
Л Р П А О Ж Ш Е

ХАРТИЯ
«Политические консультанты 

за честные выборы»
В последнее 

время в Москве и 
ряде российских ре

гионов все чаще 
проходят совеща
ния, семинары и 

другие мероприя
тия, напрямую свя

занные с проблема
ми политического 

консультирования. 
Важнейшим стиму

лом для их прове
дения является 

стремление учесть 
уроки предшеству
ющих избиратель

ных кампаний и 
четче обозначить 

«правила игры» на 
предстоящих пар
ламентских и пре
зидентских выбо

рах. Одним из 
характерных при
меров такого рода 

может служить 
предпринятое по 

инициативе Россий
ской ассоциации по 
связям с обществен

ностью и Вольного 
общества социаль

ных технологов 
подписание Хартии 
«Политические кон

сультанты за чест
ные выборы». Уже 

в первый день, 25 
августа 1999 г ., свои 

подписи под зтим 
документом поста

вили представители 
почти пятидесяти 
консалтинговых 
центров. Хартия 

продолжает оста
ваться открытой для 

подписания...

Признавая и поддерживая основополагающие принципы чис
тых и честных выборов, политические консультанты считают  
своим профессиональным долгом и нравственной обязанностью 
соблюдение норм настоящей Хартии и признают необходимым:

1. С пособст воват ь проведению  свободных, честных, и справед
ливы х вы боров на основе принципов от кры т ост и и уваж ения ко всем  
участ никам  избират ельного процесса.

2. П репят ст воват ь попыткам ограничения прав и свобод, ко
т оры е являю т ся необходимым условием  развит ия дем ократ ических  
основ россий ского  общ ест ва и ж изнедеят ельност и наш его проф ес
сионального сообщ ест ва.

3. Содейст воват ь осущ ест влению  граж данам и Российской Фе
дерации своих избирательных прав, гарант ируем ы х Конституцией, 
дейст вую щ им законодат ельст вам и нормами м еж дународн ого  права.

4. О сущ ест влят ь свою  проф ессиональную  деят ельност ь в со
от вет ст вии с дейст вую щ им законодат ечьст вом и нравст венно
этическими нормами граж дан ского  общ ест ва.

5. П репят ст воват ь применению избират ельных технологий в 
интересах групп политических экст ремист ов, а  т акж е предст ави
т елей криминального мира.

6. Н е допускат ь распрост ранения в ходе избирательных кампа
ний заведом о лож ных сведений, порочащих дост оинст во кандидат ов в 
депут ат ы и на вы борны е должности. Воздерж иват ься от дискреди
тации коллег-профессионачов, выст упающ их на ст ороне конкурентов.

7. П репят ст воват ь проникновению в проф ессиональную  среду  
лиц, использующ их мет оды , прот иворечащ ие наст оящ ей Харт ии.

8. Внедрит ь вы сокие ст андарт ы и принципы проф ессиональной  
деят ельност и организаций и лиц, занимаю щ ихся консульт ированием  
участ ников избират ельных кампаний.

9. С пособст воват ь пропаганде, расп рост ран ен и ю  и прим ене
нию норм Х арт ии среди  других предст авит елей  проф ессион альн о
г о  сообщ ест ва.

10. Признат ь, что данная Харт ия являет ся сост авной част ью  
Харт ии всех участ ников избират ельного процесса, и обрат ит ься ко 
всем, кто проф ессионально связан с организацией и участ ием  в пред
вы борны х кампаниях, с призывом поддерж ат ь принципы Харт ии «За  
чест ные и чист ые выборы».
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