HDIM.DEL/0091/15/RU
22 September 2015

ДЕЛЕГАЦИЯ

DELEGATION OF

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE RUSSIAN FEDERATION

ОБЗОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
(Варшава, 21 сентября – 2 октября 2015 года)
Заседание № 3
(24 сентября 2015 года)
Вызовы на пути реализации основных свобод и прав человека в век
новых информационных и коммуникационных технологий, включая
право на частную жизнь
ВЫСТУПЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ «ПРАВО НА ОТВЕТ»
Уважаемые коллеги,
Хотелось бы уточнить пару моментов.
Во-первых, в Крыму уже зарегистрировано более 20 крымскотатарских СМИ, в том числе 5 телеканалов. В соответствии с Указом
Президента РФ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной
поддержки их возрождения и развития» крымским татарам возвращают
недвижимость, обеспечивают социальное благоустройство, принимаются и
другие меры. На полуострове установлены указательные знаки, таблички
названий

государственных

официальных

языках:

и

русском,

общественных
украинском

учреждений
и

на

трех

крымско-татарском.

Принимаемые Российской Федерацией меры по поддержке крымских татар
широко освещаются в федеральных и местных СМИ, в том числе на
Интернет-ресурсах на крымско-татарском языке.
Во-вторых, в прошлом году Российская Федерация приняла поправки к
закону, который остается поводом для критики со стороны западных
государств – так называемый «закон о блогерах». Похоже, присутствующие в

зале не только не читали этот закон, но и не знают его сути. Поправки к
закону об информации вводят в правовое поле понятие «блогер» - лицо,
размещающее открытую для всеобщего доступа массовую информацию на
персональном сайте (странице) в Интернете, если суточная аудитория
доступа к такому сайту (странице) составляет более 3 тысяч посещений.
Владелец такого ресурса должен раскрыть свое настоящее имя и подлежит
включению в особый реестр.
Действительно, у блогеров появляются соблюдению Закона «О СМИ» в
части обеспечения отсутствия на своих страницах противоправного контента,
в том числе пропаганды экстремистских идей и оправдания терроризма,
нецензурной брани, клеветнической информации. Требования эти вполне
логичны с учетом широты аудитории, имеющей доступ к ресурсу.
Напомним, что ряд европейских государств на международных
площадках

давно

призывает

приравнять

блогеров

к

СМИ.

Зарегистрированный блогер не становится автоматически СМИ, но у него
теперь появились обязанности и дополнительные возможности, как и у СМИ.
Как считают сами блогеры, позитив в том, что «помимо отсутствия лжи в
блогосфере, мы получаем возможность (как и СМИ) обращаться в
прокуратуру, Следственный комитет, министерства, ведомства, Госдуму и
другие организации с запросами и требованиями о предоставлении
информации. И эти учреждения будут обязаны в установленный законом
срок давать нам ответ. Они также будут обязаны реагировать на публикации
в блогах».

