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Памятка сделана по материалам публикации Павла Протасова 
[duralex.org] Алексеем Крыловым [alex-krylov.ru].
Адрес оригинальной публикации: [antirao.ru/faq/nophoto]. Все 
права на неё принадлежат автору.
Всё здесь написанное используйте сообразно и адекватно мо-
менту — вся ответственность за результаты использования ин-
формации лежит на вас. 
Учтите, что хотя закон может быть и на вашей стороне, но до 
его торжества хорошо бы ещё дожить, а эта памятка не делает 
вас неуязвимым. Но также помните — если вы не будете на-
стаивать на своих правах, ситуация в нашей стране никогда не 
станет лучше.

МАГАзИНы, ОФИсы, цЕННИкИ, кАФЕ

Съёмка на территории 
чаСтной СобСтвенноСти: кафе, 

офиС‑центры, магазины и т. п.
можно. Ссылка при запрете на статью 209 ГК — 
ошибка. Сбор информации об имуществе оши‑
бочно причисляется к «пользованию» или «рас‑
поряжению» этим имуществом.

Съёмка в торговых и оказываю‑
щих уСлуги организациях

можно. Аналогично предыдущему пункту плюс за-
кон «О защите прав потребителей», ст. 8-я и 16-я — 
обязанность продавца предоставить покупателю 
информацию о товарах (как он её будет фиксиро‑
вать, ничем по закону не ограничено).

могут ли в кафе и реСторанах 
вводить Свои правила  

фотоСъёмки?
Правила вводить могут, но не запрет на съём-
ку. Снимать можно. По «Правилам оказания услуг 

общественного питания», общепит может устанавли-
вать свои правила поведения для потребителей, 
при условии что они не противоречат законода‑
тельству рф. А запрет на фото-видео противоречит 
Конституции и закону «Об информации».

ценники и выкладка в магазинах — 
коммерчеСкая тайна?

Нет, не КТ. Снимать можно. По закону «О коммерче-
ской тайне» оной может быть информация, «которая 
имеет действительную или потенциальную коммер-
ческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к которой нет свободного доступа на закон-
ном основании и в отношении которой обладателем 
такой информации введен режим коммерческой тай-
ны». Т.е. то, что принципиально лежит в открытом 
доступе, кт не является по определению.

АВТОРскОЕ пРАВО, ТОВАРНыЕ зНАкИ, 
кНИГИ В МАГАзИНАх И бИблИОТЕкАх

произведение, 
охраняемое авторСким правом

Снимать можно, с оговорками. Если произведение 
находится в открытом доступе,  для себя снимать 
можно всё, кроме экранных копий фильмов: ст. 
1273 ГК. Не для себя — с ограничениями: предмет 
не должен быть основным объектом съёмки и 
нельзя использовать его изображение в коммер‑
ческих целях (ст. 1276 ГК).

Страницы книг в библиотеках
можно снимать. По ст. 1275 ГК библиотекам 

предоставлено право осуществлять «репродуци-
рование» — изготовление бумажных копий, а не 
фотосъёмка. «Под репродуцированием (репрогра-
фическим воспроизведением) понимается факси-
мильное воспроизведение произведения с помощью 
любых технических средств, осуществляемое не в 
целях издания. Репродуцирование не включает 
воспроизведение произведения или хране-
ние его копий в электронной (в том числе 

в цифровой), оптической или иной машино-
читаемой форме, кроме случаев создания с по-
мощью технических средств временных копий, 
предназначенных для осуществления репродуци-
рования.»
понуждение к пользованию ксерокса библио‑
теки противоречит ст. 16 ЗоЗПП о «навязанных услу-
гах».

товарный знак магазина 
или другой организации 

Снимать можно, с оговорками. По ст. 1484 ГК, вы 
не должны использовать изображение товарного 
знака «для индивидуализации товаров, работ или 
услуг» - т. е. наносить товарный знак на изделия, 
использовать его в рекламе товаров, и т. п. просто 
снимать можно, так фотосъёмка не является 
использованием товарного знака.

Сфотографировать человека 
без его СоглаСия

можно, с оговорками. По ст. 152.1 ГК, снимать не 
запрещено, запрещено потом несанкциониро‑
ванно обнародовать и использовать  снимки 
без согласия изображённого на фото.
Снимки людей, сделанные без их согласия можно 
использовать лишь «в государственных, обще-
ственных или иных публичных интересах», либо 
если снимок получен при съемке в обществен‑
ном месте, и изображенное лицо не является 
его «основным объектом». Т.е. при съёмке на 
улице, в углу кадра может оказаться кто угодно, и 
это можно публиковать где угодно.

фотографирование человека — 
нарушение права на неприкоС‑

новенноСть чаСтной жизни
Снимать можно, с оговорками. События, про-
исходящие с человеком в общественном месте, 
в общем случае не могут составлять «тайну 
частной жизни». Главное, чтобы потом суд согла-
сился с тем, что место действительно было «об-
щественным».
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сТРАТЕГИчЕскИЕ ОбъЕкТы, МЕТРО, 

сАМОлёТы, ОбщЕсТВЕННый 
ТРАНспОРТ, ГОсТАйНА

железная 
дорога

можно снимать. В «Правилах оказания услуг по пере-
возкам на ЖД» запрета нет. 
Запрет есть в «Положении о проведении теле-видео, 
кино-, и фотосъёмок (…) ОАО „РЖД“». Однако РЖД мо-
жет устанавливать правила только для своих работ-
ников. Вот пусть они и не снимают.
К тому же положение не распространяется на съём-
ки для личного пользования, если это не мешает 
пассажирам и не создаёт опасности (п. 3 Положения). 
таким образом, любительская фотосъёмка точ‑
но разрешена.

фотоСъёмка 
С борта Самолёта

неоднозначно. Некие запрещающие правила 
вроде бы есть. Cмотрите подробности по адресу 
[antirao.ru/faq/nophoto].

СтратегичеСкие объекты, 
гоСтайна

Снимать можно, с оговорками. Не всё государ-
ственное есть гостайна, перечень определяется ука-
зом Президента. Более того, для объектов из этого 
перечня необходимо ещё и специально провести 
«отнесение» к гостайне и засекречивание (третий 
раздел закона о ГТ). И на носители гт наносятся 
реквизиты, описанные в ст. 12 закона о ГТ. если вы 
спецреквизитов не видите, это не гостайна.

«Гостайной» конечно же не может являться объект 
вроде моста, который ежедневно видят тысячи че-
ловек.

Съёмка 
в метро

можно. По ст. 16 ЗоЗПП, любые ограничения устанав-
ливаются только Правительством. Поэтому всякие 
«правила пользования» по большей части неза‑
конны.

профеССиональная Съёмка 
Со штативом, вСпышкой

можно. Как ни странно, даже со штативом и вспыш-
кой — если вы не мешаете другим людям и не соз-
даёте опасности. Если снимаете в коммерческих 
целях, то на вашей стороне Конституция и закон «Об 
информации». Если для себя, закон «О защите прав по-
требителей».

Съёмка в музеях, плата 
за право на фотоСъёмку

можно, бесплатно. Использование результатов 
съёмки в коммерческих целях могут запретить (по ст. 
36 закона «О музейном фонде РФ»). Однако сам факт 
фотосъёмки закон никак не нарушает. Ограниче-
ния на доступ могут быть связаны только с неудо-
влетворительным состоянием экспонатов (отсюда 
запрет на вспышки). брать плату за съёмку музеи 
тоже не имеют права («навязанная услуга», ЗоЗПП ст. 
16), хотя во всём мире берут, и не очень понятно, на-
сколько перспективно настаивать на своём бесплат-
ном праве.

«еще С СоветСких времен 
СохранилСя запрет на Съемку…»

неоднозначно. Многие советские нормативные 
акты, даже если не отменены, фактически не дей-
ствуют, потому что «поверх них» вступили новые 
акты в этой же сфере. в каждом случае надо раз‑
бираться отдельно.

фотоСъёмка краСной площади 
и в кремле регламентируетСя 

приказом фСо
красная площадь. неоднозначно. Автор па-
мятки не нашёл никаких официальных докумен-

тов, подтверждающих запрет. Однако непонятно, 
что  конкретно говорить милиционерам, если они 
подойдут к фотографу с целью запретить и выпро-
водить, и точно ли удастся потом отстоять свои пра-
ва в суде.

кремль. можно, пока с оговорками.  Ограниче-
ние на съёмку «профессиональными камерами» (в 
представлении ФСО) вроде бы отменено. Навер-
ное, можно будет приобрести разрешение на съём-
ку. Но уточняйте в кассах.

МИлИцИя, ГОсслуЖАщИЕ

можно ли Снимать 
работников Силовых ведомСтв 

при иСполнении?
можно и даже нужно: Указ Президента РФ от 31 
декабря 1993 года №2334 говорит о том, что деятель-
ность государственных органов осуществляется на 
принципах информационной открытости, что может 
выражаться, в частности, „в осуществлении гражда-
нами контроля за деятельностью государственных 
органов, организаций и предприятий, общественных 
объединений, должностных лиц и принимаемыми 
ими решениями, связанными с соблюдением, охра-
ной и защитой прав и законных интересов граждан“.
Однако используйте здравый смысл и заботьтесь 
о собственной безопасности.

в случае с гибдд есть Приказ МВД от 2 марта 2009 
г. №185, который в пункте 25 гласит: «Сотрудник 
не должен препятствовать использованию 
видео — и звукозаписывающей аппаратуры 
участником дорожного движения, если таковое 
не запрещено законодательством. О существова-
нии запрета сотрудник должен сообщить участ-
нику дорожного движения, производящему запись».
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