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Памятка для пользователя сетью Интернет
Блогером является владелец сайта и (или) страницы сайта в сети
"Интернет", на которых размещается общедоступная информация и доступ к
которым в течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети
"Интернет". Владельцы сайтов в сети "Интернет", которые зарегистрированы в
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-I
"О средствах массовой информации" в качестве сетевых изданий, не являются
блогерами. Блогер обязан разместить на своих сайте или странице сайта в сети
"Интернет" свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему
юридически значимых сообщений.
При размещении и использовании общедоступной информации, в том
числе при размещении указанной информации на данных сайте или странице
сайта иными пользователями сети "Интернет", блогер обязан обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации, в частности:
1. не допускать использование сайта или страницы сайта в сети "Интернет" в
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений,
составляющих государственную или иную специально охраняемую законом
тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к
осуществлению
террористической
деятельности
или
публично
оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, и
материалов, содержащих нецензурную брань;
2. проверять достоверность размещаемой общедоступной информации до ее
размещения и незамедлительно удалять размещенную недостоверную
информацию;
3. не допускать распространение информации о частной жизни гражданина с
нарушением гражданского законодательства;
4. соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской
Федерации о выборах;
5. соблюдать
требования
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующие порядок распространения массовой информации;
6. соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе
честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию
организаций.
При размещении информации на сайте или странице сайта в сети "Интернет" не
допускается:

1. использование сайта или страницы сайта в сети "Интернет" в целях сокрытия
или фальсификации общественно значимых сведений, распространения
заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений;
2. распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные
категории граждан по признакам пола, возраста, расовой или национальной
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и
работы, а также в связи с их политическими убеждениями.
Блогер обязан разместить на своих сайте или странице сайта в сети
"Интернет" незамедлительно при получении решение суда, вступившее в
законную силу и содержащее требование о его опубликовании на данных сайте
или странице сайта.
Блогер имеет право:
1. свободно искать, получать, передавать и распространять информацию любым
способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2. излагать на своих сайте или странице сайта в сети "Интернет" свои личные
суждения и оценки с указанием своего имени или псевдонима;
3. размещать или допускать размещение на своих сайте или странице сайта в
сети "Интернет" текстов и (или) иных материалов других пользователей сети
"Интернет", если размещение таких текстов и (или) иных материалов не
противоречит законодательству Российской Федерации;
4. распространять на возмездной основе рекламу в соответствии с гражданским
законодательством, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О
рекламе" на своих сайте или странице сайта в сети "Интернет".
Злоупотребление
правом
на
распространение
общедоступной
информации, влечет за собой уголовную, административную или иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

