пресс-служба фракции “ЯБЛОКО” гд рф 
T/f (095)292-94-59, 292-50-34  http://www.yabloko.ru
e-mail: press@yabloko.ru

Госдума продолжает наступление на свободу прессы

Пресс-
Релиз		3 апреля 2002 года Государственная Дума 251 голосом (при необходимом минимуме в 226 голосов) приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О средствах массовой информации". 
Новая редакция закона запрещает регистрацию средств массовой информации с одинаковыми или "имеющими сходство до степени смешения" названиями на всей территории Российской Федерации. Ни один из депутатов фракции "ЯБЛОКО" не поддержал этот законопроект.
«Такой закон даст властям всех уровней новый повод расправиться с неугодными СМИ под предлогом "неправильного названия", - считает депутат фракции «ЯБЛОКО» Сергей Митрохин. «Особую тревогу вызывает дальнейшая судьба многих региональных и муниципальных СМИ", - подчеркнул он.
Согласившись, что проблема защиты интеллектуальной собственности правообладателей названий существует, С.Митрохин назвал принятие таких поправок в закон о СМИ несвоевременным в условиях, когда гораздо острее стоит проблема преследования и притеснения СМИ федеральными и местными властями.
"После принятия новой редакции закона сотни СМИ с одинаковыми и тысячи - со "сходными" названиями будут существовать "на птичьих правах", а в случае проведения сплошной перерегистрации не смогут продолжить существование под прежним или хотя бы похожим названием», - заявил С.Митрохин. 
«Если следовать логике закона, - отметил депутат, - то такие известные издания, как петербургский литературный журнал "Звезда" и пермская газета "Звезда", радиостанция "Юность" и журнал "Юность", телепрограмма Евгения Киселева "Итоги" и одноименный газпромовский журнал вынуждены будут объединиться под началом единого хозяина». 
«И мы знаем, кто его назначит", - добавил С.Митрохин.
См. также:
Полное поименное голосование в Государственной Думе за принятие во 2-ом чтении ФЗ "О внес. изм. и доп. в Закон РФ "о средствах массовой информации" (в части регулирования названия СМИ). 3 апреля 2002 г. на сайте “ЯБЛОКА” в интернете:
http://www.yabloko.ru/Press/Votes/2002/2002-04-03_mass_media_names.htm
и в 3-ем чтении 5 апреля 2002 г.
http://www.yabloko.ru/Press/Votes/2002/2002-04-05_mass_media_names.htm
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Адрес пресс-релиза на сайте “ЯБЛОКА” в интернете:
 http://www.yabloko.ru/Press/2002/0204032.html

