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Состав Комиссии по этике, сформированный Ученым советом СПбГУ 
28 марта 2011г., 24 декабря 2012г., 2 марта 2015г., 27 апреля 2015г., 

26 сентября 2016г., 17 февраля 2020г.  

-Артемов Георгий Петрович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, Кафедра этики 

-Богомазов Геннадий Григорьевич, Почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор, Кафедра истории 
экономики и экономической мысли 

-Веремей Евгений Игоревич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, кафедра компьютерных технологий 
и систем 

-Головей Лариса Арсеньевна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой психологии 
развития и дифференциальной психологии 

-Громова Людмила Петровна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой истории 
журналистики СПбГУ 

- Дьяков Николай Николаевич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой истории 
стран Ближнего Востока. 

-Егоров Николай Васильевич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой 
моделирования электромеханических и компьютерных систем 

-Жабко Алексей Петрович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой теории 
управления 

-Касевич Вадим Борисович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, Кафедра теории и методики 
преподавания языков и культур Азии и Африки 

-Луковская Дженевра Игоревна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующая Кафедрой теории и 
истории государства и права 



-Мурин Игорь Васильевич, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой химии 
твердого тела 

-Новиков Борис Владимирович,  Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, заведующий Кафедрой физики 
твердого тела. 

-Рогова Кира Анатольевна, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, профессор, Кафедра русского языка как 
иностранного  и методики его преподавания 

-Русанов Анатолий Иванович, Почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного  университета, профессор, заведующий Кафедрой коллоидной 
химии 

В Комиссию по этике обратился магистрант 2-го курса направления 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Ильин Федор Ильич с просьбой оценить 
с точки зрения соблюдения норм морали и нравственности поведение его 
коллеги по учебной группе Мажара Владислава Вадимовича, нанесшего, по его 
мнению, оскорбление, унижающее его честь и достоинство. Это оскорбление 
было нанесено публично в недопустимой форме с использованием 
ненормативной лексики и размещено на открытой странице в публичной беседе 
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» в социальной сети «Вконтакте». 

В доказательство того, что опубликованный текст был сформулирован 
именно в оскорбительной форме Ф.И. Ильин представил результаты 
филологической экспертизы, выполненной и оформленной специалистом 
Научно-исследовательского института судебных экспертиз И.Е. Кузнецовой 
09.07.2020 г. 

Дело в том, что Ф.И. Ильин в течение первого года обучения был 
старостой группы и, как и другие студенты, общался с сокурсниками и 
обменивался информацией в социальной сети «Вконтакте». По мнению  
Ф.И. Ильина, он вполне добросовестно исполнял обязанности старосты. Это же 
подтверждает и начальник Учебного отдела по направлению юриспруденция. 
Однако, как нередко случается в коллективе, не всегда и не все бывают 
довольны друг другом и высказывают свои замечания и претензии. Так 
случилось и в данном случае. Не удовлетворенным работой Ф.И. Ильина как 
старосты группы выступил, в частности, его сокурсник В.В. Мажар. В 
результате Ф.И. Ильин принял решение снять с себя полномочия старосты, 
уведомил об этом сотрудника Учебного отдела по направлению юриспруденция 
и своих коллег по учебной группе. В процессе обсуждения студентами группы 
сложившейся ситуации в социальной сети «Вконтакте» В.В. Мажар совершил 
нарушение двух статей Кодекса универсанта, грубо оскорбив Ф.И. Ильина. 

Для того чтобы более объективно разобраться в сложившейся ситуации, 
получив письменное обращение Ф.И. Ильина в Комиссию по этике, ее 
председатель обратился к В.В. Мажару с просьбой разъяснить свое понимание 
причин конфликта и нанесенного оскорбления своему коллеге. Представленные 
объяснения, суть которых сводилась к тому, что Ф.И. Ильин плохо исполнял 
свои обязанности старосты, естественно, не давали основания В.В. Мажару для 



оскорбления коллеги с использованием при этом нецензурной лексики. Такое 
поведение в коллективе не лучшим образом характеризует облик данного 
молодого человека, являющегося магистрантом одного из наиболее престижных 
университетов страны. 

Учитывая вышеизложенное, Комиссия по этике приняла следующее 
решение:  

считать, что В.В. Мажар, грубо оскорбив своего коллегу по учебной 
группе Ф.И. Ильина, нарушил два пункта Кодекса универсанта: 

Пункт 2. Достойно представлять Университет во внеуниверситетской  
среде, … заботиться о его репутации как научного и образовательного 
учреждения, способствовать укреплению его авторитета как старейшего 
университета России и одного из ведущих вузов страны. 

Пункт 3. Чтить учителей, уважать коллег и учеников, поддерживать 
доброжелательные отношения как внутри Университета, так и вне его, 
способствовать созданию обстановки взаимопонимания и сотрудничества. 

 
 

Председатель Комиссии по этике СПбГУ              Г.Г. Богомазов 
 
 

 


