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ВВЕДЕНИЕ

Кодекс этики (далее по тексту – Кодекс) юридической компании 

«Лигал Дифенс Дипартмент» (далее по тексту – LDD) определяет 

основополагающие аспекты нашей корпоративной политики 

и стандарты разрешения различных этических дилемм, с которыми 

могут сталкиваться наши сотрудники в своей работе. 

Настоящий Кодекс призван содействовать приверженности всех 

сотрудников LDD самым высоким стандартам этического поведения  

и развитию деловой культуры на основе лучших международных стандартов.

Во всех сферах деятельности неукоснительное следование этическим 

нормам является условием выживания, а в сфере юридических услуг  

для успешного развития бизнеса необходимо последовательно 

придерживаться самых высоких этических стандартов. Именно поэтому 

настоящий Кодекс отражает не только требования российского 

законодательства, но также интегрировал в себя признанные национальные 

и международные принципы и правила этического поведения.

LDD тесным образом связывает успех развития бизнеса со своей деловой 

репутацией и персональной ответственностью каждого сотрудника за свое 

поведение. Соблюдение настоящего Кодекса является обязательным  

для всех сотрудников LDD. Мы бескомпромиссны в отношении любых форм 

несоблюдения наших этических стандартов. 
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Обращение Президента юридической компании 
«Лигал Дифенс Дипартмент»

Компания «Лигал Дифенс Дипартмент» 

уже более 10 лет успешно развивается 

и на высоком профессиональном 

уровне предоставляет широкий 

спектр юридических услуг 

физическим и юридическим лицам. 

Основным достоянием нашей 

компании являются наши сотрудники, 

их профессиональные компетенции  

и нравственные качества.

Каждый сотрудник компании олицетворяет нашу компанию. Настоящий 

Кодекс нам нужен в качестве совокупности принципов и норм поведения 

каждого сотрудника в отдельности и нашей команды в целом. 

Сохранение и развитие своих преимуществ зависит от непрерывного 

совершенствования своей работы и делового поведения. Именно поэтому  

мы отслеживаем малейшие изменения в юриспруденции и экономике, 

изучаем и внедряем в свою работу лучшие отечественные и международные 

практики делового поведения. На протяжении всей истории нашей компании 

мы уделяем большое внимание вопросам этики и непрерывно повышаем 

планку требований к этичности своего поведения, что находит отражение 

в развитии настоящего Кодекса. Наряду с кодексом корпоративного 

управления и другими нормативными документами LDD, настоящий 

Кодекс поможет нам в ежедневной практике соответствовать тем высоким 

стандартам этичности, которые мы предъявляем ко всем сотрудникам нашей 

компании. 
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Мы дорожим сложившейся в компании LDD корпоративной 

культурой и благоприятным морально-психологическим климатом, 

и рассматриваем данный Кодекс как инструмент поддержки. Наши 

руководители регулярно проводят инструктаж и обучающие 

мероприятия с сотрудниками по вопросам Кодекса для достижения 

полного понимания его сути. Неукоснительное следование данному 

Кодексу является основой, которая формирует и усиливает к нам 

доверие со стороны наших клиентов, партнеров, инвесторов, 

акционеров и широкой общественности.

Кодекс утвержден общим собранием акционеров как руководящий 

документ, регламентирующий поведение сотрудников компании LDD.

Я уверен, что все сотрудники компании, независимо от должности  

и стажа работы, будут привержены положениям Кодекса этики.

Президент ЗАО «Лигал Дифенс Дипартмент»                  

Заур Алескеров
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Наша миссия: 

Мы обеспечиваем наилучшую правовую помощь клиентам, изменяя мир 

к лучшему и делая его более справедливым.

Наше устремление быть полезной и ответственной компанией перед 

обществом.

Мы видим свое предназначение в оказании правовой помощи 

и юридического обеспечения развития и улучшения жизни отдельных 

граждан и организаций. Все свои действия мы оцениваем с точки зрения 

успехов в достижении этой цели.

Наше кредо доводить начатое до конца, во всем стремиться 

к безусловному совершенству: - в идеях, качестве, удовлетворении 

клиентов, партнёров и инвесторов.

Корпоративная философия — это прочный фундамент, на котором 

была выстроена юридическая компания LDD. Мы искренне считаем, 

что просто хорошо делать свою работу - это слишком мало для 

настоящего успеха. Общие корпоративные ценности и единые 

ориентиры - это именно то, что превращает просто группу блестящих 

специалистов в сплоченную команду единомышленников, точно 

знающих, ради чего они работают.

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
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Наше видение:

Мы – уважаемая компания с заслуженной репутацией 

и многолетним опытом реализации успешных 

проектов в области юриспруденции.

Мы – команда профессионалов, следующая мировым 

стандартам оказания услуг в области юриспруденции 

и исповедующая высокие стандарты деловой этики.

Мы хотим стать универсальным институтом в области 

юриспруденции. 

Мы стремимся завоевать лидирующие позиции 

на российском рынке комплексных юридических 

услуг и через 10 лет войти в десятку лидеров 

отечественного рынка.

10
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ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ

Наши ценности: 

Лидерство — это непрерывная устремлённость в будущее, стремление быть 

на шаг впереди и служить примером для подражания. 

Мы поддерживаем амбициозные цели своих сотрудников, деловых 

партнеров и клиентов. 

Мы быстрее других внедряем инновации в свою работу, предлагаем 

новые услуги и применяем передовые практики.

Мы стоим на страже соблюдения прав человека, демонстрируем в этом 

пример своим партнерам и общественности.

Профессионализм — это правильные и своевременные решения:

Мы делаем ставку на узкоспециализированных сотрудников высочайшей 

квалификации.

Мы строим отношения с коллегами, партнерами и клиентами на основе 

честности, доверия и ответственности.

Мы беремся за проект, который можем выполнить лучше других.

Наши ценности — это то, во что мы верим и ради чего живем 

и работаем. Ценности для нас служат основой для разработки 

этических стандартов поведения и взаимодействия сотрудников.

Мы верим в лидерство, результативность, профессионализм, развитие, 

уважение, стабильность. 
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Мы не ограничиваемся формальными полномочиями, 

проявляем инициативу при выполнении задачи в меняющихся 

обстоятельствах.

Результативность — это достижение наилучших результатов 

на основе взаимной выгоды:

Мы работаем на общий результат, оказываем друг другу помощь 

и поддержку.

Мы согласовываем свои решения с целями компании 

и интересами клиентов.

Мы преодолеваем преграды на пути к целям.

Мы эффективно используем рабочее время и другие 

организационные ресурсы.

Развитие — это непрерывный поиск путей совершенствования 

компании и каждого сотрудника:

Мы постоянно повышаем свою квалификацию.

Мы уделяем внимание развитию своего мировоззрения 

и расширению кругозора.

Мы ищем и применяем в работе лучшие методы, обмениваемся 

опытом с коллегами.

Стабильность — это демонстрация надежности и гарантии качества:

Мы поддерживаем сотрудников, которые имеют долгосрочные 

интересы в работе с нами.
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Мы уделяем большое внимание качеству своей работы и вникаем 

в детали.

Мы дорожим своей репутацией и не поддерживаем непрофессиональные 

решения даже ради амбиций.

Уважение — это признание личного достоинства сотрудников, клиентов, 

деловых партнеров; создание хороших условий для работы:

Мы пунктуальны в своих поступках, соблюдаем договоренности 

и выполняем обещания.

Мы доброжелательно высказываемся о сотрудниках, деловых партнёрах 

и клиентах; пресекаем попытки оскорбления и унижения других.

Мы проявляем внимание к сотрудникам, не прерываем собеседника 

и стараемся понять его позицию.
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Наши ценности поддерживаются нами в нашей повседневной работе 

и развиваются в принципах действия. 

LDD на протяжении всей своей истории безукоризненно соблюдает права 

человека, нормативные правовые акты Российской Федерации и требует 

этого от всех своих сотрудников и деловых партнеров без поправок 

на ситуационные факторы и особые обстоятельства. Мы глубоко уважаем 

культурные традиции населения тех мест, где ведем свою деятельность. 

Мы не допускаем никаких форм дискриминации в кадровых решениях 

и помогаем деловым партнёрам действовать аналогично. 

В повседневной практике, при решении стандартных и нестандартных 

задач и проблем мы руководствуемся принципами ориентации 

на клиента, командной работы, персональной ответственности, инноваций, 

дифференциации и открытости (прозрачности). 

Ориентация на клиента — это значит, что при принятии 

любого решения и оценке его эффективности мы прежде 

всего думаем об интересах наших клиентов. Наша стратегия 

развития непосредственно связана с настоящими 

и будущими потребностями наших клиентов. Мы проявляем 

искренний интерес к мнению клиентов о нашей работе 

и зонах роста. Мы не допускаем формализма в работе 

с клиентами.

Командная работа — это значит, что каждый сотрудник 

в отдельности не может быть эффективным, все работают 

на общий результат. Все решения, затрагивающие 

большинство сотрудников, принимаются коллегиально. 

Оказание помощи и поддержки сотрудникам – это норма 

для нас. 

НАШИ ПРИНЦИПЫ
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Персональная ответственность — это значит, что 

судьба компании зависит от действий каждого 

сотрудника. В нашей компании каждый сотрудник 

принимает решения в рамках своих полномочий 

и в своей ежедневной деятельности способствует 

процветанию LDD.  

Инновации — это значит, что в работе мы ищем 

и применяем новые и эффективные решения. При 

разработке планов на будущее у нас инновационные 

подходы и проекты имеют приоритет перед 

традиционными. При принятии кадровых решений 

в LDD важным фактором является мотивация 

сотрудников к развитию и инновационной активности.

Дифференциация — это значит, что все кадровые 

решения принимаются в зависимости от вклада 

каждого. Мы понимаем справедливость 

не в уравниловке, а привязке вознаграждения 

к конкретным результатам.

Открытость — это значит, что каждый сотрудник 

поддерживает прозрачность нашего бизнеса тем, 

что своевременно информирует коллег о возникающих 

проблемах и появляющихся возможностях. У нас 

принято откровенно обсуждать условия работы 

и новые вызовы, прислушиваться друг к другу 

и конструктивно реагировать на обратную связь.

Мы рассчитываем, что наши деловые партнеры разделяют наши 

ценности и будут соблюдать наши этические принципы.

16



17

В отношениях с сотрудниками следует соблюдать следующие правила:

быть вежливым, доброжелательным и сдержанным в проявлении своего 

настроения;

проявлять уважение к ценностям, мнению и привычкам сотрудников;

конструктивно реагировать на критику, комплименты и лесть; 

уклоняться от негативного обсуждения сотрудников, проявления 

упреков, жалоб и нанесения обиды;

четко соблюдать свои обязательства и договоренности;

проявлять пунктуальность, ценить время сотрудников;

проявлять трудолюбие и ответственность в общем деле;

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ

Деловая репутация компании LDD — ее главное достояние. 

Наши ценности и принципы призваны способствовать упрочению 

репутации и созданию бренда. Именно поэтому мы не приемлем 

любые проявления, которые могут нанести ущерб нашей репутации 

или репутации наших клиентов и партнеров. С этой целью в данном 

Кодексе в развитие ценностей и принципов сформулированы базовые 

правила и запреты в областях отношений между сотрудниками, 

клиентами и деловыми партнерами, государственными органами 

и общественностью. Все положения Кодекса применяются также 

ко всем сферам нашей деятельности и всех его зависимых 

организаций, как на территории Российской Федерации, 

так и за её пределами.
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рационально использовать свои ресурсы и обращать внимание 

сотрудников на то, как эффективнее использовать свой потенциал;

проявлять инициативу в вопросах повышения эффективности 

работы и совместной деятельности;

оказывать помощь и поддержку сотрудникам, при этом избегая 

навязчивости;

активно участвовать в групповых процедурах и общественной 

жизни (мероприятиях);

проявлять открытость, обмениваться новыми знаниями, опытом 

и идеями с сотрудниками;

оказывать поддержку инициативам сотрудников;

консультироваться и просить совета у опытных сотрудников 

при необходимости;

предостерегать сотрудников от действий, способных нанести вред 

LDD;

оперативно информировать руководство о появлении проблем, 

не допускать их замалчивания.

В отношениях с сотрудниками недопустимо следующее:

использовать служебную и конфиденциальную информацию 

в своих целях;

ставить свои интересы выше коллективных;

уклоняться от персональной ответственности за порученное дело;
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искать поводы для оправдания своего деструктивного поведения;

мешать работе сотрудников;

проявлять равнодушие к судьбе компании или сотрудникам,

негативно отзываться о коллегах, распространять слухи и сплетни;

игнорировать мнения и интересы коллег;

утаивать, искажать информацию, обманывать. 

У нас табу на высказывания: 

Поработай с мое, потом советуй или критикуй…

Вам надо, вы и делайте…

Я забыл!

У меня и так много работы…

Я не хочу! Мне все равно…

Это не мое дело! При чем тут я?

Я старался, но не получилось….

Я не виноват, а виноват другой…

Мне сказали, я сделал…

В отношениях с клиентами и деловыми партнерами следует соблюдать 

следующие правила:

иметь дело исключительно с клиентами и деловыми партнерами, которые 

занимаются законной деятельностью и получают доходы только 

из законных источников;

проявлять глубокое уважение к ценностям деловых партнеров 

и клиентов;

искать и принимать решение на основе взаимной выгоды;
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уточнять всю информацию, поступающую от клиентов и деловых 

партнеров, не стесняясь задавать вопросы;

проявлять отзывчивость на запросы и пожелания;

информировать о рисках и возможностях, которые имеются 

или могут возникнуть в ходе взаимной деятельности; 

проявлять деликатность и предупредительность;

предотвращать возникновение конфликтных ситуаций; 

способствовать укреплению положительной репутации LDD.

В отношениях с клиентами и деловыми партнерами недопустимо 

следующее:

скрывать информацию, которая заведомо может прямо 

или косвенно навредить клиенту или партнеру;

нарушать договорённости или искать повод их не соблюдать 

в полной мере; 

игнорировать интересы клиента и делового партнера;

проявлять грубость и равнодушие, формализм;

использовать свое служебное положение в личных целях;

негативно отзываться о LDD или сотрудниках.

У нас табу на высказывания: 

Это не мой вопрос, позвоните и свяжитесь с коллегой….

В мою компетенцию входит только…

Я свою работу выполнил, что вам еще надо?

Не понимаю, чего вы от меня хотите!

У нас все не просто, но для вас я лично постараюсь…

20
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Я и так сильно перегружен!

Нам сейчас не до вас, есть более срочные вопросы! 

В отношениях с государственными органами действуют правила:

соблюдать не только все федеральные и региональные нормативные 

правовые акты, но также Кодекс корпоративного поведения ФСФР;

способствовать развитию прочных и долгосрочных отношений на основе 

независимости сторон;

проявлять патриотизм и способствовать престижу страны.

В отношениях с государственными органами недопустимо следующее:

оказывать влияние на решения государственных органов неправовыми 

методами;

осуществлять пожертвования на проведение политических кампаний – 

ни в денежной, ни в какой-либо иной форме;

принимать и давать взятки в любой форме.

В отношениях с общественностью действуют правила:

проявлять уважение к представителям общественности;

способствовать развитию доверия общественности к LDD;

проявлять честность, предоставлять достоверную информацию в рамках 

своих должностных полномочий;
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В отношениях с общественностью недопустимо следующее:

проявлять равнодушие, снобизм и формализм;

способствовать дискредитации общественных организаций или 

ее представителей;

принимать участие в мероприятиях, заведомо наносящих ущерб 

LDD, ее клиентам или деловым партнёрам.
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Стиль одежды

Внешний вид сотрудника — это элемент его профессиональной репутации 

и репутации LDD. У нас нормой является деловой стиль одежды, 

не отвлекающий от работы и не раздражающий окружающих. При выборе 

одежды, обуви, аксессуаров и украшений следует проявлять стильность, 

сдержанность и аккуратность. В отношении украшений рекомендуется 

одновременно носить не более 3, включая обручальное кольцо, общая 

стоимость которых не должна превышать 50 МРОТ.
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Конфликты интересов

Конфликты интересов могут наносить ущерб объективности 

суждений и мнений сотрудников и вредить репутации LDD. 

В случае конфликта интересов действуют правила:

следует избегать любых конфликтов интересов. Если такие 

конфликты избежать не удается, сотрудники должны сообщить 

об этом своему непосредственному руководителю и не должны 

участвовать в принятии решений по соответствующим вопросам;

в случае конфликта личных интересов сотрудника с интересами 

LDD, защита интересов компании приоритетна;

следует четко соблюдать конфиденциальность и сохранность 

служебной информации;

работа на стороне не должна выполняться за счет рабочего 

времени сотрудника LDD и с использованием ее ресурсов; 

исполнение дополнительных обязанностей не должно отвлекать 

сотрудника от выполнения должностных обязанностей в LDD 

и наносить ей вред;

сотрудники могут принимать от клиентов и деловых партнёров 

традиционные для делового мира знаки благодарности 

и любезности, стоимость которых не превышает 1 МРОТ и не чаще 

3 раз в год; 

сотрудникам не рекомендуется принимать от заинтересованных 

лиц благодарность в виде услуг, участвовать в организованных 

ими развлекательных мероприятиях и лотереях.
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СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ 
СОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА 

В настоящем Кодексе не могут быть предусмотрены все ситуации, 

ставящие сотрудников перед этическими дилеммами. Многие 

коммерческие решения носят достаточно сложный характер 

и связаны с дилеммами этического плана. В любой такой ситуации 

все сотрудники должны действовать со всей ответственностью 

и обсуждать те или иные этические проблемы со своими 

руководителями. 

В сложной ситуации, при принятии решения, мы предлагаем 

сотрудникам задаваться вопросами: «А правильно ли я поступаю?», 

«К каким последствиям может привести мое поведение для 

компании, сотрудников, меня лично?», «Как в подобной ситуации 

поступали авторитетные для меня люди?».  

Если вы не знаете ответов на эти вопросы, прежде чем действовать, 

обратитесь за советом к своему руководителю.  Если по результатам 

обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то для 

получения разъяснений о соответствующей этической проблеме 

следует уведомить ответственного по вопросам этики. Все 

сотрудники имеют право также обратиться к Президенту компании 

непосредственно для решения этических вопросов.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ

Для того, чтобы получить совет относительно соблюдения Кодекса 

этики или чтобы сообщить о его нарушениях, сотрудники могут 

обратиться к:

Ответственному по вопросам этики Анатолию Лизогуб

anatoliy.lizogub@ldd.ru

ethics@ldd.ru

Президенту компании Зауру Алескерову

+7 495 602-03-26

 zaur.aleskerov@ldd.ru

С целью информирования руководства о проблемах и пожеланиях 

по решению организационных вопросов сотрудники могут также 

анонимно воспользоваться боксом обратной связи, который 

находится на главной странице веб сайта. Ответы руководства 

на анонимные запросы осуществляются посредством 

информирования о решении на совещании.
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