
 

Можно ли производить фото- и видеосъёмку на уроке? 

Согласно "Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

 

ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина  

1. 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.  

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также находящиеся в 

обороте экземпляры материальных носителей, содержащих изображение гражданина, 

полученное или используемое с нарушением пункта 1 настоящей статьи, подлежат на 

основании судебного решения изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было 

компенсации. 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 

настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления 

этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

 

ГК РФ Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина  

1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина 

сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в 

частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной 

и семейной жизни. 

4. В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная с нарушением 

закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных материальных носителях, 

гражданин вправе обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, 

а также о пресечении или запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и 

уничтожения без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в 

гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих соответствующую 

информацию, если без уничтожения таких экземпляров материальных носителей удаление 

соответствующей информации невозможно. 

 

Согласно «ПОЛОЖЕНИЮ о запрете пользования мобильными телефонами во время 

учебного процесса в МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП» (Приложение 1 к 

Приказу от 10.09.2013г. №07-01/2-2) 

Пункт 2.1: Во время уроков и учебных занятий телефон необходимо выключать и убирать. 

Пункт 4.1: Запрещается использовать телефон НА УРОКЕ в любом режиме (в том числе как 

калькулятор, записную книжку). 

Таким образом, вы не имеете право                                             

снимать на уроке учителя без его согласия.  
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