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КОДЕКС ЭТИКИ 

                                ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

 1.Юридическая клиника АНО ВО «Национальный институт 
бизнеса» – это структурное подразделение института, обеспечивающее сочетание 
теоретического и практического обучения студентов в целях оказания юридических 
услуг по правовой поддержке населения на безвозмездной основе. 
1. Юридическая клиника в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом института и Положением о 
Юридической клинике, Кодексом Этики 
2. Юридическая клиника независима в осуществлении своих функций. 
 

 

 

 



Статья 2 

        Основными целями создания юридической клиники являются: 
             - оказание бесплатной юридической помощи населению; 
             - обеспечение углубленного изучения обучающимися отдельных  
учебных дисциплин, а также вопросов юридической этики и профессиональной 
ответственности; 
          - формирование у обучающихся в процессе оказания бесплатной  
юридической помощи населению общекультурных и профессиональных  
компетенций. 
 

Статья 3 

        Основными задачами юридической  клиники являются: 
       - внедрение в учебный процесс элементов практической работы  обучающихся 
по оказанию юридических услуг; 
        - проведение научных исследований в сфере практического образования; 
       - выработка у обучающихся профессионально значимых черт характера , 
общекультурных и профессиональных компетенций; 
      - организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов по 
изучению узкоспециальных правовых проблем, в том числе с привлечением 
сотрудников региональных общественных приемных и центров бесплатной 
юридической помощи Ассоциации юристов России, в целях повышения уровня 
профессиональных знаний студентов - консультантов и обмена опытом; 

- распространение и пропаганда среди населения основ правовых знаний, сведений 
о характере и пределах прав, свобод и обязанностей граждан, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, способах их осуществления и защиты, о 
компетенции и порядке деятельности государственных органов, к полномочиям 
которых относятся оказание государственных услуг населению; 

 - правовое информирование и правовое консультирование граждан; 

 - повышение авторитета юридической профессии. 
 

Статья 4 

 В основе организации и деятельности юридической клиники находятся 
следующие принципы: 

• законность; 
• защита прав и свобод человека; 



• уважение права, справедливости и человеческого достоинства всеми 
участниками юридической клиники; 
• добровольность работы в юридической клинике; 
• независимость юридической клиники в осуществлении своих функций; 
• добросовестное выполнение всеми участниками юридической клиники принятых 
на себя обязательств. 
 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧАСТНИКАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Статья 5 

 Участники юридической клиники обязаны разъяснить клиенту, что правовая 
помощь оказывается студентами-консультантами под контролем преподавателей. 

 

Статья 6 

 Участники юридической клиники не вправе давать клиенту каких-либо 
гарантий или заверений в успешном разрешении дела. 

 

Статья 7 

 1.При общении с клиентом и разрешении дела участник юридической клиники 
обязан проявить тактичность, пунктуальность, вежливость, добросовестность, 
старательность, компетентность, ответственность, бескорыстность. 
 2.Доверие и уважение являются неотъемлемыми условиями во 
взаимоотношениях участника Юридической клиники с лицом, которому 
оказывается правовая помощь. 
 3.В работе студента-консультанта с клиентом являются обязательными  
высокая правовая и общая культура, терпение и уважение к клиенту. 
 

Статья 8 

 Участники  юридической клиники должен проявлять внимание к интересам 
клиента и информировать его о каждом предпринятом действии. 

 



Статья 9 

 Выполняя поручения, участники юридической клиники обязаны принять все 
возможные меры для наиболее полного и точного разрешения дела. 

  

Статья 10 

 1.Участники юридической клиники не вправе распространять сведения, 
порочащие  честь, достоинство и деловую репутацию обратившихся в юридическую 
клинику граждан. 
 2.В деятельности участников юридической клиники запрещена реклама 
любых товаров и услуг, а также юридических лиц любой формы собственности. 
 

Статья 11 

 Отношения между участниками юридической клиники строятся на основе 
уважения, доверия и взаимопомощи. 

 

Статья 12 

 В случае возникновения затруднений при решении проблемы клиента, 
участники юридической клиники обязаны обратиться за соответствующей помощью 
к Руководителю юридической клиники. 

Статья 13 

 При оказании юридической помощи участники юридической клиники не 
вправе разглашать личную контактную информацию участников юридической 
клиники. 

 

Статья 14 

 1.Участникам юридической клиники запрещено участвовать в любых сделках 
с клиентом юридической клиники, не связанных с ее деятельностью. 

 2.Участнику юридической клиники запрещено получать от клиента любое 
материальное вознаграждение   

 



Статья 15 

 Участнику юридической клиники запрещено оказывать правовую помощь при 
наличии у него личной заинтересованности в разрешении дела, поскольку данный 
факт лишает его объективности и независимости. 

 

Статья 16 

Участник юридической клиники обязан повышать свой профессиональный уровень.  

 

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17 

 Предложения о поправках, дополнениях и пересмотре положений настоящего 
Кодекса этики могут вносить руководство НИБ, руководитель юридической 
клиники и участники юридической клиники. 

 

Статья 18 

 Настоящий Кодекс этики вступает в силу с момента его официального 
утверждения Ученым Советом НИБ. 

 

 
 


