
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Екатеринбург 

О Правилах депутатской этики 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 

В соответствии со статьей 26 Закона Свердловской области от 20 фев-
раля 2006 года № 5-03 «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области» Законодательное Собра-
ние Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила депутатской этики депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу одновременно со вступле-
нием в силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 26 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», принятого на 
тридцать шестом заседании Законодательного Собрания 30 июля 2019 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2019 № 1982-ПЗС 

Председатель 
Законодательного Собран 

Протокольный 
отдел 

Л.В.Бабушкина 

1-1п-мкор 
5 S 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области 

от 30 .07 .2019 № 1982-ПЗС 

«О Правилах депутатской этики 
депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области» 

ПРАВИЛА 
депутатской этики депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области 

1. Настоящие Правила депутатской этики закрепляют основанные на 
общепризнанных принципах морали и нравственности нормы поведения де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области (далее - депута-
ты) при осуществлении депутатской деятельности, устанавливают меры воз-
действия в случае несоблюдения депутатами настоящих Правил депутатской 
этики. 

2. Деятельность депутата осуществляется на основе следующих прин-
ципов: 

1) сочетание в своей деятельности интересов государства и избирате-
лей; 

2) следование моральным критериям, отражающим идеалы добра, 
справедливости, честности, порядочности и гуманизма; 

3) последовательное формирование высокой правовой культуры в об-
ществе на основе личного примера, уважения и соблюдения нравственных 
норм, культуры и деловых взаимоотношений; 

4) уважение достоинства других депутатов, должностных лиц и граж-
дан, с которыми депутат взаимодействует при осуществлении депутатской 
деятельности. 

3. Депутат воздерживается от действий, заявлений и поступков, спо-
собных скомпрометировать его, Законодательное Собрание Свердловской 
области (далее - Законодательное Собрание) и представляемых им избирате-
лей. 

Депутат содействует созданию в Законодательном Собрании атмосфе-
ры доброжелательности и делового сотрудничества. 

4. Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не 
связанной с осуществлением депутатских полномочий. 
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5. Не допускается разглашение депутатом сведений, которые стали ему 
известны в связи с осуществлением депутатской деятельности, если эти све-
дения составляют служебную, коммерческую, личную или иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, установленных федеральным зако-
нодательством. 

6. Депутат при осуществлении депутатской деятельности не вправе ис-
пользовать в своей речи грубые, оскорбительные выражения и совершать 
действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации депута-
тов, должностных лиц и граждан, а также наносящие ущерб деловой репута-
ции юридических лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо ад-
рес, призывать к незаконным действиям. 

7. Депутат проявляет терпимость и уважение к чужому мнению, не до-
пускает неуважительного отношения к другим депутатам, должностным ли-
цам и гражданам. 

Депутат не вправе навязывать свою позицию посредством угроз, уль-
тиматумов и иных подобных методов. 

8. Депутат, участвуя в заседаниях Законодательного Собрания, заседа-
ниях комитетов и комиссий Законодательного Собрания, обязан соблюдать 
Регламент Законодательного Собрания Свердловской области и дисциплину 
в зале заседаний. 

Не допускаются индивидуальные и коллективные действия по прекра-
щению заседания, кроме случаев, предусмотренных Регламентом Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

Депутаты обращаются друг к другу и ко всем лицам, присутствующим 
на заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания, официально. 

9. Депутат, выступая перед избирателями в средствах массовой инфор-
мации, во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций 
и пикетирований, делая публичные заявления, комментируя деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, общественных объединений, должностных лиц, использует только 
достоверные факты. 

10. При проведении приема граждан депутату следует проявлять кор-
ректность по отношению к гражданам и внимание к их проблемам. 

11. За нарушение депутатом настоящих Правил депутатской этики, за 
исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих Правил, Законода-
тельное Собрание вправе принять решение о применении в отношении него 
следующих мер воздействия: 
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1) указать депутату на недопустимость нарушения настоящих Правил 
депутатской этики; 

2) предложить депутату принести публичное извинение; 
3) обратиться к руководителю соответствующей депутатской фракции 

в Законодательном Собрании по факту нарушения депутатом настоящих 
Правил депутатской этики. 

12. Ответственность за нарушение депутатами настоящих Правил де-
путатской этики на заседаниях Законодательного Собрания устанавливается 
Регламентом Законодательного Собрания Свердловской области. 

1-1п-мкор 


