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ЗАКОН О
СОЦСЕТЯХ

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ГЛОБАЛЬНОЙ
ИТ-КООПЕРАЦИИ
Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"

НОВЫЕ РЕАЛИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН
О РЕГУЛИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Законопроект был инициирован в
принят в 2020 г .

2017

г .,

СОГЛАСНО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :

разглашение
государственной
тайны

пропаганда
культа
насилия

распространение
экстремистских
материалов

размещение
материалов с
нецензурной бранью
унижать по
признакам религии ,
расы , языка и пр .
порочить
достоинство и
деловую репутацию

Социальные сети обязаны
осуществлять мониторинг для
выявления информации о:

наркотических средствах
детской порнографии
продаже алкогольной продукции
вовлечении несовершеннолетних в
совершение противоправных действий

оскорблении человеческого достоинства

проявлении неуважения к обществу и
государству
призывах к массовым беспорядкам
недостоверных сведениях,
распространяемых под видом достоверных
сообщений

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ?
Соцсети размещают свой адрес электронной
почты для обращений
Соцсети ежегодно размещают отчеты о результатах
рассмотрения обращений и результатах мониторинга
Соцсети размещают правила пользования и уведомляют
пользователей об изменениях в течении 3 дней
Соцсети уведомляют пользователя в случае принятых мер по
ограничению доступа к его информации

Какие дальнейшие действия?

Социальные сети
В случае выявления
обозначенной в законе
категории информации
соцсеть должна
ограничить к ней доступ

Пользователи
В случае блокировки
информации пользователь может
обратиться с жалобой к
владельцу соцсети

Соцсеть обязана рассмотреть
жалобу и ответить в течении 3
дней

В случае несогласия с ответом
соцсети пользователь может
обратиться в федеральный орган

Лица, чьи права были нарушены со
стороны соцсетей, могут
обратиться за судебной защитой

Статус социальной сети зависит от
пользователя
Социальная сеть подпадает под действие данного
закона, если количество пользователей, находящихся
на территории Российской Федерации, составляет

не менее 500 тыс ежедневно
при данных показателях посещаемости
социальная сеть вносится в государственный
Реестр и регулируется принятым законом

Установленная ответственность за
несвоевременное удаление запрещенной
информации
Неудаление социальной сетью запрещенной законом
информации влечет следующие административные штрафы:

для граждан в
размере от 50 до
100 тыс рублей

для должностных лиц
в размере от 200 до
400 тыс рублей

для юридических лиц
в размере от 800 тыс
до 4 млн рублей

За повторное нарушение штрафы увеличиваются:
для граждан от 100 до 200
тыс рублей

для должностных
лиц - от 500 до
800 тыс рублей

на юридических лиц - от
1/20 до 1/10 совокупного
размера суммы выручки за
прошлый календарный год,
но не менее 4 000 000
рублей

Неудаление информации, содержащей экстремистские материалы,
детскую порнографию, методы изготовления и использования
наркотиков
для граждан от 100 до 200
тыс рублей

для должностных
лиц - от 400 до
800 тыс рублей

для юридических
лиц - от 3 до 8
млн рублей

За повторное нарушение штрафы увеличиваются:
для граждан от 200 до 500
тыс рублей

для
должностных
лиц - от 800 тыс
до 1 млн рублей

на юридических лиц - от
1/10 до 1/5 совокупного
размера суммы выручки
за прошлый календарный
год, но не менее 8 000 000
рублей
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