КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
СТУДЕНТА-КОНСУЛЬТАНТА
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
ИНСТИТУТА ПРАВА БАШГУ

Студенты-консультанты

в

соответствии

с

требованиями,

предусмотренными Федеральным законом «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», в целях поддержания профессиональной
чести,

развития

традиций

юридической

деятельности

и

осознавая

нравственную ответственность перед обществом, принимают настоящий
Кодекс профессиональной этики студента-консультанта.
Глава 1. Общие положения.
Статья 1
Кодекс профессиональной этики студента-консультанта устанавливает
обязательные для каждого студента-консультанта правила поведения при
осуществлении юридической деятельности, основанные на нравственных
критериях и традициях такой деятельности, а также правила поведения
внутри коллектива Юридической клиники.
Статья 2
Настоящий

Кодекс

дополняет

правила,

установленные

законодательством о бесплатной юридической помощи.
Статья 3
1.

Действие настоящего Кодекса распространяется на студентов-

консультантов, администраторов Юридической клиники, преподавателейкураторов и заведующего Юридической клиники.
2.

Необходимость соблюдения правил, установленных настоящим

Кодексом, вытекает из факта зачисления в список студентов-консультантов.
3.

Администраторы

и

кураторы

обязаны

ознакомить

своих

помощников и иных сотрудников с настоящим Кодексом, обеспечить
соблюдение ими его норм в части, соответствующей их функциональным
обязанностям.
Статья 4

Содержание Кодекса профессиональной этики студента-консультанта
составляют следующие моральные принципы:
- эффективность;
- справедливость;
- равноправие;
- не отчуждаемость прав и свобод граждан;
- доступности оказанию бесплатной юридической помощи;
- конфиденциальность полученной информации;
- добросовестность и ответственность.
Статья 5.
При осуществлении своей деятельности студент-консультант должен:
1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и
своевременно исполнять свои обязанности;
2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за
оказанием юридической помощи, коллег и других лиц, придерживаться
манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению;
3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать
свой профессиональный уровень
Глава 2. Этика взаимоотношений с клиентами.
Статья 6
Студент-консультант не вправе оказывать правовую помощь, если
- имеет место конфликт интересов, то есть клиникой оказывается или
ранее оказывалась помощь противоположной стороне по данному или
связанному с ним спору или же интересы клиента вступают с интересами
студента-консультанта, поскольку это нарушает его объективность;
- клиент обратился за защитой противоправных интересов;
- у Юридической клиники отсутствует обоснованная правовая позиция
по разрешению проблемы клиента.
Статья 7

При

взаимодействии

консультанта

с

клиентом

необходимо

соответствие следующим требованиям:
- студент-консультант обязан разъяснить клиенту, что правовая
помощь оказывается силами студентов под контролем преподавателей;
- при общении с клиентом студент-консультант должен проявлять
тактичность, пунктуальность и вежливость;
- студент-консультант не вправе давать каких-либо гарантий или
заверений в успешном разрешении дела и порождать надежды клиента, а
также не вправе вводить клиента в заблуждение относительно времени,
которое потребуется для разрешения дела и возможных результатов
разрешения дела;
- студент-консультант должен проявлять внимание к интересам
клиента и обязан регулярно информировать клиента о ходе ведения дела и о
возможных последствиях каждого планируемого действия;
-студент-консультант

обязан

сохранять

конфиденциальность

полученных в ходе оказания юридической помощи сведений без ограничения
во времени, за исключением случаев использования материалов дела без
указания данных о личности в учебных целях, а также в целях недопущения
клиентом действий, которые, по мотивированному мнению студентаконсультанта, могут привести к общественно-опасным последствиям;
- консультант не должен препятствовать переходу клиента к другому
консультанту.
Глава 3. Корпоративная этика.
Статья 8
При взаимодействии студента-консультанта с коллегами должны
соблюдаться следующие этические нормы:
- отношения между коллегами должны быть основаны на уважении,
взаимодоверии;

- запрещается публично критиковать профессиональные или
личностные качества коллег;
- студент-консультант обязан информировать своих коллег по
вопросам, которые могут повлиять на их работу и вызвать потенциальные
профессиональные трудности;
- недопустимо разглашение информации делах, которыми занимаются
коллеги;
Статья 9
В случае возникновения затруднений при решении проблемы клиента,
студент-консультант вправе обратиться за помощью к любому участнику
Юридической клиники, который не вправе ему отказать, исключая те случаи,
когда имеются обоснованные причины отказа.
Статья 10
Студент-консультант не может давать консультацию без одобрения
преподавателя. При несовпадении мнений студента и преподавателя,
студент-консультант вправе обратиться к другому преподавателю либо
вынести вопрос на общее обсуждение.
Глава 5. Этика взаимоотношений с государственными органами,
органами местного самоуправления, юридическими лицами и
гражданами.
Статья 11
В отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими лицами и гражданами студент-консультант
должен осознавать, что своим поведением он создает впечатление о
Юридической клинике в целом.
Студент-консультант

должен

избегать

резких

высказываний

в

отношении государственных органов, органов местного самоуправления,
судебных органов.
Заведующая

юридической

клиникой
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