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Отчет Комиссии Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по этике о проделанной работе за 2020 год  

 

Заседания Комиссии Партии по этике 

 

В 2020 году основные направления деятельности Комиссии 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по этике (далее – 

Комиссия Партии по этике) претерпели существенные изменения. Основной 

акцент был сделан на взаимодействие Ответственного секретаря Комиссии 

Партии по этике Евгения Ревенко и Департамента по обеспечению 

деятельности Комиссии Партии по этике ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

с Региональными отделениями Партии для оперативного реагирования  

на действия членов и сторонников Партии, нарушающих Устав/этические 

нормы Партии. 

Тем не менее, Комиссией Партии по этике в текущем году было 

проведено семь заседаний. В рамках данных заседаний Комиссией Партии  

по этике рассмотрены вопросы, требующие реагирования на федеральном 

уровне.  

Так, 15 октября 2020 года в Комиссию Партии по этике поступило 

обращение гражданина Сергея Васильева о ростовщической деятельности 

члена Партии, члена Местного политического совета Новочебоксарского 

городского Чувашской Республики местного отделения Партии, депутата 

Государственного Совета Чувашской Республики Владимира Михайлова. 

Детально изучив материалы дела Владимира Михайлова, Комиссия Партии  

по этике пришла к выводу, что, занимаясь ростовщичеством, пользуясь 

тяжелой жизненной ситуацией граждан, Владимир Михайлов, одалживая  

им под огромный процент деньги, ставя людей в заведомо невыгодное 

положение под предлогом предоставления им помощи, цинично отбирал  

у них единственное жилье, по сути дела, оставляя их на улице. Комиссия 

Партии по этике сочла подобного рода деятельность недопустимой  

для члена Партии. Ничего общего с такими людьми Партия иметь не должна. 
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Комиссия Партии по этике рекомендовала Президиуму Генерального совета 

Партии исключить Владимира Михайлова из Партии. 20 октября 2020 года 

Владимир Михайлов был исключен из членов Партии.  

14 ноября 2020 года, в разгар пандемии и повсеместной борьбы  

с распространением вирусной инфекции COVID-19 члены Ульяновского 

регионального отделения Партии провели массово-развлекательное 

мероприятие (день рождения члена Партии, депутата Законодательного 

Собрания Ульяновской области Артура Котельникова). Данное мероприятие 

получило огласку, а также было негативно воспринято жителями Ульяновской 

области. Комиссия Партии по этике рекомендовала Президиуму 

Регионального политического совета Ульяновского регионального отделения 

Партии наложить на устроителя и участников данного мероприятия 

партийные взыскания. Дополнительно Комиссия Партии по этике 

рекомендовала Секретарям региональных отделений Партии довести  

до сведения членов Партии мысль о недопустимости проведения массово-

развлекательных мероприятий, в том числе корпоративов, в период  

действия ограничительных мер. В случае нарушения членами Партии  

данной рекомендации необходимо незамедлительно применять к ним 

партийные взыскания. 24 ноября 2020 года Президиум Регионального 

политического совета Ульяновского регионального отделения Партии 

наложил на Артура Котельникова партийное взыскание в виде 

предупреждения.  

2 октября 2020 года произошел инцидент с участием члена Партии, 

Первого заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального 

района Ярославской области Маргаритой Новиковой. Из-за опоздания 

Маргариты Новиковой на мероприятия в Администрацию Тутаевского 

муниципального района пришлось разворачивать и возвращать к берегу паром  

с людьми. Данный инцидент возмутил тутаевцев, находившихся на пароме. 

Маргарите Новиковой сделали несколько замечаний. Комиссия Партии  

по этике рекомендовала Президиуму Регионального политического совета 
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Ярославского регионального отделения Партии наложить на Маргариту 

Новикову партийное взыскание в виде предупреждения. 6 ноября 2020 года 

Президиум Регионального политического совета Ярославского регионального 

отделения Партии наложил на Маргариту Новикову партийное взыскание  

в виде предупреждения.  

12 октября 2020 года член Партии, депутат Ульяновской Городской 

Думы Виктория Маркелова использовала нецензурные выражения  

в комментариях на своей странице в социальной сети «Инстаграм», что 

вызвало негодование среди граждан Ульяновской области. Комиссия Партии 

по этике рекомендовала Виктории Маркеловой придерживаться принципа 

личной скромности в публичном пространстве, а Президиуму Регионального 

политического совета Ульяновского регионального отделения Партии было 

рекомендовано наложить на Викторию Маркелову партийное взыскание  

в виде предупреждения. 24 ноября 2020 года Президиум Регионального 

политического совета Ульяновского регионального отделения Партии 

наложил на Викторию Маркелову партийное взыскание в виде 

предупреждения, а также провел с Викторией Маркеловой разъяснительную 

беседу. Позже Виктория Маркелова принесла свои публичные извинения. 

5 апреля 2020 года член Партии, заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Овсянников 

устроил дебош в аэропорту города Ижевска: проявил неуважительное 

отношение к сотрудникам аэропорта, нецензурно выражался, препятствовал 

законным требованиям сотрудников полиции. Комиссия Партии по этике 

усмотрела в действиях Дмитрия Овсянникова нарушение Устава Партии  

и рекомендовала Президиуму Генерального совета Партии исключить 

Дмитрия Овсянникова из членов Партии. Президиум Генерального совета 

Партии поддержал решение Комиссии Партии по этике. 

29 января 2020 года член Регионального политического совета 

Хакасского регионального отделения Партии, Председатель Верховного 

Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев во время доклада  
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по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне заявил, что почти в каждой калмыцкой семье были пособники 

фашистов. Позже Владимир Штыгашев принес свои публичные извинения 

жителям Республики Калмыкия. Комиссия Партии по этике сочла 

высказывания Владимира Штыгашева недопустимыми, не соответствующими 

базовым ценностям Партии и рекомендовала Региональному политическому 

совету Хакасского регионального отделения Партии наложить на Владимира 

Штыгашева партийное взыскание. Хакасское региональное отделение Партии 

поддержало решение Комиссии Партии по этике, Президиум Регионального 

политического совета Хакасского регионального отделения Партии наложил 

на Владимира Штыгашева партийное взыскание в форме предупреждения.  

27 января 2020 года Комиссия Партии по этике рассмотрела инцидент  

с участием члена Регионального политического совета Чувашского 

регионального отделения Партии, Главы Чувашской Республики Михаила 

Игнатьева, произошедший во время вручения ключей от новых автомобилей 

сотрудникам главка МЧС республики. Неделей ранее Михаил Игнатьев во 

время своего официального выступления на праздновании Дня печати призвал 

«мочить» тех блогеров и журналистов, которые только критикуют власть. 

Комиссия Партии по этике рекомендовала Президиуму Генерального совета 

Партии исключить Михаила Игнатьева из членов Партии, а также 

приостановить его полномочия в качестве члена Регионального 

политического совета Чувашского регионального отделения Партии. 

Президиум Генерального совета Партии поддержал рекомендации Комиссии 

Партии по этике и исключил Михаила Игнатьева из членов Партии, а 4 

февраля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

освободил Михаила Игнатьева от должности Главы Чувашской Республики.  
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Работа Комиссия Партии по этике  

с региональными отделениями Партии 

 

29 апреля 2020 года член Партии, депутат Думы города Югорска 

Владимир Бендус публично оскорбил и напал на общественника Антона 

Пантина, а также отобрал его мобильный телефон. Комиссия Партии по этике 

усмотрела в действиях Владимира Бендуса нарушение этических норм Партии  

и рекомендовала Президиуму Регионального политического совета Ханты-

Мансийского регионального отделения Партии исключить Владимира 

Бендуса из рядов Партии, а Секретарю Ханты-Мансийского регионального 

отделения Партии Борису Хохрякову предпринять необходимые меры  

и действия по лишению его депутатского мандата. 1 мая 2020 года Владимир 

Бендус решением Президиума Регионального политического совета Ханты-

Мансийского регионального отделения Партии был исключен из Партии.  

12 февраля 2020 года в интернете появилась фотография члена Партии, 

депутата Совета депутатов муниципального района «Читинский район» 

Забайкальского края Вильгельма Зайделя, на которой политик пальцами 

изображает «усы фюрера», а директор Читинских библиотек Евгения Ушакова 

вскинула руку якобы в «нацистском приветствии». Ответственный секретарь 

Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко обратил внимание Секретаря 

Забайкальского регионального отделения Партии Александра Скачкова  

на данный инцидент и рекомендовал рассмотреть персональное дело 

Вильгельма Зайделя. В тот же день Вильгельм Зайдель Решением Президиума 

Регионального политического совета Забайкальского регионального 

отделения Партии был исключен из Партии.  

18 февраля 2020 года на очередном заседании Комиссии  

по здравоохранению, экологии и социальному развитию Петрозаводского  

городского Совета член Партии, депутат Петрозаводского городского совета 

Республики Карелия Александр Анишин нецензурно выразился в адрес 

жителя города Беломорска, оставившего негативный комментарий  
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на официальной странице Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова. 

Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко 

обратил внимание Секретаря Карельского регионального отделения Партии 

Элиссана Шандаловича на недопустимость нецензурных высказываний в 

публичном поле в адрес граждан со стороны членов Партии. Позже Александр 

Анишин публично извинился за свои высказывания.  

15 марта 2020 года в Комиссию Партии по этике поступило обращение 

Андрея Долгова о неэтичном (унижающем честь и достоинство человека и 

гражданина) поведении в социальных сетях члена Партии, депутата  

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области  

Валерия Черникова. Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике 

Евгений Ревенко направил запрос на имя Секретаря Московского областного 

регионального отделения Партии Игоря Брынцалова о рассмотрении 

персонального дела члена Партии Валерия Черникова и вынесении 

партийного взыскания. 03 июля 2020 года решением Президиума 

Регионального политического совета Московского областного регионального 

отделения Партии за систематические негативные высказывания в 

социальных сетях в адрес жителей Ленинского городского округа Московской 

области Валерию Черникову было объявлено партийное взыскание в виде 

предупреждения. 

20 мая 2020 года депутат Совета муниципального образования 

Темрюкского района Краснодарского края Владимир Ченчик застрелил двух 

собак. Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко 

прокомментировал в СМИ данный случай, заявив, что: «…Партия просит 

правоохранительные органы оперативно расследовать это дело. В случае если 

факты, изложенные в заметке, подтвердятся, безусловно, он будет исключен 

из Партии... По моему глубокому убеждению, таким людям не место  

ни в Партии, ни на свободе». Краснодарское региональное отделение Партии 

приостановило членство Владимира Ченчика в Партии до окончания 

следственных действий. 
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В результате мониторинга местных СМИ Свердловской области  

были выявлены факты неэтичного поведения и «самоуправства»  

Главы Артёмовского городского округа Андрея Самочёрного (газон 

запрещённой травы в центре города, баннер депутата ЛДПР на здании 

администрации, неэтичное поведение в отношении граждан). Ответственным 

секретарем Комиссии Партии по этике Евгением Ревенко был направлен 

запрос на имя Секретаря Свердловского регионального отделения Партии 

Виктора Шептия с просьбой изучить собранные Комиссией Партии по этике 

материалы и принять соответствующие решения. По информации, полученной  

от Свердловского регионального отделения Партии, 14 августа 2020 года 

решением Думы Артёмовского городского округа досрочно прекращены 

полномочия главы Артёмовского городского округа Андрея Самочёрного. 

11 июля 2020 года член Партии, депутат Первоуральской городской 

Думы Свердловской области Назар Галат «…развязал драку и ударил  

66-летнего жителя Крыма, отчего тот упал и сильно ударился головой – 

получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа».  

По данному факту Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю проводило 

проверку. Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике Евгений 

Ревенко настоятельно рекомендовал Секретарю Свердловского регионального 

отделения Партии Виктору Шептию по итогам проверки наложить партийное 

взыскание на Назара Галата. 22 октября 2020 года Решением Президиума 

Регионального политического совета Свердловского регионального отделения 

Партии на Назара Галата было наложено партийное взыскание в виде 

предупреждения. 

16 ноября 2020 года в Комиссию Партии по этике поступило обращение 

Дмитрия Вяткина в отношении неэтичного поведения и нарушения Правил 

дорожного движения (постановка транспортного средства на проезжей части, 

создание помех для движения автотранспорта и использование нецензурной 

лексики на просьбу убрать транспортное средство) члена Партии, депутата 
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Усть-Ивановского сельского Совета народных депутатов Ивановского района 

Амурской области Артёма Борисова. По рекомендации Ответственного 

секретаря Комиссии Партии по этике Евгения Ревенко Секретарю Амурского 

регионального отделения Партии Вячеславу Логинову рассмотреть 

обращение Дмитрия Вяткина и при необходимости наложить партийное 

взыскание на Артёма Борисова 20.11.2020 решением местного отделения 

Партии Благовещенского района на члена Партии Артёма Борисова было 

наложено партийное взыскание в виде предупреждения. 

 

Защита членов и сторонников Партии 

 

Функция Комиссии Партии по этике заключается не только в вынесении 

рекомендаций по наказанию членов и сторонников Партии, но и в ограждении 

Партии и однопартийцев от клеветы, наветов и атак политических оппонентов. 

Комиссия Партии по этике действует и выносит решения, направленные также 

и на защиту однопартийцев. Так, 4 марта 2020 года Ответственный секретарь 

Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко опубликовал пост в защиту 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Дмитрия Юркова, посчитав, что в отношении него была развернута 

кампания по его дискредитации в СМИ и социальных сетях на основании 

недостоверной информации. В своем обращении Евгений Ревенко призвал 

журналистов к более корректной работе с источниками информации  

и не забывать ее проверять. «В Каргопольской больнице Архангельской 

области на региональной неделе Дмитрий Юрков действительно был,  

есть подтверждающие фото- и видеодокументы. Подарки действительно были 

оставлены тем роженицам, которые наблюдались в местной больнице.  

У Дмитрия Юркова это целая акция, которая действует в нескольких городах 

Архангельской области, он вручает наборы первой необходимости 

роженицам, которые находятся в больницах на территории Каргопольского 

района». 
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Работа с обращениями граждан 

 

С момента создания на официальном сайте Партии (er.ru) интернет-

страницы Комиссии Партии по этике (et.er.ru) по настоящее время поступило 

487 обращений. Проанализировав массив обращений, Комиссией Партии  

по этике было выделено 13 основных категорий обращений граждан:   

- обращения, направленные в региональные отделения Партии  

(197 обращений); 

- обращения, не относящиеся к компетенции Комиссии Партии по этике 

(103 обращения);  

- обращения, в которых отсутствуют факты нарушения этических норм 

Партии (38 обращений); 

- обращения, по которым было принято решение об отказе  

в рассмотрении либо переписка с заявителем прекращена (31 обращения);  

- обращения, в которых Комиссия не установила нарушений этических 

норм Партии (31 обращение); 

- обращения, касающиеся нарушений этических норм Партии или Устава 

Партии (21 обращение); 

- обращения, направленные в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (20 обращений); 

- обращения, направленные в отношении лиц, не являющихся ни членами,  

ни сторонниками Партии (20 обращений); 

- обращения, направленные по событиям, которые произошли  

до вступления этических норм Партии (6 обращений); 

- обращения, касающиеся членства в Партии (6 обращений); 

- обращения, касающиеся Предварительного голосования или единых дней 

голосования (5 обращений); 

- обращения с просьбой о повторном направлении ответа Регионального 

отделения Партии (5 обращений); 

- обращения, касающиеся внутрипартийных конфликтов  

(1 обращение). 
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Разбивка обращений по федеральным округам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 

 

6%

17%

59%

12%

6%

ДФО

Отказ в рассмотрении - 1

Не относится к компетенции КЭ - 3

Направлено в регион - 10

Отсутствие факта нарушения этических норм Партии 
- 2

Нарушение этических норм Партии - 1

4%

11%

12%

2%

8%

11%

40%

12%

ДФО - 17 шт. ПФО - 55 шт. СЗФО - 56 шт. СКФО - 8 шт.

СФО - 40 шт. УФО - 52 шт. ЦФО - 199 шт. ЮФО - 60 шт.



12 
 

Приволжский федеральный округ  

 

 

 

Северо-Западный федеральный округ 

 

9%

16%

49%

2%
2%

5%

2%
2%

7%
2% 4%

ПФО

Отказ в рассмотрении - 5

Не относится к компетенции КЭ - 9

Направлено в регион - 27

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 1
Нарушение этических норм Партии - 1

В отношении лица, не являющегося ни членом, ни 
сторонником Партии - 3
О ПГ и ЕДГ - 1

О членстве в Партии - 1

Не установлено нарушения этических норм Партии 
- 4
Перенаправление ответа региона заявителю -1 

События до вступления этических норм партии - 2

5%

20%

45%

12%

3%

4%
2%

9%

СЗФО

Отказ в рассмотрении - 3

Не относится к компетенции КЭ - 11

Направлено в регион - 25

Отсутствие факта нарушения этических норм Партии - 7

Нарушение этических норм Партии - 2

В отношении лица, не являющегося ни членом, ни 
сторонником Партии - 2

Перенаправление ответа региона заявителю -1 

Не установлено нарушения этических норм Партии -5 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

 

Сибирский федеральный округ 

 

12%

12%

25%

12%

13%

13%

13%

СКФО

Направлено в ГД - 1

Не относится к компетенции КЭ - 1

Направлено в регион - 2

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 1

Нарушение этических норм Партии - 1

О ПГ и ЕДГ - 1

О членстве в Партии - 1

5%

10%

50%

12%

2%

8%

8%
5%

СФО

Отказ в рассмотрении - 2

Не относится к компетенции КЭ - 4

Направлено в регион - 20

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 5

Нарушение этических норм Партии - 1

В отношении лица, не являющегося ни членом, ни 
сторонником Партии - 3

Не установлено нарушения этических норм Партии  
- 3

События до вступления этических норм Партии - 2
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Уральский Федеральный округ 

 

Центральный федеральный округ 

 

9%

31%

42%

6%

6%
2% 4%

УФО

Отказ в рассмотрении - 5

Не относится к компетенции КЭ - 16

Направлено в регион - 22

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 3

Нарушение этических норм Партии - 3

В отношении лица, не являющегося ни членом, 
ни сторонником Партии - 1

Перенаправление ответа региона заявителю - 2

4%

21%

39%

7%

4%

3%

2%
1%
1%

10%

8%

ЦФО
Отказ в рассмотрении - 9

Не относится к компетенции КЭ - 43

Направлено в регион - 79

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 13

Нарушение этических норм Партии - 8

В отношении лица, не являющегося ни членом, ни 
сторонником Партии - 6

О ПГ и ЕДГ - 3

О членстве в Партии - 2

События до вступления этических норм Партии - 2

Направлено в ГД - 19

Не установлено нарушения этических норм 
Партии - 16
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Южный федеральный округ 

 

Комиссия Партии по этике на постоянной основе осуществляет 

непрерывное взаимодействие с региональными отделениями Партии.  

Все обращения, поступившие в Комиссию Партии по этике, детально изучены 

и рассмотрены. Обращения, которые направлены в региональные отделения 

Партии и не имеют прямого отношения к деятельности Комиссии Партии  

по этике, стоят на контроле Комиссии Партии по этике до момента ответа 

региональным отделением Партии заявителю.  

 

Дополнительные сведения о деятельности Комиссии Партии по этике 

 

С сентября 2019 года информация о деятельности Комиссии Партии  

по этике, а также статьи членов Комиссии Партии по этике и статьи на тему 

политической этики представлены в партийном журнале «Парта». На данный 

момент вышло 6 статей (Приложение № 1). Дополнительно, в 2020 году,  

был разработан пресс-кит Комиссии Партии по этике (Приложение № 2).  

11%

27%

25%

10%

7%

5%

2%
3%

2%
8%

ЮФО
Отказ в рассмотрении - 7

Не относится к компетенции КЭ - 16

Направлено в регион - 15

Отсутствие факта нарушения этических норм 
Партии - 6

Нарушение этических норм Партии - 4

Не установлено нарушения этических норм 
Партии - 3

Перенаправление ответа региона заявителю - 1

О членстве в Партии - 2

Внутрипартийный конфликт - 1

В отношении лица, не являющегося ни членом, ни 
сторонником Партии - 5
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ НОЯБРЬ 2019

Тема номера
• Итоги ЕДГ-2019 для Партии
  «Единая Россия»

08.09.2019
ЕДГ

 У Партстрой
• Стыд партийный. 
  Политтехнологическая 
  хитрость или человеческая открытость – 
  личный выбор
• Избирательная кампания: между рассчетом
  и креативом

Идеология
• Цифровой мир 
  и политические протесты

Разворот
Образ медведей в политических •

кампаниях мира  

Лица Партии
Алексей Волоцков •

  «Свой округ исколесил  
вдоль и поперек»  

Кадры
Комиссия Партии •

по этике  
Образовательный модуль ВПШ •

«Политический текст»  

ПолитИстория
Оскорбление чувств •

Методичка
• Управление социальными конфликтами 
  в новой политической реальности. Без мифов
• Самооценка «Единой России»

Матчасть
Три вопроса экспертам •

Литературно
про политику

 «Как меня выбирали • 
в губернаторы»   

М. Твен   

Уважаемый читатель!

Перед вами первый номер журнала Высшей Партийной Школы Единой России - 
«Парта».

За год работы ВПШ мы получили массу откликов, разработок, предложений от наших 
выпускников со всей страны. В дискуссиях и на лекциях на каждом образователь-
ном модуле звучало множество интересных мнений, презентаций, текстов, которые, 
безусловно, были бы интересны всем активистам нашей Партии. Тогда и родилась 
идея общественно-политического, методического, аналитического Журнала ВПШ 
про политику и Партию для однопартийцев и сторонников. 

В следующем 2020 году на «Парту» будет открыта подписка на портале ВПШ». Мы 
приглашаем авторов, читателей к дискуссии о развитии Партии, о подготовке к из-
бирательным циклам и к совместному анализу лучших кейсов и практик регионов. 
Мы хотели бы говорить об идеологии, технологиях, политической ситуации открыто 
и обстоятельно с тем, чтобы Журнал стал общепартийной площадкой – навигатором 
для наших коллег и сторонников в регионах и муниципалитетах. Требования, кото-
рые мы сами себе предъявляем при подготовке каждого номера Журнала – компе-
тентно, честно, полезно и, конечно же, актуально. Мы открыты для наших авторов, 
но редакция оставляет за собой право выбора материалов. 

Поехали   —›

Команда ВПШ

ПАРТА
Слово редактора
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ЖУРНАЛ

3#

ПОД ЗНАКОМ
ПОБЕДЫ







ПАРТА
ЖУРНАЛ

4#

17

10

22

54

МЕДВЕДИ НА СЕРВЕРЕ

ВСЕМ СМОТРЕТЬ

ПАТРИОТИЗМ, ИСТОРИЯ, ШКОЛА

СУД ПАРТИИ
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БОРИС ГРЫЗЛОВ  
В ОТЛИЧНОЙ  

ФОРМЕ

4 12 26 40 82

ЗА 20 ЛЕТ  
«НААРХИВИРОВАЛИ»

КАНДИДАТСКАЯ  
РЕФЛЕКСИЯ

 ПЕНЕК  
ПРОТИВ  

БАССЕЙНА

НОВЫЙ  
«ПОЛИТИЧЕСКИЙ»  

СЕЗОН
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ИТОГИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЛАНЫ 















КОМИССИЯ 

ПО ЭТИКЕ

et.er.ru

Приложение 2

http://www.et.er.ru/
et.er.ru


КОМИССИЯ 

ПО ЭТИКЕ

В соответствии с пунктом 5.3 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» члены Партии и её сторонники 
обязаны строго соблюдать требования закона, Устава Партии, общепринятые нормы морали и нравственности.

· относиться к людям и их проблемам с уважением 
и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении 
справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций

· исключить действия и высказывания, которые могут привести 
к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, 
не допускать высказываний, унижающих достоинство людей

· быть нетерпимыми к попыткам пересмотра 
и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных 
ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее 
тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального 
единства России

·  придерживаться принципа личной скромности и сдержанности 
в публичном поведении

Нужно проявлять максимальную заботу об общих моральных ценностях и на этой базе консолидировать 
российское общество. Считаю это абсолютным приоритетом.
В.В. Путин / Президент России

· в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных 
или аморальных действий публично защищать свои честь, 
достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае 
если обвинения в совершении преступлений или проступков 
соответствуют действительности 
и дискредитируют Партию, немедленно подать в отставку со всех 
партийных должностей

·  открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе 
партийной дискуссии, после принятия окончательного решения 
придерживаться коллегиальной партийной позиции

·  выполнять взятые перед людьми обязательства, лично 
и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, 
обращений граждан, реализации предвыборных программ
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Решением Съезда создана 
Комиссия Партии по этике

Первое заседание 
Комиссии Партии по этике

Если человек столкнулся с действиями тех членов Партии, которые ведут себя недостойно, столкнулся с 
несправедливостью, с неуважением со стороны отдельных представителей Партии, это, к сожалению, бывает, он может 
обратиться в Комиссию по этике. Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя отдельные члены Партии. Реакция на 
нарушения этических норм будет жёсткой, вплоть до исключения из Партии.
Д.А. Медведев / Председатель Партии

2019 /                                                             / 2020

Начало работы сайта et.er.ru 
c функцией подачи обращений 
в Комиссию Партии по этике
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· 7 заседаний 
Комиссии Партии по этике

· более 170 обращений 
поступило

· 7 заседаний 
Комиссии Партии по этике

· более 380 обращений 
поступило

Необходимы понятные этические нормы для всех наших коллег. Обвинили тебя-подай иск о защите чести и достоинства, 
нет - партбилет на стол и не надо дискредитировать всю Партию.
А.А. Турчак / Секретарь Генерального совета

14 заседаний

более 550 обращений
2019 /                                                             / 2020
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ДФО 3%

ПФО 11%

СЗФО 12%

СКФО 2%

СФО 8%

УФО 11%

ЦФО 41%

ЮФО 12%

Количество обращений по федеральным округа

> 550
обращений

Политическое лидерство накладывает повышенные требования, что обязывает нас придерживаться принципа 
личной скромности и сдержанности в обществе. Каждый, кто говорит от имени Партии должен быть ответственен за 
каждое слово и не допускать высказывания, унижающие достоинство людей.
В.В. Терешкова / Председатель Комиссии Партии по этике
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Направленно 
в РО  Партии 

для рассмотрения 
и принятия мер 

реагирования 39%

Не относится к компетенции 21%

Отсутствуют факты нарушения 
этических норм 8%

Прочее 20%

Не установлено нарушение этических 
норм 6%

Нарушение этических норм 
и Устава Партии 6%

Классификация поступающих обращений

Исключительным приоритетом Комиссии Партии по этике является рассмотрение всех без исключения фактов 
неэтичного поведения членов Партии и её сторонников. Всесторонне изучение каждого конкретного случая позволяет 
принимать взвешенные, справедливые и вместе с тем жесткие решения.
В.И. Пискарёв / заместитель Председателя Комиссии Партии по этике

> 550
обращений
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Мы видим всю страну, мы работаем со всеми субъектами. Комиссия Партии по этике по сути является судом 
партийной чести. Важно помнить и никогда не забывать, что люди предъявляют повышенные требования к Единой России и 
мы, как представители правящей Партии, обязаны выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно 
отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ. быть примером, а 
не становиться объектом критики. 
Е.В. Ревенко / Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике

В настоящее время сформировалась устойчивое информационное поле 
вокруг деятельности Комиссии Партии по этике.

Комиссия Партии по этике особое внимание уделяется наиболее резонансным 
инцидентам с участием членов и сторонников Партии.
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Следование здравому смыслу, взаимоуважение - это идейная основа этических норм Партии, которые впитали в себя 
мудрость наших предков и соотносятся с принятыми в обществе представлениями о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». Учитывая большое доверие и столь же пристальное внимание к «Единой России» со стороны наших сограждан, 
Комиссия по этике не оставляет без внимания каждое отклонение, объективно рассматривает и всегда выносит строгие и 
справедливые решения.
А.А. Карелин / член Комиссии Партии по этике

Работа Комиссии Партии по этике 
на страницах партийно-политического журнала ПАРТА



КОМИССИЯ 

ПО ЭТИКЕ

В обществе давно назрел серьезный запрос на справедливость. Комиссия по этике оперативно реагирует и дает 
принципиальные оценки по всем публичным случаям партийцев, которые вызывают широкий общественный резонанс.  
Повышаются не только требования к моральному облику государственных управленцев, но неотвратимость партийного 
наказания. Можно с уверенностью сказать, что деятельность Комиссии по этике является стабилизирующей и эффективной 
силой Партии, важным регулятором и контролером ее функций.
А.Л. Красов / член Комиссии Партии по этике

Мы видим всю страну, мы работаем со всеми субъектами.

Комиссия Партии по этике ведёт постоянный мониторинг, 
отслеживая случаи неэтичного поведения членов Партии и её сторонников. 

Наиболее резонансные инциденты выносятся на заседания Комиссии. 

«…12 февраля, Комиссия Партии по этике рекомендовалаПрезидиуму Генерального совета 
Партии рассмотреть вопрос об исключении из Партии депутата Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» Владимира Сухарева за пьяный дебош в кафе. 
Президиум Генерального совета поддержал решение Комиссии и 21 февраля исключил из 
Партии астраханского депутата.»

“
«…Комиссия Партии по этике рассмотрела вопрос о нарушении депутатом Волгоградской областной Думы 
ГасаномНабиевым положений Устава Партии, в частности о не допущении высказываний унижающих 
достоинство людей. Президиумом Регионального политического совета регионального политического 
совета было принято решение об исключении ГасанаНабиева из членов Партии и рекомендовать фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Волгоградской областной Думе, исключить его из своего состава. На следующий день 
депутат по собственному желанию сложил с себя полномочия.»

«…Не остались без внимания Комиссии Партии по этике избиение главой 
муниципального образования Ширинскогорайона Республики Хакасия, 
членом регионального политического совета, секретарем Ширинского
отделения Партии Сергеем Зайцевым журналиста ВГТРК программы 
«Дежурная часть» Ивана Литомина. Зайцев С.Н. исключен решением 
Президиума Генерального совета партии.»

“



КОМИССИЯ 

ПО ЭТИКЕ

Комиссия Партии по этике выявляет и обращает внимание на любую форму несправедливости или нарушений 
этических норм Партии и оперативно передает имеющуюся информацию в региональные отделения Партии для их устранения. 
Только совместная работа всех нас, членов и сторонников Партии, будет способствовать укреплению прав граждан.
М.Б. Терентьев / член Комиссии Партии по этике

«…Комиссия Партии по этике рекомендовала Президиуму Генерального совета 
Партии исключить Михаила Игнатьева из членов Партии, а также приостановить 
его полномочия в качестве члена Регионального политического совета 
Чувашского регионального отделения Партии. Президиум Генерального совета 
Партии поддержал рекомендации Комиссии Партии по этике и исключил 
Михаила Игнатьева из членов Партии, а 04.02.2020 Президент Российской 
Федерации Владимир Путин освободил Михаила Игнатьева от должности Главы 
Чувашской Республики.»

“

“
«…Комиссия Партии по этике сочла высказывания Владимира Штыгашеванедопустимыми, не 
соответствующими базовым ценностям Партии и рекомендовала Региональному политическому совету 
Хакасского регионального отделения Партии наложить на Владимира Штыгашева партийное взыскание. 
Хакасское региональное отделение Партии поддержало решение Комиссии Партии по этике, а Президиум 
Регионального политического совета Хакасского регионального отделения Партии наложил на Владимира 
Штыгашевапартийное взыскание в форме предупреждения.»

«…Ввиду нарушения членом Партии, заместителем Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Д.В. Овсянниковым обязанности соблюдать 
этические нормы Партии рекомендовать Президиуму Генерального совета 
Партии рассмотреть вопрос об исключении Д.В. Овсянникова из Партии.»

Мы видим всю страну, мы работаем со всеми субъектами.

Комиссия Партии по этике напрямую взаимодействует с региональными отделениями Партии, 
поэтому местные или локальные события, связанные с членами Партии Комиссия 

предлагает урегулировать на региональном уровне. 
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