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В статье обосновывается необходимость глубокого изучения российского законодательства 

иностранными студентами, обучающимися в российских вузах, как при изучении правовых дисциплин в 

рамках учебного процесса, так и дополнительно, в том числе и при работе в студенческих юридических 

клиниках, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, а также занимающихся 

правовым просвещением в различных формах.   
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Interaction of Russian and foreign students within Legal Clinic activities 

SHGPU 
The article substantiates the need for in-depth study of the Russian legislation foreign students studying 

in Russian universities, as the study of legal disciplines in the instructional process, and further, including when 

working in student legal clinics, providing citizens with free legal aid as well as dealing with legal education in 

various forms. 
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В условиях, когда привлечение к образовательному процессу в высших учебных 

заведениях иностранных студентов стало одним из аккредитационных требований, в 

каждом уважаемом вузе появились студенты - граждане других государств. Думается, 

вряд ли кто не согласится с выводом, что иностранцу сложно сразу сориентироваться в 

существующем в другом государстве массиве законодательства, поэтому чрезвычайно 

важно, чтобы иностранные студенты, начиная с начала образовательного процесса, как 

можно глубже изучали правовые нормы, чтобы не допустить досадных ошибок, 

которые могут стать причиной негативных проблем в их жизни. А реальная 

действительность, зачастую, сильно отличается от тех условий и правовых норм, к 

которым они привыкли у себя на Родине. 

Способов повышения уровня правовых знаний, причём как российских, так и 

зарубежных студентов высших учебных заведений несколько:  

1) самообразование; 

2) изучение норм права в рамках учебного процесса в вузе;  

3) организация деятельности правовых факультативов;  

4) иные способы повышения уровня правовых знаний и, соответственно, 

высокого уровня правосознания. Рассмотрим каждый из них.  

Несомненно, самообразование прекрасный инструмент приобретения правовых 

знаний, однако, не каждый студент, используя своё свободное время, пожелает 

затратить его на изучение норм права, в связи с чем очень важно заинтересовать 

студента в познании правовых норм. В качестве средств повышения 

заинтересованности можно рассматривать такие правовые проекты, проводимые 

факультетом истории и права ШГПУ, как квесты и дебаты по правовой тематике, 

модели деятельности различных органов (ООН, СПЧ ООН, суды), мастер – классы по 

защите прав человека, традиционные лекции по отраслям права, как включённые в 

образовательный процесс вуза, так и внеучебные. 

В вузах неюридического профиля учебные нагрузки по праву очень малы и не 

позволяют получить глубокие знания права, но могут вызвать у студентов интерес к 

углублению самостоятельного изучения правовых дисциплин. Например, у студентов 



филологического направления обучения учебная нагрузка по праву мизерная – 10 часов 

лекций и 26 семинаров, чего, бесспорно, достаточно лишь для очень поверхностного 

понимания структуры российского законодательства, но не для глубокого познания 

правовых основ жизни государства и граждан. Даже на факультете истории и права, 

занимающемся подготовкой учителей права и истории, нагрузки по правовым 

предметам при переходе на систему двухуровневого образования, для бакалавров 

существенно снизились, что не может не сказаться на объёме знаний бакалавров. 

Если увеличение учебной нагрузки невозможно, то необходимо найти другие 

пути решения рассматриваемой проблемы. Одним из таких направлений могла бы стать 

организация работы правовых факультативов, однако, если подобные занятия не 

предусмотрены в программе обучения, то остаётся лишь надеяться как на энтузиазм 

преподавателей – юристов, так и на активное стремление студентов к получению 

правовых знаний. Реальность такова, что, если какие-то занятия не являются 

обязательными, то студент, особенно, если он ещё в недостаточной степени владеет 

языком преподавания, стремится их избегать. Заставить же посещать занятия правового 

ликбеза иностранцев у вуза нет ни средств, ни возможностей.  

Остаётся лишь одна возможность, которая, к величайшему сожалению, есть не 

во всех, даже профильных вузах. Согласно Приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» [1], 

решение о создании юридической клиники в качестве структурного подразделения 

образовательного учреждения принимается в порядке, установленном уставом 

образовательного учреждения для принятия решения по созданию структурного 

подразделения образовательного учреждения. Но работа в юридической клинике – 

очень сложный и объёмный процесс, который возможен только на добровольных 

началах, что означает, что не каждый студент пожелает затрачивать своё свободное 

время на чужие проблемы… 

Юридические клиники ведут свою работу в двух направлениях: оказывают 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера (ст. 6, ч. 4 ст. 23 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»), а также выполняют задачи правового 

информирования и правового просвещения (ч. 4 ст. 28 указанного закона) [1], причём, 

при работе юридических клиник какого-либо подразделения на своих и иностранных 

граждан, не делается. Помощь оказывается любому обратившемуся! 

Согласно положений этого Федерального закона (ч. 5 ст. 23), «в оказании 

бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют лица, 

обучающиеся по юридической специальности в образовательных организациях 

высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 

ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники в 

образовательном организации высшего образования». Однако, если обратиться к 

реальной действительности, то юридические клиники ещё до принятия закона на 

федеральном уровне, уже действовали в вузах неюридического профиля, в том числе, в 

педагогических вузах, занимающихся подготовкой учителей права. 

Вводные положения  Приказа Минобрнауки РФ не предусматривают каких-либо 

ограничений в праве конкретного вуза на создание юридической клиники, но в п. 5 

«Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» [2], 

предусматривающей цели деятельности юридических клиник, установлено, что 

клиники создаются не только для обеспечения условий для реализации установленного 



Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

бесплатной юридической помощи, оказываемой бесплатно, и для осуществления прав и 

свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию, но и правового 

просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности 

навыков оказания юридической помощи [2]. Думается, что такое ограничение в рамках 

правового государства нарушает конституционный принцип равенства всех граждан, в 

том числе и в праве получения навыков правоприменения. Известная всем народная 

мудрость гласит: «Предупреждён, значит вооружён!» Думается, если человек не только 

знает нормы права, но и умеет ими пользоваться, то это может стать залогом 

формирования в стране грамотного, законопослушного, неравнодушного гражданского 

общества, без которого невозможно существование правового государства.  

Организация работы юридических клиник в педагогических вузах имеет свою 

специфику. Именно в силу того, что учитель, особенно если учебное заведение 

расположено в удалённых от больших городов муниципальных образованиях, является 

представителем государства, ответственным за воспитание законопослушного 

будущего поколения, поэтому крайне важно, чтобы этот человек имел познания не 

только в области тех наук, которые являются для него профильными, но и тех, которые 

представляют наиважнейшее значение для формирования гражданского общества. Для 

решения этого вопроса очень важны и навыки пользования законом.  

Практическая деятельность по разрешению реальных правовых казусов 

позволяет не только будущему  юристу набраться так необходимого опыта, но и 

будущий педагог при этом получает навыки применения теоретических знаний на 

практике. В условиях болонской систему образования, направленной именно на 

получение компетенций, юридическая клиника – эффективнейший инструмент 

формирования компетенций комплексного правоприменения. 

Юридическая клиника в Шадринском государственном педагогическом 

университете существует уже 8 – й год. В последние два года деятельностью клиники 

заинтересовались и иностранные студенты, причём не только в качестве лиц, 

нуждающихся в бесплатной юридической помощи, но и в качестве волонтёров – 

стажёров юридической клиники. Стоит отметить, что среди работающих в 2015 – 2016 

учебном году стажёров клиники 18 % составляют студенты – иностранцы. При этом, 

справедливости ради, следует подчеркнуть, что это студенты, свободно владеющие 

русским языком. Практика показала, что привлечение иностранцев к работе в 

юридической клинике положительно сказывается не только на их знаниях права 

России, но и на появлении у них заинтересованности в познании права своей страны, 

что не может не повлиять и на глубину познания действительности, и на повышение 

уровня их правосознания. 

Совместная правоприменительная работа студентов разных курсов помогает им 

выработать навыки коммуникации, в том числе и в сложных случаях. Причём, хочется 

отметить, что, естественно, для студента филологического направления доступны 

правовые ситуации небольшого уровня сложности, а студенты правового направления, 

имеющие более объёмное представление о нормах права, могут разрешать ситуации 

значительно более сложные. Следует подчеркнуть, что без серьёзного контроля и 

руководства правозащитной деятельностью стажёров клиники со стороны юриста – 

профессионала, деятельность стажёров невозможна, как в силу положений закона, так и 

по существу. 

Привлечение к работе в юридической клинике студентов разных направлений 

обучения позволяет повысить эффективность правового просвещения, что серьёзно 

оптимизирует процесс получения правовых знаний каждого из клиницистов и 

одновременно в процессе правового просвещения, под руководством 

профессионального юриста оказывается реальная правовая помощь нуждающимся. 



Поэтому представляется разумным п.п 3 п. 5 Приказа Минобрнауки России от 

28.11.2012 г. № 994 изложить в следующей редакции: 

«5. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в целях: 

3) правового просвещения населения и формирования у обучающихся навыков 

оказания юридической помощи». 

Аналогичные положения следует внести и в Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и, соответственно, в нормы 

регионального законодательства, что позволит не только расширить круг субъектов, 

привлекаемых к оказанию бесплатной помощи населению, но и повысить 

эффективность правового просвещения всех студентов, независимо от их гражданства. 
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