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Этический Кодекс обучающегося Российского государственного гуманитарного 

университета (далее – Кодекс) принимается с целью обеспечения высокого уровня 

правовой культуры, правосознания и знания этических и морально-нравственных  норм 

всеми участниками образовательного процесса. Понимание миссии Российского 

государственного гуманитарного университета (далее – РГГУ), его исторических 

традиций и поддержка его стратегических программ невозможны без обеспечения 

требований академических прав и свобод, духовно-нравственной и правовой 

ответственности личности. 

Рекомендательный характер  норм Кодекса не исключает ответственности 

обучающихся  в рамках установленных ограничений, предусмотренных Уставом РГГУ, 

Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами РГГУ. 

Стратегическая значимость Кодекса заключается в обеспечении механизма 

гуманизации  высшего образования, обеспечения условий для всесторонней подготовки 

обучающихся на высоком профессиональном уровне с общей целью повышения качества 

образования  и укрепления репутации РГГУ в российском и мировом образовательном 

пространстве. 

 

1. Цели Кодекса 

 

1.1. Повышение уровня культуры обучающихся  и эффективности образовательного 

процесса. 

1.2. Обеспечение традиционных академических свобод этико-правовыми 

средствами и установление режима ответственности в соответствии с Уставом РГГУ, 

Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами РГГУ. 

 

2. Задачи Кодекса 

 

2.1. Установление морально-этических правил поведения обучающихся на основе 

Устава РГГУ и академических стандартов образовательного сообщества. 

2.2. Создание атмосферы взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи и 

социальной ответственности между всеми субъектами университетского сообщества 

РГГУ. 

2.3. Формирование благоприятной образовательной среды для развития традиций и 

укрепления основ самоидентичности структурных подразделений и студенческих 

сообществ в рамках РГГУ. 
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2.4. Обеспечение организационных и правовых свобод студенческого 

самоуправления. 

 

3. Взаимоотношения между обучающимися и работниками РГГУ 

 

3.1. Взаимоотношения между обучающимися и работниками основываются на 

взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, вежливости и 

взаимопомощи, высокой требовательности к уровню своей культуры и компетентности. 

Обучающиеся должны соблюдать принципы нравственности, гуманизма, этики и 

толерантности в общении с окружающими, достойно представлять РГГУ за его 

пределами. 

3.2. Не допускается унижение чести, достоинства и умаление прав всех участников 

образовательного процесса, физическое и психическое насилие над личностью, 

нецензурная речь на всей территории РГГУ. 

3.3. Запрещается дискриминация работников и обучающихся РГГУ по 

национальному, расовому, половому и иным признакам. 

3.4. Любые формы проявления неуважения к участникам образовательного процесса 

подлежат дисциплинарной ответственности. 

 

4. Учебная деятельность 

 

4.1. Обучающийся обязан прилагать максимум усилий для получения полноценного 

и качественного образования и соблюдать установленный режим обучения согласно 

Уставу РГГУ, т.е. не допускать пропуски и опоздания на занятия без уважительных 

причин (по факту пропуска следует представить в деканат факультета (института, 

учебно-научного центра) медицинскую справку), не использовать мобильную связь на 

занятиях, проявлять воспитанность, соблюдать правила этикета, по требованию 

преподавателя покинуть аудиторию, не прерывать речь преподавателя во время лекции, 

не допускать проявления излишней экспрессии (громкий смех, выкрики и др.). 

4.2. Обучающийся обязан уважать научную позицию преподавателя, чужую 

интеллектуальную собственность и исследовательский приоритет, цитировать с 

указанием источника материалы, используемые при подготовке эссе, рефератов, 

курсовых, дипломных или иных работ. 

4.3. Обучающийся не должен пользоваться запрещенными вспомогательными 

материалами и техническими средствами при прохождении процедур контроля знаний, 

умений и навыков, а обязан опираться исключительно на полученные знания и быть 

готовым к прохождению контрольных испытаний. 

4.4. Обучающийся не должен представлять в виде результатов собственного труда 

тексты реферата, контрольной, курсовой, дипломной или иной работы, подготовленные 

другими лицами, за исключением случаев создания коллективных работ, если это 

предусмотрено условиями их подготовки. 

4.5. Обучающийся не должен использовать личные или иные связи для получения 

более высокой оценки своих знаний. 

4.6. Обучающийся не должен предлагать вознаграждения работникам РГГУ для 

того, чтобы облегчить прохождение процедур контроля знаний, умений и навыков, или 

добиться иных исключений из общих правил. 

4.7. Обучающийся обязан знать имя, отчество (при наличии) и фамилию 

преподавателя, уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу, 

задавать вопросы в вежливой, корректной форме, без фамильярности, с обращением на 

«Вы». 

4.8. Обучающийся обязан уважать права других обучающихся, в том числе и право 

на собственное мнение и самовыражение. 
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4.9. В отношении обучающихся в РГГУ поощряется научная и общественно 

полезная работа, помощь кафедрам, деканатам, приемной комиссии, участие в 

волонтерской деятельности, участие в кружках, секциях и научных конференциях и 

другой внеучебной деятельности. 

4.10. Обучающийся не должен участвовать в деятельности, сопряженной с обманом, 

нечестностью или введением в заблуждение, сотрудников РГГУ. Недопустима подделка 

документов, включая подписи и отметки преподавателей. 

 

5. Культура и нормы поведения обучающихся 

 

5.1. Обучающийся обязан соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации, Устав РГГУ, локальные нормативные акты РГГУ. 

5.2. Обучающийся обязан соблюдать права и свободы человека и гражданина. 

5.3. Обучающийся должен бережно относиться к библиотечно-информационным 

ресурсам РГГУ, мебели, оборудованию, соблюдать чистоту и порядок в учебных 

аудиториях, столовой, общежитиях и других помещениях. 

5.4. Обучающийся должен заботиться о сохранности имущества РГГУ и не 

допускать проявлений вандализма по отношению к материальным и культурным 

ценностям РГГУ. 

5.5. Обучающийся должен принимать участие в деятельности, направленной на 

укрепление системы студенческого самоуправления, развитие студенческой активности 

(научно-образовательной, спортивной, творческой, общественной, патриотической и 

т.п.). 

5.6. Обучающийся не должен допускать конфликтные ситуации в отношениях с 

преподавателями, сотрудниками и другими обучающимися РГГУ. 

5.7. Обучающийся должен с уважением относиться к истории, традициям и 

символике РГГУ. 

5.8. Обучающийся, проживающий в общежитии, должен уважать интересы соседей 

и поддерживать атмосферу добрососедства, избегать конфликтов с другими 

проживающими и администрацией, соблюдать требования Положения о студенческом 

общежитии. 

5.9. Запрещается играть в азартные игры (в том числе игры на деньги) на всей 

территории РГГУ. 

5.10. Запрещается использование спортивного инвентаря (самокаты, ролики, 

скейтборды и др.) в зданиях РГГУ, кроме специально отведенных для этого мест. 

5.11. В зданиях РГГУ запрещаются религиозная и политическая пропаганда и 

агитация. 

 

6. Внешний вид обучающегося 

 

6.1. При входе в здания РГГУ обучающийся должен снять головной убор, сдать 

верхнюю одежду в гардероб (при его наличии в корпусе, при температуре в корпусе не 

ниже +18 °C) и привести себя в надлежащий вид. 

6.2. Не рекомендуется носить спортивные костюмы (за исключением мероприятий, 

предполагающих ношение спортивного костюма), короткие шорты (разрешенная длина: 

для юношей – не выше колена; для девушек – не выше, чем на длину ладони руки выше 

колена), короткие юбки (для девушек – не выше, чем на длину ладони руки выше 

колена), а также иную вызывающую и/или вульгарную одежду (открытые животы, 

поясницы, спины). 

6.3. Не одобряется откровенная демонстрация атрибутов своей религиозной 

принадлежности. 

6.4. Обучающийся РГГУ должен носить чистую и опрятную одежду. 
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7. Здоровье обучающегося 

 

7.1. На территории РГГУ действует режим категорического запрета на курение, 

употребление и распространение наркосодержащих препаратов, алкогольных напитков, 

электронных сигарет, кальянов и т.п. На лиц, уличенных в противоправных действиях, 

налагается дисциплинарная ответственность. 

7.2. Обучающемуся рекомендуется вести здоровый образ жизни, разумно 

организовывать учебное и внеучебное время, заниматься физической культурой и быть 

примером для окружающих. 

7.3. Обучающемуся рекомендуется полностью отказаться от потребления табака, 

алкогольных напитков, наркосодержащих препаратов, электронных сигарет, кальянов и 

т.п., в общении с младшими и ровесниками активно противостоять распространению 

вредных привычек, употреблению наркотических средств. 

7.4. Обучающийся обязан проявлять уважение как к курящим, так и к некурящим 

людям и имеет право курить на строго отведенных для этого площадках за пределами 

РГГУ. 

7.5. Обучающийся должен знать, что на территории РГГУ категорически запрещено 

появление лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

7.6. Обучающийся должен обладать навыками оказания первой медицинской 

помощи. 

7.7. Обучающийся обязан оказывать помощь и поддержку лицам с ограниченными 

возможностями. 

7.8. Обучающийся должен соблюдать технику безопасности и правила пожарной 

безопасности на всей территории и в зданиях РГГУ. 

 

8. Пропускной режим 

 

8.1. Обучающийся имеет право находиться на территории РГГУ в рабочее время 

РГГУ, а также во время проведения мероприятий в нерабочее время РГГУ. 

8.2. На всей территории РГГУ действует пропускной режим. Каждый обучающийся, 

находящийся на территории РГГУ, обязан иметь документ, удостоверяющий его 

личность, как обучающегося РГГУ. 

8.3. Обучающемуся запрещается передавать свои документы другим лицам для 

прохода на территорию РГГУ. 

8.4. Запрещается проводить (проносить) домашних животных на территорию РГГУ. 

8.5. Запрещается проносить в РГГУ взрывчатые вещества, оружие, колюще-

режущие предметы, наркосодержащие вещества, алкоголь. 

 

9. Противоборство коррупции 

 

9.1. Обучающийся не должен совершать действия коррупционного характера. 

9.2. Обучающийся должен сообщать руководству РГГУ о всех известных случаях 

коррупции в письменном или электронном виде. Жалобы, поданные анонимно, не 

рассматриваются. 

 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Каждый обучающийся обязан соблюдать требования Кодекса и несет 

ответственность за свое поведение. 



 5 

10.2. Факты нарушения Кодекса могут служить основанием для отказа обучающимся 

в поддержке РГГУ при заявках на гранты, участии в программах развития РГГУ, 

конференциях и других мероприятиях. 

10.3. Нарушение норм Кодекса влечет за собой моральную ответственность перед 

университетским сообществом. 

10.4. Нарушения, которые признаются абсолютно несовместимыми с требованиями 

Кодекса и могут послужить причиной принятия максимально жестких санкций: 

10.4.1. Распространение, в том числе в СМИ, недостоверной информации, 

порочащей честь и достоинство отдельных работников РГГУ, либо необоснованной 

критики политики РГГУ, наносящих урон репутации РГГУ. Публикация своего личного 

мнения по любому кругу вопросов, представленного как официальная точка зрения РГГУ 

и его руководства. 

10.4.2. Действия, направленные на ущемление прав и достоинства обучающихся и 

работников РГГУ. Любые формы нарушения физической и психической 

неприкосновенности личности. 

10.4.3. Проявления коррупции и вымогательства в научно-исследовательской, 

административной или образовательной деятельности. 

10.4.4. Проявления ксенофобии, расовой, политической и религиозной 

нетерпимости. Пропаганда терроризма и запрещенных идеологий, публичные призывы к 

поведению, нарушающему принципы свободы личности и подрывающие основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

10.4.5. Клевета, в том числе, обвинение работника или обучающегося РГГУ в 

нарушении настоящего Кодекса. 

10.5. Органы студенческого самоуправления на факультетах (институтах, учебно-

научных центрах) вправе применять к нарушителям норм настоящего Кодекса взыскания: 

вынесение публичного порицания, временное лишение права доступа к участию в 

деятельности студенческого самоуправления, отказ в поддержке при подаче заявок на 

гранты, отказ в доступе к участию в мероприятиях, проводимых РГГУ. Вопрос о 

применении взысканий решается органом студенческого самоуправления и 

администрацией соответствующего учебного подразделения. 

10.6. Органы студенческого самоуправления (на факультетах, институтах, учебно-

научных центрах) имеют право обратиться к руководству РГГУ с инициативой о 

применении дисциплинарного взыскания к нарушителю настоящего Кодекса. 
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Визы согласования: 

 

Проректор по работе со студентами                                         Председатель Объединенного 

   И.Р. Болквадзе           совета обучающихся РГГУ 

Начальник Правового управления               А.Р. Акрамов 

   Т.Н. Мартынова           Председатель Первичной 

Начальник Управления кадров            профсоюзной организации  

   Н.Н. Назарова               студентов и аспирантов РГГУ 

Начальник Управления делами                А.В. Заречнев 

   И.Л. Артамонова 
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