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Отчет о деятельности Комиссии Партии по этике за 2021 год 

 

За 2021 год Комиссия Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по этике (далее – Комиссия Партии по этике) провела 4 заседания 

и сформировала свою позицию по 33 инцидентам с участием 30 членов 

и 3 сторонников Партии. 

 

В результате в 30 случаях были вынесены партийные взыскания  

или применено исключение из членов Партии: 

- 6 партийных взысканий в форме замечания; 

- 3 партийных взыскания в форме предупреждения; 

- 2 члена Партии получили партийные взыскания в виде выговора; 

- 17 членов и 2 сторонника Партии были исключены;  

- в 2 случаях членство в Партии было приостановлено. 

Кроме того, 2 инцидента были подвергнуты жёсткой критике и в 1 случае 

Комиссия Партии по этике защитила сторонника Партии от недоказанных обвинений. 

 

В 2021 году Комиссия Партии по этике помимо работы на федеральном уровне 

ведет систематическую работу с Региональными отделениями Партии. Комиссия 

регулярно направляет свои рекомендации по инцидентам, связанным с членами  

и сторонниками Партии, побуждая Региональные отделения к действию. Данный формат 

стал успешной практикой и будет продолжен в 2022 году.  

 

Благодаря выстроенному, постоянно действующему мониторингу, который 

включает в себя СМИ, основные социальные сети и Telegram-каналы, а также 

непрерывной работе с обращениями граждан Комиссии Партии по этике удается 

оперативно принимать меры по всем инцидентам и событиям с участием членов  

и сторонников Партии, которые могут нанести Партии репутационный ущерб. 
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Кейсы, рассмотренные Комиссией Партии по этике в 2021 году 

  

1. 28.10.2021 депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Евгений Марченко проголосовал против принятия Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

нарушив тем самым решение Председателя Партии Д.А. Медведева и собрания фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе от 25.10.2021. 01.11.2021 Комиссия 

Партии по этике на очном заседании приняла решение рекомендовать Президиуму 

Генерального совета Партии исключить из членов Партии Е.Е. Марченко. Решением 

Президиума Генерального совета Партии член Партии Евгений Марченко исключён 

из Партии. 

2. За жестокое обращение с животными во время охоты на волков  

вне сезона охоты по рекомендации Комиссии Партии по этике Решением Президиума 

Генерального совета Партии член Партии, член Местного политического совета 

Местного отделения Катайское Курганской области, депутат Курганской областной 

Думы, член комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике, член комитета по 

законодательству и государственному строительству Курганской областной Думы  

Денис Хахалов исключён из членов Партии. 

3. Глава города Прокопьевска (Кемеровская область) «закатил» праздничный 

банкет в честь вступления в должность с участием Председателя Прокопьевского 

городского Совета народных депутатов, когда в Кемеровской области был объявлен 

траур. 27.11.2021 члены Партии Вячеслав Старченко и Наталья Бурдина 

исключены из Партии. 

4. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя маломерным судном, 

депутаты городского округа Жигулевск Самарской области Юрий Петрович Краснобаев 

и Юрий Юрьевич Погиблов врезались в надувную лодку, в которой находилась семья  

с маленьким ребенком. Отец ребенка оказался за бортом – позже его нашли мертвым. 

Виновные оставили место происшествия, бросив молодую мать с ребенком без помощи 

посреди водоема. Решением Президиума политического совета Самарского 

регионального отделения Партии члены Партии, депутаты Думы городского округа 

Жигулевск Самарской области Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов исключены  

из Партии. 
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5. За участие в незаконно проводимых на территории г. Элисты Республики 

Калмыкия азартных играх в качестве игрока был задержан член Регионального 

политического совета Калмыцкого регионального отделения Партии, Секретарь 

Элистинского местного отделения Партии, Глава города Элиста – председатель 

Элистинского городского Собрания шестого созыва, руководитель фракции  

в Элистинском городском Собрании шестого созыва, член Партии Николай Орзаев. 

Решением Президиума Регионального политического совета Калмыцкого регионального 

отделения Партии на Секретаря Элистинского местного отделения Партии Николая 

Орзаева было наложено партийное взыскание в форме предупреждения. 

6. За нарушение правил дорожного движения, в результате которых была сбита 

66-летняя пенсионерка, решением Ханты-Мансийского координационного совета 

сторонников Партии сторонник Партии, Глава сельского поселения Перегребное  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Андрей Козлов исключён из числа 

сторонников Партии. 

7. Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Игорь Плаксин организовал 

Некоммерческое партнерство «Уралэнергостройкомплекс» и включил в его состав 

разветвленную сеть юридических лиц, общее число которых насчитывало больше 20. 

Компании возводили жилые комплексы на средства дольщиков, но стройки не были 

завершены. В 2020 году Игорь Плаксин был признан банкротом. По версии обвинения, 

экс-депутат похитил 2,5 млрд рублей у дольщиков. 27.09.2021 решением Местного 

политического совета Чкаловского местного отделения Свердловского регионального 

отделения Партии член Партии Игорь Плаксин был исключён из Партии.  

8. После публикаций в ряде СМИ и социальных сетях фотографии, на которой 

человек с ружьем позирует рядом с надписью: «Чукотка 2021», выложенной из мертвых 

птиц, до выяснения всех обстоятельств и принятия решения со стороны 

правоохранительных органов решением Секретаря Магаданского регионального 

отделения Партии членство в Партии Александра Викторовича Крамаренко было 

приостановлено. 

9. За неэтичное поведение в общественном месте («Я здесь закон, избиратель 

хренов!», – депутат Дмитриевского сельсовета Курской области пытался выгнать сельчан 

с заседания о свинарниках, обругал местных жителей за съемку заседания на видео  

и присутствие журналистов) 04.10.2021 решением Местного политического совета 
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Золотухинского местного отделения Курского регионального отделения Партии член 

Партии Владимир Боев исключён из Партии. 

10. Михайловским районным судом Волгоградской области был вынесен 

обвинительный приговор бывшему Главе города Михайловка Сергею Фомину, 

признанному виновным в злоупотреблении полномочиями и приговоренному к двум 

годам лишения свободы условно. Решением Местного политсовета Михайловского 

местного отделения Волгоградского регионального отделения Партии Сергей Фомин 

исключен из членов Партии.  

11. За вождение автомобиля в нетрезвом виде решением Местного политсовета 

Тербунского местного отделения Липецкого регионального отделения Партии был 

исключен из членов Партии Глава администрации сельского поселения 

Вислополянского сельсовета Тербунского муниципального района Липецкой области 

Юрий Понарьин. Стоит добавить, что Юрий Понарьин при задержании устроил 

скандал с сотрудниками ГИБДД, угрожал им увольнением. Это и стало основанием для 

применения к нему более жесткой меры ответственности.  

12. За комментарий в социальной сети ВКонтакте под публикацией  

о подарках детям из малоимущих семей, в котором содержалась фраза:  

«Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков.  

Как родили, так и обеспечивайте», Президиумом Регионального политического совета 

Удмуртского регионального отделения Партии было наложено партийное взыскание  

в форме замечания на члена Партии, сотрудницу центра социальной защиты населения 

Селтинского района Республики Удмуртия Светлану Пескишеву.  

13. За неоднократные оскорбительные комментарии в социальной сети ВКонтакте 

решением Местного политического совета Заевияжского Местного отделения 

Ульяновского регионального отделения Партии был исключен из членов Партии 

Гафур Гасымов. 

14. В Комиссию Партии по этике поступило обращение гражданина Андрея 

Белова в отношении Секретаря первичного отделения № 825 Ачинского районного 

местного отделения Красноярского регионального отделения Партии, депутата 

Ачинского районного Совета депутатов четвертого созыва, члена Партии Олега 

Сидорова. Олег Сидоров стал объектом полицейской проверки по факту избиения 

человека. От действий Олега Сидорова пострадал водитель автобуса № 225. Решением 
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Местного политического совета Ачинского районного местного отделения 

Красноярского регионального отделения Партии на Олега Сидорова было наложено 

партийное взыскание в форме замечания. 

15. За переписку в социальной сети Facebook, содержащую оскорбительные 

комментарии, решением Местного политического совета Феодосийского Местного 

отделения Крымского регионального отделения Партии было наложено партийное 

взыскание в форме предупреждения на Директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Школа № 12 Феодосии Республики Крым,  

члена Партии Олега Корнюшина.  

16. За вождение автомобиля в нетрезвом виде решением Нахимовского районного 

местного отделения Севастопольского регионального отделения Партии было наложено 

партийное взыскание в форме предупреждения на Главу внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Нахимовского муниципального 

округа, члена Партии Михаила Лазарева. Отягчающие обстоятельства, которые могли 

бы послужить исключением из Партии, у Михаила Лазарева отсутствовали, 

следовательно, к Михаилу Лазареву было применено именно партийное взыскание.   

17. Решением Щучанского районного суда за мошенничество и присвоение денег 

был вынесен приговор в отношении экс-главы города Щучье Курганской области, члена 

Партии Владимира Николаевича Тамахина. Его приговорили к четырем годам лишения 

свободы условно. Решением местного политического совета Центрального местного 

отделения Челябинского регионального отделения Партии Владимир Тамахин 

исключён из Партии. 

18. За вождение автомобиля в нетрезвом виде, отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования решением Тихорецкого местного политического 

совета Краснодарского регионального отделения Партии член Партии, депутат  

Совета Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района Краснодарского края 

Геннадий Плотников исключён из Партии.  

19. 22.09.2021 бывший депутат Тобольской городской думы  

Сергей Вакарин, сбивший 13 июля на своем «Мерседесе» сотрудника ГИБДД, 

приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком  

2 года 8 месяцев. Решением Президиума Регионального политического совета 
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Тюменского регионального отделения Партии член Партии, депутат Тобольской 

городской Думы Сергей Вакарин был исключён из Партии. 

20. За неэтичное поведение в общественном месте (драка с нанесением вреда 

здоровью средней тяжести) решением Курганского регионального совета сторонников 

Партии сторонник Партии, депутат Курганской городской Думы Сергей Руденко 

исключён из числа сторонников Партии. 

21. В Комиссию Партии по этике поступило обращение Николая Бутова,  

в котором было указано, что 10.06.2021 в социальной сети VK он сообщил главе 

администрации Ракитянского района А.В. Климову о неудовлетворительном качестве 

питьевой воды, на что получил комментарий от члена Партии, члена Местного 

политического совета Ракитянского местного отделения Партии Белгородского 

регионального отделения Партии, депутата Муниципального совета муниципального 

района «Ракитянский район» Белгородской области Елены Васильевны Бажановой,  

в котором содержатся прямые публичные оскорбления его как гражданина.  

На Елену Бажанову наложено партийное взыскание в виде замечания. 

22. В Комиссию Партии по этике поступило обращение  

Семёна Колобаева о том, что депутат Сергей Евгеньевич Карнаухов  

в переписке с жителями посёлка Реммаш Сергиево-Посадского района Московской 

области грубит гражданам. Данное обращение было направлено в Московское областное 

региональное отделение Партии для рассмотрения и принятия мер реагирования. 

Решением Местного политического совета Местного отделения Партии Сергиево-

Посадского городского округа к стороннику Партии, депутату Совета депутатов 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области Сергею Карнаухову было 

применено замечание. 

23. В социальных сетях появилось сообщение о том, что главный врач 

Сафоновской ЦРБ и депутат Совета депутатов Сафоновского городского поселения  

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» угрожает местной жительнице при обсуждении 

вопросов наследства. Решением Местного политического совета Сафоновского местного 

отделения Смоленского регионального отделения Партии на члена Партии, члена 

Сафоновского местного политического совета Сафоновского местного отделения 

Смоленского регионального отделения Партии, депутата Сафоновского районного 
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Совета депутатов Игоря Кристалинского наложено партийное взыскание в форме 

замечания. 

24. 23.08.2021 в Комиссию Партии по этике поступило обращение Татьяны 

Анатольевны Муравьёвой (сельское поселение Раменское Сямженского 

муниципального района Вологодское области) с жалобой на неэтичное поведение 

Светланы Григорьевны Труш (отсутствие реакции на обращения жителей 

муниципального округа, хамское поведение, рассмотрение данного поведения 

судебными органами). Данное обращение было направлено в Вологодское региональное 

отделение Партии.  

Решением Местного политического совета Сямженского местного отделения 

Вологодского регионального отделения Партии на члена Партии, депутата Совета 

сельского поселения Раменское Сямженского муниципального района Вологодской 

области Светлану Труш наложено партийное взыскание в форме замечания. 

25. Следственным комитетом Российской Федерации по Владимирской области 

было возбуждено уголовное дело в отношении члена Партии, члена территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района с правом решающего голоса Андрея 

Шульгина за нарушение правил дорожного движения. Решением Местного 

политического совета местного отделения Партии города Владимир  

его членство было приостановлено до результатов рассмотрения уголовного дела. 

26. За вождение автомобиля в нетрезвом виде, отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования, неэтичное поведение в отношении сотрудников 

ДПС поведение члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации Алексея Леонидовича Бурнашева было 

подвергнуто осуждению со стороны Ответственного секретаря Комиссии Партии 

по этике. 

27. В Комиссию Партии по этике поступило обращение  

Евгения Александровича Февралёва в отношении действий члена Партии, депутата 

Ульяновской Городской Думы А.Д. Антипова. В своём обращении заявитель обратил 

внимание на многочисленные проверки малого бизнеса в Ульяновске, проводимых  

по инициативе Е.А. Февралёва. Прокуратурой города Ульяновска была дана оценка 

одной из таких проверок, которая признана частично неправомерной. Антон Антипов 

добровольно вышел из членов Партии. 
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28. За причиненный вред здоровью местного активиста в кабинете районной 

администрации во время встречи с жителями Цильнинского района Ульяновской 

области 12.10.2021 решением Местного политического совета Цильнинского Местного 

отделения Ульяновского регионального отделения Партии на члена Партии, главу 

администрации муниципального образования «Цильнинский район» Геннадия 

Мулянова наложено партийное взыскание в виде выговора. 

29. За физическое и психологическое воздействие в отношении 

несовершеннолетних, что было подтверждено решением Симферопольского районного 

суда, 12.11.2021 решением Местного политического совета Симферопольского местного 

районного отделения Крымского регионального отделения Партии на члена Партии 

Светлану Кудрявцеву наложено партийное взыскание в виде выговора. 

30. Член собрания депутатов Поляковского сельского поселения Неклиновского 

района Ростовской области, член Партии Виталий Латышев после серии публикаций 

в СМИ о хищениях в возглавляемых им учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и 

оздоровлению детей, по рекомендации Ответственного секретаря Комиссии Партии по 

этике 13.12.2021 решением Президиума Регионального политического совета 

Ростовского регионального отделения Партии исключен из Партии. Президиум 

регионального политсовета руководствовался многочисленными резонансными 

материалами об инкриминируемых Виталию Латышеву действиях и несоблюдением им 

этических норм, обязательных для членов Партии. 

31. За избиение на лестничной площадке многоэтажного дома бывшим депутатом 

Петрозаводского городского Совета супружеской пары, которая попросила  

в пять утра его не шуметь, по настоянию Ответственного секретаря Комиссии Партии  

по этике 01.12.2021 решением Местного политического совета Петрозаводского 

местного отделения Карельского регионального отделения Партии член Партии (связь  

с Партией не поддерживает) Алексей Зюзин исключен из Партии. 

32. 23.10.2021 телеканал «Царьград» сообщил, что бывший глава Администрации 

города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев (действующий сторонник, член фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации) совершил дорожно-транспортное происшествие. В тот же день  

по согласованию с ответственным секретарем Комиссии Партии по этике Евгением 

Ревенко Виталий Васильевич Кушнарев дал официальное опровержение в местных 
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средствах массовой информации. Информационное сообщение телеканала «Царьград» 

было признано фейком. 

33. 23.11.2021 Павел Елин (член Партии, депутат Думы города Нижневартовска) 

рассказал в своем аккаунте в Инстаграм, что недавно к нему обратилась одна жительница 

города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) и попросила утеплить 

остановку. Депутат не стал медлить с поручением – он оперативно исполнил просьбу 

женщины и не забыл отчитаться о работе в социальных сетях. По рекомендации 

ответственного секретаря Комиссии Партии по этике представители Ханты-

Мансийского регионального отделения Партии провели беседу с депутатом. Позже 

Павел Елин дал свои комментарии в социальных сетях. 

 

 

Публичная деятельность Комиссии Партии по этике  

 

 По поручению членов Комиссии Партии по этике Ответственный секретарь 

Комиссии Партии по этике Евгений Ревенко принял участие в работе селекторного 

совещания с секретарями региональных отделений Партии, где рассказал  

о необходимости оперативного реагирования на инциденты, связанные с членами  

и сторонниками Партии, во время предвыборных компаний.  

 В октябре 2021 года Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике Евгений 

Ревенко выступал в качестве спикера на образовательном семинаре для вновь избранных 

депутатов Государственной думы, где рассказал об общих принципах работы Комиссии 

Партии по этике.  

 Также Ответственный секретарь Комиссии Партии по этике принял участие  

в качестве спикера в образовательном семинаре «Профессиональная деятельность 

депутата» Высшей партийной школы Партии для депутатов Московской областной 

Думы, председателей Советов депутатов и руководителей фракций  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Советах депутатов муниципальных образований Московской 

области, где рассказал о деятельности Комиссии Партии по этике.   



11 
 

 

Работа с обращениями граждан 

 За 2021 год в Комиссию Партии по этике поступило более 530 обращений. Они были рассмотрены и на все обращения были даны 

ответы в срок.  
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Иная деятельность Комиссии Партии по этике 

 

 К XX Съезду Партии Комиссией Партии по этике были предложены изменения  

в Устав Партии. Они касались новых форм партийных взысканий, поскольку 

действующие партийные взыскания (замечание и предупреждение) не считывались 

гражданами. Дополнительно было предложено приостанавливать членство в Партии  

по рекомендации Комиссии Партии по этике.  

 Все предложенные изменения в Устав были поддержаны Съездом.  


