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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
на рассмотрение Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации вношу в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
"О средствах массовой информации" в части наделения владельцев сайтов в 
сети «Интернет» (блогеров) статусом, правами и обязанностями 
журналистов». 

Принятие законопроекта не приведет к изменению финансовых 
обязательств государства. 

Приложение: 
1.Проект федерального закона на 2 л. 
2.Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3.Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. 
4.Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л. 

5.Копии текста законопроекта и материалы к нему на магнитном 
носителе. 

А.В. Казаков 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах 
массовой информации» в части наделения владельцев сайтов в сети 

«Интернет» (блогеров) статусом, правами и обязанностями 
журналистов» 

Статья 1 

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
N 2124-1 "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 30, ст. 2870; 2000, № 26, ст. 2737; № 32, ст. 3333; 2002, 
№ 30, ст. 3029; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; 
2007, № 31, ст. 4008; 2011, № 29, ст. 4291; № 30 ст. 4600; 2013, № 14, 
ст. 1638, 1642) следующие изменения: 

1) часть 2 Статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«под средством массовой информации понимается периодическое печатное 
издание, сетевое издание, сайт или страница сайта блогера, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации под постоянным наименованием (названием)» 

2) статью 2 дополнить частью 16 следующего содержания: 

«под блогером понимается 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" зарегестрированный в установленом законом 
порядке." 
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3) Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может 
быть зарегистрирован как сетевое издание в соответствии с настоящим 
Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
не зарегистрированный в качестве средства массовой информации 
и в качестве «блогера», средством массовой информации не является» 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В.В.Путин. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту «редерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" в части 
наделения владельцев сайтов в сети «Интернет» (блогеров) статусом, 

правами и обязанностями журналистов» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" в части 
наделения владельцев сайтов в сети «Интернет» (блогеров) статусом, 
правами и обязанностями журналистов» (далее-законопроект) разработан в 
целях обеспечения и защиты прав владельцев 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 (далее - блогер). 

Предполагается, что перечень средств массовой информации 
дополняется термином блогер. Также в основные понятия добавляется 
определения блогера как владельца 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" зарегистрированный в установленном 
законом порядке." 

Таким образом, блогер наделяется статусом средства массовой 
информации при организации распространения информации в сети 
«Интернет», наделяется правами и обязанностями журналиста. 

Без принятия данного закона блогеры, приравненные 
к журналистам, оказываются по сравнению с ними в ущемленном 
положении, так как не обладают статусом и полнотой прав журналиста, 
предусмотренных законом. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту едерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" в части 
наделения владельцев сайтов в сети «Интернет» (блогеров) статусом, 

правами и обязанностями журналистов» 

Принятие данного законопроекта не потребует расходов, покрываемых 
за счет федерального бюджета, а также не повлечет каких либо изменений 
финансовых обязательств государства. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой 

информации" в части наделения владельцев сайтов в сети «Интернет» 
(блогеров) статусом, правами и обязанностями журналистов» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации "О средствах массовой информации" в части 
наделения владельцев сайтов в сети «Интернет» (блогеров) статусом, 
правами и обязанностями журналистов» не потребует признания утратившим 
силу, приостановления, изменения или принятия иных законодательных 
актов. 


