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С распространением 
социальных сетей 
и электронных 
мессенджеров остро 
встает вопрос о правах 
на использование 
фотографий  
и видеоизображений 
других лиц. Об этом 
мы поговорили 
Е.А. Попковой, 
старшим помощником 
прокурора 
Болотнинского района.

— Елена Анатольевна, 
как законодательство регла-
ментирует права на фото и 
видеоматериалы и ответ-
ственность за их распро-
странение в интернете.

— Статьей 152.1 Граж-
данского Кодекса РФ, 
а так же меж дународ-
ной конвенцией о защи-
те прав человека и основ-
ных свобод существенно 
ограничены возможно-
сти их рассылки без согла-
сия изображенного на них 
лица или его законного 
представителя, а после 
смерти изображенного — 
близких родственников.

— Часто мы видим 
фото в средствах массовой 
информации, в интернете, 
где изображены массовые 
мероприятия, нужно ли 
согласие всех участников 
на размещение этих мате-
риалов? 

— Имеются исклю-
чения из этого прави-
ла, если использование 
изображения осущест-
вляется в государствен-
ных, общественных или 
иных публичных инте-
ресах или изображение 
гражданина получено при 
съемке, которая прово-
дится в местах, откры-
тых для свободного посе-
щения, или на публичных 
мероприятиях (собрани-
ях, съездах, конферен-
циях, концертах, пред-
ставлениях, спортивных 
соревнованиях и подоб-
ных мероприятиях), за 
иск лючением случаев, 

когда такое изображение 
является основным объек-
том использования; или 
гражданин позировал за 
плату.

Судебная практика 
неоднозначно относится 
к понятию общественно-
го и публичного интереса, 
и если изображение пода-
ется с информацией, при 
которой личность изобра-
женного человека препод-
носится с негативной 
стороны, или человек не 
давал согласия на какое-то 
особенное использование 
изображения (например, 
фото попало в буклеты с 
рекламой, на агитацион-
ные материалы, в статью 
в газете о каком-то проис-
шествии, не имеющем к 
нему отношения, в виде-
оклип саркастического, 
насмешливого характера), 
то суд встанет на сторону 
изображенного человека. 
Примеры такой практики 
имеются даже на между-
народном уровне.

Из г о т ов л ен н ы е в 
ком мерческ и х цел я х 
объекты, в которых неза-
конно использовалось 
изображение человека, 
подлежат на основании 
судебного решения изъя-
тию из оборота и уничто-
жению, а если изображение 
гражданина распростране-
но в сети Интернет, граж-
данин вправе требовать 
удаления этого изображе-
ния, а также пресечения 
или запрещения дальней-
шего его распространения.

Если при этом были 
задеты честь, достоин-
ство, деловая репутация, 
раскрыта личная или 
семейная тайна, допуще-
но оскорбление, то вино-
вный может быть привле-
чен к ответственности, в 
связи с чем следует внима-
тельнее относиться к пере-
сылаемым изображениям и 
проконтролировать пове-
дение своих детей в этом 
вопросе.

JJ поздравление
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Фото в Интернете 

Уважаемые жители Болотнинского района! Прими-
те искренние поздравления с Днем народного единства!

Значение этого праздника для сохранения россий-
ской государственности, для всех последующих поко-
лений россиян поистине огромно. Подвиг народно-
го ополчения и по сей день напоминает нам о самом 
главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее. 
Это вековая дружба народов, населяющих нашу стра-
ну, и любовь к нашему общему дому — России. Это 
наша история и духовно-нравственные ценности. Это 
подлинное народное единство, которое особенно ярко 
проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.

В Новосибирской области с самого ее основания в 
мире и согласии живут представители разных нацио-
нальностей, культур и конфессий. Мы гордимся спло-
ченностью и единством наших земляков — этим важней-
шим достоянием, которое нам завещали наши предки 
и которое мы обязаны бережно хранить.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, взаимопонимания, уверенности в завтраш-
нем дне и успехов во всех начинаниях на благо Болот-
нинского района!

В.П. Ильенко,  
депутат Законодательного собрания нСо 

Очередная акция 
«Тотальный диктант» 
в офлайн-режиме 
заинтересовала  
в этом году не так много 
болотнинцев, —  
всего 13 человек.

Проверка такого рода похо-
жа на экзамен: не знаешь, какой 
билет вытянешь, а значит, есть 
момент внезапности — будь 
готов к любым каверзам! И без 
них действительно не обошлось. 
Встретились и сомнительные 
тире с двоеточиями, и запя-
тые, и редкие слова… Но спра-
вились; около половины болот-
нинских работ оценены поло-
жительно («4» и одна «5»).

Под диктовку писали отрыв-
ки текста Андрея Геласимова с 
исчерпывающим названием 
Per Aspera о том, как мальчик с 
дефектом слуха Костя Циолков-

ский преодолел множество труд-
ностей на пути к своей мечте и 
стал великим конструктором, 
основоположником российской 
космонавтики.

Спасибо кол лек тиву 
центральной библиотеки, веду-

щему методисту Дарье Ромашо-
вой и учителю русского языка 
школы №2 Ирине Фоминой 
за организацию мероприятия. 
Тотальный диктант прошел 17-й 
раз и собрал 271449 участников 
из разных уголков мира. 
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Через тернии орфографии 
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Первую «пятилетку» 
отметили участники 
общественно- 
государственной 
детско-юношеской 
организации. К 
ней болотнинцы 
подключились 
практически сразу, едва 
президент В.В. Путин 
подписал указ №536 от 29 
октября 2015 года.

«У детей появилась возмож-
ность заявить о себе по одному 
или нескольким из направле-
ний: информационно-медий-
ное, военно-патриотическое, 
личностное развитие и граж-
данская активность, — расска-
зывает Светлана Шевень, руко-
водитель местного отделения 
на базе Дома детства и юноше-
ства. — Ребенок выбирает, где 
ему комфортнее реализовать-
ся. — Очень много проводим 
мероприятий. Впоследствии 
участники выходят в большую 
жизнь уверенными, социально 
активными, с ярко выраженны-
ми лидерскими качествами».

Сегодня в районе более 300 
«действительных членов». Это 
те, кто зарегистрирован на сайте 
всероссийской организации, 
имеет членский билет и значок; 
первичные отделения имеются 

на базе 23 образовательных орга-
низаций. Не только школьни-
ки втянуты в деятельность, но и 
их педагоги, родители. Возраст 
— от 8 лет и старше, без огра-
ничений. Это важно. Потому 
что президентский указ был 
подписан с целью совершен-
ствования государственной 
политики в области воспита-
ния подрастающего поколения 
и содействия формированию 
личности на основе присущей 
российскому обществу систе-
мы ценностей.

С юбилеем организации 
ребят и взрослых поздравил 
заместитель губернатора Ново-
сибирской области Сергей 
Нелюбов: «Сегодня мы подво-
дим итог пятилетней рабо-
ты. Я рад тому, что Российское 
движение школьников стало 
не просто крупной организа-
цией, не это главное, я вижу 
здесь ребят, которые пришли 
в РДШ маленькими совсем, а 
сегодня они работают на област-
ном уровне. Это здорово! Потому 
что каждый, кто пришёл в РДШ, 
так или иначе, нашёл себя. Вы 
для нас все — лучшие!» — сказал 
Сергей Владимирович.

Страницу подготовила 
Екатерина ГОРШКОВА

Фото автора

Поэзия 
художнику 
понятна  
и близка 

Более 70 работ 
представлено на выставку 
«Просторы расплеснулись 
широко». Красками и 
фломастерами дети 
и подростки 7-18 лет 
рассказали о малой 
Родине, изучив творчество 
поэтов Болотнинского 
района.

Мероприятие проходи-
ло в рамках проекта «Я здесь 
живу», посвященного творче-
ству наших земляков — писа-
телей и поэтов. А названием 
художественной выставки-
конкурса послужила стро-
ка из произведения Михаила 
Павловича Кубышкина. Его и 
его супруги Натальи Борисовны 
Карнеевой стихи дети изучили 
прежде, чем приступить к рисо-
ванию. У организаторов сложи-
лось стойкое ощущение: дети 
прониклись, хорошо поняли 
посыл авторов. «Видно, что в 
школах была проведена огром-
ная подготовительная работа, 
— делится наблюдениями мето-
дист ДДиЮ Светлана Волощук. 
— Ведь это не просто рисунки, 
это целые произведения! Детей 
ознакомили с творчеством. 
Например, есть одноимённая 
с рассказом М.П. Кубышки-
на работа «Чёрная смороди-
на», «Агафониха». Многкрат-
но изображено русское поле, 
подсолнухи… Автор писал о 
труде, о сельской жизни, есть 
у него рассказ «Осиновый кол», 
как сено убирают. Жена была 
учительницей. И всё это тоже 
дети тщательно отобразили».

По итогам конкурса опре-
делено 30 победителей, больше 
всего их в средней возрастной 
категории (11-14 лет). Критерии, 
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Российскому движению 
школьников 5 лет!

по которым оценива-
лись работы юных 
художников: соответ-
ствие теме и сюжет-
ность, самостоятель-
ность выполнения, 
насыщенность содер-
жания.


