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Преамбула 

Мы, нижеподписавшиеся кандидаты в президенты Кыргызской Республики, выступая за 
проведение честных и справедливых выборов, исходя из приоритета общественных 
интересов над личными, следуя законам, добровольно принимаем настоящий Кодекс 
поведения кандидатов в президенты Кыргызской Республики (далее Кодекс).  

 

Цели Кодекса 

Кодекс принимается в целях: 

 обеспечения соблюдения законности и справедливости на предстоящих 
президентских выборах; 

 недопущения дестабилизации общественной обстановки во время выборов; 

 предоставления возможности избирателям получать всю необходимую 
информацию для того, чтобы они могли сделать осознанный выбор; 

 закладывания традиций проведения в Кыргызской Республике честных и 
справедливых выборов. 

 

Применение Кодекса 

Действие Кодекса распространяется на кандидатов в президенты Кыргызской  Республики 
(далее кандидаты), принявших Кодекс, а также их представителей и сторонников. 

 

Основные положения 

Кандидаты обязуются: 

 исполнять требования Конституции и других законов Кыргызской Республики; 

 уважать неприкосновенность частной жизни, честь, достоинство и деловую 
репутацию своих оппонентов; 

 оказывать содействие в борьбе с насилием или угрозой насилия, с любыми актами 
вандализма и нарушениями общественного порядка, которые совершают или 
угрожают совершить должностные лица, кандидаты, их сторонники или какие-
либо иные лица;  

 не участвовать в насилии, не давать указание на осуществление насилия и всячески 
препятствовать насилию при решении своих задач;  

 не наносить ущерб государственной, муниципальной, общественной или частной 
собственности;  

 не допускать шантаж своих оппонентов и их сторонников в любой форме;  
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 персонально принимать все необходимые меры для соблюдения Кодекса и 
требовать это от всех участников избирательного процесса. 

 

Избиратели 

Кандидаты обязуются: 

 участвовать в выборах таким образом, чтобы соблюдались принципы открытости и 
уважения ко всем избирателям и другим участникам избирательного процесса; 

 обеспечить возможность избирателям голосовать свободно, без шантажа, 
запугивания, подкупа или какого-либо иного неправомерного воздействия на них; 

 не препятствовать свободному волеизъявлению граждан, высказыванию их 
мнения; 

 быть честными и открытыми с избирателями, не вводить избирателей в 
заблуждение;  

 

Другие кандидаты 

Кандидаты  обязуются: 

 уважать права и свободы других кандидатов на проведение избирательной 
кампании и распространение своих политических идей и взглядов; 

 организовать и провести свою избирательную кампанию так, чтобы она 
способствовала сохранению мирной атмосферы в обществе;   

 не препятствовать доступу других кандидатов к избирателям. 

 

Члены избирательных комиссий 

Кандидаты обязуются: 

 не осуществлять давление в какой-либо форме на членов избирательных комиссий; 

 не чинить каких-либо трудностей и неудобств в работе членов избирательных 
комиссий;  

 не вмешиваться в деятельность членов избирательных комиссий;  

 содействовать обеспечению безопасности членов избирательной комиссии.  

 

Массовые мероприятия 

Кандидаты обязуются: 

 осуществлять массовые мероприятия в рамках закона, по возможности не нарушая 
покой граждан; 

 принимать все необходимые меры для того, чтобы такого рода мероприятия 
проходили мирно и без противоправных действий; 

 не допускать на массовых мероприятиях распространения и использования 
алкогольных напитков, наркотических, психотропных средств и ношения оружия. 
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Агитация 

Кандидаты обязуются: 

 не нарушать и не срывать избирательную кампанию других кандидатов;  

 не препятствовать распространению агитационных и информационных материалов 
других кандидатов; 

 не имитировать символику других кандидатов; 

 не портить и не уничтожать агитационные и информационные материалы других 
кандидатов;  

 не препятствовать проведению другими кандидатами  митингов, пикетов, 
собраний, встреч, маршей, демонстраций и других массовых мероприятий;  

 не препятствовать лицам, желающим участвовать в массовых мероприятиях других 
кандидатов;  

 не допускать агитацию, которая возбуждает социальную, религиозную, расовую, 
национальную и региональную ненависть и вражду; 

 не издавать официально или анонимно и не распространять через интернет, диски, 
другие способы и источники распространения информации, агитационные и 
информационные материалы, содержащие угрозы насилием или подстрекающие к 
насилию, клевету, оскорбления чести и достоинства других кандидатов и их 
сторонников. 

 

Административный ресурс 

Кандидаты обязуются: 

 не использовать, за исключением случаев когда это разрешено законом, 
государственные и муниципальные ресурсы (финансовые, человеческие, 
организационные) для проведения избирательной кампании;  

 не использовать преимущества своего или своих сторонников нахождения или 
бывшего нахождения на государственных постах или постах органов местного 
самоуправления. 

 

СМИ и журналисты 

Кандидаты  обязуются: 

 уважать свободу слова и печати;  

 не преследовать журналистов и не препятствовать их работе; 

 в споре с оппонентами не использовать противоправные, безнравственные и 
"черные" технологии; 

 не распространять недостоверную информацию и заведомо ложные сведения, не 
прибегать к обману и фальсификациям; 

  критиковать своих оппонентов обоснованно. 

 

Коррупция и подкуп 
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Кандидаты обязуются: 

 не прибегать к подкупу избирателей в какой-либо форме; 

 не прибегать к подкупу должностных лиц в какой-либо форме; 

 путем принуждения или предложения денежных или иных стимулов не заставлять 
избирателей голосовать за определенного кандидата или против него, или 
воздерживаться от голосования;  

 путем принуждения или предложения денежных или иных стимулов не получать 
поддержку или помощь какого-либо должностного лица; 

 

После выборов 

 Кандидаты обязуются: признать результаты выборов после их определения и 
официального опубликования; 

 в случае оспаривания результатов выборов быть доказательными, не переходить на 
личные оскорбления в адрес соперников и членов избирательных комиссий; 

 не допускать беспорядки, противоправные захваты зданий, имущества, перекрытия 
дорог и другие незаконные акции; 

 не осуществлять персонально и не допускать вмешательства или давления на 
судебные органы; 

 

Мы призываем членов избирательных комиссий, быть беспристрастными и открытыми 
для сотрудничества с кандидатами и их сторонниками, а также представителями СМИ, не 
допускать самим и пресекать нарушения другими законодательства Кыргызской 
Республики. 

Мы призываем журналистов, быть честными и объективными. 

Мы обязуемся провести выборы так, чтобы после них мы могли открыто и с чувством 
собственного достоинства смотреть в глаза своим избирателям, а также бывшим 
оппонентам в избирательной гонке. Наша общая цель – современный, богатый и 
справедливый Кыргызстан и ради достижения этой цели мы готовы ставить 
общественные интересы выше собственных. 
 


