
Проект 29 сентября 2020 года (с учетом правок и предложений А. А. Соловьева) 

Этический кодекс универсанта 

Санкт-Петербургского государственного университета  

Преамбула  

Настоящий Кодекс универсанта разработан в целях соблюдения международных и 

национальных профессиональных этических норм, положений Устава Санкт-

Петербургского государственного университета о необходимости следовать 

нравственным и культурным традициям Университета, а также общепринятым этическим 

нормам и духовным ценностям.  

Никакое положение настоящего кодекса не должно толковаться как предписывающее или 

допускающее совершение деяний, противоречащих требованиям законодательства или 

упомянутым нормам и ценностям 

В соответствии с Великой хартией европейских университетов и Уставом СПбГУ 

университет является учреждением, создающим и распространяющим культуру и высокие 

нравственные стандарты через научные исследования и образование, и представляет 

собой творческое сообщество универсантов в лице научно-педагогических работников, 

обучающихся, административно-управленческого персонала и других категорий 

работников, которым надлежит воспринимать себя как ответственных членов этого 

сообщества, неукоснительно соблюдающих нравственные нормы поведения в 

профессионально значимых ситуациях и контекстах. 

Нормы и принципы 

1. Уважать учителей, коллег и учеников, поддерживать благожелательные 

взаимоотношения как внутри Университета, так и вне его, способствовать созданию 

обстановки взаимного уважения и сотрудничества. В том числе не оказывать 

неправомерное воздействие на универсантов (например, используя свое служебное 

положение, профессиональный или учебный статус, иные обстоятельства) для достижения 

любых целей. 

2. Считать недопустимыми любые формы поведения, которые унижают человеческое 

достоинство по признаку пола, возраста, национальной, социальной и другой 

принадлежности, включая распространение недостоверной информации, физическое и 

психическое насилие, оскорбления, непристойные жесты или шутки, сексуальные 



домогательства и нежелательные знаки внимания, запугивания, проявление грубости или 

жестокости, включая угрозу таких действий и др. 

3. Стремиться поддерживать и развивать профессиональную компетентность, 

повышать уровень своих знаний и качество педагогического мастерства, заботиться о 

поддержке и развитии научного знания и основанного на нем образования как высших 

ценностей деятельности университетского сообщества. 

4. Соблюдать нормы научной этики, беспристрастно и объективно оценивать знания, 

умения и профессиональные достижения коллег и обучающихся, уважая свободу мысли и 

слова, свободу творчества, в том числе в ходе проведения научных мероприятий и 

дискуссий. 

5. Соблюдать честность и открытость в отстаивании своих убеждений в сочетании с 

уважением к мнению других, независимо от их социального и должностного положения, 

пола, возраста, расы, национальности, научных убеждений, вероисповедания (или 

отсутствия такового) и т. д. 

6. Воздерживаться от использования своего должностного или административного 

положения для оказания любого давления на универсантов в целях необоснованного 

воспрепятствования или принуждения их к научной, педагогической, учебной или 

общественной деятельности вопреки их законным и обоснованным интересам, а также для 

вовлечения коллег и обучающихся во все виды коммерческой, политической или 

религиозной деятельности. 

7. Уважать интеллектуальную собственность и авторское право, не допускать случаев 

недобросовестности при получении и представлении результатов научной или учебной 

деятельности, включая практики некорректных заимствований и плагиата, предпринимать 

усилия по предотвращению и раскрытию таких действий. 

8. Избегать ситуаций явного конфликта интересов в профессиональной деятельности. 

В случае наличия конфликта интересов при выполнении профессиональных обязанностей 

информировать об этом руководство для принятия обоснованного решения (возможные 

ситуации: прием экзаменов и участие в аттестационных процедурах родственников и 

близких; конфликт между личными и профессиональными отношениями и т. д.). 

Воздерживаться от такого использования своего должностного или административного 

положения, которое может привести к конфликту интересов, то есть ситуации, когда 

личная заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение 



профессиональных обязанностей и создает неоправданные преимущества, нарушающие 

нормы добросовестной конкуренции в научной и образовательной деятельности. 

9. Считать недопустимым вовлечение обучающихся в СПбГУ лиц в конфликты, 

возникающие в трудовых коллективах Университета, и обсуждение разного рода спорных 

вопросов, непосредственно не затрагивающих их интересы. 

10. Уважать частную жизнь коллег и обучающихся, воздерживаться от вмешательства 

в их личные и семейные отношения. 

11. Воздерживаться от необоснованных обвинений, негативных субъективно-

оценочных замечаний и утверждений, касающихся коллег по работе и обучающихся, 

которые не имеют фактических оснований и могут привести к нанесению ущерба 

профессиональной и личной репутации, а также Университету в целом. В подобных 

случаях всем без исключения должно быть обеспечено право на справедливое, 

объективное и открытое разбирательство в Комиссии по этике. 

12. Достойно представлять Университет во внеуниверситетской среде, включая СМИ и 

современные электронные средства массовой коммуникации, заботиться о его репутации 

как научного и образовательного учреждения, способствовать укреплению его авторитета 

как старейшего университета России и одного из ведущих вузов страны, с особым 

вниманием относится к публикациям, имеющим отношение к деятельности Университета 

и размещенным в свободном доступе.  

Соблюдение кодекса 

Поддержание практической значимости данного кодекса и соблюдение его положений 

основывается на принципах нравственного самоконтроля всех универсантов, на 

авторитетном мнении академического сообщества и на основе деятельности и решений 

Комиссии Ученого совета СПбГУ по этике, действующей на основе самостоятельно 

установленного регламента (необходима разработка положения/регламента о работе 

комиссии). 

 


