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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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· 8 заседаний 
Комиссии Партии по этике

· более 170 обращений 
поступило

· 8 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

16 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
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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.»

“
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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. 


