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"ПРАВО ОСВЕЩАТЬ" ИЛИ "ОБЯЗАННОСТЬ ОСВЯЩАТЬ?"

В прошлом году в Парламентском центре на Цветном бульваре состоялись
парламентские слушания "О проблемах освещения деятельности органов
государственной власти в средствах массовой информации".

С точки зрения организаторов слушаний, - членов и экспертов Комитета ГД по
информационной политике и связи, - принятый в 1994 г. Федеральный закон "О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации" (Собрание законодательства РФ 1995, N 3, ст. 170) практически
не действует и не может быть возвращен к юридической жизни с помощью терапии
частных поправок.

Необходимы более радикальные воздействия на имеющийся нормативный материал,
позволяющие создать в значительной мере новый законодательный организм. В
качестве такового собравшимся был представлен проект Федерального закона "О
порядке освещения деятельности органов государственной власти вещательными
организациями". Это дитя депутатского недовольства действующим Законом "О
порядке освещения..." (говорят, что недовольство - это своеобразная беременность
ума) действительно отличалось от своего прообраза рядом характерных черт.

Во-первых, резко расширялся круг адресатов его обязанностей. Узок круг этих...
государственных СМИ, освещающих нашу деятельность, - решили депутаты. Так
расширим его за счет тех тысяч независимых, коммерческих электронных СМИ, что
появились на телевизионном ландшафте России в последние годы! Пусть тоже
приобщаются к установленному нами порядку освещения нашей деятельности. Эта
большая мысль выражена юридически изящно и кратко: всего-то небольшим
изменением названия законопроекта, вместо "в государственных СМИ" пишется
"вещательными организациями".

Во-вторых, статья 13-я того законопроекта, отвечающая на извечный вопрос всех
времен и народов: "Где деньги, Зин?", на это самое освещение с детской
непосредственностью определяла - "за счет собственных средств вещательных
организаций". И то верно. Да уже за одно то, что разрешаем нас освещать, должны
быть нам по гроб жизни благодарны все эти... вещательные организации.

В-третьих, дабы не было всяких там вещательных искушений, проект запрещал
вещателям осуществлять собственную съемку в залах заседаний федеральных
органов государственной власти. Аудио- и видеозапись работы федеральных органов
государственной власти, в соответствии со ст. 4 того "весеннего" проекта, возлагалась
на их пресс-службы. И вот эти записи, и то только в том случае, "если иное не
предусмотрено федеральным законодательством", пресс-службы предоставляют
"журналистам вещательных организаций и средств массовой информации для
ознакомления и копирования". А для полного исключения самой возможности
искажения звуковой и видовой "картинки" неустанных трудов слуг народа в ту же
статью четвертую вносилась суровая часть третья, гласящая: "При использовании
записей в теле- и радиопередачах редактирование и перемонтаж аудио - и
видеозаписей без согласия соответствующих пресс-служб федеральных органов
государственной власти не допускаются". Вот теперь полный порядок. Формула
освещения становится вполне самодостаточной. Освещать должны все, за свой счет и
под нашей цензурой. Как говорится, умри, лучше не придумаешь.



Разумеется, на том обсуждении в Парламентском центре этот законопроект лавров не
снискал, широкой поддержки не получил. Однако через несколько месяцев появился
проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации" (в части предоставления права депутатам выступать на
телевидении и определения роли пресс-службы Федерального Собрания РФ).
Авторство оного определяется скромно и не персонифицировано: вносится депутатами
Государственной Думы - членами Комитета ГД по информационной политике и связи.
Этот проект поправок существенно скромнее в своих аппетитах по отношению к
весеннему проекту нового закона. Во-первых, значительно сужен круг адресатов его
норм. В их числе уже не все вещатели страны, а лишь собственно государственные и
те, кто учрежден "с участием" государства. Имеются в виду те, в числе учредителей
которых фигурируют органы государственной власти и (или) государственные
организации. Во-вторых, исчезло положение о финансировании передач о
деятельности органов государственной власти "за счет собственных средств
вещательных организаций".

А вот "в-третьих" осталось по сути нетронутым. В пункте 5 ст. 1 этого проекта, что
называется, по умолчанию сохранилась норма ст. 4 предыдущего варианта
законопроекта о фактическом ограничении права журналистов производить
собственную аудио и видеозапись хода заседаний органов госвласти. Хитрость и
коварство умолчания в том, что пункт 5 ст. 1 излагает части третью и четвертую ст. 4
действующего ФЗ "О порядке освещения..." в новой редакции. И в ней "умалчивается",
то есть исчезает важная норма части 4 ст. 4 действующего ФЗ "О порядке
освещения...", определяющая, что '"настоящая статья не ограничивает право
аккредитованных журналистов производить собственную аудио- и видеозапись на
заседаниях, совещаниях и иных открытых официальных мероприятиях". А коли так, то
получается, что предлагаемая новация редакции ст. 4 действующего ФЗ "О порядке
освещения..." и de facto и de jure ограничивает право журналистов осуществлять
собственную запись. При этом цензурная составляющая варианта отнюдь не исчезает
и не умалчивается. Она воспроизводится в ч. 3 пункта 5 ст. 1 "осеннего" проекта -
"редактирование и перемонтаж аудиои видеозаписей без согласия соответствующих
пресс-служб федеральных органов государственной власти не допускаются".

Что из всего этого следует? Конечно же, следует жить. И шить сарафаны из ситца. Но
помня, при этом, что борьба за право знать, и, в частности, знать из разных источников,
а не из одного (к тому же отфильтрованного пресс-служебным цензором), как работают
избранные нами органы федеральной и иной власти, эта борьба - из
непрекращающихся. Это процесс, а не раз и навсегда завоеванное состояние.

И в данном конкретном случае надо называть вещи своими именами. Это наступление
некоторых депутатов ГД на наше конституционное право (ч. 4 ст. 29 Конституции) на
свободный поиск и получение информации должно получить соответствующую оценку
и реакцию как заинтересованных профессиональных сообществ (прежде всего
журналистского), так и общества в целом. Пройти они не должны.
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