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КАК рассказать о кандидатах во
время выборов всех уровней, соблюдая требования законодательства, грамотно отвечая на провокационные выпады, избегая пресса
«административного ресурса» и
сохраняя интерес и уважение читателей (зрителей), – об этом руководители ведущих СМИ региона и
председатель облизбиркома Эдуард
Девицкий говорили на круглом столе «Роль средств массовой информации в избирательной кампании:
от информирования до агитации»,
который состоялся 11 апреля во
время третьей научно-практической конференции «Общество и выборы: пути развития избирательной
системы России».

ДИСКУССИЯ

У

частие в дискуссии приняли генеральный директор Агентства
«Комсомольская правда – Байкал»
Станислав Гольдфарб, ответственный
секретарь Иркутского регионального
отделения «Союз журналистов России»,
исполнительный директор ЗАО «Газета
Восточно-Сибирская правда» Александра Федосеева, главный редактор
газеты «Аргументы и факты в Восточной Сибири» Наталия Горбань, главный
редактор информационного агентства
«Байкал24» Владимир Кочетов, заместитель генерального директора телекомпании «АИСТ» Сергей Филипчук,
заместитель директора филиала ВГТРК
ГТРК «Иркутск» Галина Орлова, директор УОК ИрГТУ «Перец Иркутск» Олеся
Шишмарёва.
– Вопрос информирования избирателей о кандидатах на различные выборные должности, об избирательных
объединениях, принимающих участие в
выборах, очень важный и очень сложный, прежде всего, из-за множества
нюансов, некоторые из которых встречаются на практике, но пока не отражены в законодательстве. Поэтому Избирательная комиссия Иркутской области
решила поговорить с вами об этом не
в предвыборной спешке, а спокойно и
основательно, ведь в такой обстановке гораздо лучше слышать друг друга,
обсуждать проблемы, обмениваться
мнениями и вдумчиво вырабатывать рекомендации, после чего принимать совместные решения, – предварил работу
круглого стола Эдуард Девицкий.

Время «бесплатным»
не бывает
Первым вопросом, на котором сосредоточились участники дискуссии, стало
предоставление кандидатам и партиям
бесплатного эфирного времени. Обеспечить каждого из участников избирательной гонки равными возможностями
донести до избирателей концепцию
своей программы по закону должны
государственные средства массовой
информации. Так, например, во время
выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области второго
созыва государственные телерадиокомпании распределяли выделенное бесплатное время между 183 кандидатами
в депутаты областного парламента.
Небольшую историческую справку
о возникновении в законодательстве
самого понятия «бесплатное эфирное
время» дал Эдуард Девицкий:
– С 1994 года, когда был принят
Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации», обсуждается идея об активном и пассивном финансировании
участников избирательного процесса.
Первое предусматривает выделение
кандидатам или избирательным объединениям средств из бюджета, которые они могут потратить на агитацию
в СМИ (как правило, деньги выделялись из федерального бюджета, так
как в бюджетах субъектов Федерации
средств на эти цели не хватало). Пассивное финансирование предполагает
как раз предоставление бесплатного
эфирного времени государственными
теле- и радиокомпаниями или печатной
площади государственными периодическими печатными изданиями.
Таким образом государство старается помочь кандидатам принять участие
в предвыборном процессе и дать возможность каждому из них обратиться

ПОЛИТПРОСВЕТ

Правильный подход

к избирателям по радио, телевидению,
в газетах. Безусловно, фактически равенство присутствия в эфире и на страницах газет всех кандидатов невозможно, учитывая, что избирательные
фонды зачастую отличаются в разы,
но бесплатный минимум для агитации в
СМИ у каждого претендента на выборную должность будет всегда. От этого
законодатели принципиально никогда не откажутся. Проблема в том, что,
судя по многочисленным вопросам о
бесплатном эфирном времени как от
СМИ, так и от кандидатов и партий,
четко прописанная в законе процедура
на практике сталкивается со многими
«подводными камнями». В чем причины
проблем? Давайте разбираться вместе.
По мнению Олеси Шишмарёвой,
одна из причин – элементарная безответственность кандидатов, непонимание серьезности выдвижения на высокую должность:
– На региональных выборах прошлого года уже после процедуры жеребьевки и составления нами подробных
графиков были ситуации, когда мы
буквально искали кандидатов, которые
должны были уже завтра или предоставить ролик для размещения в эфире,
или прийти на запись передачи. Однажды после долгих тщетных поисков даже
позвонили финансовому уполномоченному кандидата, телефон которого значился в документах. В ответ услышали:
«Я такого кандидата не знаю». Некоторые кандидаты приходили к назначенному времени, но не в свою дату – мол,
перепутали, забыли, забегались, и требовали, чтобы мы пустили их в эфир.
При этом убеждали нас, что мы обязаны

Сергей Филипчук обратил внимание на то, что бесплатное время – это
не просто «освобожденные» для кандидатов минуты в сетке вещания, а еще
и большие финансовые и профессиональные затраты для телекомпании:
– Для съемок политической рекламы
мы оформляем павильон, разрабатываем
компьютерную графику, привлекаем операторов, телеведущих. Если сложить все
наши затраты, получится немалая сумма,
которую нам никто не возмещает.
Что касается недобросовестности
кандидатов, то она отличает в основном
представителей партий-однодневок,
которые случайно попали на выборы и
просто пользуются бесплатной возможностью заявить о себе. Думаю, справедливо было бы прописать в законе
такую норму: если партия на выборах
не набирает, допустим, трех процентов голосов, она обязана компенсировать государственным СМИ затраты на
ее предвыборную агитацию. У нас был
такой прецедент – по результатам федеральных выборов «Справедливая
Россия» заплатила нам 240 тысяч рублей. Если бы такое практиковалось на
региональном и местном уровне, то я
уверен, что партии серьезнее относились бы к выдвижению кандидатов и
реально оценивали свои силы.
Модератор круглого стола Станислав Гольдфарб в целом согласился с
тем, что в закон необходимо предложить корректировки, связанные с размещением предвыборной агитации, при
этом обратил внимание на некоторые
детали, не прозвучавшие ранее:
– В том, что касается предоставления бесплатного эфирного времени, в

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОТ АГИТАЦИИ МОЖНО ОТЛИЧИТЬ ПО ТРЕМ КРИТЕРИЯМ: БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ, ДОСТОВЕРНОСТЬ.

это делать. Все эти ухищрения сбивали
наш рабочий ритм.
Многим кандидатам мы несколько
раз напоминали о необходимости принести договор о сотрудничестве, без
которого по закону наша телекомпания
не имеет права взаимодействовать с заказчиком. К сожалению, список претензий можно продолжать.
Галина Орлова поддержала
коллегу:
– Ситуацию с использованием кандидатами своего права бесплатно появиться в эфире ИГРТК (телеканала с самой большой зрительской аудиторией в
регионе) можно охарактеризовать одним словом: катастрофа. Мы на месяц
мобилизуем коллектив, тратим много
времени на верстку графика, работаем
без выходных, готовы помогать, что, я
уверена, достойно уважительного отношения со стороны кандидатов. Вместо этого кандидаты часто не приходят и
не считают нужным предупредить, что
отказываются от своего времени, не
читают договор, где мы прописываем
все технические требования к агитматериалам, которые они изготавливают
сами.
Думаю, многих проблем можно избежать, если в законе о выборах будет
четко прописано, что кандидат должен
лично приходить на жеребьевку, чтобы
мы увидели его, могли сразу пообщаться, уточнить, намерен ли он использовать предоставляемое бесплатное
время, в каком формате будут его материалы, как с ним связаться для уточнения деталей. Если кандидат не пришел
на жеребьевку, то давайте мы скажем
ему: «До свидания». Тогда процесс
предоставления времени упростится.
Также стоит перенести время жеребьевки на более ранний срок, чтобы можно было верстать графики выступления
кандидатов без спешки.

законе что-то недодумано. Нет ясной
трактовки, что такое бесплатное эфирное время? В законе не прописано ни
формата, ни деталей.
Любое СМИ зависит от экономики,
и просить толерантного отношения к
избирательному процессу в части агитации и пропаганды достаточно сложно. Действительно, кандидаты не хотят
брать бесплатный эфир, потому что его
часто дают в неудобное время, и список других кандидатов перед тобой по
жеребьевке такой огромный, что объективно человек понимает: пока до него,
пятидесятого, очередь дойдет, никакой
избиратель этого момента не дождется.
Поэтому важно, чтобы время было не
просто бесплатным, но и реально работающим, и это тоже должно регулироваться законодательно.
Мы как частная компания не должны предоставлять бесплатную площадь
кандидатам, мы работаем с ними только за деньги, и я давно вывел для себя
формулу, как взаимодействовать с кандидатами: нужен хороший юрист. У меня
принцип очень простой: документы – на
стол, регистрацию – на стол, если все
соответствует, дальше смотрим содержание материала, чтобы оно не было
террористическим или антигуманным.

«Сито»
от недобросовестных
конкурентов
Следующей темой обсуждения стало противодействие газетам-однодневкам, которые в огромном количестве
появляются исключительно под выборы
и буквально «плотным ковром» накрывают всю территорию, где проходят избирательные баталии.
Ситуацию проанализировала Александра Федосеева:

спертами – это оказалось неправдой.
Было установлено, что распоряжение
о снятии роликов с эфира дал сити-менеджер. Мы спросили: «В городе настолько большой бюджет, что из него
можно выплатить неустойку заказчику
за невыполнение обязательств телекомпанией, принадлежащей муниципалитету, а также административные
штрафы за нарушение избирательного
законодательства?». И все, вопрос был
решен, ролики пошли в эфир.

Сеть информации

– Я много лет работаю с районным
газетами, в том числе во время выборов, и каждый раз с сожалением вижу,
как «однодневки» портят и картину избирательного поля, и имидж СМИ в целом – ведь через них идет вся «грязь»,
«компромат» на соперников. Сегодня
они есть, завтра нет, и бывает невозможно «догнать» и привлечь к ответственности. Врываясь на территорию
ради двух – трех номеров, они в результате не дают возможности заработать
нормальным периодически выходящим
местным газетам, которые создают рабочие места, платят налоги, соблюдают закон. Указывая мизерный тираж, в
«теневых» типографиях «однодневки»
печатаются громадными пачками. Если
бы в законодательство были внесены
поправки, касающиеся требований по
допуску СМИ до агитации, для печатных
изданий это было бы хорошим «ситом».
Станислав Гольдфарб конкретизировал суть таких поправок:
– Для того чтобы с информационного поля ушли все недобросовестные игроки, разрешение на участие в
предвыборной кампании газетам надо
давать только при соблюдении ими
определенных условий. Например, понятные реальные владельцы, пять лет
присутствия на печатном рынке, наличие солидного капитала. Посмотрите,
ведь, пожалуй, каждый из нас хоть раз
пытался взять кредит в банке, и вы знаете, что на сбор документов уходит три
– четыре месяца, и вроде ты уже все
предоставил, раскрылся, а надо что-то
еще, для надежности. Почему такую
же процедуру нельзя сделать и для
СМИ перед избирательной кампанией?
Почему «поганка», которая возникает
накануне выборов, получает право на
жизнь? Зачем придумали эту форму
«999 экземпляров» – при которой издание не надо регистрировать? Зачем
государство само провоцирует на неправомерные поступки?
Давайте, по результатам нашего
круглого стола внесем инициативу в Законодательное Собрание по разработке
критериев (требований) допуска СМИ
к участию в выборной гонке, это сразу
отсечет массу недобросовестных людей
и определит зоны ответственности. А за
нарушение требований наложить 2 млн
рублей штрафа – и увидите, «поганок»
сразу станет меньше. Чем быстрее законодатель будет совершенствовать законы, тем цивилизованнее мы станем.
Вопрос прокомментировал Эдуард
Девицкий:
– Во время всех предвыборных кампаний облизбирком заключает договор
о мониторинге СМИ, любые материалы,
связанные с агитацией или информированием, поступают к нам в электронном
виде. Но мы не владеем данными о том,
как долго существует газета. Избирательной комиссии Иркутской области
сложно отследить все, что происходит
во время выборов в сфере СМИ, поэ-

тому для нас важно получать обратную
связь от вас.
Когда я был руководителем группы облизбиркома по информационным
спорам, мы рассматривали обращения
от СМИ, но среди них не было ни одного по вопросам, которые мы сейчас
обсуждаем, хотя, как я понял, за ними
– огромный пласт проблем.
Несмотря на то, что выборное законодательство меняется, за все годы
в часть, касающуюся агитации, было
внесено очень мало поправок. Все, о
чем вы говорите, может быть урегулировано в рамках законодательства.

Из-под пресса
Кроме недобросовестных конкурентов, нормальной работе СМИ в предвыборный период мешает давление со
стороны местных властей: законодательство обходит этот вопрос стороной,
поэтому редакции ищут собственные
пути противодействия «административному ресурсу».
Александра Федосеева:
– Из года в год районные СМИ говорят о давлении со стороны мэров,
которые почему-то всегда считают, что
могут вмешиваться в работу СМИ, вне
зависимости от того, муниципальным
или частным оно является.
Станислав Гольдфарб:
– В том, что все СМИ испытывают
давление, виновато государство, которое не продумывает законы, вследствие
чего чиновники чувствуют вседозволенность. Заметьте, никто не выигрывал по
искам о защите чести и достоинства ту
сумму, которую изначально запрашивал. Пока это сохраняется, ситуация не
изменится. Государство должно нас защищать, должна быть ширма, которая
бы закрывала нас от давления власти.
Эдуард Девицкий:
– Облизбирком всегда может помочь
разобраться в ситуации, когда СМИ мешают работать на выборах. Однажды к
нам обратился представитель партии с
жалобой на одну местную телекомпанию, с которой он заключил договор о
прокате роликов, полностью все оплатил, вовремя и в необходимом формате
предоставил все материалы, но в эфире
не увидел. Мы обратились в телекомпанию с просьбой пояснить ситуацию,
нам сказали, что якобы обнаружили в
содержании роликов признаки экстремизма. Мы проконсультировались с эк-

Завершил круглый стол резонансный вопрос, обсуждаемый сейчас и на
федеральном уровне: как размещать и
контролировать информацию в Интернете, виртуальное пространство которого никак не регулируется Законом «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
– Сетевые ресурсы активно распространяют информацию, имеют большую
аудиторию и популярны, но они полностью выпали из правового поля, – констатировал Эдуард Девицкий. – Государство не видит в этом проблему, хотя
избиркомы просят урегулировать правовые отношения в сети «Интернет».
Сейчас в законе нет прямого запрета на
размещение предвыборной агитации в
Интернете. Как показывает практика,
все больше кандидатов пользуются
этим, но мы не можем контролировать
процесс. И проблема становится острее
и острее с каждыми выборами.
Акцент на сложности ситуации сделал и Владимир Кочетов:
– «Байкал24» – зарегистрированное
электронное СМИ, но если для радио,
газет, журналов, телекомпаний есть
четкая процедура для участия в предвыборной кампании, то для нас – нет:
не понятно, какие документы мы должны подать для получения права размещать информацию о кандидатах. Таким
образом, мы оказываемся вне правового поля, и мне никто не может дать ответ, как мы официально можем принять
участие в избирательной кампании?
О возможных вариантах решения
проблемы рассказал консультант правового отдела аппарата Избирательной
комиссии Иркутской области Сергей
Хвалёв:
– В работе с интернет-изданиями
Центральная избирательная комиссия
рекомендует руководствоваться общими правилами, которые установлены
для распространения и изготовления
аудиовизуальных агитационных материалов, обращаться к Федеральному
закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В частности, к ресурсу, на
котором размещена негативная информация, нарушающая нормы, может быть
ограничен доступ.
Специалисты пока не пришли к
единому мнению, какими должны быть
требования к интернет-ресурсам, но
сходятся в одном – они должны быть
очень жесткими. Важно знать, кто ставит информацию, есть ли у издания
сертификат, где зарегистрирован сайт
(это принципиально, так как на сайты, зарегистрированные не в России,
нормы нашего законодательства не
распространяются. Также необходимо
ввести запрет на смену страны регистрации сайта накануне выборов).
– Избирательная комиссия готова
сотрудничать с теми интернет-ресурсами, которые планируют размещать
информацию о кандидатах: советовать,
разъяснять. Любую ситуацию можно
грамотно разрешить, опираясь на существующие законы, – отметил Эдуард
Девицкий.
Подготовила Анна Важенина
Фото А. Федорова

В ЗАКОНЕ НЕТ ПРЯМОГО ЗАПРЕТА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ, И ВСЕ БОЛЬШЕ КАНДИДАТОВ ПОЛЬЗУЮТСЯ
ЭТИМ.

