
Решение Комиссии по этике Ученого совета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

14.05.2021 г.                                                                        Санкт-Петербург 

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; 

 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, заведующий Кафедрой  

теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки; 

 Луковская Дженевра Игоревна, Почетный профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, профессор  Кафедры 

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. 

На заседании присутствовали: Е.П. Шарыгина, заместитель ректора по 

безопасности СПбГУ, А.В. Морозов, начальник Управления по работе с 

персоналом. 

Н.А. Коврижных, несмотря на попытки пригласить его на заседание  

Комиссии демонстративно от этого отказался. 

      15.10.2020 года на заседании Комиссии по этике рассматривалось 

заявление студентов Факультета прикладной математики – процессов 

управления СПбГУ, по факту размещения в социальной сети «ВКонтакте», 

на персональной странице преподавателя Университета Коврижных Николая 

Александровича фотографических материалов содержащих оскорбления по 

национальному и религиозному признаку, а также призывы к уничтожению 

определенных народностей и, в том числе, картинки с запрещенной 

нацистской символикой и расистскими высказываниями. Члены Комиссии по 

этике пришли к однозначному выводу о том, что вопросы, представленные в 

обращении студентов, носят весьма серьезный характер и для их 

рассмотрения по существу необходимо располагать дополнительной 

информацией. Учитывая это, 05.10.2020 в адрес начальника Главного 

Управления МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области было направлено соответствующее обращение. 

Членами Комиссии по этике было принято решение – отложить 

рассмотрение обращения студентов Факультета ПМ-ПУ СПбГУ до 

получения результатов проведенной сотрудниками полиции проверки.  

     29.03.2021 в Санкт-Петербургский государственный университет 

поступила информация, о результатах проведенной  проверки сотрудниками 

УМВД России по г. Кирову. 

    Исходя из поступившей информации следует, что Н.А. Коврижных 

разместил на странице в социальной сети «ВКонтакте» атрибутику и 

символику, демонстрация и пропаганда которой запрещена на территории 

Российской Федерации. Указанная информация была размещена     

Коврижным Н.А. в период с 12.11.2008 по 23.09.2012 года и публично 

демонстрировалась до 05.09.2020 года, т.е. в течение 12 лет. Эта информация 

была изъята из сети только после обращения студентов СПбГУв Комиссию 

по этике. 



          Факт совершения Н.А. Коврижных административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 «Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее 

КоАП РФ), подтвержден материалами проведенной сотрудниками полиции 

проверки. Однако, поскольку датой обнаружения признаков правонарушения 

считается 21.10.2020, срок давности привлечения к административной 

ответственности Коврижных Александра Николаевича истек 21.01.2021. В 

связи с этим инспектором ОИАЗ УМВД России по г. Кирову вынесено 

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ на основании пункта 6 

части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, то есть за истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. 

   И тем не менее, факт пропаганды либо публичного демонстрирования 

нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, либо иной атрибутики или символики, 

пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами Российской Федерации со стороны           

Коврижных Николая Александровича документально подтвержден. И 

поскольку  решением  Комиссии по этике от 15.10.2020 г. рассмотрение этого 

вопроса было отложено до получения исчерпывающей информации, 

заместитель Ректора по безопасности Е.П. Шарыгина обратилась в 

Комиссию по этике с просьбой возобновить рассмотрение обращения 

студентов Факультета ПМ-ПУ СПбГУ. 

   В процессе обсуждения  сложившейся ситуации Комиссия по этике пришла 

к выводу, что Н.А. Коврижный, нарушая  законы Российской Федерации, 

нарушил тем самым и Кодекс универсанта СПбГУ и, учитывая серьезность 

совершенного им правонарушения, приняла следующее решение: 

1. Рекомендовать  руководству факультета ПМ-ПУ СПбГУ при решении 

вопроса о привлечении к проведению учебных занятий учесть 

совершенное Коврижных Николаем Александровичем 

правонарушение, имеющее столь негативное нравственное содержание. 

  

Председатель Комиссии по этике                  Г.Г. Богомазов 

  


