
РАЗДЕЛ XV. Кодекс чести студента  

Юридического колледжа ДГУ 

 

Перед студентами юридического колледжа − будущими 

выпускниками стоит серьезная задача − активное участие в проведении 

правовой реформы в РФ, которая должна завершиться созданием 

правового государства, гражданского общества и привести к 

политическому, социально-экономическому и культурному процветанию 

нашей Родины – Российской Федерации. В связи с этим каждый студент 

юридического колледжа ДГУ обязан руководствоваться 

общепризнанными нравственными ценностями, закрепленными в 

Конституции Российской Федерации, международно-правовых актах, 

законодательстве Российской Федерации, локальных нормативных актах 

Дагестанского государственного университета, а также морально-

нравственными нормами, отражающими идеалы добра, справедливости, 

гуманизма, честности и порядочности, указанными в Кодексе чести 

студента юридического колледжа ДГУ. 

Кодекс чести студента юридического колледжа ДГУ утвержден на 

заседании Педагогического совета юридического колледжа ДГУ 4 декабря 

2013 г., протокол № 3. 

Кодекс чести студента призван укреплять и развивать духовно-

нравственные основы учебно-научной воспитательной, информационной 

и организационной деятельности юридического колледжа ДГУ. Он 

определяет морально-этические принципы, нормы, правила поведения и 

делового общения в юридическом колледже ДГУ. 

Общие принципы представляют собой основы поведения студентов 

юридического колледжа, которыми им надлежит руководствоваться в 

период учебы в ДГУ и в своей дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Кодекс чести студента юридического колледжа ДГУ 

 

Мы, студенты Юридического колледжа, руководствуясь 

общепризнанными нравственными ценностями и этическими нормами, 

принимаем настоящие правила и обязуемся соблюдать их. 

Основной закон: уважение конституционных прав человека, его 

достоинства и индивидуальности. Взаимоотношения между студентами, 

преподавателями, администрацией колледжа основываются на 

взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, 

вежливости и взаимопомощи. 



Студент в своей деятельности руководствуется следующими 

основными моральными принципами: 

- гуманным отношением к людям; 

- уважением к конституционным правам, чести и достоинству 

личности; 

- честностью; 

- принципиальностью; 

- ответственностью и верностью принятым обязательствам. 

 

Студент юридического колледжа ДГУ обязан: 

а) стремиться к повышению престижа колледжа своей качественной 

учёбой, активной исследовательской, творческой и общественной 

деятельностью; 

б) посещать все виды учебных занятий, быть пунктуальным и 

вовремя являться на занятия, добросовестно учиться, посвятить все свои 

силы успешному освоению курсов юридических дисциплин, 

целенаправленному приобретению знаний по избранной специальности; 

в) выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом по специальности; 

г) чтить и приумножать добрые традиции колледжа, знать и уважать 

его историю, заботиться о передаче опыта младшему поколению, 

помогать адаптироваться студентам-первокурсникам; 

д) принимать активное участие в общественной жизни юридического 

колледжа, в работе студенческих научных кружков и конференций, 

различных дискуссионных клубов; 

е) соблюдать субординацию в отношениях с преподавателями и 

учебно-вспомогательным персоналом;  

ж) стремиться к повышению высокой культуры речевого общения, не 

допускать грубости, нетактичного обращения и фамильярности, адекватно 

реагировать на справедливые замечания; 

з) соблюдать этические нормы в общении с другими студентами. Не 

допускаются любые формы унижения чести и достоинства, физического и 

психического насилия над личностью, некорректное обращение, 

оскорбительные выражения и нецензурную брань, проявления 

дискриминации личности по половому, социальному, национальному, 

религиозному и другим признакам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических 



социальных групп и конфессии, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию и миру; 

к) не допускать противоправных поступков как в колледже, так и за 

его пределами; 

л) заботиться о сохранности имущества колледжа и бережно 

относиться к библиотечно-информационным ресурсам колледжа; 

м) поддерживать чистоту на всей территории колледжа, добровольно 

принимать участие в ее благоустройстве; 

н) вести здоровый образ жизни и повсеместно пропагандировать его 

принципы; 

о) соблюдать Устав ДГУ и Правила внутреннего распорядка, Правила 

проживания в студенческих общежитиях, выполнять решения 

Педагогического совета и кафедр юридического колледжа ДГУ, Ученого 

совета ДГУ, приказы и распоряжения ректората и руководства 

юридического колледжа ДГУ. 

 

Студент-юрист должен активно готовить себя к будущей 

профессиональной деятельности, для чего он: 

1) должен уметь: 

1.1. толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; 

1.2. обеспечить соблюдение законодательства в деятельности 

государственных, физических и юридических лиц; 

1.3. юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

1.4. разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

1.5. принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном и строгом соответствии с федеральным 

законодательством; 

1.6. вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять 

меры ответственности и наказания виновных, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

1.7. систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе; 

 

 



2) должен обладать: 

2.1. гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

правовой и психологической культурой; 

2.2. глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, гражданского общества, 

чести и достоинству гражданина; 

2.3. высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений; 

2.4. чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело; 

2.5. принципиальностью в обеспечении конституционных прав, 

свобод и законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты; 

2.6. необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решении; 

2.7. чувством нетерпимости к любому нарушению федерального 

законодательства 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 профессиональной деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права 

и профессиональной деятельности. 

На территории колледжа строго запрещено: 

- курение; 

- распитие спиртных напитков и принятие иных одурманивающих 

средств; 

- посягательство на чужое имущество; 

- нарушение Устава ДГУ и Правил внутреннего распорядка ДГУ. 

 

За нарушение Устава ДГУ, Правил внутреннего распорядка, Правил 

проживания в студенческих общежитиях и за нарушения Кодекса чести 

студента юридического колледжа ДГУ к студентам могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления с юридического 

колледжа ДГУ.  
 


