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Этические кодексы считаются одним из наиболее эффективных инструментов мо-
рального регулирования в бизнес-среде. В то же время они уже достаточно давно и эф-
фективно используются и в ведущих университетах мира. В статье представлен ана-
лиз основных положений этических кодексов ведущих мировых университетов. Выявлены 
основные направления этического регулирования университетской среды. Сделаны вы-
воды о сходстве и различиях подходов к этическому регулированию в ведущих мировых 
университетах, а также в академической и бизнес-среде. 
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Среди всех инструментов морального 

регулирования, имеющихся в арсенале 

бизнес-структур, наиболее популярным и 

часто используемым является этический 

кодекс. Практически все крупные компа-

нии как за рубежом, так и в России разра-

батывают собственные корпоративные 

этические кодексы. Кодекс корпоратив-

ной этики позволяет: четко и конкретно 

описать корпоративные нормы и ценно-

сти, обеспечивая однозначность их пони-

мания всеми сотрудниками компании; 

сформировать прозрачные правила пове-

дения и принципы построения взаимоот-

ношений как внутри компании, так и ме-

жду представителями компании и ее клю-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

14 

чевыми стейкхолдерами; разработать сис-

тему рассмотрения спорных с этической 

точки зрения ситуаций; ввести санкции за 

нарушение этических принципов органи-

зации; сформировать и укрепить корпора-

тивную культуру; улучшить внешний и 

внутренний корпоративный имидж; об-

легчить адаптацию новых сотрудников и 

т.д.  

Все перечисленные выше задачи эти-

ческого кодекса актуальны не только для 

сферы бизнеса, но и для академической 

среды. Большинство ведущих универси-

тетов мира имеют сформированные и ус-

пешно работающие этические кодексы. В 

то же время для российских университе-

тов это достаточно новое явление. Можно 

говорить о том, что инструменты этиче-

ского регулирования академической сре-

ды находятся в нашей стране в стадии 

формирования. В этой связи интересно 

рассмотреть вопросы этического регули-

рования на примере ведущих мировых 

университетов. Для нашего анализа в силу 

ограниченности объема статьи были вы-

браны четыре ведущих университета: 

Гарвардский, Калифорнийский техноло-

гический, Кембриджский и Оксфордский. 

Комплекс этического регулирования 

Гарвардского университета состоит из ря-

да документов. В него входит кодекс чес-

ти, кратко формулирующий основные 

принципы академической этики для всего 

академического сообщества, включая как 

преподавателей, так и студентов: научная 

честность, соблюдение стандартов науч-

ного творчества, запрет на плагиат и т.д. 

[1]. Также существует отдельный свод 

правил, направленный на регулирование 

студенческого поведения. Он носит более 

конкретный характер и уделяет большое 

внимание таким вопросам, как создание 

безопасной среды и запрет физического 

насилия; честность, уважение к частной и 

государственной собственности; запрет на 

сексуальное насилие и сексуально непри-

емлемое поведение; запрет на хранение и 

употребление алкоголя и наркотиков, а 

также азартные игры на территории кам-

пуса; запрет на использование бренда и 

логотипа университета при ведении сту-

дентами предпринимательской деятельно-

сти; ограничение на использование ресур-

сов университета на не связанные с обра-

зовательной деятельностью задачи; запрет 

на «дедовщину» и т.д. [2]. Многие пункты 

кодекса содержат отсылки к законода-

тельным актам, т.е. студенческий кодекс 

выполняет также напоминающую и разъ-

ясняющую функции. 

Этический кодекс Калифорнийского 

технологического института носит в ос-

новном декларативный характер, выделяя 

одиннадцать ключевых ценностей и 

принципов, которым должен следовать 

любой сотрудник, преподаватель и сту-

дент. Среди ключевых положений кодекса 

выделены: стремление к превосходству 

как обязательство совершенствовать ис-

следовательские процессы, ответственный 

и прозрачный подход к организации дея-

тельности; честность во всем и ответст-

венность за результаты всех действий; 

обеспечение открытого, честного и ответ-

ственного дискурса от всех членов сооб-

щества, независимо от положения, про-

должительности работы в институте или 

роли в проектах, вежливое отношение к 

коллегам; уважение и содействие свободе 

исследований: поощрение исследователь-

ского любопытства, создание условий для 

развития исследований; создание поддер-

живающего и разнообразного сообщества: 

отношение ко всем членам коллектива с 

уважением, поддержка разных мнений, 

идей и перспектив, забота о  здоровье и 

благополучии всех членов сообщества; 

поддержка образования: использование 

передового опыта в образовании на всех 

уровнях, в т.ч. формально и неформально; 

ответственный подход к работе: полное 

выполнение всех обязанностей в рамках 

своих компетенций, ответственное ис-

пользование ресурсов Института, включая 

оборудование и объекты, финансы и со-

трудников, забота об окружающей среде; 

защита интересов стейкхолдеров: откры-

тость в отношениях с учениками, их роди-

телями, сотрудниками, менеджерами, 

правительством, внешними агентствами, 

налогоплательщиками, донорами и спон-

сорами, а также другими категориями 

стейкхолдеров, приверженность самым 

высоким стандартам честности в эксперт-
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ных обзорах, научных оценках и рекомен-

дациях; создание и поддержка безопасной 

среды для обучения и работы, поддержка 

физического, умственного и эмоциональ-

ного благополучия членов сообщества; 

полное соблюдение местных, государст-

венных и федеральных законов и правил; 

приверженность Институту и его миссии, 

продвижение бренда Института во внеш-

ней среде [3]. Важным моментом является 

то, что каждый член сообщества несет 

личную ответственность за включение 

этих принципов в его собственные дейст-

вия. В случае возникновения спорных с 

этической точки зрения ситуаций каждый 

член сообщества может обратиться на 

«горячую линию» этического регулирова-

ния. 

Комплекс этических документов 

Кембриджского университета включает в 

себя несколько документов: этическую 

декларацию, этический кодекс для иссле-

дователей, стандарты поведения для сту-

дентов. Этическая декларация включает в 

себя общие принципы сообщества: вести 

дела на законных основаниях, этично и 

честно; избегать коррупционных практик 

и т.д. Этический кодекс университета 

Кембриджа делает акцент на исследова-

тельской этике. Он включает в себя поло-

жения об уважении к автономии участни-

ков исследования, минимизации возмож-

ного вреда в процессе исследования, мак-

симальную отдачу от исследования, чест-

ность и прозрачность исследовательских 

процедур и методов, корректность выво-

дов по результатам исследования [4]. 

Этический кодекс для студентов запреща-

ет: все формы нечестного поведения, 

включая предоставление ложной инфор-

мации, подделку, изменение или непра-

вильное использование документов; пре-

пятствование преподаванию, исследова-

ниям, администрированию или другим 

направлениям деятельности; злоупотреб-

ления и домогательства, нетолерантное 

поведение; поведение или деятельность, 

которые могут поставить под угрозу безо-

пасность самого студента и других лиц; 

вандализм, нанесение ущерба имуществу, 

кражи; несанкционированное использова-

ние алкогольных напитков; курение на 

территории кампуса; несанкционирован-

ное использование имущества, включая 

программное обеспечение; несоблюдение 

указаний должностных лиц и т.д. [5]. Сту-

денческий этический кодекс также фикси-

рует санкции за нарушение этических 

принципов университета. Кроме того, он 

четко структурирует процесс рассмотре-

ния возникающих этических проблем, 

формируя алгоритм принятия решений по 

конфликтным вопросам. Академическая 

нечестность или плагиат рассматриваются 

в отдельной академической политике. 

Комплекс этического регулирования 

университета Оксфорда включает: кодекс 

академической честности в исследовани-

ях, отражающий как общие правила и 

процедуры для всех исследовательских 

областей, так и правила поведения в слу-

чае конфликта интересов, определения 

авторства и публикационной политики, 

совместных исследований и пр.; правила 

для отдельных исследовательских облас-

тей: этику исследования людей, этику ис-

следований животных, управление иссле-

довательскими базами данных и вопросы, 

связанные с управлением интеллектуаль-

ной собственностью [6]. Отдельно заявля-

ется о том, что Оксфордский университет 

считает честность исследований своей ос-

новной ценностью, которая встроена в его 

исследовательскую культуру и академи-

ческую деятельность. Университет ожи-

дает, что все его исследователи, сотруд-

ники и студенты будут придерживаться 

самых высоких стандартов строгости и 

честности во всех аспектах своих иссле-

дований. Политика, принципы и процеду-

ры Университета, касающиеся честности 

и этики исследований, были разработаны 

для обеспечения того, чтобы эти высокие 

стандарты соблюдались и поддержива-

лись. Отдельной строкой оговаривается 

обязательность соблюдения правил и про-

цедур университета для всех категорий: 

преподавателей, исследователей, студен-

тов, административного персонала. 

С точки зрения регулирования сту-

денческого поведения комплекс этических 

документов Оксфорда делится на два 

уровня: кодекс поведения Университета и 

отдельные, дополняющие его правила по-
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ведения, разработанные в рамках отдель-

ных подразделений [7]. Источники фор-

мирования норм студенческого поведения 

достаточно многочисленны – это Устав 

университета, в частности, Статут по уни-

верситетской дисциплине; правила, сфор-

мированные Советом Университета и Ко-

митетом по правилам; университетские 

службы и объекты (библиотеки, комитет 

по ИТ и т.д.). 

Отдельно оговариваются правила 

пользования библиотечными и информа-

ционными ресурсами. Их нарушение ка-

рается закрытием доступа к данным ре-

сурсам. Запрещается оказание услуг по 

написанию эссе для других лиц. Также 

уделяется внимание вопросу организации 

маршей и шествий: делается акцент на 

обязательном уведомлении полиции о 

планах их проведения, в качестве жела-

тельной даты такого предварительного 

уведомления указывается четыре недели. 

Помимо этого, регулируется вопрос о 

публикации материалов в средствах мас-

совой информации. Согласно кодексу, 

публикации, содержащие жалобы студен-

тов, должны быть предварительно дове-

дены до прокторов университета (не 

позднее дня публикации материалов). 

Прокторы не цензурируют материалы 

публикаций, но обязательно должны быть 

в курсе происходящего. Отдельно огова-

риваются правила и процедуры рассмот-

рения спорных с этической точки зрения 

поступков и правонарушений. 

Проведенный анализ говорит о том, 

что существуют определенные особенно-

сти в этическом регулировании академи-

ческой среды. Если в бизнес-структурах, 

как правило, разрабатывается единый до-

кумент – этический кодекс, действие ко-

торого распространяется на все подразде-

ления компании, то в университетской 

среде можно выделить склонность к ис-

пользованию комплекса документов, ад-

ресованных различным группам сотруд-

ников и регулирующим этические вопро-

сы, наиболее актуальные для каждой из 

выделенных групп (исследователи, сту-

денты, преподаватели и др.). С содержа-

тельной точки зрения наполнение проана-

лизированных этических документов дан-

ных университетов является достаточно 

близким, однако ключевые акценты рас-

ставлены несколько по-разному. Где-то 

основное внимание уделяется вопросам 

соблюдения этических принципов при 

проведении исследований, где-то ключе-

вой областью регулирования является 

студенческое поведение и т.д. Возможно, 

это связано с тем, что формирование и 

наполнение университетских этических 

кодексов носило прецедентный характер: 

университет сталкивался с определенной 

проблемной ситуацией, рассматривая ко-

торую приходил к выводу о том, что пре-

сечение повторения аналогичных ситуа-

ций в дальнейшем требует системного ре-

гулирования и включения соответствую-

щих правил и стандартов в этические до-

кументы. 
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