
 

 

 

 

Фото, аудио и видеосъемка в ОО посредством мобильных 

устройств и распространение в сети интернет 

 

 

 

Ковалева Инна Витальевна 

 

Центр образовательного права, экономики 

и основ финансовой грамотности 



 Экспертная сессия «#учителятожелюди» 

 

Запрос в 61 территорию Красноярского края (опыт защиты 

чести и достоинства педагогов от распространения 

искаженной, недостоверной информации в сети Интернет) 

 

Результат: 

- активность проявили крупные города Красноярского края;  

- судебных споров представлено не было; 

-  описание спорных ситуаций (Лицей № 1 г. Красноярска). 

 

 

 

26 Всероссийская конференция Практики 

развития 

  



 статья 3 

 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

информации, информационных технологий и защиты 

информации, основывается на следующих принципах: 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и 

распространения информации любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только 

федеральными законами; 

… 

 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-

ФЗ"Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 



П.2 ч. 1 статья 152.1 Охрана изображения гражданина 

1. Обнародование и дальнейшее использование изображения 

гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в 

которых он изображен) допускаются только с согласия этого 

гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) … 

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. 

Гражданский кодекс РФ(часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ 



 

Ч.1 ст. 28 Образовательная организация обладает автономией, 

под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии 

локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными НПА РФ и уставом ОО. 

 

П. 3 ч.6  ст. 28 Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: … 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников образовательной организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 



- ОО вправе урегулировать вопрос наличия, использования 

записывающих устройств при нахождении обучающегося, 

законных представителей в ОО, это будет допустимое и 

законное решение. 

- Урегулирование может быть в отдельном ЛНА (к примеру, 

Положение о пользовании мобильными устройствами), либо в 

структуре другого ЛНА ОО. 

- ЛНА должен быть принят законным образом (порядок 

принятия ЛНА установлен в Уставе ОО). 

- При принятии ЛНА, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей. 

 

 

Важные моменты 


