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Юридические аспекты применения 
фото, видео оборудования, 
использования полиграфа. 

Российский и зарубежный опыт. 
Судебная практика  



Видеонаблюдение : 
законодательство, позиции 

судов и Роскомнадзора 



Конституционный суд  РФ 

В Определении КС РФ от 28.06.2012 № 1253-О 
указано: "Право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну означает 
предоставленную человеку и гарантированную 
государством возможность контролировать 
информацию о самом себе, препятствовать 
разглашению сведений личного, интимного 
характера; в понятие "частная жизнь" 

включается та область жизнедеятельности 
человека, которая относится к отдельному лицу, 
касается только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если носит 
непротивоправный характер." 

 



Судебная практика 

Красноярский край. Работницы обратились в суд 
с иском, свои требования мотивировали тем, что 
в рабочем кабинете они переодеваются, 
обедают, совершают личные звонки по 
мобильным телефонам, ведут личные разговоры 
друг с другом, а все это фиксируется камерами; 
непонятно каким образом работодатель потом 
будет использовать их изображение и иную 
полученную через камеры информацию; 
видеонаблюдение нарушает их право на 
неприкосновенность частной жизни. 

 



Судебная практика 
Суд отклонил такие доводы и признал 
правомерность установления видеокамер, 
поскольку такая мера была продиктована 
обязанностью работодателя создать 
безопасные условия труда в силу ч. 1 ст. 22 ТК 
РФ. Работодатель вел наблюдение на рабочем 
месте, на котором работники осуществляют 
свои трудовые функции, следовательно, 
вмешательства в частную жизнь не 
происходило (Апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 14 ноября 
2012 г. по делу № 33-9899). 
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Трудовой договор 

 В разделе "Условия труда" наряду с указанием 
режима работы, фактического места работы, 
можно указать: "Работник осведомлен и согласен 
с использованием работодателем системы 
видеонаблюдения в целях обеспечения 
безопасности работника и работодателя".  

В раздел "Обязанности работника" нужно 
добавить пункт: "Работник обязуется выполнять 
требования Правил внутреннего трудового 
распорядка и иных локальных нормативных 
актов работодателя, устанавливающих 
внутриобъектовый режим и порядок его 
соблюдения". 

 



Локальный акт 

в «Положении о внутриобъектовом режиме" 
можно указать, что "на объекте 
используется сертифицированная система 
видеонаблюдения, данные которой 
контролируются охранным предприятием, 
осуществляющим охрану объекта на 
договорной основе". 



Выводы: 
В ряде решений суды указывают, что 
объектом видеосъемки является не сбор 
информации о работниках организации и 
фиксация обстоятельств их частной жизни, 
а осуществление контроля за надлежащим 
выполнением ими своих трудовых 
обязанностей, т.е. работодателем в такой 
ситуации преследуется правомерная цель. 



Негласное получение информации 



За 2018 г. по статье УК РФ "Незаконный оборот 
спец. техн. средств, предназначенных для 
негласного получения информации«, были 
осуждены 257 человек. 

 



 

В Челябинске местный 23-летний житель 
оказался обвиняемым по уголовному делу после 
покупки на Ali-express солнцезащитных очков, в 
которые были вмонтированы фото-

видеорегистратор и микрофон. Он приобрел эти 
очки для видеозаписи вовремя его лыжных 
прогулок. 
 



именно этих очков в "Перечне видов 
специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, 
приспособленных, запрограммированных) для 
негласного получения информации в процессе 
осуществления оперативно-розыскной 
деятельности» (в ред. от 15.07.2002) // СЗ РФ. 
1996. N 28. Ст. 3382; 2002. N 29. Ст. 2965.), увы, 
не было... 



 

ЖИТЕЛЬ КАРЕЛИИ ЗАКАЗАЛ ТРЕКЕР 
ДЛЯ СЛЕЖКИ ЗА РЕБЕНКОМ 
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Житель Ивантеевки неоднократно 
сталкивался с хищением имущества у 

его семьи, а именно – угоном 
автомобилей. Для того, чтобы в любой 
момент проследить местонахождение 

своей машины, он заказал на китайской 
торговой площадке GPS‐трекер.  



56-летнюю жительницу Новосибирской 
области Татьяну Беляеву задержали за то, 
что она купила цифровой диктофон через 
сайт AliExpress, корпус которого выполнен 
в виде флеш-накопителя. 



 

Курганский фермер Евгений Васильев, 
обвиненный по статье о незаконном 

обороте спецтехники за использование GPS-

трекера, купленного на AliExpress для 
слежки за своим теленком. 

 

 





25 декабря 2018г. Пленум Верховного 
суда РФ принял постановление, 
защищающее граждан от уголовных 
дел за покупку шпионских устройств 
для игры или в целях личной 
безопасности. 



Постановление Пленума Верховного 
суда РФ 

Как сказано в постановлении, не могут быть 
квалифицированы как преступление "действия лица, 
которое приобрело предназначенное для 
негласного получения информации устройство с 
намерением использовать, например, в целях 
обеспечения личной безопасности, безопасности 
членов семьи, в том числе детей, сохранности 
имущества или в целях слежения за животными 
и не предполагало применять его в качестве 
средства посягательства на конституционные права 
граждан 



ГК РФ Статья 152.1. Охрана 
изображения гражданина 



 

Согласие субъекта ПД не требуется 
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)  
3) гражданин позировал за плату. 

 



Фотография относится к 
биометрическим персональным 

данным 

Поэтому для ее использования в документах 
необходимо получить согласие человека. 
Иначе — крупный штраф.  
Определение Верховного суда РФ от 
05.03.2018 N 307-КГ18-101 по делу N А42-

342/2017  



Социальные сети 
Согласно п. 43 Постановления Пленума ВС N 25, 
обнародование изображения самим 
гражданином своего изображения в интернете 
само по себе не даёт иным лицам права на 
свободное использование такого изображения 
без получения согласия изображенного лица. 
Такая позиция также подтверждается 
Роскомнадзором, который считает, что личная 
информация пользователей в социальных сетях 
открыта для доступа, но не для сбора и 
использования информации третьими лицами. 



Разъяснения Роскомнадзора «О 
вопросах отнесения фото- и 

видеоизображения, 
дактилоскопических данных и иной 

информации к биометрическим 
персональным данным и особенности 

их обработки». 



 

 

Роскомнадзор также отмечает, что 
видеонаблюдение в рабочих 
помещениях оператора вводится в 
порядке ст. 74 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Работники 
должны быть в данном случае 
уведомлены об изменении условий 
трудового договора по причинам, 
связанным с изменением 
организационных или технологических 
условий труда (введением 
видеонаблюдения), под роспись. 

 



Вместе с тем из Разъяснений 
Роскомнадзора следует, что посетители 
организаций должны заранее 
предупреждаться их администрацией о 
возможной фото-, видеосъемке 
соответствующими текстовыми и/или 
графическими предупреждениями. При 
соблюдении указанных условий их 
согласие на проведение указанных 
мероприятий не требуется. 
 



Согласно части третьей ст. 12 
Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 

«О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» 



Запрет съемки на территории 
магазинов 



 

В магазине сотрудники безопасности 
пресекают съемку, ссылаясь на право 
частной собственности 
 На заведения, оказывающие услуги населению, 

в полной мере распространяется действие 
Закона «О защите прав потребителя» (статьи 8-
10), в соответствии с которым потребитель 
вправе подробно знакомиться с любым 
объектом реализации. Законодатель отнюдь 
не запрещает сфотографировать 
интересующий его товар и, к примеру, 
рассмотреть его на фотографии дома 
 



В отдельных случаях гражданину, который 
снимает на камеру в супермаркете, могут 
объявить о нарушении им положений ФЗ «О 
коммерческой тайне». 
Ссылка на это необоснованна, поскольку закон 
сам по себе не запрещает снимать на камеру. 
Коммерческой тайной является такая 
конфиденциальная информация, которая 
охраняется от третьих лиц и доступ к ней 
ограничен, что отсутствует в магазине – доступ 
ко всему находящемуся в нем открыт. Это 
означает, что продукция и цены товаров не 
относятся к тайне и может быть объектом съемки. 
 



Судебная практика 
собственник супермаркета, выставляя товар для 
всеобщего обозрения, предлагает его к 
продаже неопределенному кругу лиц, а это с 
точки зрения гражданского законодательства 
является публичной офертой (п. 2 ст. 437 ГК РФ). 

заочное решение Люблинского районного суда 
г. Москвы от 10 октября 2011 г. по делу № 2-
7041-11,  

решение Рудничного районного суда г. 
Кемерово от 2 марта 2012 г. по делу № 2-
436/2012 
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Использование полиграфа - 
законно? 

 



Обоснование применения полиграфа 

Применение полиграфа можно 
обосновать, основываясь на Законе РФ 
“О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ”. В ст. 5 Закона 
допускается в ходе частной сыскной 
деятельности проводить устный опрос 
граждан с их согласия и использовать 
технические средства, не причиняющие 
вреда жизни, здоровью и окружающей 
среде.  
 



Использование полиграфа 
коммерческими организациями  

Трудовое законодательство не предусматривает 
применение полиграфа при устройстве на 
работу или в процессе выполнения своих 
обязанностей. Однако в ТК РФ прописано, что 
работодатель может требовать от своих 
сотрудников соблюдения трудового 
распорядка компании. Соответственно, если 
данный пункт включен в трудовое соглашение, 
сотрудник компании обязан ему следовать.  



Судебная практика 

Нужно отметить, что в России пока не было 
прецедентов, когда лицо, пострадавшее от 
проверки на полиграфе, подало в суд о 
возмещении ущерба. 
 



Ограничения в постановке вопросов 

Однако в ст. 86 ТК РФ (п. п. 1, 3, 4, 5, 8) установлены 
ограничения в постановке вопросов, касающихся 
политических, религиозных убеждений, частной 
жизни), ответы на которые работодатель получает с 
помощью обработки персональных данных . 
ТК РФ предусматривает добровольность 
предоставления работником таких данных, 
ознакомление с ними, письменное согласие на 
передачу таких данных работодателю, запрещение 
получать такие данные через третьих лиц без 
письменного согласия работника.  



Бронских Юлия 

 
+7-917-586-23-03 

vesna2@rambler.ru 


