Раздел XXII. Кодекс чести студента юридического института ДГУ
Во все времена профессия юриста была одной из самых престижных.
Еще в Древнем Риме Цицерону приходилось убеждать молодых римлян,
желавших стать юристами, что, помимо этой профессии, есть еще
множество других, не менее авторитетных профессий: воина, земледельца
и т.д., но безуспешно. Золотыми строками вписана в историю
деятельность таких выдающихся римских юристов, как Гай. Павел,
Папиниан, Ульпиан, Модестин и др., авторитет которых был настолько
велик, что их высказывания по отдельным правовым казусам приобрели
силу правовых норм. Многие из них отдали свою жизнь служению праву,
закону, юриспруденции. Так, Папиниан был казней императором
Каракаллой за то, что отказался оправдать совершенное последним
убийство собственного брата, заявив: «Оправдание убийства хуже, чем
убийство».
Примером преданного служения идеям права и справедливости была
также деятельность юристов («логистов») при дворе французских королей
в средние века в Западной Европе. Европа им обязана рецепцией
(заимствованием) положений римского права, первоначальным
обоснованием положений естественного права, взятых также из римского
права, которые стали самым грозным оружием в борьбе с феодализмом, в
борьбе за свободу и равенство людей.
Отсутствие со стороны многих юристов сопротивления во времена
национал-социализма и в других государствах приводило, в числе других
факторов, к массовым нарушениям законности.
Перед студентами − будущими выпускниками стоит задача
огромной важности: активное участие в проведении правовой реформы в
РФ, которая должна завершиться созданием правового государства,
гражданского общества и привести к политическому, экономическому и
социально-культурному процветанию нашей Родины.
Общие принципы представляют собой основы поведения студентов
юридического института, которыми им надлежит руководствоваться во
время учебы в университете.
Студент юридического института обязан:
 посещать все учебные занятия, учиться добросовестно, посвятить все
свои силы успешному освоению курсов юридических дисциплин,
целенаправленному
приобретению
знаний
по
избранной
специальности;

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и образовательными программами Министерства
науки и высшего образования РФ;
 принимать активное участив в общественной жизни университета и
института, в работе студенческих научных кружков и конференций,
различных дискуссионных клубов;
 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и Дагестана, учитывать культурные и иные особенности
различных этнических социальных групп и конфессии, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
 соблюдать Устав ДГУ и Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в студенческих общежитиях, выполнять решения ученого
совета, приказы и распоряжения администрации.
За нарушение Устава ДГУ, Правил внутреннего распорядка и
Правил проживания в студенческих общежитиях к студентам могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из
университета. Студент-юрист должен активно готовить себя к будущей
профессиональной деятельности, для чего он:
а) должен уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
 обеспечить
соблюдение
законодательства
в
деятельности
государственных, физических и юридических лиц;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры
ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав;
 систематически повышать свою профессиональную квалификацию,
изучать
законодательство
и
практику
его
применения,
ориентироваться в специальной литературе;
б) должен обладать:
 гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
правовой и психологической культурой;
 глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина;

 высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью
моральных убеждений;
 чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное
дело;
 принципиальностью в обеспечении прав, свобод и законных интересов
личности, ее охраны и социальной защиты;
 необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых
правовых решении;
 чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной
профессиональной деятельности.
Студент-юрист должен понимать сущность и социальную
значимость своей профессии, четко представлять характер и
взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин,
определяющих конкретную область его деятельности, видеть их
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права
и профессиональной деятельности.
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