
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

Юридической клиники при юридическом факультете 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета 

Преамбула 

Мы, студенты юридического факультета Пермского государственного университета, считая 

профессиональным долгом юриста защиту прав и свобод человека и гражданина, признавая усвоение 

общечеловеческих моральных ценностей неотъемлемой частью профессиональной подготовки, 

утверждаем настоящий этический кодекс юридической клиники (далее по тексту – Кодекс) в качестве 

нравственного ориентира студентов - клиницистов. 

Мы оставляем за нашими последователями право уточнять и дополнять настоящий Кодекс. 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящий   Кодекс   призван   регулировать   этические   основы   организационной 

деятельности Юридической клиники (далее по тексту -  Клиника) и студентов-клиницистов. 

1.2. Целью Клиники является: 

- обеспечение конституционного права граждан на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи, защита гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и 

гражданина, содействия устранению нарушений закона и укреплению правопорядка. 

1.3. Основными направлениями деятельности Клиники являются: 

- работа с клиентами, в том числе устное консультирование по интересующим клиента вопросам; 

- повышение уровня профессиональной компетенции студентов путем создания условий для 

применения теории на практике; 

- правовое просвещение населения. 

1.4. Деятельность Клиники базируется на следующих принципах: 

- законности  -  в  своей  деятельности  студенты-клиницисты  Клиники  должны 

руководствоваться действующим законодательством; 

- уважения достоинства личности - деятельность студентов-клиницистов Клиники должна 

основываться на взаимоуважении, добропорядочности и доброжелательном отношении к клиенту; 

- конфиденциальности   -  информация, содержащаяся в обращении гражданина,   а  также 

информация о личности клиента, может быть использована лишь в учебных целях; 

- всестороннего исследования правовой ситуации - в своей работе студенты-

клиницисты Клиники должны проводить полный анализ возникшей правовой ситуации в 

интересах клиента с тем, чтобы дать наиболее быстрый, правильный и адекватный вариант решения 

проблемы; 

- компетентности и профессионализма – студент–клиницист Клиники обязан оказывать 

правовую помощь компетентно и добросовестно, со знанием соответствующих норм права, наиболее 

полно и точно ознакомившись с обстоятельствами дела. В своей работе студенты-клиницисты 

должны руководствоваться действующим законодательством, указаниями  руководителя и кураторов-

преподавателей Клиники, а  также личными представлениями об оптимальном решении проблемы 

клиента; 

- бесплатности - оказание правовой помощи студентами–клиницистами осуществляется на 

безвозмездной основе; 

- взаимопомощи – студент-клиницист должен оказывать помощь своим коллегам по профессии, 

если у них возникает затруднительная ситуация. 

2. Этические требования к участникам клиники. 

2.1. Лица, участвующие в деятельности Клиники, должны: 

- соблюдать Конституцию и законодательство РФ, Положение, Регламент Клиники и 

настоящего Кодекса; 

- быть честными,  порядочными и добросовестными, пунктуальными и корректными, не 



допускать возникновения конфликтных ситуаций, пренебрежительного поведения, не использовать 

тяжелые материальные или личные обстоятельства других лиц для достижения своих целей; 

- уважать права, законные интересы, честь и достоинство, репутацию и чувства лиц, с 

которыми студенты-клиницисты Клиники сталкиваются; 

- оказывать правовую помощь компетентно и добросовестно.  

- постоянно работать над углублением своих знаний в области права, повышением 

профессионального мастерства, обладать достаточной информацией об изменениях в действующем 

законодательстве; 

- разъяснять клиенту, что правовая помощь оказывается студентами под кураторством 

адвокатов, специалистов-практиков, преподавателей и руководителей клиники; 

- не разглашать сущность обращения граждан, а также принятого решения по данному делу, 

за исключением случаев добровольного разрешения клиента на использование материалов дела в 

учебных целях (без обозначения данных клиента); 

- не оставлять без внимания нарушения закона, нетактичное и невежливое отношение суда и 

иных участников процесса по отношению к клиенту, к сотруднику Клиники или к Клинике в 

целом, реагировать на действия в форме, предполагаемых действующим законодательством; 

- регулярно информировать клиента о ходе его дела; 

- отказать в предоставлении правовой помощи при наличии причин для отказа,  предусмотренных 

Регламентом Клиники; 

- не настаивать на принятии клиентом определенного решения, оставляя за ним право выбора 

более приемлемого варианта; 

- давать такие консультации и советы, которые не приведут к совершению клиентом или иными 

лицами правонарушений; 

- не вводить каким-либо способом клиента в заблуждение по поводу реального положения дел, 

сложности дела, времени, необходимого на ведение дела, всех возможных вариантов решения 

проблемы и потенциальных затрат. 

3. Отношения с коллегами по Клинике 
3.1. Студент-клиницист обязан уважительно относиться  к коллегам по клинике, 

поддерживать   нормальный нравственно-психологический климат в коллективе, оказывать в 

необходимых случаях консультативную помощь коллегам, внимательно относиться к работе 

начинающих консультантов, помогая им своими знаниями и опытом. 

3.2. В беседах с клиентами, студент-клиницист не должен допускать бестактных 

высказываний в отношении других студентов-клиницистов  


