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ПРЕАМБУЛА
Мы, студенты-юристы Бузулукского гуманитарно-технологического
института

(филиала)

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет» (далее – БГТИ (филиал)
ОГУ),

руководствуясь общепризнанными нравственными ценностями,

признавая профессиональным долгом юриста защиту прав и свобод человека
и

гражданина,

считая

своей

обязанностью,

совершенствование

профессионального уровня, исходя из ответственности за свою будущую
профессию принимаем «Кодекс студента-юриста БГТИ».
Статья 1
Для единообразного применения норм настоящего Кодекса установить,
что

студентом-юристом

БГТИ

признается

лицо,

обучающееся

по

специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», с момента
зачисления в БГТИ (филиал) ОГУ до завершения обучения.
Статья 2
Целью настоящего Кодекса является закрепление норм, направленных
на формирование у студента-юриста социального мировоззрения и правового
сознания, способствующих воспитанию и самовоспитанию моральноэтических, интеллектуальных, поведенческих и профессиональных качеств.
Статья 3
Задачи настоящего Кодекса:
- создание образа профессионального юриста в общественном
сознании;
- поддержание в студенческом сообществе духа сплоченности,
взаимовыручки;
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- повышение престижа Бузулукского гуманитарно-технологического
института, как ВУЗа с устойчивыми и разумными этическими традициями.
Статья 4
1.

Студент-юрист стремится к формированию морально-этических

качеств:
 честность;
 порядочность;
 гуманность;
2. Студент-юрист стремится к формированию интеллектуальных
качеств:
 широкий кругозор;
 эрудиция;
 гибкое, творческое мышление.
3. Студент-юрист стремится к формированию поведенческих качеств:
 добросовестность;
 исполнительность;
 дисциплинированность;
 инициативность;
 самостоятельность;
 способность

к

сотрудничеству,

достижению

компромиссов,

соглашений, развитый самоконтроль над эмоциями.
4. Студент-юрист стремится к формированию профессиональных
качеств:
 высокий уровень правосознания;
 принципиальность (непримиримость) к нарушителям правопорядка;
 умение разрешать конфликтные ситуации в профессиональной
деятельности;
 высокая мотивация достижения профессионального успеха;
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 решительность, настойчивость, целеустремленность;
 чувство ответственности за свои действия, поступки и принимаемые
решения;
 организованность, собранность, аккуратность в работе.
Статья 5
Студент-юрист БГТИ (филиала) ОГУ имеет право:
 объединяться в студенческие сообщества для представления и
защиты своих прав и интересов;
 нормотворческой

инициативы

по

принятию

правовых

актов,

касающихся прав и интересов студентов БГТИ (филиала) ОГУ;
 участвовать в оказании бесплатной юридической помощи гражданам
при наличии достаточного уровня правовых знаний;
 участвовать в организации и проведении научно-исследовательских,
научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад, дебатов, деловых
игр, дискуссий и других мероприятий по правовым и социальным
проблемам;
 на поощрения, предусмотренные настоящим Кодексом.
Статья 6
Студент-юрист БГТИ (филиала) ОГУ обязан:
 знать, соблюдать и уметь применять нормы законодательства РФ;
 быть достойным гражданином своего Отечества;
 развивать

в

себе

морально-этические,

интеллектуальные,

поведенческие и профессиональные качества юриста;
 оказывать содействие в повышении уровня правосознания и
правовой

культуры

граждан,

осуществлять

противником правового нигилизма;
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 быть

честным и порядочным человеком, в любой ситуации

сохранять собственное достоинство, честь и репутацию, поддерживать образ
студента-юриста БГТИ (филиала) ОГУ;
 заботиться

о

сохранении

традиций

БГТИ

(филиала)

ОГУ,

поддерживать репутацию и защищать честь учебного заведения;
 соблюдать нормы настоящего Кодекса.
Статья 7
Настоящий Кодекс принят путем тайного прямого голосования
студентами-юристами БГТИ (филиала) ОГУ 13 декабря 2011 года.
Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его принятия.
Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящий

Кодекс

осуществляется студентами-юристами БГТИ (филиала) ОГУ в том же
порядке, что и его принятие.
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