
СОГЛАШЕНИЕ 

между Общественной коллегией по жалобам на прессу 

и Национальной ассоциацией блогеров 

о взаимодействии в области развития этического 

саморегулирования в блогерской среде 

07 июля 2022 г.             город Москва 

 

Общественная коллегия по жалобам на прессу, далее именуемая 

Коллегия, в лице сопредседателей Ю.В. Казакова, В.П. Лукина, 

М.А. Федотова, действующих на основании Устава Коллегии, принятого 

на совместном заседании обеих палат Коллегии 14 июля 2005 г. (с изм. 

от 13 марта 2018 г.), с одной стороны, и Национальная ассоциация 

блогеров, далее именуемая НАБ, в лице президента Ассоциации 

О.И. Берек и председателя совета Ассоциации М.А. Терентьевой-

Галицких, действующих на основании Устава Ассоциации, с другой 

стороны, далее совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились о 

взаимодействии по вопросам развития механизмов этического 

саморегулирования в области создания контента и деятельности 

блогеров.  

 

1.2. Стороны готовы предпринимать усилия для вовлечения 

блогеров в систему само- и сорегулирования.  

 

1.3. Стороны договариваются о начале приёма жалоб на блогеров, 

позиционирующих себя как журналистов, а также блогеров, не 

позиционирующих себя как журналистов, но рассматривающих свой 

блог в качестве новых медиа. 

1.3.1. Приём жалоб будет происходить через две основные 

«точки входа»: сайт Коллегии и сайт НАБ, по единой совместно 

разработанной и утвержденной форме подачи жалоб. 

1.3.2. Принимая жалобу к рассмотрению, Коллегия ставит 
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НАБ в известность о факте её появления и предлагает НАБ выразить 

своё к ней отношение, а также выступить на заседании Коллегии в 

роли либо свидетеля адресата жалобы, либо эксперта или 

консультанта, по выбору НАБ. Получая жалобу через свой сайт, НАБ 

передаёт её в Коллегию для дальнейшего рассмотрения. 

1.3.3. Коллегия будет стремиться к тому, чтобы при 

рассмотрении жалоб на блогеров в состав соответствующих ad hoc 

коллегий входили, в основном, те члены Коллегии, которые 

достаточно ориентируются в блогосфере и специфике деятельности 

блогера. 

1.3.4. Процедура рассмотрения жалоб на блогеров и 

вынесения решений по этим жалобам, оставаясь в основе той же, что 

принята в Коллегии при рассмотрении жалоб на журналистов и 

редакции средств массовой информации, модифицируется в 

соответствии с позициями 1.3.1–1.3.3 настоящего Соглашения. 

 

1.4. Стороны совместно разрабатывают и по мере необходимости 

дорабатывают, уточняют или дополняют этико-правовое Пособие для 

блогеров — информационный ресурс с функцией базового ориентира, 

призванный поддерживать и развивать культуру блогерства и 

помогать блогерам принимать решения в затруднительных или 

неоднозначных ситуациях. 

1.4.1. Пособие будет представлено в виде сайта с «зеркалами» 

на сайтах Коллегии и НАБ либо сайта, на который с сайтов Коллегии 

и НАБ будут вести заметные ссылки. 

1.4.2. Пособие будет модифицироваться по мере того, как 

будет накапливаться опыт рассмотрения жалоб на блогеров и анализ 

прецедентов будет выявлять новые проблемные зоны. 

1.4.3. Сайт Пособия будет служить дополнительной, третьей 

«точкой входа», где можно будет подать жалобу на блогера. 

 

1.5. Стороны исходят из того, что глубина практического 

взаимодействия Коллегии и НАБ может изменяться в зависимости от 

того, осуществляется ли деятельность Коллегии в данный момент при 

поддержке со стороны АНО «Творческий центр ЮНЕСКО» или на 

волонтёрской основе.  
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2. Обязательства Сторон 

 

2.1. В процессе взаимодействия Коллегия обязуется:  

- распространять на своих интернет-ресурсах информацию о 

возможности подать жалобу на блогеров, позиционирующих себя как 

журналистов, а также блогеров, не позиционирующих себя как 

журналистов, но рассматривающих свой блог в качестве новых медиа; 

- обеспечить на своём сайте возможность подать жалобу на 

блогера, позиционирующего себя как журналиста, а также блогера, не 

позиционирующего себя как журналиста, но рассматривающего свой 

блог в качестве нового медиа;  

- организовывать рассмотрение жалоб на блогеров, 

позиционирующих себя как журналистов, и блогеров, не 

позиционирующих себя как журналистов, но рассматривающих свой 

блог в качестве новых медиа, специальными ad-hoc-коллегиями; 

- принимая жалобу в работу, ставить НАБ в известность о факте её 

появления и приглашать на заседание представителей НАБ в роли 

либо свидетелей адресата жалобы, либо экспертов или консультантов; 

- разрабатывать и дополнять по мере необходимости этико-

правовое Пособие для блогеров; 

- разместить этико-правовое Пособие для блогеров на своём сайте 

либо на отдельном сайте, на который с сайта Коллегии будет вести 

ссылка; 

- по запросу НАБ консультировать руководителей и членов НАБ по 

вопросам медиаправа и медиаэтики силами экспертов и членов 

Коллегии в те периоды, когда работа Коллегии осуществляется при 

грантовой поддержке. 

 

2.2. В процессе взаимодействия НАБ обязуется: 

- распространять на своих интернет-ресурсах информацию о 

возможности подать жалобу на блогеров, позиционирующих себя как 

журналистов, а также блогеров, не позиционирующих себя как 

журналистов, но рассматривающих свой блог в качестве новых медиа; 

- обеспечить на своём сайте возможность подать в Коллегию 

жалобу на блогера, позиционирующего себя как журналиста, а также 

блогера, не позиционирующего себя как журналиста, но 

рассматривающего свой блог в качестве нового медиа; 
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- получая жалобу через свой сайт, передавать её в Коллегию для 

дальнейшего рассмотрения; 

- принимать участие в рассмотрении жалоб на блогеров, 

позиционирующих себя как журналистов, и блогеров, не 

позиционирующих себя как журналистов, но рассматривающих свой 

блог в качестве новых медиа, в качестве либо свидетелей адресата 

жалобы, либо экспертов или консультантов; 

- дополнять по мере необходимости этико-правовое Пособие для 

блогеров; 

- разместить на своём сайте этико-правовое Пособие для блогеров 

либо ссылку на него, если само Пособие будет создано на отдельном 

сайте. 

 

2.3. Настоящее Соглашение не затрагивает финансовые вопросы 

взаимодействия Сторон и не устанавливает для них никакие 

имущественные обязательства. 

3. Срок действия и порядок расторжения Соглашения 

 

3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и 

вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

 

3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 

Стороны путем простого письменного уведомления другой Стороны 

не позднее, чем за месяц до даты его расторжения.  

 

3.3. Настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон может 

быть изменено или дополнено в любое время путем оформления 

дополнительного соглашения. 

 

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действуют только после подписания их обеими Сторонами. 

 

3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 



 




