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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

Юридическая клиника юридического института Кемеровского 
государственного университета (именуемая в дальнейшем «Юридическая клиника») 
– это структурное подразделение юридического института Кемеровского 
государственного университета, обеспечивающее сочетание теоретического и 
практического обучения студентов в целях оказания юридических услуг по правовой 
поддержке социально- незащищенной части населения на безвозмездной основе. 

Юридическая клиника в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Кемеровского государственного 
университета и Положением о Юридической клинике. 
 

Статья 2 
 

Основными целями деятельности Юридической клиники являются: 
• оказание безвозмездной квалифицированной юридической помощи социально 
незащищенным слоям населения; 
• обеспечение углубленного изучения студентами отдельных учебных дисциплин, а 
также вопросов юридической этики и профессиональной ответственности. 

 
Статья 3 

 
Основными задачами деятельности Юридической клиники являются: 

• внедрение в учебный процесс элементов практической работы студентов по 
оказанию юридических услуг; 
• выработка у студентов профессионально значимых черт характера; 
• повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан; 
• развитие внутрироссийского и международного сотрудничества Юридической 
клиники с аналогичными организациями. 

 
Статья 4 

 
В основе организации 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. 
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Раздел 2. ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

 
Статья 5 

 
Студент, ведущий личный прием граждан и оказывающий бесплатную 

юридическую помощь (консультант), обязан предупредить лицо, обратившееся за 
помощью в клинику, о следующих обстоятельствах: 
− о том, что он является студентом; 
− о том, что правовая помощь будет оказываться юридической клиникой в целом; 
− о том, что правовая проблема клиента будет разрешаться им совместно с другими 

студентами и под контролем преподавателя; 
− о том, что дело клиента может быть в дальнейшем передано другому лицу, 

участвующему в деятельности клиники; 
− о том, что все сведения, сообщенные клиентом в ходе приема, носят 

конфиденциальный характер, то есть студенты и другие сотрудники юридической 
клиники не вправе их разглашать, однако эти сведения могут быть использованы в 
учебных целях без указания фамилии, имени, адреса, телефона и иных данных, 
позволяющих идентифицировать клиента юридической клиники. 

 
Статья 6 

 
Участники Юридической клиники не вправе заверять клиента в благополучном 

исходе дела, а также вводить клиента в заблуждение относительно сложности дела, 
времени, требующемся для его разрешения, потенциальных расходах клиента, связанных с 
разрешением дела, а также относительно статуса лица, оказывающего клиенту 
юридическую помощь. 
 

Статья 7 
 

При общении с клиентом и разрешении дела консультант Юридической клиники 
обязан проявить тактичность, пунктуальность, вежливость, добросовестность, 
старательность, компетентность, ответственность, бескорыстность. 

Доверие и уважение являются неотъемлемыми условиями во взаимоотношениях 
консультанта Юридической клиники с лицом, которому оказывается правовая помощь. 

 
Статья 8 

 
Консультанты Юридической клиники обязаны высказать клиенту беспристрастное 

мнение о путях и возможностях разрешения его правовой проблемы, изложить клиенту 
все возможные пути решения его правовой проблемы и указать на те юридически 
значимые действия, которые могут быть предприняты в рамках сложившейся ситуации. 

 
Статья 9 

 
Участники Юридической клиники не вправе распространять сведения, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию обратившихся в Юридическую клинику граждан. 
В деятельности участников Юридической клиники запрещена реклама любых 

товаров и услуг, а также юридических лиц любой формы собственности. 
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Статья 10 
 

Юридическая клиника не вправе оказывать юридическую помощь в случаях, 
установленных разделом 5 Положения о юридической клиники. 
 

Статья 11 
 

В случае возникновения затруднений при решении проблемы клиента, консультант 
Юридической клиники вправе обратиться за соответствующей помощью к Руководителю 
Юридической клиники и (или) кураторам Юридической клиники. 

 
Статья 13 

 
Участники Юридической клиники строят свои взаимоотношения с лицами, 

обратившимися в клинику, на безвозмездной основе и не вправе получать либо 
претендовать на получение каких- либо выгод и преимуществ от обратившихся лиц или в 
связи с данным обращением. 

Участники Юридической клиники не вправе принимать от клиентов клиники 
денежные средства, необходимые для исполнения поручений клиента (для уплаты 
госпошлины и т.п.). 
 

Статья 14 
 

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 15 

 
Участники Юридической клиники обязаны повышать свой профессиональный 

уровень. 
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Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
 

Статья 17 
 

Отношения между участниками юридической клиники должны строиться на началах 
уважения, доверия, сотрудничества и взаимопомощи. 

 
Статья 18 

 
Не допускается обсуждение позиции по делу в присутствии клиента.
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Раздел 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19 
 

Предложения о поправках, дополнениях и пересмотре положений настоящего 
Кодекса этики могут вносить Руководитель Юридической клиники и консультанты 
Юридической клиники. Поправки принимаются на основании решения Ученого совета 
Юридического института КемГУ. 

 
Статья 20 
 

Настоящий Кодекс этики вступает в силу с момента его официального утверждения 
Ученым советом Юридического института КемГУ. 
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