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  Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 10.06.2021.  

                               ____________________________________________ 

                                    (наименование или Ф.И.О. лица, 

                                   распространяющего и использующего 

                                       изображение гражданина) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. гражданина, изображение которого 

                                                         распространяется и 

                                             используется без его согласия) 

                               адрес: _____________________________________ 

                               телефон: ____________, факс: _______________ 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                          ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) 

                    об удалении изображения гражданина, 

            распространяемого и используемого без его согласия, 

                     а также о пресечении и запрещении 

                      дальнейшего его распространения 

 

    "___"__________ ____ в сети "Интернет", а именно: ____________________, 

                        (указать адрес, по которому обнаружено изображение) 

было обнаружено изображение ______________________ в виде ________________. 

                                (Ф.И.О. гражданина) 

    Указанное изображение распространяется и используется _________________ 

                               (наименование/Ф.И.О. лица, распространяющего 

                                    и использующего изображение гражданина) 

следующим образом: _______________________________________________________. 

    Вместе с тем ________________________________ согласия на обнародование 

                       (Ф.И.О. гражданина) 

<1> и использование своего изображения не давал. 

В соответствии с п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. После смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и 
пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия родителей. 

Согласно п. 3 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации если изображение гражданина, 
полученное или используемое с нарушением п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также 
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. 

    На основании вышеизложенного, в   соответствии   со   ст. ст. 12, 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации  требую в срок до "___"__________ 

____ г. пресечь распространение изображения _______________________________ 

                                                  (Ф.И.О. гражданина) 

путем его удаления из сети "Интернет", а также  запрещаю   дальнейшее   его 

распространение. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования (претензии) в 
указанный срок гражданин будет вынужден обратиться с исковым заявлением в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке для защиты своих законных прав и интересов. 
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1. Документы, подтверждающие доводы гражданина. 

2. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если требование (претензия) 
подписывается представителем гражданина). 

3. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых гражданин основывает свои 
требования. 

 
"___"___________ ____ г. 
 

    Гражданин (представитель): 

 

    _____________/______________/ 

     (подпись)      (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 43 Постановления от 23.06.2015 N 
25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации", под обнародованием изображения гражданина по аналогии с положениями ст. 1268 
Гражданского кодекса Российской Федерации необходимо понимать осуществление действия, которое 
впервые делает данное изображение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, 
публичного показа либо любым другим способом, включая размещение его в сети Интернет. 

За исключением случаев, предусмотренных пп. 1 - 3 п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, обнародование изображения гражданина, в том числе размещение его самим гражданином в 
сети Интернет, и общедоступность такого изображения сами по себе не дают иным лицам права на 
свободное использование такого изображения без получения согласия изображенного лица. 

Вместе с тем обстоятельства размещения гражданином своего изображения в сети Интернет могут 
свидетельствовать о выражении таким лицом согласия на дальнейшее использование данного изображения, 
например, если это предусмотрено условиями пользования сайтом, на котором гражданином размещено 
такое изображение. 
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