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АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫБОРОВ СТРАН ЕВРОПЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Принимая во внимание важность уверенности избирателей в избирательном
процессе, Генеральная Ассамблея Ассоциации организаторов выборов стран
Европы (АОВСЕ) призвала своих Членов рассмотреть принятие результатов
общественных наук. Мы считаем, что эти рекомендации смогут способствовать
пониманию образа мышления избирателей об избирательном процессе, и таким
образом Органы управления выборами извлекут пользу для будущего, используя
эти социологические знания в своей работе. Рекомендации секции социологов 18ой конференции АОВСЕ следующие:
1) Центральные избирательные комиссии должны посвятить (если у них есть
возможность на это) больше исследований связанных с поведением избирателей
и публиковать эти результаты. Эти исследования должны исключать политику,
точнее

они должны учитывать

различия относящиеся к интересу

в

политических вопросах у различных возрастных групп. Целью является
понимание поведения и мышления избирателей. Методы, которые можно
применить, следующие: подробные опросы, исследования фокус-группы
(качественные методы, не количественные методы)
2) Мы советуем начать исследования касающиеся введения э-голосования. Этот
метод может охватить молодых избирателей, особенно голосующих в первый
раз при посредстве интернета. Молодое поколение очень важно для будущего
выборов, а э-голосование может сократить число фальсификаторов выборов.
Каждый из этих аргументов кладет начало проведению исследований в этой
области.

3) Мы также советуем информировать избирателей интенсивным путем (СМИ,
листовки, рекламы, и т. п.) об избирательных процедурах, так как избиратели
совершенно разочарованны в политике и в выборах во многих государствах.
Этой интенсивной информацией вера в политический процесс, главным
образом в избирательный процесс может быть восстановлена. Это есть
причиной того, что гражданское образование и просвещение голосующих
впервые преобретает чрезвычайную важность.
4) В связи с тем, что мы в 21-м веке, интернет очень полезный для прозрачности
выборов (общедоступные базы данных, полные избирательные списки, и т.д.).
Этот путь распостранить информацию и сделать списки публичными и
общедоступными на хорошо защищенном веб-сайте может поощрить
избирателей и способствовать их участию.
5) Социологи, участвующие на 18-ой конференции АОВСЕ рекомендуют более
активное сотрудничество между Комиссиями и гражданским обществом.
Большая прозрачность в отношении избирательного процесса, вовлечение
общества и СМИ должны объязательно повысить явку избирателей.
6) Изучение

опроса

избирателей,

покидающих

участки

голосования

и

пересчитывание голосов могут играть положительную роль в укреплении
уверенности

в

социологических

избирательный процесс.

исследованиях,

сопровождающих

