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Преамбула
Многонациональный и поликонфессиональный 

Северо-Кавказский федеральный округ – регион с ты-
сячелетними традициями дружбы и синтеза этниче-
ских культур Юга и Севера, Востока и Запада – основа 
духовного возрождения Великой России. 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., в СКФО проживало 2,8 млн. молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 30,5 % общего 
числа жителей и является одним из самых высоких 
показателей в Российской Федерации (средняя доля 
молодежи не превышает 25,4 %).

Проблемы межкультурного взаимодействия и 
формирования общероссийской гражданской иден-
тичности отчётливо проявляются  в молодёжной сре-
де Северного Кавказа. 

С одной стороны, многие представители молодё-
жи региона воспитывались и обучались в замкнутых 
этнических сообществах. У значительной части моло-
дёжи региона слабо развиты навыки межэтническо-
го общения, социализация в поликультурной среде, 
имеет место противоречивый подход к институтам 
социального контроля. 

С другой стороны, Северный Кавказ является ти-
пичным примером взаимодействия идущей с XVIII в. 
модернизации (современной глобализации) с тради-
ционалистским обществом. В XIX – XX вв. под влияни-
ем западной культуры (вестернизации), а в начале XXI в.  
под воздействием стран Ближнего Востока и Северной 

Африки разрушается традиционная культура 
народов российского юга: славян, горцев, 

калмыков, туркмен, ногайцев и других. 

Этический кодекс 
молодого гражданина России 
(жителя Северного Кавказа)
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Модернизация ведёт не только к изменению внешнего об-
лика людей, но и к изменению нравственных константов и 
ценностей народов, стереотипов мышления и поведения. 

Вместе с тем разные народы России объединяют 
единые этические ценности, на Северном Кавказе в ус-
ловиях традиционалистских обществ славян (казаков), 
горцев, туркмен, ногайцев, калмыков и других эти веч-
ные ценности наиболее сохранились. Каждый народ на 
протяжении веков формировал свои обычаи и тради-
ции. Но основной стержень, на котором зиждутся нравы 
любого народа – это общечеловеческие ценности, укра-
шенные своим неповторимым национальным окрасом. 

Мы – молодые граждане России, представители 
многонационального СКФО, участники Северо-Кав-
казского молодёжного форума «Машук-2015», ру-
ководствуясь общепризнанными нравственными и 
моральными ценностями, объединенные идеей спо-
собствовать формированию общероссийской граж-
данской идентичности в молодёжной среде и возро-
ждению духовности России, осознающие потребность 
жить и работать не только в своих интересах, но и 
во благо России, исходя из желания способствовать 
нравственному формированию молодежи как соци-
ально активных личностей, признавая своим долгом 
способствовать имиджу СКФО как территории мира, 
дружбы и согласия, росту престижа и авторитета на-
шей Великой России, исходя из желания воспитать в 
себе и младшем поколении ответственности за свои 
поступки, нравственности, гражданственности, толе-
рантности, добросовестного отношения к нормам за-
кона, принимаем настоящий Этический кодекс 
молодого гражданина России (жителя Се-
верного Кавказа), далее – Кодекс.

Этический кодекс 
молодого гражданина России 

(жителя Северного Кавказа)
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I. Общие положения.
1. Кодекс аккумулирует в себе морально-этиче-

ское наследие народов Северо-Кавказского феде-
рального округа: кодексы черкесов («Адыгэ хабзэ»), 
ингушей («Эхь-эздел»), чеченцев («Къонахалла»), ка-
рачаево-балкарского народа («Ёзден адет), этические 
традиции в духовной культуре народов Дагестана, ка-
заков, русских и других народов; ценности мировых 
религий; опирается на действующее законодатель-
ство, никоим образом не противореча Основному За-
кону страны – Конституции Российской Федерации. 

2. Настоящий Кодекс, основываясь на принципах 
соблюдения законности, морали и этики, способству-
ет воспитанию достойной личности и, как следствие, 
здорового общества в целом.

3. Соблюдение норм Кодекса является обязатель-
ным для всех представителей молодежи, в возрасте 
от 14 до 30 лет. Соблюдение Кодекса – это вопрос мо-
ральной ответственности за свои действия, мысли и 
поступки.

4. Этические ценности, объединяющие все народы 
Юга России, - честь, благородство, доблесть, мужество, 
смелость, патриотизм, гордость, щедрость, справедли-
вость, милосердие, взаимопомощь, правда, терпимость, 
интернационализм, уважение к старшим, идеалы семьи  
и труда, отношение к девушкам и женщинам, здо-
ровый образ жизни. Воспитанный человек руковод-

ствуется этими вечными ценностями в своём по-
ведении и быту, во взаимоотношениях с 

другими людьми вне зависимости от их 

Этический кодекс 
молодого гражданина России 
(жителя Северного Кавказа)
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национальности или вероисповедания. Эти ценности 
советуют принципам социальных отношений и инсти-
тутам социального контроля. 

5. Мы, молодёжь СКФО, должны строить своё буду-
щее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 
патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысяче-
летней культуре и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории России. Это от-
ветственность за свою страну и её будущее. Настоящий 
патриотизм не имеет ничего общего с идеями расовой, 
национальной и религиозной исключительности. 

6. Представитель СКФО, проживая и за предела-
ми своей «малой родины», принимает участие в делах 
общенационального масштаба, внося посильную леп-
ту в достойное будущее многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации). 

7. «Любой человек, живущий в нашей стране, не 
должен забывать о своей вере и этнической принад-
лежности. Но он должен прежде всего быть гражда-
нином России и гордиться этим. Никто не имеет пра-
ва ставить национальные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако при этом сами за-
коны государства должны учитывать национальные и 
религиозные особенности» (В.В. Путин). 

8. Молодые граждане России, юноши и девушки –  
жители Северного Кавказа, знающие тонкости этике-
та, воспитанные в духе истинных обычаев и традиций:

- оберегают свою репутацию, не позволяют пре-
досудительного поведения; их образ жиз-
ни, профессиональные и личностные 
качества являются слагаемыми их 

Этический кодекс 
молодого гражданина России 

(жителя Северного Кавказа)
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доброго имени, олицетворяющего собой до-
стойный образ своего этноса и всей российской 
нации;

- осознают индивидуальную ответственность за 
формирование в России в целом позитивно-
го имиджа Северо-Кавказского федерального 
округа и его отдельных субъектов;

- не приемлют шовинизма, ксенофобии, расовой 
ненависти; 

- не конфликтны, сдержаны и общительны;
- стремятся к созиданию и здравомыслию, ана-

лизируя каждый свой шаг, соизмеряя степень 
возможной пользы или вреда обществу;

- стремятся к единству многонационального 
народа Российской Федерации (российской 
нации).

9. Мы, молодёжь – ближайший резерв эконо-
мики, культуры, социальной сферы и управления 
Северо-Кавказского федерального округа, этого 
перспективно развивающегося региона Россий-
ской Федерации. Мы, обладая научными знаниями 
и межкультурной толерантностью, будет проводни-
ком культуры межэтнических отношений, формиро-
вания общероссийской гражданской идентичности 
среди населения региона и Российской Федерацией 
в целом.

Этический кодекс 
молодого гражданина России 
(жителя Северного Кавказа)
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II. Честь и благородство
1. Молодые представители Северного Кавказа, 

выполняя заветы дедов и прадедов, стремятся быть 
людьми чести, благородными, высоконравственными 
и добропорядочными.

2. Молодой человек никогда не пообещает того, 
что он не сможет сделать, но если что-то пообещает, 
обязательно выполнит свое обещание, как бы ему не 
было трудно или чего бы ему это ни стоило.

3. Юноши и девушки не позволят даже словом 
оскорбить себя или как-нибудь унизить и уронить свое 
достоинство и честь – никому, нигде, никогда, что бы 
ни происходило и ни при каких обстоятельствах.

4. Они в своём присутствии не позволят даже сло-
вом оскорбить или как-нибудь унизить достоинство и 
честь кого бы то ни было – независимо от вероиспове-
дания, национальности и расовой принадлежности - ни-
кому, нигде, никогда, чтобы не произошло, не случилось 
и не происходило, даже своему другу и родственнику.

5. Благородный молодой человек:
- старается сберечь товарища от любой трудно-

сти и опасности;
- даже наедине с собой избегает непристойных, 

низких или подлых мыслей;
- везде и всегда помогает нуждающемуся и за-

щищает слабого, - признаком благородства во 
все времена и у всех народов считалась под-
держка слабого, а унижение слабого считалось 
проявлением трусости.

6. Достойный человек не говорит о своих принци-
пах, тем более не кичится ими, а придержива-
ется их. Наши деды и прадеды делали имен-
но так!

Этический кодекс 
молодого гражданина России 

(жителя Северного Кавказа)
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III. Культура поведения 
      в обществе
1. Желай другому человеку того же, что и себе 

желаешь! Это - «золотое правило», которым должен 
руководствоваться   каждый молодой человек. Если 
мы хотим счастья и уважения для себя, то должны 
желать того же другому.  Мы должны проявлять ува-
жение к другим, ибо оно  вернется нам сторицей.

2. Социальное поведение истинного представите-
ля культуры народов Северного Кавказа характеризу-
ется следующими правилами:

2.1. Общение с людьми разных национальностей 
обязывает проявлять тактичность, вежливость и дру-
желюбие. 

2.2. Традиция приветствовать друг друга встава-
нием имеет глубокий смысл. Человек – самая высшая 
ценность на земле. Приветствуйте вставанием стар-
ших и гостей, выказывайте уважение и готовность 
оказать посильную помощь, и будьте уверены – Вас 
будут уважать, Вы получите помощь в самую трудную 
минуту, и жизнь Ваша станет радостнее.

2.3. Ценится  умение строить свои отношения с 
людьми, ни в коей мере не демонстрируя своего пре-
восходства. Напротив, в такой ситуации следует быть 
особо учтивым и приветливым, чтобы не задеть ничье 
самолюбие. Представьте, каким неприятным и оскор-
бительным бывает пренебрежение человека, досто-
инства которого только материальные блага или при-

вилегированное положение. Такой человек, 
лишившись денег и власти, становится 
беспомощным  и жалким.

Этический кодекс 
молодого гражданина России 
(жителя Северного Кавказа)
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2.4. Заботиться о сохранении и приумножении об-
щественного достояния, культуры, искусства, обычаев 
и традиций полиэтничной российской нации не толь-
ко для себя, но и для своих потомков.

2.5. В менталитете народов многонационального 
и поликонфессионального Северного Кавказа не при-
нято доводить идейные разногласия до крайности,  
в плоскость неразрешимого противостояния, ведуще-
го к кровопролитию; в конфликтных ситуациях ищут 
точки соприкосновения, никогда не переводят борьбу 
идей в борьбу людей;

2.6. Молодые люди, принимающие участие в об-
суждении различных тем на страницах всевозможных 
Интернет-форумов и соцсетей, должны правильно 
себя позиционировать, понимая, что их мнение мо-
жет позитивно или негативно отразиться на народе, 
повлиять на межнациональные отношения.

2.7. Инициирование драк, хулиганство, нарушение 
правил дорожного движения, нарушение обществен-
ного порядка не достойны поведения воспитанного 
человека. Приобретать оружие самообороны следует 
на законных основаниях, но и это не должно давать 
морального права для нарушения общественного 
порядка. незаконной, беспричинной стрельбы, в том 
числе и в воздух.

2.8. Молодёжь часто принимает участие в раз-
личных мероприятиях, собраниях, торжественных за-
седаниях, деловых встречах, концертах, праздниках. 
Относитесь с уважением к выступающим, соблюдайте 
тишину и порядок. Если вам срочно нужно войти или 
выйти во время мероприятия, сделайте это бы-
стро, бесшумно и исключительно в паузах 
между выступлениями. При участии в со-

Этический кодекс 
молодого гражданина России 

(жителя Северного Кавказа)
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ревнованиях и состязаниях участники должны пом-
нить о спортивной этике, а болельщики – стремиться 
не подвести свои команды некорректным поведением.

3. Повседневная одежда должна быть удобной, 
соответствовать природно-климатическим условиям, 
местонахождению, роду занятий и современной моде 
с учётом этнокультурных традиций как самого носите-
ля одежды, так и населения региона его фактического 
пребывания. Нетрадиционной внешней одеждой для 
коренных народов Российской Федерации и Северно-
го Кавказа, в частности, является как ношение чрез-
мерно откровенных нарядов (например: мини-юки, 
топчики, блузы с глубоким декольте – для девушек и 
женщин, или унисекс – лосины, брюки с заниженной 
талией, прозрачная одежда), так и полное обезличи-
вание человеческой личности (например: никаб, па-
ранджа). Представляется неуместным повседневное 
ношение тёмной писцовой шубы в разгар пляжного 
сезона на Юге России, так и полярная экспедиция в 
одном кружевном белье. Спортивным мероприятиям 
уместна спортивная одежда, этнографическим – на-
циональный костюм, религиозным – конфессиональ-
ное облачение; воинской службе – военная форма, 
медицинской службе – медицинская одежда, свет-
ской службе и светским мероприятиям – светская 
одежда. В последнем случае правилами достойного 
воспитания для мужчин полагается нахождение в по-
мещении без головного убора. Российская Федерация 
– светское государство (Конституция РФ, ст.14, п.1), - 
наиболее распространённый повседневный костюм, 

способствующий успеху деловых и межлич-
ностных отношений, - светская одежда: 

мужская и женская. 

Этический кодекс 
молодого гражданина России 
(жителя Северного Кавказа)
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4. Культура речи:
4.1. Умение грамотно и красиво говорить ценилось 

во все времена. Оно отражает и уровень нашей куль-
туры, и образования в целом. Выражать правильно 
свои мысли очень важно, так как от этого зависит, 
будут ли нас понимать окружающие. Люди с грамот-
ной речью более успешны в жизни, они более разви-
ты интеллектуально и к ним невольно проникаешься 
уважением. 

4.2. Юноши и девушки, воспитанные в традициях 
народов Юга России: 

- всегда говорят только вежливо и приятно; не-
многословны;

- не ругаются, не упрекают, не оскорбляют, не по-
вышают голоса и не кричат на собеседника;

- не сквернословят и не позволяют в своем при-
сутствии сквернословить никому, нигде и ни 
при каких обстоятельствах;

- уважают собеседника, никогда не перебивают 
того, кто говорит что-то, пока он не закончит 
говорить;

- никогда не скажут ни одного слова, не попросив 
на это разрешения у старшего по возрасту.

4.3. Мудрость народов и религий, основанная на 
многовековом взаимодействии, гласит: нельзя двоим 
говорить на языке, который не понимает третий при-
сутствующий, нельзя громко разговаривать на род-
ном языке в обществе, где Вас не понимают. Россий-
ская Федерация гарантирует всем её народам право 
на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития» (Конституция РФ,  
ст. 68, п. 3). Естественно, никто не лишен 
права думать и высказывать свои мысли 
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на удобном ему языке, но мы говорим о конкретной 
ситуации, в которой воспитанный молодой человек 
ведет себя достойно. Каждый человек достоин ува-
жения. Только человек, достойный уважения, умеет 
уважать других. А Вы, несомненно, достойны уваже-
ния, потому что хотите следовать нормам поведения 
достойного человека. Следовательно, Вы не долж-
ны создавать неудобства окружающим, при этом ни 
в коем случае не задавайтесь вопросом: а почему я 
должен ограничивать себя в чем-то в угоду другим?  

4.4. В межэтнической среде и в официальных 
учреждениях общение осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации — русском, 
если иное не предусмотрено требованиями профес-
сиональных компетенций или проведением предста-
вительных и культурных мероприятий. Классик рос-
сийской, советской и дагестанской культуры Расул 
Гамзатов говорил: «Если бы не русский язык и не рус-
ская культура, то я был бы поэтом одного ущелья». 

5. Межкультурное взаимодействие за пределами 
своей «малой родины».

5.1. Мы не должны забывать о наших традициях и 
обычаях, когда  выезжаем за пределы  родного субъ-
екта СКФО, в этом случае мы   увидим уважение к себе. 

5.2. «Тот, кто приезжает в регионы с другими куль-
турными, историческими традициями, должен с ува-
жением относиться к местным обычаям. К обычаям 
русского и всех других народов России. Всякое другое –  
неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважи-
тельное – поведение должно встречать соответству-

ющий законный, но жесткий ответ, и в пер-
вую очередь со стороны органов власти»  

(В.В. Путин).
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5.3. Следует обратить особое внимание  на до-
стойное поведение в общественных местах: в местах 
обучения (школы, институты, университеты),  в обще-
житиях,  общественном транспорте,  во дворе много-
квартирного дома и так далее.

5.4. Например, нет благородства в том, чтобы ис-
пользовать грациозный, полный изящества и красоты 
танец как средство кого-то позлить, кому-то насолить, 
тем более не допустимо уподоблять его воинствен-
ному вызову. Если Ваши действия приводят к тому, 
что уважение к Вам падает, Вы должны понимать, что 
вредите и другим землякам. Танцуя народный танец 
таким образом, что от него воротят нос представи-
тели других национальностей, Вы ущемляете его до-
стоинство, создаете негативное впечатление обо  всех 
носителях культуры этого танца. Разве стоит Ваше 
получасовое веселье неудобства большого количе-
ства людей?.. Не лучше ли показать азы националь-
ного танца молодым людям других национальностей, 
пригласить их в специально отведенное для танцев 
место, организовать вечер танца, тем самым популя-
ризовать его.

5.5. Каждый из нас за пределами своей «малой 
родины» является носителем имиджа своего этноса и 
своего региона, и по нашим поступкам будут судить 
обо всём народе. Мы обязаны сознавать  нашу инди-
видуальную ответственность за доброе имя предста-
вителя Северо-Кавказского федерального округа. Не-
уважительное поведение в отношении того общества, 
в котором мы живем,  тем более, поведение, вызыва-
ющее агрессивную реакцию, есть не что иное, 
как недостойное проявление гордыни. Лишь 
на искреннем почитании традиций дру-
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гих регионов и поиске позитивных примеров можно 
сформировать доброе отношение к своей этнокуль-
турной группе.

IV. Взаимоотношение 
      поколений. Семья.
1. Молодой человек обязан уважать и не огорчать 

своих родителей. Ни перед кем он не имеет столько 
обязательств, как перед своими родителями. «Уважай 
отца своего и мать» - это правило  вписано «золоты-
ми буквами» в кодекс поведения всего человечества.

2. Если мы уважаем и почитаем своих родителей, 
то в соответствии с «золотым правилом», мы должны 
почитать также и чужих родителей, то есть уважать и 
почитать все старшее поколение. Речь идёт вообще о 
пожилых людях, независимо от родства, нации и ве-
роисповедания. Важен не объект, на который направ-
лены наши благородные поступки, а наша способ-
ность, желание и даже необходимость их совершать. 
Это правило кодекса чести  представителей многона-
ционального Северного Кавказа известно всему миру, 
и его следует соблюдать везде. 

3. Представитель Северного Кавказа уважает 
того, кто Старше него хотя бы на сутки, и всегда сле-
дит за тем, чтобы в его присутствии и другие поступа-
ли также! 

4. Он всегда выслушает то, что говорят стар-
шие по возрасту, и если ему надо будет что-то 

сказать, он попросит на это разрешение  
у Старших и вежливо выскажется.
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5. Приветствие молодого человека старшему по 
возрасту обязательно включает предложение помощи. 

6. Молодой гражданин помогает уважать себя 
тому, кто хотя бы на сутки моложе его, подсказывая 
ему то, чего он не знает.

7. Построение семейных отношений должно 
строиться на добровольном законном брачном союзе 
мужчины и женщины, на свободных от материальных 
расчетов чувствах взаимной любви, дружбы и уваже-
ния всех членов семьи.

8. Воспитание молодыми людьми своих детей 
должно органически сочетаться с общественным вос-
питанием в духе преданности России, добросовест-
ным отношением к труду и подготовке детей к жизни 
в обществе, с сохранением преемственности семей-
ных ценностей и взаимоотношения поколений.

V. ОТНОШЕНИЕ К ДЕВУШКАМ И ЖЕНЩИНАМ

1. Для северо-кавказской общности наиболее 
присуще особое почитание женщин и девушек.

2. С уважением и почётом юноши и мужчины долж-
ны относиться ко всем женщинам - матерям, сестрам, 
женам и дочерям, - независимо от национальности, ве-
роисповедания и  географии нашего проживания. 

3. Благородный человек смотрит на женщин, как 
на мать и сестру, кроме той, на которой он женат или 
собирается жениться; пресекает недостойное отно-
шение к женщине.

4. Женщин настоящие мужчины приветствуют 
только стоя. Если мимо проходит пожилая жен-
щина, долг любого юноши встать и поздоро-
ваться первым.
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5. Каждому юноше и мужчине следует помнить, 
если сегодня он проявит неуважение к чужой девуш-
ке или женщине, то по закону божьему, завтра подоб-
ным же образом отнесутся и к его близким: матери, 
сёстрам, жене или дочерям. 

VI. Дружба. Добрососедские       отношения.
1. Дружба, уважение к любому человеку, госте-

приимство - святые понятия для представителей се-
веро-кавказской общности Российской Федерации. 
Невнимательность или неучтивость по отношению к 
брату простится, но по отношению к другу - никогда!

2. Причем, уважение тем большее, чем дальше 
человек по родству, вере или происхождению. В на-
роде говорят: обида, которую ты нанес единоверцу, 
может быть прощена, ибо возможна встреча в Суд-
ный День. Но не прощается обида, причиненная чело-
веку иной веры, ибо такой встречи не будет никогда. 
С таким грехом пребывать вечно.

3. Молодой человек должен строить свои отно-
шения с представителями другим народов на основе 
уважительного и бережного отношения к их культуре, 
обычаям, традициям и национальным особенностям. 
Отношение к другим национальностям, этнокультур-
ным и конфессиональным группам не должно стро-
иться на основе стереотипов.

4. Одним из важных аспектов жизни народов Се-
верного Кавказа являются добрососедские 

отношения и куначество по отношению к 
представителям разных этнических групп.
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5. В сёлах, станицах и аулах принято, если пожи-
лой человек начинает какую-то работу по хозяйству, 
по-соседски принять в этом участие. И зачастую на-
чатое дело заканчивают именно добровольные по-
мощники. Традиция взаимной поддержки выработала  
в народе отзывчивость на чужое несчастье.

VII. Здоровье
1. Северный Кавказ славится своими долгожите-

лями. Это способствуют природно-климатические и 
бальнеологические условия региона и здоровый об-
раз жизни. 

2. Занятия физической культурой — составной ча-
сти здорового образа жизни — обладают удивитель-
ными свойствами: они объединяют людей, знакомят 
их между собой, укрепляют здоровье, характер и даже 
развивают умственные способности. Физическая 
культура и спорт делают людей более устойчивыми к 
негативным факторам внешней среды. 

3. Молодой житель Северного Кавказа ведёт здо-
ровый образ жизни и не имеет вредных привычек. 

VIII. Доблесть, смелость, 
        мужество.
1. Следуя многовековым традициям народов Се-

верного Кавказа, юноша стремится:
- к достойному проявлению доблести, 
 смелости и мужества;
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- равняться на всё лучшее, что есть в нашем об-
ществе и государстве;

- быть одним из лучших в труде, храбрейшим в 
бою за Россию;

- защитить земляка в бою с врагом, даже ценой 
собственной жизни; 

- быть мужественным и смелым, не останавли-
ваясь перед лицом опасности в обстановке, 
требующей спасения жизни людей, пресечения 
угрожающего людям преступления, ликвида-
ции последствий аварии, стихийного бедствия, 
- трусость и малодушие в таких ситуациях ис-
ключены;

- оказаться первым там, где ждет помощи стра-
дающий;

- к общественному признанию.
2. Молодой гражданин, призванный на военную 

службу в российскую армию, возлагает на себя от-
ветственность следовать требованиям присяги, слу-
жебного долга, дорожить воинской честью, соблю-
дать высоконравственные нормы поведения, хранить 
и приумножать лучшие традиции воинской службы 
в России (патриотизм, товарищество и взаимопом-
ощь, мужество и бескорыстие, благородство и само-
пожертвование, чуткость к людским нуждам и горю, 
верность долгу, мастерство и профессионализм).

3. Для юноши есть искушение попасться на про-
явление мнимой, ложной, недостойной «доблести», 
нездоровых азарта и состязательности. Настоящая 
доблесть, мудрость, даже смелость и мужество про-

являются в том, чтобы не поддаться на про-
вокации, призывы шайтанов, избе-

жать конфликта, нарушения закона 
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и общественного порядка, сохранить время, силы и 
здоровья самих себя и товарищей для достойных за-
нятий, долга настоящих Героев. Достойный и уважае-
мый человек не станет тебя упрекать в малодушии за 
то, что ты проигнорировал искушения, но будет ещё 
больше уважать за терпеливость. 

4. Так, согласно нормам поведения, недостойные 
слова, сказанные в ваш адрес мужчиной пенсионного 
возраста, если вы моложе его, женщиной, умалишен-
ным и пьяным человеком не могут приниматься как 
оскорбительные.

5. Если твой товарищ напился и стал приставать 
к чужой девушке, или к девушке вообще, и из-за это-
го произошла ссора, то твоя святая обязанность из-
виниться за товарища, друга, соплеменника, и как 
можно скорее отвести его в безопасное место. То же 
самое нужно сделать, если твой товарищ несправед-
ливо пристает к мужчине, или проявляет любое  не 
достойное поведение. Если же он вас не слушает, и 
вы сами можете попасть из-за него в неловкое поло-
жение, то на вас нет обязанности защищать его, ибо 
такой человек расценивается как несущий потенци-
альную угрозу, беду  окружающим.

6. Поддержка соплеменника - это хорошее и бла-
городное дело, когда ты находишься в стане врага. 
Но не следует забывать, что, находясь в любой точке 
России, мы находимся у себя дома, и везде нас окру-
жают земляки. В этом случае поддержка своего  воз-
можна лишь тогда, когда тот поступает справедливо, 
не усугубляя ситуацию, она  должна помочь мирному 
разрешению конфликта. 

7. Следует помнить о пагубности азартных 
игр, которые являются пустым времяпрепро-
вождением. 
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IX. Идеалы труда и учёбы.
1. Молодёжь должна осознанно стремиться стать 

высокообразованной, способной как к активному фи-
зическому, так и к умственному труду, к активной 
деятельности в различных областях общественной и 
государственной жизни, в области науки и культуры.

УЧЕБА
2. Право на образование в Российской Федера-

ции гарантируется независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии, убеждений, а 
также других обстоятельств (Закон «Об образовании 
в Российской Федерации», ст. 5, п. 2). В условиях по-
лучения рационального научного знания в светском 
образовательном учреждении свобода выбора рели-
гии, как составная часть свободы совести, остается 
внутренним убеждением обучающегося.

3. Учебный процесс – это тяжёлый долгий путь к 
обретению знания, формированию социальных и про-
фессиональных компетенций, необходимых для успеш-
ного и признанного в обществе становления молодёжи.

4. Недопустимо и недостойно для учащегося: ис-
пользование личных, родственных или служебных свя-
зей, дача взятки преподавателям и администрации для 
получения привилегий в учебе по сравнению с другими 
студентами; использование поддельных документов.

5. Учащийся не должен нарушать дисциплину во 
время учебного процесса, отвлекать других студентов 

от восприятия материала, использовать посторон-
ние и отвлекающие от учебы предметы 

(средства связи, развлечения и др.).
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6. На вопросы преподавателей учащийся отвеча-
ют стоя, если это не препятствует ходу лабораторных 
(практических) занятий. 

7. Для учащегося важно относиться с уважением 
не только к преподавателю, но и к своим сокурсникам. 
Во время занятий необходимо внимательно слушать 
отвечающих, не перебивать их, соблюдать тишину.

8. Учащемуся следует помнить, что он несет от-
ветственность за порчу имущества учебного заве-
дения, в том числе недопустимо рисовать на партах, 
ломать мебель, небрежно обращаться с учебным 
оборудованием.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
9. Одним из главнейших приоритетов молодёжи 

СКФО является стремление достижения заработка и 
прочих средств пропитания исключительно честным 
путём.

10. Молодой человек, продолжая трудовые тради-
ции народов Юга России, должен:

- попав туда, где работают, помогать тому, кто 
что-то делает, и тому, кому нужна помощь;

- создавать доверительный климат на предпри-
ятиях, в учебных заведениях, государственных 
учреждениях и силовых структурах;

- в любом коллективе проявлять безукоризнен-
ную этику - как с начальством, так и с подчи-
нёнными;

- не допускать злоупотреблений служебным по-
ложением, фактов коррупции, всемерно препят-
ствовать таким явлениям и бороться с ними;

- считать своим моральным долгом высо-
кую организованность, дисциплиниро-
ванность;
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- проявлять в работе инициативу;
- правильно и с достоинством воспринимать кри-

тику и замечания коллег, начальников, старших 
по возрасту и должности;

- уметь своевременно признавать допущенные 
ошибки, искренне и в тактической форме при-
нести извинения, загладить свою вину, а не ис-
кать ложного самооправдания.

 

X. Порядок принятия, 
    изменения и дополнения 
      кодекса
1. Кодекс принимается на референдуме Севе-

ро-Кавказского молодёжного форума «Машук-2015».
2. Кодекс считается принятым, если за него про-

голосовало более половины участников путем тайно-
го голосования. Настоящий Кодекс вступает в силу со 
дня его принятия на референдуме.

3. Кодекс утверждается директором форума и 
официальными руководителями делегаций субъектов 
СКФО.

4. Внесение изменений и дополнений в настоя-
щий Кодекс осуществляется на очередных форумах 
северо-кавказской молодёжи «Машук».
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