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депутат “ЯБЛОКА” внес в Госдуму законопроект, НАПРАВЛЕННЫЙ НА пресечениЕ наиболее распространенных нарушений при проведении выборов

Пресс-
релиз 		Депутат Государственной Думы, член фракции “ЯБЛОКО” Александр Шишлов внес в Госдуму законопроект “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, целью которого является пресечение наиболее распространенных в последнее время нарушений и злоупотреблений при проведении выборов. 
В основе предложений, вошедших в законопроект, лежит реальная практика избирательных кампаний 1998-2001 годов. 
Ключевыми моментами законопроекта являются: 
- обязанность кандидатов, занимающих государственные должности категории “А” (министры, губернаторы и т.п.) уходить в отпуск на время кампании (в противном случае они сохраняют право принятия решений, что является самым главным “административным ресурсом”);
- запрет баллотироваться кандидатам, занимавшимся менее чем за год до выборов благотворительной деятельностью на территории округа (чтобы избежать “прикормки” округа);
- установление обязанности СМИ с государственным участием во время кампании показывать любые сюжеты с участием кандидатов только в рамках времени, выделенного для предвыборной агитации (на бесплатной или оплаченной основе), с запретом существующей ныне практики ведения СМИ фактической агитации под видом “освещения деятельности” кандидатов, особенно – занимающих высокие должности; 
- усиление ответственности СМИ за незаконную предвыборную агитацию – в  частности, предоставление всем конкурентам кандидата, которого “прорекламировали” незаконно или формально не на правах рекламы (что встречается повсеместно), права получить бесплатно в данном СМИ адекватный объем печатной площади или эфирного времени;
- введение ограничения на количество лиц, с которыми кандидат может заключать договор на “предвыборные” работы (с целью предотвращения распространившихся случаев скрытого подкупа избирателей); 
- отмена досрочного голосования на выборах любого уровня, как превратившегося в одну из наиболее эффективных форм подкупа избирателей.
По мнению Александра Шишлова, принятие закона существенно снизит влияние на результаты выборов “административного” и “денежного” ресурсов и сделает выборы более честными, что даст гражданам больше возможностей реально влиять на власть.
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