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qejpeŠ onkhxhmek“
КАКИМ ВЫДАЛСЯ АВГУСТ?
АВГУСТ – особенный месяц в новейшей российской истории. Многие неприятности случались именно в этот последний летний месяц: путч, дефолт, война в Осетии. В
этом году в августе было принято решение о «заморозке»
накопительной части пенсии россиян в 2015 году и введен запрет на импорт ряда продовольственных товаров.
«Что еще вы ждете от этого августа?» – спросили мы у
экспертов.

Избежать нарушений

Штраф в 100 тысяч

Павел Добродеев, телеведущий:
– От августа я и новая аналитическая программа нашего телеканала, автором и ведущим которой я являюсь,
ждем скандалов, интриг и расследований. Ведь именно с
середины августа начинается активная фаза избирательной кампании в думу Иркутска. Хочется, чтобы в ходе этой
кампании мы увидели в городской думе больше достойных горожан. А лично сам я надеюсь, что именно в августе
откроют движение по улице Трилиссера и не только там.
Вообще хочу, чтобы все ремонтные работы, ну хотя бы 70
процентов из них, заканчивались до начала осени и мы
имели шанс насладиться тем, что сделано. Обычно же бывает, что новый асфальт покрывает снег… Еще очень хочу,
чтобы в августе наконец-то обрезали почти упавшие ветки
деревьев в Черемховском переулке.

МНЕНИЯ

Инна Фомина, руководитель отдела продаж
компьютерной фирмы:
– Очень хочется, чтобы прекратились боевые действия
на Украине. У меня в Киеве живут родители, и сейчас ни
мы не можем к ним поехать, ни они к нам. Это тяжело и несправедливо, что простые люди стали заложниками политических игр. Еще я очень жду возвращения моего сына из
армии... Что же касается экономических санкций, то вся
техника, которую реализует наша фирма, идет из Китая, а
у нас с этой страной в последние месяцы отношения складываются очень теплые и дружественные, поэтому особых
проблем в сфере бизнеса я не предвижу. Запрет на ввоз
продуктов, на мой взгляд, может негативно сказаться разве что на ассортименте рыбы. Сейчас на оптовке не самый
привлекательный омуль лежит по 320 рублей, а красивая
норвежская семга – по 400 рублей за килограмм. Но без
импортной рыбы, как и без «окорочков Буша» и деликатесов вроде хамона, прожить можно.
Юлиана Емельянова, археолог:
– Жду интересной работы. У нас полевой сезон, когда
можно производить археологические раскопки на Байкале, очень короткий. И я надеюсь в этом месяце найти
интересные вещи, связанные с древней историей нашего
края. Я занимаюсь исследованием Северного Байкала, там
жили народы, которые оставили после себя уникальную
керамику, относящуюся к середине 3 тысячелетия до нашей эры, к бронзовому веку. В ходе раскопок обнаружены
фрагменты богато орнаментированных сосудов, аналогов
которым нет нигде в мире. Найденные предметы позволят
детальнее познакомиться с бытом и культурой древнего
населения Прибайкалья.
А про современность могу сказать: экономические санкции меня не волнуют. Из всего запрещенного списка продуктов я покупала только импортный сыр, что ж, теперь
заменю его на какой-то отечественный вариант.
Андрей Сальников, директор Иркутского
областного кинофонда:
– Этот август мне запомнится, прежде всего, организованным нами фестивалем «В кругу семьи». Участие в
нем приняли российские кинозвезды Станислав Любшин,
Алексей Петренко, Федор Добронравов, Ирина Медведева.
Все они присутствовали на открытии фестиваля, ставшего ярким культурным событием в жизни Иркутска: Денис
Мацуев дал фортепианный концерт в формате ореn-air.
Благодаря этому фестивалю были организованы показы
фильмов и спектаклей из конкурсной программы в городах и поселках Иркутской области.
Но, я уверен, не меньшим подарком для Иркутска станет еще один фестиваль – «Человек и Природа», который
состоится 25–29 сентября. На него приедет известный режиссер-документалист Сергей Мирошниченко и оператор
Евгений Ермоленко. Как всегда, пройдут показы фильмов
о природе, состоятся мастер-классы кинодокументалистов
и встречи со зрителями.
Татьяна Малиновская, член Общественной палаты
Иркутской области:
– Как человек, проработавший всё лето, от августа я
жду только хорошего. Жду, что будет возможность отдохнуть и ухватить лето за хвост. Сейчас завершает работу
наш детский военно-патриотический лагерь «Статус» на
Байкале, за прошедший сезон у нас отдохнуло более 500
деток. Мы устали, но в то же время полны позитива, который дают Байкал, общение, энергичная молодежь. Очень
вероятно, что именно в августе где-то сталкиваются политические силы. Но это не значит, что последний летний
месяц всегда будет плохим.
Например, в этом году ожидается необыкновенно сильный звездопад, пик которого будет 12 и 13 августа, и мы с
нетерпением ждем этого впечатляющего зрелища.
Петр Пэнов, музыкант:
– Август – это месяц, когда все родители встречают
своих детей из летних отпусков, проведенных у бабушек в
деревне или в лагере отдыха. Наш город наполняется смехом, ватаги ребятишек носятся по улицам, хвастают друг
другу, как они провели каникулы. А первого сентября все
пойдут в школу, и от этого в душе некий торжественный и
праздничный настрой. Тем временем в общежития заезжают студенты, знакомятся, выпивают, идут гулять на
набережную. Иркутск оживает! А у нас, у дачников, – самый сезон! Зреет ягода, вырастают овощи, опять же в лесу
нас ждут черника, грибы. В общем, август – это счастье!
Конечно, можно меня спросить: а что, мировые проблемы
– мимо? Нет. Я смотрю телеканал «Россия 24», всё вижу
и слышу. Что сказать? Да нормально всё будет. Урожайто какой хороший нынче! Как при таком раскладе что-то
может быть плохо?
Глеб Русин, сотрудник компании сотовой связи:
– От августа я жду позитивных решений по замене
иностранных продуктов, запрещенных к ввозу. Санкции
ставят перед общественным питанием сложную задачу.
Рестораторы в своих аккаунтах в социальных сетях уже
сообщают, что находят обходные пути или альтернативных поставщиков деликатесов. Конечно, не всех, наверное, это волнует, не все ходят по ресторанам, но я бы
лично не хотел питаться только китайскими овощами и
фруктами. Здоровье не в такой уж малой степени зависит
от свойств продуктов, и поступаться качеством питания
моей семьи я не стану.
Август – такой же месяц, как все другие. Если что-то
плохое и произойдет в общественно-политической жизни
нашей страны или в мире, думаю, это не будет зависеть от
месяца. Кроме того, на мой взгляд, всё самое худшее, что
могло случиться, уже произошло на Украине.

За язык тянул Иван Хармсов

щадь в муниципальном издании,
– отметил Сергей Хвалёв.
Негосударственные газеты
и журналы тоже могут публиковать агитационные материалы, но
только если уведомили об этом
избирком и опубликовали расценки на услуги в течение 30 дней с
даты назначения выборов, а также были зарегистрированы как
СМИ не позже чем за год до назначения выборов.

Опасный ракурс

В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ЗАПРЕЩЕНО ПУБЛИКОВАТЬ ИЛИ ВЫДАВАТЬ В ЭФИР МАТЕРИАЛЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ГОЛОСОВАНИЯ.
Начало на стр. 1
Нужно понимать, что основной
целью информирования избирателей является донесение информации о выборах, об особенностях
их проведения, о сроках, а также
о кандидатах и избирательных
объединениях. К информационным материалам предъявляются
требования достоверности и объективности. Основная же цель
предвыборной агитации – убедить
человека голосовать за (или против) того или иного кандидата, и
здесь нет требований соблюдения
достоверности и объективности.
Как рассказала Марина Штурнева, выделяют официальное и
неофициальное информирование.
Первым занимаются избирательные комиссии, органы государственной власти и местного самоуправления. Они официально
сообщают о сроках избирательных действий, времени проведения выборов, но в отличие от
избиркомов органы власти и МСУ
не вправе информировать избирателей относительно сведений
о кандидатах и избирательных
объединениях, чтобы тем самым
ненароком не показать предпочтение кому-то одному.
Неофициальным информированием, с точки зрения закона,
занимаются СМИ, они в своих
материалах рассказывают о кандидатах и партиях. Но, согласно
законодательству, такие информационные сообщения необходимо давать отдельным блоком,
они не должны быть оплачены
кандидатами, и в них не может отдаваться предпочтение какому-то
кандидату.
Одной из форм информирования является опубликование
(или обнародование) опросов общественного мнения. Здесь также имеются жесткие требования,
которые СМИ нужно соблюдать. В
частности, необходимо указывать
организацию, проводившую опрос, время его проведения и тому
подобное. Кроме того, запрещается опубликование опросов в
течение пяти дней до дня голосования. Применительно к текущей
избирательной кампании последний срок для размещения опросов
в СМИ – 8 сентября.
Что же касается предвыборной
агитации, то, несмотря на регулярное изменение избирательного
законодательства, в этой части
оно практически не корректировалось в течение 10 лет.

Признаки агитации
По словам Марины Штурневой, признаки, по которым тот
или иной материал в СМИ может
быть отнесен к предвыборной
агитации, определены в статье 48
закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Во-первых, агитацией признается текст,
в котором содержатся призывы голосовать за или против кандидата
(избирательное объединение).
Во-вторых, когда выражается
предпочтение одному из кандидатов. В-третьих, имеется описание
возможных последствий в случае
избрания того или иного кандидата, в-четвертых, когда идет речь
о распространении информации,
не связанной с профессиональной
деятельностью кандидата.
Безусловно, максимальная активность в сфере информирования
и агитации в СМИ наблюдается в

течение 28 дней до дня голосования, когда разрешено размещать
агитационные материалы в средствах массовой информации. Применительно к нынешним муниципальным выборам агитационный
период в СМИ начнется с 16 августа, а завершится в 00 часов 13
сентября.
– Печатную площадь и эфирное время кандидатам могут предоставлять для размещения агитационных материалов только те
СМИ, которые вовремя опубликовали расценки на свои услуги и
уведомили о своем желании участвовать в агитационной кампании
избиркомы, организующие выборы, – напомнила начальник правового отдела облизбиркома.
В завершение своего доклада
Марина Штурнева напомнила еще
ряд важных вещей. Так, в день
выборов запрещено публиковать
или выдавать в эфир материалы,
содержащие какие-либо предварительные итоги голосования, но
зато СМИ могут информировать
граждан о ходе голосования и
явке на выборах.

Бесплатный эфир
Выступление Эдуарда Девицкого касалось вопросов предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания.
Для более четкого понимания
слушателями вопроса председатель облизбиркома разъяснил,
что принципиальное и наиболее
важное значение имеет статус
телерадиокомпании. Существуют
государственные, муниципальные
и негосударственные телерадиокомпании. Статус определяется
на основании того, кто является
учредителем СМИ, есть ли доля
государства (региона или муниципалитета) в уставном капитале
телерадиокомпании, получало ли
СМИ финансовую поддержку из
бюджета. Если СМИ соответствует
хотя бы одному из перечисленных
критериев, то такая телерадиокомпания обязана предоставить
зарегистрированным кандидатам
определенный объем бесплатного эфирного времени. К слову,
платное эфирное время в ходе
выборов могут предоставлять все
телекомпании, если они уведомили соответствующим образом избирком.
– В этом году в Иркутской области пройдут муниципальные
выборы и бесплатное эфирное
время должны будут предоставить
муниципальные телерадиоканалы. Они обязаны выделить ежедневно в рабочие дни не менее
30 минут, таким образом, за весь
агитационный период на муниципальных телеканалах должно
быть предоставлено не менее 600
минут бесплатного эфира. Объем
же платного эфирного времени,
зарезервированного телерадиоканалами, не может превышать объем бесплатного эфира более чем
в два раза, – сказал председатель
облизбиркома.
Государственные и муниципальные СМИ обязаны обеспечить
равные условия для размещения
агитационных материалов кандидатов. Для этого телерадиокомпании проводят жеребьевку по распределению эфирного времени
как платного, так и бесплатного.
Все зарегистрированные кандидаты имеют право на бесплатное эфирное время, а вот платный
эфир распределяется по заявкам
кандидатов, но тоже с помощью
жеребьевки.

От негосударственных телерадиокомпаний закон требует обеспечения только равных условий
оплаты эфира для кандидатов.
Вот именно с этой целью и публикуются заранее расценки на услуги телекомпании.
– Практика последних лет показывает, что число нарушений
избирательного законодательства СМИ невелико. Это говорит
и о качестве работы юристов в
средствах массовой информации,
и о профессиональной подготовке
журналистов. Тем не менее порой
случаются неприятные моменты,
– признался Эдуард Девицкий. – К
примеру, на выборах в Законодательное Собрание в прошлом году
еще до начала агитационного периода в СМИ одна газета опубликовала несколько материалов, в
которых один кандидат обвинял
другого в сознательном затягивании открытия нового пешеходного
моста. Другой же кандидат отвечал, что есть объективные причины в задержке открытия моста.
Материалы, описывающие эту
историю, были признаны агитационными. И за нарушение законодательства СМИ было оштрафовано. А будь в этих статьях сделаны
более аккуратные формулировки,
не отдавал бы журналист предпочтение определенному кандидату, эти тексты бы считались
просто информированием.
Председатель облизбиркома
предостерег участников семинара
от публикации материалов, содержащих сомнительные факты
из биографий кандидатов.
– У нас особенно на муниципальных выборах кандидаты начинают публиковать друг о друге
нехорошую информацию. Как
правило, это делается с помощью
листовок, но иногда и через СМИ.
Вы все знаете, что число избирателей, которые приходят на муниципальные выборы, сравнительно
невелико, а вот конкуренция среди кандидатов за кресло депутата
или мэра, наоборот, весьма внушительна. Разрыв между кандидатами может составлять несколько десятков голосов. Вспомните
выборы мэра Тулуна, там разница
между победителем и проигравшим была 37 голосов… В связи с
публикацией материалов, в которых проигравший кандидат был
выставлен не в лучшем свете, он
может обратиться в суд с иском к
СМИ о защите чести, достоинства
и деловой репутации и компенсации морального вреда. Если СМИ
не докажет, что распространенная
информация соответствует действительности, то суммы компенсации могут быть очень внушительными, – сказал Эдуард Девицкий.
Он призвал журналистов и редакторов в случае возникновения
сомнений в законности представленного для публикации агитационного материала обращаться за
советом в территориальную избирательную комиссию или же в
облизбирком.
– Наша задача – работать на
опережение и избежать нарушений, – подчеркнул председатель
Избирательной комиссии Иркутской области.

Газетная
«предвыборка»
Консультант правового отдела аппарата облизбиркома Сергей Хвалёв подробно разъяснил
участникам семинара особенности
размещения агитационных материалов в периодических печатных
изданиях и для начала порекомендовал использовать в работе
издание ЦИК России «Средства
массовой информации. Вопросы и
ответы».
– При проведении выборов депутатов по мажоритарной системе
и выборов глав муниципалитетов
печатная площадь в муниципаль-

ных изданиях распределяется
между зарегистрированными кандидатами в равном объеме. Недопустимо изменять тираж, дату
выпуска газеты или журнала в
пользу одного из кандидатов,
– сообщил Сергей Хвалёв.
И напомнил, что недопустимо
использовать в агитационных материалах изображения и высказывания несовершеннолетних лиц, а
также высказывания физических
лиц о кандидате без их письменного согласия. Публикации агитационных статей в периодическом
СМИ не должны сопровождаться
какими-либо комментариями, иллюстрациями со стороны редакции, если это не согласовано с
кандидатом.
В обязательном порядке во
всех агитационных материалах
должна быть информация, за счет
средств какого избирательного
фонда они оплачены. В случае отсутствия таких сведений ответственность за нарушение несет редакция.
Взаимоотношения СМИ и кандидата регулируются договором,
и неважно, на какой основе предоставляется площадь. Даже при
предоставлении бесплатной печатной площади должен быть заключен договор между изданием
и кандидатом.
– На сайте облизбиркома вы
можете найти проекты договоров,
которые были разработаны в прошлом году для СМИ в ходе проведения выборов в Законодательное
Собрание. Их можно использовать, если провести некоторую
доработку с учетом муниципальных выборов, – посоветовал Сергей Хвалёв.
В соответствии с законом муниципальные периодические печатные издания, распространяемые на территории, на которой
проводятся выборы, и выходящие
не реже одного раза в неделю,
обязаны предоставлять бесплатную печатную площадь зарегистрированным кандидатам.

20 процентов объема
Законодательством четко
регламентируется размер печатной площади, предоставляемой
бесплатно зарегистрированным
кандидатам, – это не менее 20%
общего объема. Сколько точно
газетных полос отвести под агитационные материалы, редакция определяет самостоятельно.
Объем распределяется в равных
долях между всеми кандидатами,
с этой целью редакцией должна
быть проведена жеребьевка не
позднее чем за 30 дней до дня
голосования. Распределяются
дата публикации и место на полосе. При этом кандидат может
не прийти на жеребьевку, что
не лишает его доли бесплатной
площади. Если он отсутствует, за
него тянут жребий представители
редакции. По итогам жеребьевки
составляется график распределения печатной площади между зарегистрированными кандидатами,
он должен быть опубликован в
СМИ и по возможности размещен
на сайте издания.
– На платной основе муниципальные издания могут зарезервировать печатную площадь, но
не более чем в два раза превышающую объем бесплатной площади. Платную площадь они также
распределяют по жребию, но на
основе письменных заявок, представленных кандидатами. Один
кандидат не имеет права выкупить всю платную печатную пло-

Завершающий доклад на семинаре на тему «Ответственность
средств массовой информации за
нарушение законодательства об
информационном обеспечении
выборов» сделала заместитель
начальника правового отдела аппарата Избирательной комиссии
Иркутской области Галина Кадашникова.
– Правовые последствия, если
СМИ нарушили запреты, установленные избирательным законодательством, могут быть весьма
ощутимыми, ведь за это предусмотрена как административная,
так и уголовная ответственность.
Контроль за соблюдением избирательного законодательства осуществляют избирательная комиссия, правоохранительные органы,
суды и Роскомнадзор, – рассказала Галина Кадашникова.
При установлении признаков
нарушения законодательства в
сфере информационного обеспечения выборов со стороны СМИ
член комиссии с правом решающего голоса (уполномоченный
рассматривать подобные жалобы)
обязан возбудить дело об административном правонарушении.
После того, как оно будет возбуждено, проводится административное расследование, в ходе
которого собираются доказательства, запрашивается информация у
компетентных органов и должностных лиц СМИ, чтобы определить
состав наличия или отсутствия
административного правонарушения. Затем на основании доказательств составляется протокол
об административном правонарушении.
– Нужно помнить, что средство массовой информации несет
ответственность за нарушение законодательства как юридическое
лицо, а главный редактор – как
должностное лицо. Некоторые
СМИ полагают, если они не дадут
пояснения, не явятся по запросу
избирательной комиссии, то смогут избежать наказания. Но это
не так. В протоколе об административном правонарушении есть
такая строка – «отказ от дачи пояснений». Там делается соответствующая отметка, и после этого
документ отправляется в суд, который и выносит решение о привлечении к ответственности СМИ,
– сообщила Галина Кадашникова.
Важный момент, что в 2012
году в Уголовный кодекс была
возвращена статья за клевету, по
которой могут быть привлечены
и СМИ.
– Нужно тщательно проверять
всю агитационную информацию,
которую вы в своем издании доносите до избирателя. Сейчас
штраф за клевету может достигать
для должностных лиц 5 млн рублей. В Уголовном кодексе также
есть статья об ответственности за
призывы к экстремизму и материалы экстремистского характера,
распространяемые через СМИ.
Газеты и телевидение не обязаны
редактировать агитационные материалы, которые представляет
кандидат. Но вот в части проверки на наличие признаков экстремизма не допустить размещения
подобных вещей – это обязанность СМИ.
Но стоит признать, что чаще
все-таки СМИ привлекаются не за
уголовные, а за административные правонарушения. Порой редакции периодических печатных
изданий не представляют сведения по запросам избирательных
комиссий, за что выплачивают
штрафы до 15 тыс. рублей. Иногда СМИ незаконно размещают
агитационные материалы или делают это с рядом нарушений, тогда штраф может достигать и 100
тыс. рублей.
В конце семинара представители СМИ смогли задать вопросы, касающиеся организации
публикации агитационных материалов, проведения жеребьевки
и другого.
Для журналистов и редакторов, проживающих в отдаленных
территориях, Избирательная комиссия Иркутской области разместила видеозапись семинара на
своем сайте в разделе «Видеогалерея».
Ася Семёнова

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЫНЕШНИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ВЫБОРАМ АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД В СМИ НАЧНЕТСЯ С 16 АВГУСТА.

