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ДЕПУТАТСКАЯ ЭТИКА 
 

DEPUTY ETHICS 
 

Статья посвящена анализу правового регулирования этических принципов деятельности 
Государственной Думы РФ. Даны рекомендации по возможному расширению нормативного 
регулирования этических вопросов  деятельности депутатов. 
 

The article is devoted to the analysis of legal regulation of ethical principles of the State Duma of 
the Russian Federation. Recommendations on possible expansion of normative regulation of ethical 
questions of activity of deputies are given. 
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В условиях наступления очередного этапа развития и укрепления госу-
дарственной власти, предусматривающего проведение активной политики по 
созданию условий для повышения эффективности и качества законотворчества, 
формирования независимого, честного, нравственно безупречного депутатского 
корпуса и увеличения ответственности избранников перед народом, сохранение 
традиций народного представительства, а также установление прочных право-
вых основ  деятельности государственных служащих назрела необходимость 
создания нормативно-правового акта, регламентирующего нравственную осно-
ву поведения депутатов Государственной Думы РФ. 

Демократия в государстве не может существовать без сильного, автори-
тетного и уважаемого парламента. 

Успешная реализация стоящих перед Государственной Думой Россий-
ской Федерации законотворческих, контрольных и представительных задач 
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может осуществляться только на основе высокого профессионализма, честно-
сти и неподкупности депутатов, их независимости и беспристрастности, спо-
собности противостоять любым попыткам неправомерного воздействия на ре-
зультаты профессиональной деятельности. 

В статье 9 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации  
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [1] в общем виде устанавливается требование о соблюдении депу-
татом Государственной Думы (далее – депутат) этических норм. Одобренный 
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодейст-
вию коррупции 23 декабря 2010 года проект Типового кодекса этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих может служить системной основой для разработки такого 
проекта. 

Необходимо отметить, что мероприятия по разработке проекта Кодекса 
этики депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации были предусмотрены в плане деятельности Аппарата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации начиная с 2015 года. 

При подготовке проектных предложений должно быть принято во внима-
ние действующее за рубежом правовое регулирование аналогичных отноше-
ний, а также действующие нормативные акты, регулирующие вопросы депутат-
ской этики в парламентах многих субъектов Российской Федерации. 

В проекте кодекса должны быть определены этические стандарты пове-
дения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, цели и основные принципы правового регулирования поведения 
депутата, этические угрозы и меры предосторожности. 

При этом содержание и объем регулирования отношений позволяют го-
ворить о существенной модернизации этического законодательства.  

Целью создания Кодекса является восполнение фрагментарности право-
вого регулирования этических правил поведения депутата Государственной 
думы РФ в действующем законодательстве, а также с целью создания дейст-
венного механизма стимулирования их исполнения депутатами Государствен-
ной Думы РФ.  

Принятие акта позволит создать благоприятные условия для соблюдения 
депутатами Государственной Думы РФ традиционных духовно-нравственных 
ценностей народа РФ, нравственных образцов мировой культуры, а также ре-
шения проблем, возникающих в процессе осуществления профессиональной 
деятельности, с морально-нравственных позиций. 

В проекте должны быть созданы правовые основы, обеспечивающие со-
блюдение депутатами норм депутатской этики, унифицирует толкование норм 
этики депутата, устанавливает нормы, направленные на повышение эффектив-
ности деятельности депутатов, вводит перечень этических правил поведения 
депутатов и требований к их соблюдению в сочетании с системой мер воздей-
ствия на депутатов, нарушающих правила депутатской этики. 

Таким образом, при разработке проекта необходимо определить основные 
принципы поведения депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации, требования, предъявляемые к поведению депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выявить 
критерии этических угроз и мер их преодоления, определить и разграничить 
правила поведения депутата при осуществлении профессиональной и внеслу-
жебной деятельности, разработать предложения по формированию системы 
контроля за соблюдением депутатами этических требований, определить осо-
бенности политики Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по вопросам этики. 
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