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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БЛОГГЕРАХ 

 

Аннотация: В статье рассматривается законодательного закрепле-

ния блоггерской деятельности в Российской Федерации. Проводится анализ 

компьютерной терминологии в соответствии  с настоящим временем и  

приводятся предложения по совершенству законодательства о блоггерской 

деятельности. 
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Annotation: The article examines the legislative consolidation of blogging 

activities in the Russian Federation. The analysis of computer terminology in ac-

cordance with the present time is being carried out and offers on perfection of the 

legislation on blogging activity are given. 
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Блоги сегодня стали неотъемлемой частью Интернет-сообщества. Раз-

личные контенты пестрят разнообразными блогами с информацией полезно-

го, образовательного и развлекательного характера, однако до сих пор не яс-

ным остаются вопросы правового регулирования данного явления на терри-

тории России. 
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Влияние блоггеров в современном мире очень сильно, так как внима-

ние людей легко привлекается их общедоступностью, отсутствием цензуры, 

разнообразием злободневной информации, влиянием на общественное мне-

ние. К блоггерам начинают прислушиваться политики. В связи с этим актуа-

лен вопрос правового регулирования данной сферы. Некоторые авторы ука-

зывают на существование правового и внутрисетевого регулирования данных 

вопросов.  

Внутрисетевое регулирование блогосферы предусматривает пользова-

тельское соглашение с определенными правилами, за нарушение которых 

контент может быть заблокирован. Впрочем, контроль в данной сфере осу-

ществляется весьма фрагментарно и недостаточно эффективно.  

В рамках правового регулирования 5 мая 2014 года был издан Феде-

ральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», который общественность «окрестила» как «Закон о блогге-

рах». Данный закон обязал авторов интернет-ресурсов (сайтов, блогов и т.д.) 

с аудиторией «свыше 3000 пользователей в сутки» регистрироваться в 

Роскомнадзоре, при этом законодатель накладывает ряд ограничений на эти 

ресурсы1. Так, издания должны быть промаркированы по возрастным катего-

риям, действует запрет на распространение экстремистских материалов и 

правила в отношении предвыборных агитаций, отвечать за достоверность 

информации. 

За время своего существования закон о блоггерах получил весьма 

неоднозначную оценку. Данный закон был раскритикован, например, главой 

совета по правам человека Михаилом Федотовым, который требовал Феде-

ральное собрание отклонить принятие данного документа2.  

                                                           
1 Волков И.Л. К вопросу о введении в действие «закона о блогерах» // В сборнике: Современная парадигма гуманитар-

ных исследований: проблемы филологии и культурологи сборник научных статей. Ученый совет Московского институ-

та телевидения и радиовещания «Останкино», составители: Л.П. Гогина, С.Г. Григоренко, С.В. Овсяникова. - М., 2015. - 

С. 241. 
2Шерстобоева Е.А., Павленко В.Ю. Тенденции в регулировании российской блогосферы // Медиаскоп. - 2015. - № 4. - С. 

9. 
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Как правильно указал председатель Совета при Президенте РФ по раз-

витию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, в 

действующем законодательстве отсутствует понятие блоггера. Он говорит, 

что по сути блоггер – это человек, однако по смыслу принятого закона блог-

гер – это владелец сайта1. Следует согласиться с его справедливым замечани-

ем о необходимости внесения в таком случае в указанный реестр сайтов бан-

ков, государственных органов и т.д., ведь они также по сути могут являться 

блоггерами, поскольку владеют сайтами. Однако такой подход будет каче-

ственно неправильным, так как несет в себе неправильный посыл и искаже-

ние представления о блоггерской деятельности.  

Реакция интернет-сообщества на данный закон не заставила себя 

ждать. Так, многие блоггеры встретили закон о себе хештегом 

«***Роскомнадзору»2. Некоторые компании, которые имели сайты на рус-

ском языке, например, компания Intel, отключили свои русскоязычные кон-

тенты, ссылаясь на нормы данного закона3. И все блоггеры практически еди-

нодушно, за минимальным исключением, проигнорировали требование о 

необходимости регистрации своих контентов. 

Такое положение весьма понятно, ведь государству выгодно сотрудни-

чество с блоггерами и осуществление контроля за ними, а вот блоггеры по 

действующему законодательству никакую защиту своих прав не получают, 

законодатель попросту не предусматривает таких положений. Нет ни слова о 

защите авторских прав на контент, в то же время на блоггеров накладывается 

широкий спектр обязанностей относительно содержания контента. Такой 

подход приводит к дисбалансу правоспособности данных субъектов, которая 

исходя из своей правовой природы предусматривает наличие как обязанно-

стей, так и прав.  

                                                           
1 Муха А.В., Кихтан В.В. Блоги и СМИ: сходства и различия // Международный студенческий научный вестник. - 2014. - 

№ 2. - С. 15. 
2Я – блоггер // URL www.iamblogger.ru (Дата обращения - 03.04.2018). 
3Махнёва Н.С., Коростелёва О.Т. Механизмы социально-правового регулирования современной российской блогосферы 

// Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. - 2013. - № 10. - С. 264. 
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Кроме того, не до конца законодательно оценены технические трудно-

сти учета таких контентов. Во-первых, достаточно сложно осуществлять 

подсчет статистики посещений контента. Понятно, что Росотребнадзор мо-

жет обязать ресурсы предоставлять такую информацию. Однако здесь также 

сложность возникает с конкретными контентами, например, страницами в 

социальных сетях, где зарегистрированы звезды. Понятное дело, что их стра-

ницы посещает большое количество людей, однако считаются ли они блоге-

рами? И обязаны ли ресурсы предоставлять их личные данные по требова-

нию госорганов? Так, например, сервис микроблогов Twitter отказал в предо-

ставлении Роспотребнадзору данных о статистике аккаунта Ксении Собчак1. 

Трудность здесь составляет требование информации с иностранных ресур-

сов, которые не подчиняются российскому законодательству.  

Кроме того, блоггеры в обход российского закона могут зарегистриро-

вать ресурс на иностранных сайтах. Конечно, государственные органы могут 

взаимодействовать с другими странами, запрашивая у представителей ресур-

сов интересующую их информацию. Так, о нововведениях российского зако-

нодательства были уведомлены такие ресурсы, как Facebook, Gmail и Twitter. 

Кроме того, весьма сомнительно организована процедура регистрации. 

Даже если бы блоггеры и хотели подать заявку на регистрацию своего кон-

тента, как это ни комично бы звучало, такую возможность не так то просто 

найти. На просторах интернета можно найти лишь общее описание процеду-

ры, однако не существует интернет-платформы, где можно было бы подать 

заявку в электронном виде на регистрацию контента. Что же делать пользо-

вателям, которые имеют свою страницу, сайт, канал youtube.com, аккаунт в 

Вконтакте, Одноклассниках, Twitter? Единственный ответ на сегодняшний 

день – ничего. Даже если по факту у вас более 3000 посетителей, получить 

статус блоггера вы сможете только после внесения «Роскомнадзором»вас в 

                                                           
1 Коршунов С.В. Проблема регулирования правового статуса блоггера в сети Интернет // Инновационная наука. - 2016. - 

№ 12-2. - С. 174. 
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реестр блоггеров, только после этого возможно прохождение юридической 

процедуры оформления. 

Основная проблема, по которой нормы вышеуказанного закона оказа-

лись непрактичными – недостаточно четкая регламентация прав и свобод 

блоггера, а также их обязанностей, санкций за невыполнение требований за-

кона. При этом следует учитывать, что данные права не должны пересекаться 

с правами журналистов СМИ, так как качественно не совпадают друг с дру-

гом, хотя законодатель делает упор на их схожесть.  Безусловно, правовой 

контроль в сфере обращения блоггерской информации различного характера 

необходим. Такая ситуация тесто связана с активным распространением се-

годня контентов с экстремистским содержанием, порнографическими мате-

риалами и т.д. Именно на пресечение указанных явлений и направлен закон, 

вступивший в силу 1 августа 2014 года. Однако все инструменты, которые 

используются законодателем, на сегодняшний день крайне неэффективны и 

не позволяют осуществлять контроль за данной сферой.  

Между тем блоггерство является одной из основных форм занятости 

молодёжи на сегодняшний день. Кроме того, а с помощью блогов реализуют-

ся различные цели, касающиеся продажи товаров и услуг, блоги также явля-

ются частью имиджа, а также создаваются просто для души, где люди делят-

ся своими интересами и увлечениями. Блоги в некоторой степени носят твор-

ческий характер, а потому мне должны заняться строгие правовые рамки. 

На сегодняшний же день попытка правового ограничения содержание 

контента блоггеров может привести к тому, что это затронет конституцион-

ное право на свободу слова. По сути, неугодное содержание контента может 

выявляться и ликвидироваться, однако при этом критерии «негодности» так 

и не были определены законодательно. 

На наш взгляд для успешного функционирования данного закона он 

должен быть полностью пересмотрен с учетом действующих реалий. Во-

первых, необходимо определить права блоггеров. Эти права должны быть 
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защищены нормами права. Например, авторское право, ведь всё, что пишет 

блоггер, является продуктом его творчества. Или право на свободу слова, ко-

торое не должно быть ограничено субъективными рамками. 

Например, следует прописать следующие права блоггера: право на сво-

бодный поиск, получение, передачу и распространение информации любым 

способом на основе норм действующего законодательства РФ; право на из-

ложение на своем сайте или странице сайта в сети Интернет своих личных 

суждений и оценки событий, указывая при этом свое имя или псевдоним; 

права на размещение и распространение рекламы на своей странице на воз-

мездной или безвозмездной основе на основе действующего законодатель-

ства о рекламе. Кроме того, следует четко прописать обязанности блоггеров. 

Сюда должна относиться обязанность на регистрацию контента, запрет на 

распространение определенного вида информации – экстремисткого характе-

ра, в поддержку террористических сообществ, содержащую призывы к наси-

лию, информация порнографического характера.  

Должны быть предусмотрены санкции за нарушение указанных обя-

занностей, например, в виде блокировки контента или установления штра-

фов.  
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