
КОМИССИЯ 
ПО ЭТИКЕ



Время взвешенных решений

2019 /   2020 /   2021

«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» строго следит за резонансными общественными поступками, которые
совершают члены и сторонники Партии. У нас действует специальный орган – Комиссия по этике, в который
входят наиболее авторитетные наши товарищи с безупречной репутацией. При необходимости эта комиссия
принимает решение об исключении из рядов Партии, если считает поступок человека аморальным, причем
делает это вне зависимости от его статуса.»

Д.А.Медведев, Председатель Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя 
Совета Безопасности Российской Федерации



· 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

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:



· 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

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:



В 2021 году Комиссия Партии по этике начала активное взаимодействие с региональными
отделениями Партии. Данный формат стал успешной практикой, позволяющей оперативно
реагировать на инциденты с участием сторонников и членов Партии.



· 8 заседаний 

· более 170 обращений

· 8 заседаний 

· более 380 обращений

20 заседаний

более 1 080 обращений 

поступивших на официальный сайт Комиссии Партии по этике (et.er.ru) рассмотрено.
Всего за три года поступило и обработано более 1 500 обращений

· 4 заседания

· более 30 кейсов 
рассмотрено на 
региональном уровне

· более 530 обращений

Итоги в цифрах



Направлено в РО  Партии 
для рассмотрения 

и принятия мер 
реагирования 

39%

Не относится к компетенции 
24%

Отсутствуют факты нарушения 
этических норм 

8%

Прочее 
20%

Не установлено нарушение 
этических норм 

6%

Нарушение этических норм и Устава Партии 
3%

Классификация поступающих обращений

2019 / 2020

>550
обращений



Направлено в РО  Партии  для рассмотрения 
и принятия мер реагирования 

28%

Не относится к компетенции 
11%

Отсутствуют факты 
нарушения этических норм 

2%

Прочее 
7%

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

52%

Классификация поступающих обращений

2021

>530
обращений



“
“

Мы видим всю страну, мы работаем со всеми субъектами

Комиссия Партии по этике ведёт постоянный мониторинг (включающий в себя: СМИ, основные социальные сети 
и > 500 Telegram-каналов), непрерывно ведёт работу с обращениями граждан, отслеживая случаи неэтичного поведения членов 

Партии и её сторонников. Наиболее резонансные инциденты выносятся на заседания Комиссии.

«…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. Овсянниковаиз Партии».

«…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
ЧувашскойРеспублики».

Хамство, помноженное на демарш. В Партии объяснили суть скандала
с депутатом Марченко.

«В нашем Уставе закреплено, что депутат должен действовать
в соответствии с решениями центральных органов Партии. Открыто высказывать
и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия
окончательного решения - придерживаться коллегиальной позиции. Что касается
фракционной работы – поддерживать выработанную фракцией позицию
и голосовать в соответствии с решением фракции о консолидированном
голосованиипо вопросам,рассматриваемымГосдумой…»



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. 

Из Партии «Единая Россия» исключили членов Партии, участников
банкета во время траура на Кузбассе. «Председатель совета депутатов
Наталья Бурдина и бывший глава города Прокопьевска Вячеслав Старченко
исключены из Партии. Руководство регионального отделения и Комиссия Партии
по этике считают их действия недопустимыми и несовместимыми с членством
в Партии»

«Комиссия внимательно рассмотрела представленные материалы,
изучила видеозапись, на которой запечатлены факты жестокого обращения
с животным, и пришла к единогласному выводу об исключении Дениса Хахалова
из членов Партии. Хахалов, по сути, превратил охоту в живодерство: с особым
цинизмом и жестокостью расправился с раненым животным. Тем самым
он нарушил не только этические нормы Партии,но и общечеловеческие…»

“
“

«…Комиссия по этике рекомендовала исключить депутата
Госсовета Чувашии из Партии, исходя из «циничного» и «двуличного»
поведения единоросса. Михайлова обвинили «в организации «серых»
схем отъема недвижимости, когда социально незащищенным людям
массово раздаются ссуды под заведомо невозвратный процент, а затем
за долги отнимаются квартиры и земля».



Ключевая инициатива Комиссии Партии по этике

XX Съездом Партии утверждены важные изменения в Устав Партии:

- Членство в Партии может быть также приостановлено в иных случаях
по решению Президиума Генерального совета, принятого на основании
рекомендации Комиссии Партии по этике
- За невыполнение требований Устава на члена Партии могут быть наложены
партийные взыскания: замечание, выговор. Порядок и основания применения
партийных взысканий определяются Положением о партийных взысканиях,
утверждаемым Президиумом Генерального совета Партии



Этический манифест
(впервые опубликован в журнале ПАРТА #9)

• член Партии не должен осуществлять деятельность, нарушающую права и законные интересы граждан

• член Партии не может ставить личную выгоду в противовес правам граждан

• член Партии не должен принимать участие в незаконно проводимых азартных играх

• член Партии не должен принимать участие в запрещенных массовых мероприятиях

• должен стараться избегать создания и участия в сомнительных информационных поводах 

• не должен заниматься незаконной охотой и/или рыбалкой, не применять насилия к домашним животным

• член Партии не должен допускать высказываний, оскорбляющих или унижающих достоинство людей

• категорически недопустимо применение физического насилия в отношении оппонентов, особенно в момент 

провокаций



Этический манифест
(впервые опубликован в журнале ПАРТА #9)

• запрещено размещать посты или комментарии в социальных сетях, содержащие нецензурную речь, 

оскорбления, фразы с двусмысленным содержанием, а также угрозы

• не вступать в конфликтные дискуссии в чатах или личных переписках в мессенджерах

• относиться с уважением к межнациональному единству России
• не допускать искажения российской истории
• проявлять особую внимательность к формам и способам поздравлений старшего поколения 

и особенно ветеранов Великой Отечественной войны
• находясь в общественном месте, не допускать вызывающего, конфликтного поведения
• не использовать свой политический статус для оправдания своих аморальных, нарушающих общественный 

порядок действий
• придерживаться принципа личной скромности 
• не садиться за руль автотранспортного средства в состоянии алкогольного опьянения



Публичные выступления 

· Селекторные совещания с Секретарями региональных отделений 
· Участие в образовательных семинарах Высшей партийной школы 
(для вновь избранных депутатов Государственной Думы и депутатов 
Московской областной Думы)



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

· Регулярные отчёты о деятельности Комиссии Партии по этике
· Этический манифест
· История политической этики 
· Интервью с членами Комиссии Партии по этике



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



Комиссия Партии по этике в Интернете

et.er.ru
Новая версия · Новые возможности

Состав Комиссии Партии по этике · Личный кабинет для подачи обращений · Новости
Отчёты о деятельности · Публикации · Интерактивная карта · Хронология заседаний



Аппарат Комиссии Партии по этике


