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Спрашивайте разрешение – предотвратите штраф

Согласно Конституции, у каждого человека есть право на свое изображение 
и на неприкосновенность своей семейной и частной жизни. Никого нельзя 
фотографировать без его разрешения. Сложности возникают тогда, когда речь 
идет об общественных деятелях или если вы находитесь в публичном месте. 
Ведь сложно представить, чтобы вы, делая, например, фотографии на певческом 
празднике, спрашивали у всех разрешения.

Правила фотографирования и использования фотографий сложны, и здесь 
ошибаются как дети, так и взрослые. Роль родителей заключается в том, чтобы 
разъяснить и внушить детям уважение к правам других лиц, в частности, к праву 
разрешить или запретить фотографировать и публиковать фотографии. Такое же 
уважение родители могли бы продемонстрировать к своим детям – спросите у 
ребенка разрешения, прежде чем разместить его снимки в Интернете!

Нельзя фотографировать

•	 людей без их разрешения

•	 в здании, собственник которого запретил фотографирование

•	 здания или предметы, расположенные на ограниченной и отмеченной 
недвижимости, без согласия собственника недвижимости

•	 произведения, защищенные авторским правом

Спрашивайте разрешение, если

•	 хотите фотографировать другого человека

•	 хотите фотографировать на обозначенной частной территории или в 
частном здании

•	 если вы собираетесь опубликовать фотографии, оформите разрешение 
в письменном виде

Разрешение не требуется

•	 для фотографирования на общественных мероприятиях, если участники 
мероприятия осведомлены, что их могут фотографировать (праздники 
песни, спортивные состязания, народные собрания)

•	 для фотографирования в общественных местах имущества и вещей 
других людей, в частности, домашних животных



•	 для фотографирования общественных деятелей, если это связано с 
передачей информации и не нарушает основных прав человека

•	 можно фотографировать и публиковать фото в прессе также в случае, 
если к этому существует большой общественный интерес и это не 
противоречит принципам журналистской этики.

Авторское право

Любая фотография защищена авторским правом. При этом автору 
фотографии принадлежит единоличное право решить, где ее можно 
публиковать, распространять или подправлять (обработка фотографии). 
Произведение могут сделать доступным для общественности (разместить в 
Интернете) только сам автор или другие лица с его разрешения. Более того, 
автор может потребовать прекращения пользования (удаления из Интернета) 
уже опубликованного произведения (фотографии).

Разумеется, авторское право вам не слишком поможет, если у фотографа 
вообще не было права снимать фотографию (отсутствовало согласие 
фотографируемого).

Следует быть внимательным к фотографируемым объектам – снимаемое 
вами не должно быть субъектом авторского права. Частное лицо хотя и 
вправе фотографировать защищенное авторским правом произведение, не 
спрашивая согласия автора и не уплачивая авторское вознаграждение, но для 
опубликования фотографии в Интернете или использования ее в коммерческих 
целях требуется согласие автора.

Эротические и порнографические фотографии

Эстонским Пенитенциарным кодексом запрещены съемка эротических 
фотографий, фильмов или других произведений с участием лиц моложе 14 лет, 
и порнографических – моложе 18 лет, и наказание колеблется от денежного 
штрафа до 5-летнего тюремного заключения.

NB! Порой родители размещают в Интернете снимки своих детей, которые 
кем-либо могут быть истолкованы как эротические. Советуем вам хорошо 
подумать, прежде чем публиковать в Интернете снимки своего ребенка 
нагишом или в одежде, которая может пониматься как эротическая – 
соответствует ли такая одежда возрасту ребенка? Вам самим и вашим друзьям 
эти фотографии могут казаться красивыми и милыми, однако в Интернете ее 
могут увидеть лица, ущемляющие детей, а также сексуально больные люди, 
которым фотографий окажется недостаточно, и они могут в худшем случае 
попытаться найти вашего ребенка и в реальной жизни.

Сообщите о фотографиях, свидетельствующих о недостойном 
обращении с детьми! Линия для намёков (www.vihjeliin.ee) представляет 
собой Интернет-среду, управляемую НКО «Союз защиты детей», где можно 
сообщить о распространяемых в Интернете материалах, свидетельствующих 
о недостойном обращении с детьми, или о других незаконных материалах или 
материалах с неподходящим содержанием.



Фотографии о вечеринках и выпивших людях 

Фотографирование при помощи мобильного телефона и загрузка фотографий в 
Интернет стало очень простым и весьма распространенным делом, поэтому не 
приходится удивляться, что фотографии снимаются когда попало и где попало 
– в кафе и на вечеринках, в ночных клубах и на вечерних улицах. Не всегда цель 
этого – снять красивое фото!

Исследования, проведенные в других странах, показывают, что почти 
половина молодежи в возрасте от 18 до 24 лет потом стыдилась загруженных 
в Интернет фотографий или старалась удалить фотографии, на которых они 
изображены в ситуации праздничного веселья или в состоянии алкогольного 
опьянения. В то же время, загрузка таких фотографий о своих друзьях не 
считалась достойной особого осуждения.

NB! Алкогольное опьянение не освобождает от ответственности – разрешение 
на фотографирование и опубликование фотографий требуется в любое время и в 
любом месте.

NB! Алкогольное опьянение не освобождает от ответственности – 
разрешение на фотографирование и опубликование фотографий требуется 
в любое время и в любом месте.

 

Как удалить фотографию из Интернета 

1. Если ваш ребенок или вы сами загрузили фотографию, удалите ее, но учтите, 
что она все равно может сохраниться где-то в Интернете.

2. Если фотография загружена кем-то другим, объясните автору, что вы имеете 
право запретить размещение данной фотографии, и попросите ее удалить.

3. При необходимости обратитесь к классному руководителю или учителю 
ребенка.

4. Если автор откажется выполнить вашу просьбу, в первую очередь обратитесь 
к администратору Интернет-среды с сообщением, что фотография нарушает 
ваши права или права вашего ребенка.

5. Помощь для удаления фотографий, ущемляющих права детей, можно также 
получить через сайт www.vihjeliin.ee, управляемый НКО «Союз защиты детей», 
или по телефону помощи детям 116 111.

6. При необходимости обратитесь в полицию, начать можно с веб-констебля 
(www.politsei.ee/veebikonstaabel).


