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Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан 
(далее – Комитет), заслушав итоги работы межведомственной рабочей группы 
по повышению качества юридического образования, пришел к следующему 
заключению.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своих 
Посланиях народу Казахстана особое внимание уделяет повышению качества 
образования.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года 
отмечено, что назрела необходимость модернизировать систему 
юридического образования. Также указывается на необходимость 
восстановления качества юридического образования, что является 
принципиальным условием устойчивого развития правовой системы 
Казахстана. 

По вопросам повышения качества юридического образования создана 
межведомственная рабочая группа приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 28 января 2022 года №33. В состав рабочей группы 
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вошли представители государственных органов, ведущих вузов, 
юридического сообщества и ученые-правоведы. 

Для определения требований к уровню квалификации и 
компетентности в сфере юриспруденции Казахстанским Союзом юристов 
совместно с Палатой юридических консультантов г. Нур-Султана и другими 
заинтересованными сторонами разработан проект профессионального 
стандарта «Юрист». 

Для сертификации юридических кадров профессиональными 
сообществами - работодателями создан Центр сертификации юристов при 
Казахстанском Союзе юристов и зарегистрирован в Реестре центров 
сертификации специалистов НПП «Атамекен». Данный Центр создан при 
методической поддержке учебно-методического объединения на базе 
КазГЮУ им. М.Нарикбаева. 

С целью усиления требований к организациям образования, 
предоставляющим некачественные образовательные услуги по юридическим 
специальностям, проводится закрытие неэффективных высших учебных 
заведений. Если в 2019 году в юридические кадры готовили 72 вуза, то сегодня 
их количество сократилось до 60. 

По итогам работы межведомственной рабочей группы по повышению 
качества юридического образования принять к сведению доклад Министра 
образования и науки Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан необходимо: 
- продолжить работу по повышению качества юридического 

образования;
- рекомендации межведомственной рабочей группы и предложения, 

высказанные на данном заседании учесть при разработке поправок в 
действующее законодательство по повышению качества подготовки 
юридических кадров. 

Информацию об исполнении предоставить до 1 сентября 2022 года.

Председатель Комитета        В. ВОЛКОВ


