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•

Литва

•
•

Европа
Литовская Республика ‐ страна в Европе, на юго‐восточном побережье Балтийского моря.
Границы: Латвия, Беларусь, Польша, Россия. Длина побережья Балтийского моря ‐ 90,66
км.
Площадь: от 65 200 км?
Население: 2 970 000. избирателей 2 500 000
Столица: Вильнюс
Валюта: Евро
Международный членство: ЕС, НАТО
Минимальная заработная плата: 300,00 евро в месяц (2015‐01) Евростат
Правительство: унитарная республика, полу‐президентская система правления,
парламентская республика парламентская система Республики
Выборы: Парламента с сроком полномочий четыре года, 141 членов; Президент
Республики ‐ срок полномочий пять лет; Члены Европейского Парламента сроком на 5 лет,
11 членов; муниципальные советы и мэры срок 4 года, 1524 членов, 60 мэров

•
•
•
•
•
•
•
•
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Как определить: выборы честные или нет?
•

Социологи: Масштабное исследование службы Gallup, проведенное в 125

странах мира, показало, что в среднем в честность выборов верят 46%
мужчин и 48% женщин.
Наибольшее доверие к выборам испытывают жители стран Европы
(пропорция выглядит так 58% — 53%).

В Азии в честность подведения итогов народного волеизъявления верят 51%
мужчин и 50% женщин,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке — соответственно, 44% и 45%,
в государствах Южной и Северной Америки — 43% и 37%,
в Африке — по 47%.
В государствах бывшего СССР доверие к выборам самое низкое в мире: в их
честность верят лишь 26% мужчин и 25% женщин.

Критическая оценка социологических оценок и особенно
оценок выборов политическими лидерами.
«Это самые свободные выборы в мире, проводящиеся на основе
Конституции, ратифицированной товарищем Сталиным в 1936 г.» ‐
руководящий мотив государсвенной пропаганды страны, в которой
выборы проводились без выбора: один кандидат на одно место.
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II. Как определить: выборы честные или нет?


Оценка выборов международными наблюдателями. Соответсвуют, не

полностью соответсвуют, несоответсвуют и еще множества оценок. Основа оценок
выполнение принципов или (и) стандартов по проведению честных и
справедливых выборов, выполнение принятых обязателств по правам человека.
Оценка самых международных наблюдателей.
 Оценка выборов местными наблюдателями (партийными, независимыми,
общесвенными), прессой (журналистами, блогерами, социальными сетями
ит.д.), кандидатами, партиями. Очень важна оценка выборов победителями и
выборы проигравшими кандидатами и партиями.
 Судебное правовая оценка выборов – относительно узкая оценка на соотвествие
выборов законодательству

 Оценка выборов организаторами выборов – специфическая самооценка. Еще
древние рымляне говорили – никто не может быть судьей в своем деле, но с
другой стороны это самооценка профессионалов, которые лучше всех знают
детали избирательного процесса.
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III. Как определить: выборы честные или нет?
В соответствии с принципами выборной демократии
(http://aceproject.org/ace‐en/topics/ei/eif/default) :








Все граждане имеют равные права на участие в качестве избирателей и кандидатов;
Все граждане должны иметь одинаковое право голоса;
Секретность голосования должнае быть обеспечена;
Избиратели должны иметь реальный доступ к избирательной информации;
Администрация выборов должна проводится на справедливой и беспартийной основе;
Выборы проводятся регулярно;
Результаты выборов должны определятса свободно поданными голосами граждан.

– Чтобы выборы считались подлинными и достоверными мало того, что
администрация выборов проводится на справедливой, упорядоченной
и профессиональной манере.
– ТАКЖЕ свободные выборы зависит от свободы слова, свободы собраний, ассоциаций и
передвижения, и свободы от страха. Требуется прозрачный избирательный процесс, справедливоe
избирательноe законодательствo; равные возможности для всех участников, независимым и
беспристрастным выборы.
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IV. Когда в стране устойчиво честные выборы ?
Готовясь к выступлению в безграничном море интернетной
информациий нашел удачное выражение:
«Чтобы выборы раз от раза проходили честно, в стране
должно сойтись много факторов:
• Традиции, система устройства власти, принятая в обществе
мораль и, наконец,
• твердая воля населения не допустить манипуляций при
согласии элиты эту волю выполнять, невзирая на угрозу
поражения.
• А еще – уверенность политического класса, что, раз отдав
власть на выборах, затем можно будет ее вернуть таким же
образом.
ОЧЕВИДНО ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ ДОСТИГАЮТСЯ ЧЕРЕЗ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ.
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Задачи организаторов выборов

• Принципы соблюдение которых способствуют
проведению честных выборов
(http://aceproject.org/ace‐en/topics/ei/eif/default):
Соблюдение принципов электоральной демократии;
Этическое поведение;
Профессионализм и точность;
Институциональные гарантии;
Надзор и исполнение;
Прозрачность и подотчетность.
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I. Задачи организаторов выборов. Опыт Литвы
За четверть века а Литве накопился большой опыт организации и
обеспечения честных и справедливых выборов. Литва решительно
отказалась советской практики организации выборов, безальтернативных
выборов, подотчетных одной партии избирательных комиссии, многих
элементов которые обеспечивали советизацию выборов – почти 100
процентную активность, бесконтрольное предварительное голосование на
избирательных участках, «открепительные таллоны», переносные ящики на
дому, нечестный и бесконтрольный подсчет голосов и очень многое другое.
Был осуществленн прорыв в области информационных технологий:
•
•

•
•

Создан Электронный список избирателей;
Все участковые избирательные комиссии передают протоколы подсчета голосов по
интернетной связи сразу после их составления. Исключаются арифметичекие ошибки,
ошибки ввода данных протоколов или подмен протоколов. Данные протоколасразу
поступают в итернет;
В день выборов избиратель может голосовать на любом избирательном участке, и
гарантируется ‐ двойного голосования не будет;
Казначеи партии и кандидатов отчеты предоставляют в информационную систему. Там
также поступают и другая информация о распространяемой рекламе.
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II. Задачи организаторов выборов. Опыт Литвы

• Приняты меры против нечестных, грязных технологиях
выборов. Так в правовой области установлена более
суровая уголовная и административная
ответственность. Правохранительным институциям
разрешено применять меры Закона криминальной
разведки против подкупа избирателей, организаторов и
заказчиков
• ЦИК Литвы предоставлено право (и обязанность)
кандидатов, в пользу которых совершались нарушения
избирательного закона, исключать из списков
кандидатов как до так и после дня голосования. То есть
и без нарушения закона самим кандидатом.
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II. Задачи организаторов выборов. Опыт Литвы

• Введены ограничения и лимиты на
финансирование политических кампании и
политических партии. Начат контроль
политических партии и контроль
финансирования избирательных кампаний.
• Потери

Президент импичмент

• Партия
Осуждение лидеров судом
• Кандидаты Потеря мандатов
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II. Задачи организаторов выборов. Опыт Литвы

• Введенны технологические ‐ организационные
меры в процесс голосования.
• Успехи
• Потери

Киргизия биометрия
Польша 2014, 1 октября местные выборы

• Приняты меры в общественной информации и
формировании негативного общественнго
отношения.
• «Белые перчатки» независиме наблюдптели
выборов.
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II. Задачи организаторов выборов. Опыт Литвы

 В Литве урепилась многопартийная система. Партий
власти и оппозиций менялись местами после
выборов уже несколько раз.
 Эти изменения обеспечивают необхимость
справедливых выборов. Отдав власть на выборах,
затем можно будет ее вернуть таким же образом
через следующие выборы. Избирательное право
было создано с реальными гарантиями для
оппозиции ‐ партии власти (часто после выборов
оппозиции стала правительство или возвращается к
оппозиции) отказались большинства в
избирательных комиссиях.
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Опыт Литвы

Ačiū
🙍
Спасибо за внимание
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