"ЗАКОН О БЛОГЕРАХ" вст упил в законную силу.
04.08.2014
Соответствующие поправки в ФЗ " Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" и отдельные законодательные акты были приняты ранее Госдумой и одобрены позднее
Советом Федерации РФ.
Закон предписывает, что блогеры, у кого на персональном сайте или странице в соцсетях
зафиксированы минимум три тысячи посещений в сутки, должны вноситься в определенный реестр.
Они смогут, в частности, принимать на возмездной основе рекламу.
Вместе с тем включение в такой реестр обяжет владельца блога проверять достоверность
размещаемой информации, выполнять правила предвыборной агитации, не распространять сведений
о частной жизни граждан, экстремистские материалы, указывать возрастные ограничения для
пользователей.
Кроме того, закон обязывает физических и юридических лиц уведомлять Роскомнадзор о начале
передачи информации в интернете, а также полгода хранить данные о передаче информации в сети.
Как считают авторы закона, это " начало профессионализации и капитализации деятельности
блогеров" - и в будущем, не исключают парламентарии, возможно категорирование блогеров в
зависимости от числа посетителей: блогер, супер-блогер, стар-блогер.
За нарушение установленных требований блогерами предусмотрен штраф: для физических лиц - от
10 до 30 тыс. рублей, юридических - от 50 до 300 тыс. Повторение в течение года таких нарушений
влечет наложение штрафа на граждан от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 300 тыс. до
500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Законопроект был подготовлен после терактов в Волгограде, произошедших в конце прошлого года,
группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию
коррупции Ириной Яровой (" Единая Россия" ).
Экспертное сообщество скептически отнеслось к этой инициативе. Объединенная компания " АфишаРамблер-SUP" , развивающая русскоязычный блог-хостинг LiveJournal.com, выступила против
законопроекта о приравнивании блогеров к СМИ.
" На наш взгляд, достаточно уже существующих законов, и в дополнительном регулировании
необходимости нет" , - заявила " Интерфаксу" в апреле pr-директор компании Софья Иванова.
" Существующие нормы о защите чести, достоинства, деловой репутации и частной жизни граждан,
запрете на распространение недостоверной информации и размещение соцопросов за пять дней до
выборов, а также нормы, касающиеся обязанностей по уплате налогов, уже распространяются, в том
числе на блогеров, поскольку носят общий характер и могут применяться ко всем без исключения" , пояснила С.Иванова.
Популярные блогеры и журналисты также отрицательно отреагировали на подготовленную
депутатами законодательную инициативу. В частности, журналист и блогер Олег Кашин заявил
" Интерфаксу" , что не видит в законопроекте положительного смысла. " Мне не нравится эта идея, но
почти уверен, что блоги к СМИ рано или поздно приравняют, и тогда можно будет позавидовать
первому блогеру, которого заблокирует Роскомнадзор или к которому применят еще какие-нибудь
санкции - это будет такой очередной знак качества от государства наподобие тех, которым
государство уже снабдило блог Навального" , - сказал О.Кашин.
Блогер и один из основателей " Партии 5 декабря" Роман Доброхотов заявил, что не считает нужным
" принимать во внимание то, что издается от лица Госдумы" . " Разумеется, между блогами и СМИ нет
ничего общего, и я буду продолжать писать в своем Твиттере и остальных соцсетях всё, что я
захочу" , - сказал он " Интерфаксу" .
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