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Предисловие
Существенные изменения в последние годы произошли в деятельности многих публичных библиотек города Москвы, связанные
с активным использованием сети «Интернет» для обслуживания
пользователей. Кроме того, библиотеки проявляют инициативу
в создании своих сайтов или блогов (страниц) в сети «Интернет»,
что способствует широкому распространению информации о них
в электронной среде.
Правовое регулирование распространения информации в сети
«Интернет» обеспечивается законодательством об информации,
информационных технологиях и о защите информации, в которое
внесены значительные поправки. Впервые устанавливаются обязанности организатора распространения информации в сети «Интернет», особенности распространения блогером (владельцем страниц), каковыми выступают многие публичные библиотеки, общедоступной информации, порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в сети «Интернет». Эти изменения касаются непосредственно публичных библиотек, которые обязаны их учитывать в своей деятельности.
В рекомендациях впервые комплексно раскрываются практические аспекты применения в публичных библиотеках города Москвы
положений законодательства об обмене информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
Издание ориентировано на руководителей публичных библиотек, библиотекарей и библиографов, осуществляющих библиотечно-информационное обслуживание пользователей.
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Основные требования законодательства
в сфере распространения информации
и изменение деятельности
публичных библиотек
Общие положения
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, при применении информационных технологий, а также при
обеспечении защиты информации, за исключением отношений, возникающих при охране результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации. Он устанавливает принципы и правила регулирования общественных отношений,
связанных с использованием информации, приводит понятийный
аппарат и механизмы регулирования в соответствие с практикой
применения информационных технологий, определяет правовой
статус различных категорий информации, закрепляет положения
о создании и эксплуатации информационных систем, общие требования к использованию информационно-телекоммуникационных
сетей.
Одним из основных принципов реализации данного закона является принцип свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения информации любым законным способом. Так,
граждане и организации, являющиеся индивидуальными и коллективными пользователями публичных библиотек, вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников (п. 1, ст. 8). В соответствии с законом
в библиотеках не может быть органичен доступ (п. 4, ст. 8):
●
к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
●
к информации о состоянии окружающей среды;
●
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании
бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих
государственную или служебную тайну);
●
к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек,
музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных
и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан и организаций такой информацией.
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Информация должна включать в себя достоверные сведения
о ее обладателе или об ином лице-распространителе в форме
и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица.
При использовании для распространения информации средств, позволяющих определять ее получателей, в том числе почтовых отправлений и электронных сообщений, юридическое или физическое
лицо, распространяющее информацию, обязано обеспечить получателю возможность отказа от такой информации.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об информации, информационных технологиях и о защите
информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» от 5 мая
2014 г. № 97-ФЗ установлены существенные дополнения, регулирующие вопросы распространения информации и обмена данными
между пользователями в сети «Интернет». Закон вводит новые статьи, касающиеся установления прав и обязанностей организатора
распространения информации в сети «Интернет», каковыми выступают многие публичные библиотеки, особенностей распространения блогером общедоступной информации, порядка ограничения
доступа к информационному ресурсу в сети «Интернет». Данные
изменения вступили в силу с 1 августа 2014 г.
Эти изменения, внесенные в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вызвали неоднозначные мнения и подверглись критике со стороны интернет-сообщества.
Так, в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 16 мая 2014 г. состоялось закрытое совещание по вопросу реализации данных изменений. На совещании присутствовали представители организацийчленов Российской ассоциации электронных коммуникаций (Mail.ru
Group, Яндекс, Rambler&Co, Google, Microsoft), а также представители интернет-площадок и интернет-СМИ (TJournal, theRunet, 2ch.hk).
В ходе совещания были рассмотрены самые острые вопросы реализации положений закона и намечены возможные пути дальнейшей
совместной работы с интернет-сообществом. В частности, была отмечена необходимость разработки подзаконных нормативных правовых актов, конкретизирующих положения закона и направленных
на разработку методики определения количества пользователей
сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в сутки; на проведение
процедуры регистрации организаторов распространения информации и блогеров в соответствующих реестрах.
3 сентября 2014 г. прошла первая рабочая встреча Экспертной
комиссии по разрешению споров, возникающих в связи с применением Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об информации, информационных технологиях и о защите
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информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». В состав
Экспертной комиссии вошли представители крупнейших интернетплощадок, отраслевые ассоциации и представители Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Эксперты определили направления работы и обсудили ряд вопросов, которые должна будет решать Экспертная комиссия. Ее основными задачами являлись: рассмотрение конфликтных ситуаций,
связанных с определением количества пользователей сайтов; подготовка предложений по совершенствованию механизмов учета посещаемости интернет-ресурсов, а также анализ правоприменительной практики реализации основных изменений, внесенных в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
2 августа 2014 г. в московском Сахаровском центре на конференции, подготовленной Ассоциацией пользователей Интернета
и Пиратской партией России совместно с интернет-проектами «РосКомСвобода» и «Блоку.нет», рассматривались практические вопросы применения изменений, внесенных в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
касающиеся регистрации сайтов; установления эффективных методов подсчета общего числа их пользователей, соблюдения процедуры регистрации организаторов распространения информации
и блогеров, ведения их реестров.
Рекомендации для публичных библиотек
Таким образом, изменения в деятельности публичных библиотек, связанные с внедрением телекоммуникационных технологий
и активным использованием электронных информационных ресурсов, регулируются Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В соответствии с данным законом доступ к информации, накапливаемой в открытых фондах публичных библиотек, а также
иных информационных системах, созданных или предназначенных
для обеспечения граждан и организаций информацией, не может
быть ограничен.
Публичные библиотеки Москвы обязаны обеспечивать пользователям поиск и получение любой информации в любых формах
и из любых источников, в том числе посредством создания своих
сайтов и блогов (страниц) в сети «Интернет».
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Основные понятия
В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводятся следующие новые определения: «организатор распространения информации в сети “Интернет”» и «блогер».
Организатором распространения информации в сети «Интернет» является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки
и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» (п. 1, ст. 10.1).
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 3 тыс.
пользователей (п. 1, ст. 10.2).
Рекомендации для публичных библиотек
Поскольку многие публичные библиотеки Москвы выступают
не только как производители, накопители, но и как организаторы
распространения информации, создатели и владельцы сайтов
и блогов (страниц) в сети «Интернет», действие данных изменений касается непосредственно и их деятельности. Таким образом, требования Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространяются на все публичные библиотеки Москвы, осуществляющие прием,
передачу, доставку, обработку и распространение информации
в сети «Интернет», являющиеся владельцами сайтов или блогов
(страниц) в сети «Интернет», на которых размещается общедоступная информация об их деятельности.
При этом они обязаны выполнять основные положения данного закона только при условии, если доступ к их сайтам или блогам (страницам) в течение суток составляет более 3 тыс. пользователей.

Права и обязанности организаторов
распространения информации в сети «Интернет»,
владельцев сайтов и блогов
В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» организаторы
распространения информации должны соблюдать следующие обязанности (п. 2–4, ст. 10.1):
●
в установленном Правительством Российской Федерации порядке уведомить федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о начале осуществления
деятельности;
●
хранить на территории Российской Федерации информацию
о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой
информации, письменного текста, изображений, звуков или
иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет»
и информацию о них в течение 6 месяцев с момента окончания
осуществления таких действий, а также предоставлять данную
информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации;
●
обеспечивать реализацию требований к используемому оборудованию и программно-техническим средствам в эксплуатируемых им информационных системах для проведения федеральным органом исполнительной власти в области связи,
по согласованию с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
или обеспечение безопасности Российской Федерации, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также
принимать меры по недопущению раскрытия организационных
и тактических приемов проведения данных мероприятий.
Законом определено, что состав информации, подлежащей хранению, место и правила ее хранения, порядок предоставления
уполномоченным государственным органам определяются Правительством Российской Федерации (п. 6, ст. 10.1). В качестве федерального органа исполнительной власти Постановлением Правительства Российской Федерации «Об определении федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на установление
требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым организатором распространения информации
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в эксплуатируемых им информационных системах» от 31 июля 2014 г.
№ 741 установлено Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Правительством Российской Федерации принят ряд постановлений, регулирующих деятельность и особенности взаимодействия
организаторов распространения информации в сети «Интернет»,
которые могут быть использованы библиотеками для организации
этой работы.
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспече9

ние безопасности Российской Федерации» от 31 июля 2014 г. № 743
определен порядок взаимодействия организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с уполномоченными государственными органами, в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
или обеспечение безопасности Российской Федерации.
В частности, установлено, что ввод в эксплуатацию технических
средств и программного обеспечения производится в соответствии
с разработанным органом федеральной службы безопасности совместно с организатором распространения информации планом
мероприятий. При этом организатор распространения информации
обязан осуществить меры по недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил информирования граждан (физических лиц)
об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки
и (или) обработки электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, и функционирование которых обеспечивается организатором распространения
информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”» от 31 июля 2014 г. № 744 установлено, что информирование граждан (физических лиц) об ограничении доступа к информационным ресурсам осуществляется через официальный сайт в сети
«Интернет»: www.97-fz.rkn.gov.ru. Организатор распространения информации на этом официальном сайте в открытом доступе в машиночитаемом виде размещает сведения о доменных именах и (или)
указателях страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют
идентифицировать информационные ресурсы, доступ к которым
ограничен.
Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
с организатором распространения информации в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”» от 31 июля 2014 г. № 745
утверждены правила и процедуры ограничения и возобновления
доступа к информационным системам и программам для ЭВМ, которые предназначены для приема, передачи, доставки и обработки
электронных сообщений пользователей в сети «Интернет». Установлено, что взаимодействие Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется
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в случаях уведомления: о начале деятельности по обеспечению
функционирования информационных ресурсов, а также об изменении первоначальных сведений, указанных в уведомлении о начале
такой деятельности; об ограничении доступа к информационным
ресурсам; о неисполнении установленных обязанностей организатором распространения информации.
Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне личных, семейных и домашних нужд, удовлетворение которых не влечет исполнения обязанностей, предусмотренных частями
2–4 статьи 10.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 31 июля 2014 г.
№ 747 определило, что к таким нуждам относятся потребности граждан, связанные:
●
с приобретением знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, культурного, творческого,
физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;
●
с осуществлением деятельности, направленной на получение
и применение новых знаний;
●
с созданием результатов творческой деятельности, в том числе
программ для электронных вычислительных машин, включая
внесение изменений в них; с приобретением товаров, работ, услуг, поиском работников, размещением информации о вакансиях;
●
с ведением домашнего хозяйства, садоводства, разведением
животных и уходом за ними; с получением информации о технических характеристиках и потребительских свойствах товаров, качестве услуг, результатах работ; с организацией досуга
и воспитанием детей.
Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю «Об утверждении Требований по обеспечению защиты
информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах,
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» от 14 марта 2014 г. № 31
может применяться в случае, если библиотека-владелец автоматизированной системы принимает решение об обеспечении защиты
информации и использовании криптографических методов.
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации
«О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15 апреля
2014 г. № 186 устанавливает требования к обслуживанию потребителя услугами по передаче электрической энергии с целью заклю11

чения соответствующего договора или осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.
При размещении информации на сайте или странице сайта в сети «Интернет» не допускается (п. 2, ст. 10.2):
●
использование сайта или страницы сайта в сети «Интернет»
в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых
сведений, распространения заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений;
●
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.
Рекомендации для публичных библиотек
Публичные библиотеки Москвы — организаторы распространения информации, владельцы сайтов и блогов (страниц) имеют
право:
●
свободно искать, получать, передавать и распространять
информацию любым способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
●
излагать на сайте или странице в сети «Интернет» свои суждения и оценки с указанием официального названия библиотеки и ее электронного адреса;
●
размещать или допускать размещение на сайте или странице сайта в сети «Интернет» сведения об имеющихся библиотечно-информационных ресурсах: электронных каталогах,
электронных библиотеках, текстах, электронных изданиях;
публиковать цитаты и мнения, иные материалы других
пользователей сети «Интернет», включая ссылки на деятельность других библиотек и культурно-просветительских организаций, если их размещение не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации;
●
распространять на возмездной основе рекламу в соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13 марта
2006 г. № 38-ФЗ на сайте или странице сайта в сети «Интернет».
●
Обязанности публичных библиотек — организаторов распространения информации, владельцев сайтов и блогов (страниц):
●
выполнять основные положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
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не допускать использование сайта и (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, содержащих нецензурную брань;
проверять достоверность общедоступной информации
до ее размещения и незамедлительно удалять недостоверную информацию;
не допускать распространение информации о частной жизни
граждан — пользователей библиотеки;
соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и выборах;
соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующие порядок распространения массовой информации и персональных данных;
соблюдать права и законные интересы пользователей, других библиотек и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую репутацию организаций;
разместить на сайте или странице сайта с сети «Интернет» официальное название библиотеки, ее электронный адрес для направления ей значимых сообщений;
при получении решения суда, вступившего в законную силу и содержащего требование о его опубликовании, библиотека обязана разместить данное решение на своем сайте
или странице сайта с сети «Интернет»;
указывать на сайте и блоге библиотеки в сети «Интернет»
знак информационной продукции или текстовое предупреждение об ограничении ее распространения среди детей, соответствующее одной из возрастных категорий информационной продукции (6+, 12+, 16+ и 18+). Классификация сайтов и блогов осуществляется их владельцами самостоятельно;
хранить на территории Российской Федерации информацию
о фактах приема, передачи, доставки или обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков
или иных электронных сообщений пользователей Интернета
и информацию об этих пользователях, включая их персональные данные, в течение 6 месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию государственным органам, осуществляю13

●

щим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение
безопасности Российской Федерации;
уведомить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в установленном Правительством Российской Федерации порядке о начале осуществления деятельности по
обеспечению функционирования информационных систем или
компьютерных программ, которые предназначены или используются для приема, передачи, доставки или обработки
электронных сообщений пользователей сети «Интернет»,
или зарегистрировать сайт или страницу сайта с сети «Интернет» соответственно в реестре организаторов распространения информации или реестре блогеров.

Процедура регистрации организаторов
распространения информации в сети «Интернет»,
владельцев сайтов и блогов
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязал федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи создать и вести реестры
организаторов распространения информации, а также сайтов
и блогов (страницу) в сети «Интернет».
В целях обеспечения формирования данных реестров федеральный орган исполнительной власти осуществляет следующие
функции (п. 8, ст. 10.2):
●
организует мониторинг сайтов и страниц сайтов в сети «Интернет»;
●
утверждает методику определения количества пользователей
сайта или страницы сайта в сети «Интернет» в сутки;
●
запрашивает у организаторов распространения информации
в сети «Интернет», блогеров и иных лиц информацию, необходимую для ведения такого реестра. Такая информация предоставляется не позднее чем в течение 10 дней со дня получения
запроса.
Ведение реестра, осуществление мониторинга в сети «Интернет» на предмет появления блогеров с посещаемостью более 3 тыс.
пользователей в сутки, определение провайдера хостинга, обеспечивающего размещение сайта или страницы сайта в сети «Интернет», направление ему уведомления в электронном виде на русском
и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера, выполняет Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (п. 9, ст. 10.2).
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В течение 3-х рабочих дней с момента получения уведомления о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать блогера, провайдер хостинга обязан их предоставить
(п. 10, ст. 10.2). После получения этих данных Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций направляет блогеру уведомление о включении его
сайта или страницы сайта в реестр сайтов и (или) страниц сайтов
в сети «Интернет» (п. 11, ст. 10.2).
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вводятся две разные процедуры
регистрации: в реестре для организаторов распространения информации и в реестре для владельцев сайтов и блогов (страниц) в сети
«Интернет».
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций открыла ресурс для организаторов распространения информации, владельцев сайтов и блогов
(страниц) в сети «Интернет» и начала их регистрацию в специальных
реестрах на официальном сайте: www.97-fz.rkn.gov.ru или в реестре
блогеров: http://rkn.gov.ru/opendata/ 7705846236-Bloger.
Так, организатор распространения информации в сети «Интернет» в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил уведомления организаторами
распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных
сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также ведения реестра указанных организаторов» от 31 июля 2014 г. № 746 обязан в установленном порядке
представить уведомление о начале осуществления указанной деятельности, а также проведения учета.
Учет организаторов распространения информации осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствующем
реестре. Учет состоит из реестровых записей, содержащих следующую информацию:
●
сведения об организаторе распространения информации;
●
номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;
●
сведения, связанные с взаимодействием Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации;
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сведения, касающиеся изменений данных об организаторе распространения информации.
При этом организатор распространения информации, в том
числе библиотека, может сам подать уведомление, а блогер самостоятельно зарегистрироваться, заполнив специальные формы, или
автоматически за них это сделает Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Как организатор распространения информации в сети «Интернет», так и блогер, должны размещать на своей странице фамилию,
имя, отчество и контактную информацию, за которую несут ответственность. Благодаря ведению реестров, они будут предупреждены о том, что на их виртуальных страничках есть противоправная
информация. На ее удаление отводятся сутки. В противном случае
она будет автоматически заблокирована.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Об утверждении Методики определения количества пользователей сайта или
страницы сайта в сети "Интернет" в сутки» от 9 июля 2014 г. № 99
установил единую методику для подсчета пользователей на страничке блогеров. Количество посетителей сайта или страницы сайта
в сети «Интернет» определяется на основании сведений, предоставляемых организаторами распространения информации в сети «Интернет», блогерами, провайдерами хостинга. Определение количества посетителей сайта или страницы сайта в сети «Интернет» осуществляется путем подсчета в течение суток однократных обращений уникальных пользователей. Для этих целей используется специальное программное обеспечение.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций «Об утверждении Порядка предоставления оператором связи технических
средств контроля за соблюдением оператором связи требований,
установленных
статьями
15.1–15.4
Федерального
закона
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» от 17 июля 2014 г. № 103 определена процедура предоставления оператором связи, оказывающим, в том числе и библиотекам, услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет» технических средств контроля.
●

Рекомендации для публичных библиотек
Публичные библиотеки Москвы, как организаторы распространения информации в сети «Интернет», так и владельцы сайтов, блогов (страниц) в сети «Интернет», обязаны с 1 августа
2014 г. зарегистрировать их в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и включить сведения о них соответственно
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либо в реестр организаторов распространения информации, либо
в реестр блогеров. Регистрация проводится на официальном сайте: www.97-fz.rkn.gov.ru или в реестре блогеров: http://rkn.gov.ru/
opendata/7705846236-Bloger.
Публичная библиотека — организатор распространения информации в сети «Интернет» обязана в установленном порядке
представить уведомление о начале осуществления указанной
деятельности, а также проведения учета доступа пользователей к информации в сети «Интернет» в течение суток.
Уведомление доставляется публичной библиотекой — организатором распространения информации в течение 5 рабочих
дней со дня получения требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о его представлении. Уведомление осуществляется
в электронном виде посредством заполнения соответствующей
электронной формы на официальном сайте: www.97-fz.rkn.gov.ru.
В уведомлении указываются следующие сведения о публичной
библиотеке —организаторе распространения информации:
●
официальный почтовый адрес (при наличии);
●
официальный электронный адрес;
●
доменное имя информационного ресурса;
●
электронный адрес администратора информационного ресурса;
●
электронный адрес провайдера хостинга;
●
описание сервиса (продукта), предоставляемой услуги.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций высылает публичной библиотеке — организатору распространения информации
подтверждение о получении уведомления по официальному
электронному адресу, указанному в уведомлении, в день его регистрации.
Публичная библиотека — организатор распространения информации обязана сообщить в Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обо всех изменениях сведений, указанных в уведомлении, или
о прекращении деятельности по обеспечению функционирования
информационного ресурса не позднее 10 дней.
Публичные библиотеки-владельцы сайтов и блогов (страниц)
в сети «Интернет» могут самостоятельно регистрироваться
в реестре блогеров либо провести регистрацию по обращению
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Самостоятельная регистрация осуществляется публичной
библиотекой на основании заполнения специальной формы, или
автоматически за них это сделает Федеральная служба по над17

зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Регистрация по обращению Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляется публичной библиотекой на основании заполнения специальной формы и предоставления сведений в течение 10 дней.
Количество посетителей сайта или страницы сайта в сети
«Интернет» определяется на основании сведений, предоставляемых публичными библиотеками. Определение количества посетителей сайта или страницы сайта в сети «Интернет» осуществляется путем подсчета в течение суток однократных обращений уникальных пользователей. Для этих целей используется
специальное программное обеспечение.
Счетчик для подсчета посещений можно скачать на сайте:
http://ЯБлогер.рф и прикрепить к страничке значок «я блогер»,
предназначенный для всех владельцев сайтов и блогов (страниц)
в сети «Интернет», которые вошли в реестр. Система присвоения значков добровольная и открытая. Федеральная служба
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций гарантирует анонимность всем, кто зарегистрировался в реестре.
Если доступ пользователей к сайту или блогу (странице) сайта в сети «Интернет» в публичной библиотеке на протяжении
3-х месяцев составляет в течение суток менее 3 тыс. пользователей, то по заявлению библиотеки данный сайт или страничка
в сети «Интернет» исключается из реестра. Об этом публичная
библиотека-владелец сайта или блога (страницы) в сети «Интернет» направляет соответствующее уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Данные сайт или блог (страница) сайта в сети «Интернет»
могут быть также исключены Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из реестра при отсутствии заявления публичной библиотеки, если доступ к ним на протяжении 6 месяцев составляет
в течение суток менее 3 тыс. пользователей сети «Интернет».
Об этом публичной библиотеке направляется уведомление.
Публичная библиотека — организатор распространения информации в сети «Интернет» размещает на своем сайте или
странице в сети «Интернет» официальный почтовый адрес (при
наличии); электронный адрес; доменное имя информационного ресурса; электронный адрес администратора информационного ресурса; электронный адрес провайдера хостинга и другую контактную информацию, за которую несет ответственность.
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Благодаря ведению соответствующих реестров, публичная
библиотека будет предупреждена о том, что на ее виртуальной
страничке есть противоправная информация. На удаление такой
информации отводятся сутки. В противном случае сайт или
страница в сети «Интернет» автоматически заблокируется.

Ответственность организаторов
распространения информации в сети «Интернет»,
владельцев сайтов и блогов
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об информации, информационных технологиях и о защите
информации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» были изменены также ряд положений Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих наложение административного штрафа на граждан и организации в случае
воспрепятствования работе сайтов в сети «Интернет», неисполнения обязанностей организатором распространения информации
в сети «Интернет» и др.
Рекомендации для публичных библиотек
Нарушение публичными библиотеками-владельцами сайтов
и блогов (страниц) права на распространение общедоступной информации влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на публичные библиотеки может быть наложен административный штраф в случае воспрепятствования работе сайтов в сети «Интернет», неисполнения
обязанностей организатора распространения информации в сети «Интернет», владельца сайта или блога (страницы) в сети
«Интернет» и др.
Воспрепятствование работе сайтов в сети «Интернет»,
в том числе официальных сайтов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 1000 до 2000 руб.;
на юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб.
Неисполнение обязанностей библиотекой — организатором
распространения информации в сети «Интернет» условия
об уведомлении уполномоченного федерального органа о начале
осуществления деятельности по обеспечению функционирования
информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для
приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений
пользователей сети «Интернет» влечет наложение админист19

ративного
штрафа
на
должностных
лиц —
от 10 000
до 30 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 руб.
Непредставление или несвоевременное предоставление в орган, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение сайта или блога (страницы) сайта в сети «Интернет»,
данных, позволяющих идентифицировать блогер, либо предоставление в указанный орган заведомо недостоверных сведений
влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц — от 50 000 до 300 000 руб.
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