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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; 

 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:  В.А. Савинов, начальник Управления по 

работе с молодежью, обучающийся  М.Л. Сабанин. 

     Комиссия по этике рассмотрела обращение  проректора по 

воспитательной работе и организации приема А.В. Бабича,  в котором 

содержится просьба оценить поведение Сабанина Михаила Лукьяновича,   

обучающегося 2-го курса по программе среднего профессионального 

образования «Физическая культура», с точки зрения норм Кодекса 

универсанта. 

  Суть проблемы состоит в том, что в СПбГУ обратился заместитель 

Начальника ОД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 

области с просьбой повлиять на М.Л. Сабанина, который уклоняется от 

получения в Отделе дознания обвинительного акта по открытому на него 

уголовному делу по ст. 332.3 УК РФ. 

   В  процессе рассмотрения вопроса на заседании Комиссии 

выяснилось, что,  во-первых, обвинительный акт М.Л. Сабанин уже получил. 

А, во-вторых, подобная ситуация произошла только потому, что так ему 

посоветовал его адвокат, поскольку обвинительные акты обязаны выдавать 

не работники отдела дознания, а прокурор. У прокурора этот акт и был 

получен. 

   В связи с этим Комиссия  по этики приняла следующее решение:   

1. Считать,  что задержка с получением обвинительного акта произошла 

не по вине М.Л. Сабанина и в настоящее время акт получен. 

2. Снять с повестки дня заседания Комиссии по этике  рассмотрение 

этого вопроса. 

Председатель Комиссии по этике                  Г.Г. Богомазов 


