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Ці можна рабіць здымкі тавараў у крамах? Ці маюць крамы юрыдычныя 
падставы для забароны рабіць фотаздымкі тавараў, і, калі так, -- якія 
дакументы павінныя гэта рэгламентаваць? 

 
Адказвае Алег Мацкевіч, юрыст, сябра ГА "БАЖ" 

Начнем с того, что на сегодняшний день нет нормативно-правовых актов, которые бы каким-
то образом регулировали правомерность проведения фото- видеосъемки в торговых 
объектах. Я просмотрел законодательную базу и обнаружил только ответственность за 
несанкционированные фотографирование и киносъемку в Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (ст. 18. 6 – нарушение правил поведения на воздушном 
судне). 

В ответе на ваш вопрос мы говорим о наступлении юридической ответственности, которая 
разделяется на административную, уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную. 
Так вот, в административном и уголовном законодательстве Республики Беларусь такая 
ответственность за проведение фото- видеосъемки в торговых объектах не предусмотрена. 
Что касается гражданско-правовой, то, как следует из норм гражданского права, она 
наступает за нарушение обязательств, за причинение вреда жизни или здоровью, за 
причинение морального вреда, и другим основаниям, никаким образом не связанным с 
рассматриваемым вопросом. Дисциплинарная ответственность возникает из отношений 
подчиненности, что тоже не является характерным для рассматриваемой проблемы. 

Никаким образом не урегулирована правомерность фото- и видеосъемки товаров в объектах 
торговли и в таких нормативно-правовых актах, как Закон «О защите прав потребителей» и 
«Правилах осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 
общественного питания» (утверждены постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 384 от 7 апреля 2004 г.) 

Основным аргументом, который используется охраной торговых объектов для запрещения 
фото- и видеосъемки чаще всего является утверждение, что покупатель находится на частной 
территории и должен подчиняться правилам торгового предприятия. Что тоже является 
достаточно спорным с точки зрения права. Согласно ст. 464 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь «выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) 
товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах 
(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи признается 
публичной офертой независимо от того, указаны ли цена и другие существенные условия 
договора розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно 
определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи». Публичная оферта 
товаров, выставленных на продажу в месте продажи, следуя логике, не может происходить 
на закрытых объектах. Те немногочисленных определения что такое «общественное место» и 
«общественное здание», имеющиеся в нормативно-правовых актах Республики Беларусь, 
также дают основание предполагать, что территория торгового объекта не обладает каким-
либо особым статусом. 

Правда, тут может быть одно исключение. Если ограничение прав покупателей 
предусмотрено в уставе торговой организации, который можно рассматривать в качестве 
локального нормативного правового акта, согласно положениям которого действует 
организация, то такое ограничение правомерно и вы обязаны ему подчиниться. 

Таким образом, требования о запрете фото- и видеосъемки товаров, выставленных на 
продажу, в месте продажи незаконно (исключение – наличие такого запрета в уставе 
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предприятия). Вы вправе не подчиняться им, но при этом не забывайте, что можете легко 
стать жертвой провокации. Лучше, если вы подчинитесь, спокойным тоном заявите о знании 
ваших прав и потребуете книгу жалоб и предложений. Требования стереть фотоснимки 
(видеозапись) не являются законными, и вы можете их не выполнять. Сотрудник охраны не 
имеет права проводить личный досмотр в данном случае и не имеет права забирать ваши 
вещи. 

 

 


