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Резкий рост популярности программ высшего 

образования

1989 год

52 вуза

Февраль 
2017 года*

571 вузов и 
филиалов

Количество организаций, реализующих 
образовательные программы по 
юриспруденции

* - в настоящее время, в т.ч. благодаря принятым 
мерам общественного контроля, наблюдается 
медленная, но устойчивая тенденция к сокращению 
числа вузов, реализующих программы по 
юриспруденции (в 2013 году было 1410 вузов 
и филиалов, реализующих юриспруденцию)



Общественная аккредитация вузов, 

осуществляющих подготовку юристов

2010 –

2011 гг.

Согласование документов и запуск проекта по 

общественной аккредитации вузов

2009 г. Указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599

2011 –

2013 гг.

Проведение общественной аккредитации 

образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку юридических кадров



Центр

по общественной аккредитации 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования,  осуществляющих 

подготовку юридических кадров

Ассоциация 

юридического 

образования

Ассоциация 

юристов России



Вузы и филиалы, успешно 

прошедшие общественную 

аккредитацию

159
1400

Вузы и филиалы,

имеющие государственную 

аккредитацию и осуществляющие 

подготовку юристов 



Правовое основание для проведения

профессионально-общественной 

аккредитации

статья 96 Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

пункт 1 указа Президента Российской Федерации

«О мерах по совершенствованию высшего

юридического образования в Российской

Федерации» от 26 мая 2009 г. № 599

пункт 4 указа Президента Российской Федерации

«О мерах по реализации государственной политики в

области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599



Методологическая база:

• Положение об общественной аккредитации образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку юридических кадров

• Показатели и критерии общественной аккредитации

(документы утверждены Президиумом Ассоциации юристов 

России 9 февраля 2011 г., протокол заседания №25)



Основные показатели 

общественной аккредитации 

• Качество организации и обеспечения образовательного 

процесса

• Кадровая обеспеченность

• Научная деятельность

• Материально-техническая обеспеченность

• Информационная обеспеченность

• Уровень финансового обеспечения



Сравнение показателей профессионально-общественной аккредитации программ 
юридического профиля с показателями, используемыми рядом российских и 
зарубежных аккредитационныхагентств

Название показателя Ассоциация 
инженерного
образования 

России (АОИР)

ОПОРА РОССИИ 
(совместно с 

АККОРК)

European Association 
for Quality Assurance 
in Higher Education 

(ENQA)

FIBAA - Foundation 
for International 

Business 
Administration 
Accreditation 
(Германия)

American Bar 
Association (Section 
of Legal Education 
and Admissions to 

the Bar)
(США)

1. Образовательная 
программа

+ + + + +

2. Студенты и 
выпускники

+ + + + +

3. Профессорско-
преподавательский 
состав

+ + + + +

4. Библиотечные и 
информационные 
ресурсы

+ – + + +

5. Материально-
техническая база

+ + + + +

6. Организация и 
управление

+ + – + +

[1] Профессиональная аккредитация образовательных программ бизнеса и управления (в т.ч. программ 

юридического профиля) в Германии.
[2] Профессиональная аккредитация образовательных программ юридического профиля в США.



Специальность «Правоохранительная 

деятельность» (40.05.02)

Магистратура по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (40.04.01)

Специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (40.05.01)

Специальность «Судебная экспертиза» 

(40.05.03)

Аспирантура по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (40.06.01)*
(подготовка научно-педагогических кадров)

Образовательные программы, входящие в укрупненную 

группу направлений подготовки, специальностей и 

профессий «Юриспруденция»

Программы подготовки специалистов

Бакалавриат по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (40.03.01)

* – Адъюнктура по направлениям подготовки «Юриспруденция» 
(40.07.01) и «Правовое обеспечение государственной безопасности» 
(40.07.02) приказом Минобрнауки России  от 29.01.2014 N 63 была 
исключена из перечня направлений подготовки и специальностей.

Программы среднего профессионального образования

Программа СПО «Право и организация 

социального обеспечения (40.02.01)

Программа СПО «Правоохранительная 

деятельность» (40.02.02)

Программа СПО «Право и судебное 

администрирование» (40.02.03)



Цель профессионально-общественной 

аккредитации программ

Признание реализуемой образовательно программы в области 

юриспруденции полноценной и устоявшейся системой подготовки 

высококвалифицированных  юридических кадров, отвечающих 

требованиям профессиональных стандартов и рынка труда.

Высокая 

квалификация 

выпускников

Востребованность 

выпускников на 

рынке труда

Наличие у выпускников 

сформировавшихся 

профессиональных 

компетенций

Требования к выпускникам



Задачи профессионально-общественной аккредитации

 независимая оценка качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 
юридические образовательные программы, в первую очередь, на предмет соответствия 
требованиям работодателей;

 проверка соответствия образовательных программ в области юриспруденции 
требованиям законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере 
образования, ФГОС, а также профессиональных стандартов в области юриспруденции;

 выявление недостатков, имеющих место при реализации организацией юридических 
образовательных программ, а также подготовка рекомендаций по их исправлению и 
устранению;

 повышение личной и коллективной ответственности профессорско-преподавательского 
и административно-вспомогательного состава, а также обучающихся образовательных 
учреждений;

 формирование общественно-профессиональных гарантий о высоком качестве успешно 
прошедших аккредитацию юридических образовательных программ и высокой 
квалификации выпускников соответствующего учреждения для потенциальных 
абитуриентов (их родителей), а также для работодателей и иных заинтересованных лиц;

 информирование государственных органов, работодателей, средств массовой 
информации, юридической общественности и других лиц о качестве реализуемых 
различными учреждениями юридических образовательных программ, в том числе 
представление соответствующих рейтингов и иных сведений.



Принципы профессионально-

общественной аккредитации

Законность

Добровольность

Коллегиальность

Гласность (открытость)

Сочетание общественных и профессиональных 
интересов

Целесообразность

Вневедомственность

Объективность и беспристрастность



Основные виды работ

Определение основополагающих категорий профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции

 Разработка показателей и критериев профессионально-общественной аккредитации 

юридических образовательных программ разных уровней

 Разработка методов  и методик оценки уровня подготовленности обучающихся и 

выпускников по образовательным программам юридического профиля

 Разработка механизмов и процедуры профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ юридического профиля

 Разработка информационной системы поддержки принятия решения по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

 Разработка нормативного и методического обеспечения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ

Формирование экспертной базы

Апробация разработанных критериев и процедуры профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ (пилотный проект)

 Соверщенствование инфраструктуры системы профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области юриспруденции



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ВУЗЫ Наполнение 

базы
Информационная база 

для определения 

рейтинга

Анализ показателей 

эффективности организаций, 

формирование рейтингов

Генерация информационно-

аналитических материалов для 

экспертизы

Модуль 

сбора 

данных

Рейтинги организаций
Эксперты

(контроль качества)

Ассоциация юристов России

Перечень аккредитованных 

образовательных программ и вузов, 

рейтинги вузов

INTERNET-сервер 

Ассоциации 

юристов России



1. Московский государственный университет

имени М.В. Ломоносова

2. Уральский государственный юридический университет

3. Высшая школа экономики

4. Северо-Кавказский федеральный университет 

5. Южный федеральный университет

6. Самарский государственный университет

7. Юго-Западный государственный университет

8. Российский новый университет (РосНОУ)

9. Московский финансово-юридический университет (МФЮА)

10. Волгоградский гуманитарный институт

Образовательные организации,

участвовавшие в профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ
в апреле-июне 2015 года



Перспективы

 Оценка качества образовательной и научной деятельности, 
качества и уровня подготовки выпускников в образовательных 
учреждениях, осуществляющих подготовку юридических 
кадров, во всех субъектах Российской Федерации.

 Информирование Минобрнауки России, Рособрнадзора, 
граждан   и работодателей о качестве подготовки юристов в 
образовательных учреждениях. 

 Повышение ответственности субъектов образовательной 
деятельности.

 Создание информационно-аналитической технологии ведения 
реестра аккредитованных образовательных учреждений и 
программ, а также совершенствование показателей 
деятельности для определения рейтинга образовательных 
учреждений и юридических образовательных программ. 



Система мониторинга деятельности аккредитующих 

организаций в системе ПОА – сайт accredpoa.ru



Формируются реестры, аккредитующих организаций, аккредитованных 

образовательных программ и аттестованных экспертов:

Аккредитующие 

организации

Единая база 

данных

Мониторинг 

открытых 

сведений

Внесение сведений 

аккредитующими 

организациями



Организация, 
осуществляющая 

образовательную 

деятельность

Заявка
Аккредитующая 

организация

Выездная 

экспертиза 

образовательных 

программВыдача 

свидетельства 

об аккредитации

Принятие решение о 

профессионально-

общественной 

аккредитации

Координационный совет 

УМО и НМС

Информирование 

общественности:
-общественные объединения 

и СМИ;

-абитуриентов и их 

родителей;

-работодателей и их 

объединения;

-центров ответственности 

Минобрнауки России   (для 

распределения КЦП)

АИС мониторинга 

результатов ПОА

Реестр аккредитующих организаций

Передача результатов в 

Рособранадзор для учета 

при государственной 

аккредитации

Минобрнауки 

России

Самообследование 

образовательной 

организации

Реестр аккредитованный программ

Реестр аттестованных экспертов

Процедура профессионально-общественной аккредитации



Спасибо за внимание!


