
Может ли ДОУ размещать фото детей на сайте 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) под персональными 

данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Столь широкое определение рассматриваемого 

понятия позволяет предположить, что изображение гражданина может быть 

отнесено к персональным данным. Согласно ст. 11 Закона № 152-ФЗ 

сведения, которые характеризуют физиологические и биологические 

особенности человека, на основании которых можно установить его 

личность, и которые используются оператором для установления личности 

субъекта персональных данных, являются биометрическими персональными 

данными. 

 

Некоторые нормативные правовые акты прямо относят фотоизображение к 

биометрическим персональным данным. 

Право гражданина на использование его изображения охраняется 

законодательством, причем не только Гражданским кодексом (в качестве 

нематериального блага). Изображение гражданина представляет собой еще и 

персональные данные, а это значит, что использовать его можно с учетом 

требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 

27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» . 

 

Согласно ст. 24 Конституции Российской Федерации сбор, хранение, 

использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются.  

Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ гласит, что обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого 

гражданина.  

Поскольку в соответствии ч.1 ст. 64 Семейного кодекса родители являются 

законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами 

без специальных полномочий, согласие на размещение фотографий детей на 

сайте образовательного учреждения его сотрудники должны получать у 

родителей. Во многих образовательных учреждениях существуют формы 
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письменного согласия родителей на размещение фотографий или другой 

личной информации (фамилия, имя) их детей на официальном сайте 

учреждения.  

Однако Закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на 

размещение фотографий детей не требуется. Свободная публикация 

фотографий возможна в случаях, когда: 

 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 

представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 

исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом 

использования; 

3) гражданин позировал за плату.  

 

Иными словами, если ваш ребенок не фотомодель, то любое его фото, за 

исключением фото крупным планом, может быть свободно опубликовано на 

сайте образовательного учреждения, если оно сделано во время публичного 

праздника, утренника, школьной линейки, спортивной олимпиады, иного 

торжества или массового мероприятия. 

Ещё раз: если фотография сделана во время публичного массового 

мероприятия, такую фотографию можно публиковать, несмотря на 

отсутствие согласия родителей одного из детей. 

 

Разъяснения Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и 

видеоизображения, дактилоскопических данных и иной информации к 

биометрическим персональным данным и особенности их обработки». 

По мнению ведомства, необходимо принимать во внимание цель, которую 

преследует оператор при осуществлении действий, связанных с обработкой 

персональных данных, в т. ч. фотографического изображения, содержащегося 

в паспорте. 

 

В случае если персональные данные используются оператором для 

установления личности субъекта персональных данных, такая обработка 

должна осуществляться в строгом соответствии со ст. 11 Закона № 152-ФЗ. 

До передачи изображений гражданина для установления его личности они не 



являются биометрическими персональными данными, обработка которых 

регулируется общими положениями Закона № 152-ФЗ, поскольку не 

используются оператором (владельцем видеокамеры или лицом, 

организовавшим ее эксплуатацию) для установления личности. 

 

Таким образом, исходя из представленных разъяснений, можно сделать 

вывод, что фотографии воспитанников на различных мероприятиях 

детского сада не являются биометрическими персональными данными в 

случае, если не используются для установления их личности. 

Следовательно, использование таких фотоизображений возможно в 

порядке,  предусмотренном ст. 152.1 части первой ГК РФ. 

 

Опубликование  фотографического изображения в случаях, 

предусмотренных ст. 152.1 ГК РФ, а также полученного из общедоступных 

источников, не требует соблюдения условий, связанных с получением 

письменного согласия субъекта персональных данных. 

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, фотографии с публичных 

мероприятий можно публиковать без проблем и опасений, а фотографии, где 

ребенок сидит за партой и решает задачу, — нельзя. 

 

 


