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уполномоченному при Губернаторе
Архангельской области
по защите прав предпринимателей
Евменому Н. В..
г. Архангельск
ул. Выучейского, 18, к. 203
ЖАЛОБА
30 ноября 2015 года перед входом в зал, где должна была состояться встреча
городских депутатов с главой МО «Котлас», корреспондента газеты «Вечерний
Котлас» Ларису Батяеву остановила заместитель руководителя аппарата
администрации МО «Котлас» Юлия Михайлова, сказав, что встреча проходит без
участия СМИ. Но, увидев, что в зале уже присутствуют корреспонденты
Котласского телевидения и газеты «Двинская правда», Лариса Батяева вошла в зал
и села рядом с коллегами.
Когда в помещение вошел глава МО «Котлас» А. В. Бральнин, он сразу
предложил Л. Батяевой выйти, сказав, что здесь нечего делать корреспонденту
частной газеты. И хотя ему было сказано, что он нарушает закон, препятствуя
законной профессиональной деятельности журналиста, он настойчиво потребовал,
чтобы Л. Батяева покинула помещение, что она и сделала, чтобы не мешать
проведению мероприятия.
В действиях главы МО «Котлас» А. В. Бральнина есть явные признаки
нарушения действующего законодательства.
Во-первых, запретив освещать заранее анонсированное мероприятие
аккредитованному корреспонденту газеты (письмо об аккредитации журналистов
«ВК» направлялось в администрацию МО «Котлас» в прошлом году), он по сути
лишил ее аккредитации, нарушив статью 48 Закона «О СМИ», так как
аккредитованный журналист имеет право присутствовать на заседаниях,
совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами,
организациями, учреждениями, за исключением случаев, когда приняты решения о
проведении закрытого мероприятия.
Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией
нарушены установленные правила аккредитации либо распространены не
соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство
организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в
законную силу решением суда.
Во-вторых, в действиях главы МО «Котлас» А. В. Бральнина есть признаки
правонарушения, предусмотренного статьей 144 УК РФ, так как он, используя свое

служебное положение, препятствовал законной профессиональной деятельности
журналиста путем принуждения его к отказу от распространения информации о
встрече депутатов с главой города.
В-третьих, в действиях главы МО «Котлас» А. В. Бральнина есть признаки
правонарушения, предусмотренного статьей 169 УК РФ, так как он используя свое
служебное положение ограничил права и законные интересы юридического лица –
ООО «Издательский дом «Юг Севера» - редакции газеты «Вечерний Котлас» – в
зависимости от организационно-правовой формы (подчеркнув, что газета не
государственная и не муниципальная, а частная), незаконно ограничил
самостоятельность деятельности юридического лица, предусмотренной его
уставом.
Кроме того Закон «О СМИ» не предусматривает разницы между СМИ в
зависимости от статуса учредителя. Согласно статьи 7 учредителем
(соучредителем) средства массовой информации может быть гражданин,
объединение граждан, организация, государственный орган.
В целом в действиях главы МО «Котлас» А. В. Бральнина есть признаки
покушения на ущемление гарантированной Конституцией РФ возможности
граждан получать достоверные сведения о деятельности государственных органов
и организаций, общественных объединений и должностных лиц. Конституция РФ
(ч. 4 ст. 29) закрепляет право каждого человека свободно искать, получать,
передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом.
В связи с вышеизложенным прошу Вас принять к А. В. Бральнину меры
прокурорского воздействия, предусмотренные действующим законодательством.
Так как действия главы МО «Котлас» как должностного лица, выглядят
особенно вызывающе в свете материалов оперативного совещания по вопросам
защиты прав предпринимателей, которое 27 ноября провел в Москве генпрокурор
РФ Юрий Чайка, следуя его рекомендации копию этой жалобы направляю
уполномоченному при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Евменому Николаю Викторовичу.
Приложение: 1. Докладная записка корреспондента Л. Батяевой - 1 лист.
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