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Резонансные и знаковые решения, 
принятые за три года работы Комиссии
Член партии, депутат Государственной Думы Ев-

гений Марченко проголосовал против принятия Фе-
дерального закона «О федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», нарушив 
тем самым консолидированное и единогласное реше-
ние фракции «Единая Россия» в Государственной Ду-
ме. В соответствии с Уставом партии член партии обя-
зан открыто высказывать и отстаивать свою позицию 
в ходе партийной дискуссии, после принятия оконча-
тельного решения придерживаться коллегиальной 
партийной позиции. Исключен из партии (нарушение 
п. 5.3.6 Устава партии «открыто высказывать и отста-
ивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, по-
сле принятия окончательного решения придержи-
ваться коллегиальной партийной позиции»).
Член партии, заместитель министра промыш-

ленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников устро-
ил скандал в аэропорту Ижевска. Отказался повторно 
пройти через рамки металлодетектора, начал ругать-
ся с сотрудниками полиции, отказался предъявить до-
кументы и был задержан правоохранительными ор-
ганами. В отношении Овсянникова составили админи-
стративный протокол и отпустили. Исключен из пар-

тии (нарушение п. 5.3.4 Устава партии «придержи-
ваться принципа личной скромности и сдержанности 
в публичном поведении»).
Член партии, глава Ширинского района Хакасии 

Сергей Зайцев напал и избил репортера телеканала 
«Россия 24» за попытку задать неудобные вопросы. 
Интервью касалось пострадавших от природных пожа-
ров — не все из пострадавших получили необходимые 
компенсации. Исключен из партии (нарушение п. 5.3.2 
Устава партии «исключить действия и высказывания, 
которые могут привести к ущемлению прав и свобод 
человека, отвечать за сказанное слово, не допускать 
высказываний, унижающих достоинство людей»).
На территории Шутинского охотхозяйства член 

партии, депутат Курганской областной Думы Денис 
Хахалов и его коллеги охотились на волков. Всего 
они добыли четырех волков. В процессе охоты ране-
ных животных добивали изощренным способом — пе-
реезжали снегоходом. Все это «охотники» снимали 
на видео под общий смех. Исключен из партии (на-
рушение п. 5.3 Устава партии «члены партии, сторон-
ники партии, иные лица, определенные Уставом пар-
тии, обязаны строго соблюдать требования закона, 
Устава партии, общепринятые нормы морали и нрав-
ственности»).

ВРЕМЯ ВЗВЕШЕННЫХ 
РЕШЕНИЙ

2019 2020

За три года работы Комиссия провела 19 
заседаний и вынесла 40 рекомендаций. 
Из них: 24 об исключении из партии, 
10 о партийных взысканиях в форме 
предупреждения, 6 о партийных 
взысканиях в форме замечания 
и 1 о партийном взыскании в форме 
выговора. 

Однако Комиссия не только наказывала, 
но и неоднократно ограждала партию 
и однопартийцев от клеветы и атак 
политических оппонентов, выносила 
решения, направленные на защиту 
членов и сторонников партии. 

Абсолютно все они были поддержаны 
как региональными отделениями партии, 
так и, в случае особой необходимости, 
Президиумом Генерального совета 
партии. Также Комиссия неоднократно 
формировала свою позицию 
по инцидентам, связанным с членами 
и сторонниками партии. 
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За вождение автомобиля в нетрезвом виде, отказ 
от прохождения медицинского освидетельствования, 
неэтичное поведение в отношении сотрудников ДПС 
поведение депутата Государственной Думы VII созы-
ва Алексея Бурнашева было подвергнуто осуждению 
со стороны Комиссии (нарушение п. 5.3 Устава партии 
«члены партии, сторонники партии, иные лица, опре-
деленные Уставом партии, обязаны строго соблю-
дать требования закона, Устава партии, общеприня-
тые нормы морали и нравственности»).
Из-за опоздавших на паром члена партии, пер-

вого заместителя главы администрации Тутаевского 
района Маргариты Новиковой и видеооператора ин-
формационного центра «Берега» паром с пассажи-
рами и техникой на борту был вынужден разворачи-
ваться практически на половине пути. По рекоменда-
ции Комиссии партии по этике на Маргариту Новикову 
наложено партийное взыскание в виде предупрежде-
ния (нарушение п. 5.3.4 Устава партии «придержи-
ваться принципа личной скромности и сдержанности 
в публичном поведении»).
 Комиссией был отмечен ряд случаев, когда чле-

ны и сторонники партии используют сомнительные 

информационные поводы для личного пиара и стано-
вятся объектом насмешек в публичном пространстве. 
Это вредит не только им самим, но и негативно вли-
яет на образ партии в целом. Так, депутат Заксобра-
ния Вологодской области Павел Горчаков открыл в го-
роде Никольске мемориальную доску, посвященную 
самому себе. Комиссия приняла отдельное решение 
по сомнительным инфоповодам, оно было направле-
но во все региональные отделения партии (наруше-
ние п. 5.3.4 Устава партии «придерживаться принци-
па личной скромности и сдержанности в публичном 
поведении»).

Помимо работы на федеральном уровне, Комиссия 
ведет систематическую работу с региональными от-
делениями партии. Комиссия регулярно направляет 
свои рекомендации по инцидентам, связанным с чле-
нами и сторонниками партии, побуждая региональ-
ные отделения к действию. Комиссия признательна 
секретарям региональных отделений партии за вни-
мательное отношение и конструктивное взаимодей-
ствие. Благодаря такому формату работы было рас-
смотрено более 32 кейсов на региональном уровне.

Всего поступило и обработано 
свыше 1500 обращений

Обращения, направленные 
в региональные отделения 
партии для рассмотрения 
и принятия мер 
реагирования

Обращения 
в отношении лиц, 
не являющихся ни членами, 
ни сторонниками партии

Не относится 
к компетенции Комиссии 
партии по этике

Отсутствуют факты 
нарушения этических 
норм

Отказано 
в рассмотрении 
либо переписка 
с заявителем

Не установлено 
нарушение 
этических норм 
партии

Нарушение этических 
норм и Устава партии

Иное

Обращения, направленные 
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

О предвыборном 
голосовании и ЕДГ

Направлено по событиям, 
которые произошли 
до вступления этических 
норм партии

О членстве в партии

Перенаправление 
ответа РО заявителю

Более 870 обращений поступило на сайт Комиссии партии по этике et.er.ru

36% 15% 4%

24% 6% 4%

3% 2% 1%

3% 1% 1%
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