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“ЯБЛОКО” поддерживает новый закон о гарантиях избирательных прав граждан

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Фракция “ЯБЛОКО” поддержала законопроект “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” при его рассмотрении в третьем чтении 22 мая 2002 года.
“Новый закон способен значительно лучше защитить волеизъявление граждан от фальсификаций и использования “грязных” избирательных технологий”, -  заявил журналистам заместитель председателя Российской демократической партии “ЯБЛОКО”, депутат Государственной Думы Сергей Митрохин.
В тексте нового закона учтены более ста поправок, внесенных депутатами фракции “ЯБЛОКО”. Наиболее важные из них касаются принципов формирования региональных парламентов (не менее половины их численного состава теперь должны формироваться по партийным спискам) и упорядочения порядка избрания глав регионов (вводится обязательная двухтуровая система). Кроме того, чрезвычайно важными являются поправки, гарантирующие партиям равные условия проведения агитации в СМИ. Так, по настоянию фракции “ЯБЛОКО” из текста законопроекта исключено положение, согласно которому бесплатное эфирное время должно предоставляться исходя из результата прошлых выборов.
Новый закон значительно снижает вероятность снятия неугодных кандидатов с дистанции – согласно одной из принятых “яблочных” поправок, отныне снятие с регистрации возможно только в судебном порядке. Одновременно предприняты усилия по упрощению подачи кандидатами сведений о доходах и имуществе. Само предоставление недостоверных сведений такого рода теперь не является достаточным поводом для исключения кандидата или списка из избирательного бюллетеня.
Несколько поправок фракции “ЯБЛОКО”, поддержанных Государственной Думой, посвящены недопущению фальсификаций в день голосования. Так, законодательно запрещено использовать упрощенную форму протокола избирательной комиссии (восстановлены строки, необходимые для обнаружения фальсификаций), исключена возможность голосования по доверенности.
Фракция “ЯБЛОКО” сожалеет о том, что парламентом были отклонены поправки, исключающие участие исполнительной власти в процедуре формирования избирательных комиссий. Таким образом, почва для вмешательства в избирательный процесс сохранена, и действующие власти получают преимущество перед конкурентами.
За принятие законопроекта в третьем чтении проголосовали 368 депутатов, два воздержались.
“Закон, принятый Государственной Думой, способствует значительному продвижению России по пути строительства современной демократии. Закон призван сделать выборы такими, какими они должны быть по Конституции – по настоящему прямыми, равными и тайными”, - заявил С. Митрохин.
22 мая 2002 г.
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