
Кодекс Этики  

«Студенческого правового бюро» 

юридической клиники факультета права  

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

Стажеры и консультанты (сотрудники) «Студенческого правового бюро», в целях 

поддержания чести, сознавая нравственную ответственность перед обществом, 

принимают настоящий Кодекс Этики сотрудников юридической клиники. 

Существование и деятельность юридической клиники невозможны без соблюдения 

корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы сотрудников 

«Студенческого правового бюро» о своих чести, достоинстве и добросовестности. 

Статья 1. 

При осуществлении деятельности сотрудники «Студенческого правового бюро» 

обязаны: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы 

клиентов (посетителей) всеми не запрещенными законодательством средствами, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом; 

2) уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к ним за оказанием 

юридической помощи, клиентов, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения 

и стиля одежды, соответствующих деловому общению; 

3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать свой 

профессиональный уровень в порядке, установленном учебными планами, 

необходимостью правовой помощи населению; 

4) оказывать юридическую помощь на безвозмездной основе. 

Статья 2.  

Сотрудники «Студенческого правового бюро» не вправе: 

1) действовать вопреки законным интересам клиента, оказывать ему юридическую 

помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными 

интересами или находясь под воздействием давления извне; 

2) разглашать без согласия клиента сведения, сообщенные им консультанту 

(стажеру) в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих 

интересах или в интересах третьих лиц; 

3) допускать в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и 

достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного 

поведения; 
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4) проявлять некорректность в общении с гражданами, с неуважением относиться к 

нравственным обычаям и традициям народов, не учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических и социальных групп и конфессий; 

5) уклоняться от консультирования, обратившихся к нему клиентов; 

6) проводить консультации по уголовным делам.  

 

Статья 3.  

1.Закон и нравственность выше воли клиента. Никакие пожелания, просьбы или 

требования клиента, направленные к несоблюдению закона или нарушению Правил 

работы в юридической клиники, положений настоящго Кодекса Этики, не могут быть 

исполнены консультантом (стажером). 

2.Консультант (стажер) не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием 

юридической помощи, обещания положительного результата выполнения поручения. 

3.Консультант (стажер) не должен принимать поручение, если его исполнение 

будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения. 

4. Консультант (стажер) не должен допускать фамильярных отношений с клиентом. 

Статья 4.  

1. Консультант (стажер) строит свои отношения с другими консультантами 

(стажерами) на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав. 

2. Консультант (стажер)  не должен: 

1) употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию 

другого консультанта (стажера) либо авторитет юридической клиники; 

2) использовать в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической 

помощи, выражения, порочащие другого консультанта (стажера), а также критику 

правильности действий и консультаций консультанта (стажера), ранее оказывавшего 

юридическую помощь этим лицам. 

Статья 5.  

Сотрудники «Студенческого правового бюро» обязаны уважительно относиться 

друг к другу и передавать приобретенные знания в целях повышения эффективности 

оказания юридической помощи.  

Статья 6.  

Сотрудники «Студенческого правового бюро» не вправе содействовать вопреки 

интересам клиента, консультантам и стажерам юридической клиники, интересам 

«Студенческого правового бюро», НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  и Советам 

территориального общественного самоуправления (СОС, ТОС).  



 

Статья 7. 

Сотрудники «Студенческого правового бюро» вправе посещать мероприятия, 

направленные на разъяснение гражданам правовых норм и их применение. 

Статья 8. 

Сотрудники «Студенческого правового бюро» следует принимать участие в 

тренингах, организованных преподавателями для совершенствования профессиональных 

навыков и приобретения знаний. 

Статья 8. 

 В случае необходимости членам СПБ следует обращаться к преподавательскому 

составу НИУ ВШЭ. 

Статья 9. 

Сотрудник СПБ должен избегать действий/бездействия, направленных к подрыву 

доверия к нему или к юридической клинике.  


