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НОВАЯ АТАКА НА ЗАКОН "О СМИ"

Сергей КАШИН,
журналист

До конца 2000 года у России будет другой Закон "О СМИ"

Думский Комитет по информационной политике решил начать сбор поправок в
законопроект "О внесении дополнений и изменений в Закон "О СМИ"". Сбор поправок
закончат через месяц и начнут готовить законопроект ко второму чтению (в первом
чтении он принят Думой еще в 1998 году).

Нынешний Закон "О средствах массовой информации" появился в июне 1990 года.
История его принятия во времена, когда здравствовал ЦК КПСС и успешно
функционировал Главлит как орган цензуры, уже стала легендой. Ведь закон стал
одним из немногих, который дожил до сегодняшних дней без существенных изменений.
Более того, он и сегодня вполне эффективно справляется со своей задачей –
обеспечивать свободу прессы.

Впрочем, попытки внести в закон поправки, начались практически сразу же после его
принятия. В 1993 году тогдашний парламент делал яростные попытки поставить под
контроль государственные средства массовой информации – в первую очередь,
конечно, первый канал телевидения. Та же цель стояла перед парламентом и позже.

Последняя попытка внести в закон существенные поправки относится к 1995 году.
Степень политизированности проекта и накал страстей вокруг него тогда уже были
значительно ниже. Ведь многие поправки в закон просто назрели, и это признавалось
многими профессионалами. Законопроект даже прошел в 1998 году в Госдуме первое
чтение. А вот второе чтение в начале 1999 года он не преодолел – к общему мнению о
том, куда должен меняться закон, депутаты не пришли. О законопроекте забыли на год.

Слухи о разработке новой версии поправок к закону, причем поправок репрессивных,
снова появились нынешней весной. Правда, тогда авторство нового варианта осталось
неясным. Осенью, после обнародования Доктрины информационной безопасности,
слухи эти возникли с новой силой. И автор был найден. Ими оказались Михаил Лесин и
Министерство печати. У журналистов появилась даже печатная версия поправок,
которые приписывались "лесинскому" Минпечати. Сделана, правда, она достаточно
грубо, с многочисленными явными ляпами и опечатками.

Чиновники Минпечати не скрывают того, что в их ведомстве такие поправки
разрабатываются. Но уверяют, что документ обязательно пройдет общественную
экспертизу, и даже называют приблизительную дату обнародования проекта – середина
ноября.

Документ, приписываемый Минпечати, на руках у депутатов находится неофицально.
Но есть также и вполне официальный рабочий проект поправок, который рожден в
недрах самого думского Комитета по информационной политике. По сведениям
Страны. ru, содержание "лесинских" поправок совпадает с вариантом депутатов на
95%.

Большинство поправок появились на свет еще во время работы над проектом в 1997 и



1998 годах. Михаил Федотов, один из авторов нынешнего Закона "О СМИ",
предположил также, что причина значительного совпадения документов может быть и в
том, что круг экспертов узок и одни и те же люди используются при подготовке
документов и в Думе, и в Минпечати. Эти "общие" эксперты, кстати, могут быть и
источником утечек.

Экспертный совет при Комитете по информационной политике рекомендовал членам
Комитета вернуться к проекту, который уже прошел первое чтение в 1998 году, и
приступить к подготовке его ко второму чтению. Сегодня Комитет согласился со своими
экспертами и объявил о начале процедуры сбора поправок, которая завершится через
месяц.

Константин Ветров, глава Комитета, заявил корреспонденту Страны. ru, что ничего
сверхординарного не происходит, и журналисты зря волнуются. Министерство печати
уже официально направило в Комитет свои документы в качестве рекомендаций, на
что оно как профильное ведомство имеет полное право. По словам Ветрова, эти
бумаги на 95% дублируют тот проект, который не прошел летом 1999 года второе
чтение. Председатель Комитета по информационной политике считает, что поправок
будет множество и при желании из закона можно сделать все, что угодно: "Если мы
будем принимать поправки только от коммунистов – то получим один закон, если от
Немцова – то это будет совершенно другой вариант". Но Константин Ветров уверен, что
удастся найти устраивающие всех решения: "Я как председатель Комитета не допущу,
чтобы свободе слова наступили на горло".


