
Выписка из протокола заседания комиссии ученого совета НИУ ВШЭ по 
академической этике  

от 26 декабря 2018 г. 

 

Рассмотрев информацию о предполагаемом неэтичном поведении доцента 
факультета экономических наук Володина С.Н., предоставленную редакцией 
журнала «DOXA» от имени анонимного адресата, Комиссия ученого совета НИУ 
ВШЭ по академической этике (далее – Комиссия) пришла к следующим выводам:  

1. Комиссия признает важность поднятой проблемы и необходимость 
предотвращения случаев сексуального домогательства в стенах университета. 
Комиссия считает важным защиту и студентов, и сотрудников, вне зависимости от 
пола и возраста, как от сексуального домогательства, так и от нарушения прав на 
неприкосновенность частной жизни и на защиту доброго имени.  

2. В рассмотренном случае материалы, предоставленные редакцией журнала 
«DOXA» не дают оснований Комиссии квалифицировать действия Володина С.Н. 
как сексуальное домогательство или как домогательство в более широком смысле.  

3. Комиссия считает, что редакция журнала «DOXA» должным образом не изучила 
факты, допустила легковесную интерпретацию этих фактов, неправомерно 
использовала в своих публикациях о Володине С.Н. частную переписку и 
непозволительные намеки на неэтичное поведение. Подобное обращение с 
фактами само по себе противоречит общепринятым нормам этики и подрывает 
возможность нормальных внеаудиторных отношений между студентами и 
преподавателями в университете, выходящих за узко очерченные формальные 
рамки учебного процесса. Ограничение такого общения в конечном итоге наносит 
наибольший ущерб самим студентам.  

4. Комиссия подтверждает, что студенты и сотрудники, в отношении которых 
допущены практики сексуального домогательства, могут в полной мере 
рассчитывать на внимание Комиссии и администрации НИУ ВШЭ, а также на 
строгое соблюдение конфиденциальности в данных вопросах. В то же время, 
Комиссия отмечает право на неприкосновенность частной жизни и готова его 
защищать. В будущем она не считает обязательным рассматривать анонимные 
обращения и заявления третьих лиц, не являющихся объектами сексуального 
домогательства, по поводу интимных отношений между сотрудниками или /и 
студентами университета.     

 

Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике 

Авдашева С.Б. (председатель), Гимпельсон В.Е. (зам. председателя), Будницкий 
О.В., Вишневский А.Г., Девятко И.Ф., Ландо С.К., Радаев В.В.  

Секретарь комиссии: Артюхова Е.А.  


