
Комитет по конституционному законодательству, судебной 
системе и правоохранительным органам

                 З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по итогам заседания Комитета по вопросу 
повышения качества юридического 
                        образования

г. Нур-Султан                                                                24 ноября 2021 года 

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и 
правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан 
(далее – Комитет), заслушав и обсудив на заседании предложения 
представителей уполномоченных государственных органов и высших 
учебных заведений по повышению качества юридического образования, 
пришел к следующему заключению.

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. 

Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – 
Министерство) в указанном направлении ведется определенная работа, 
в частности: по профилизации вузов, усилены квалификационные требования 
по направлению «Право», идет сокращение учебных заведений 
с низким качеством обучения. Так, за пять лет отозваны лицензии у 5 вузов 
по образовательной программе «Право».  
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По информации Министерства сегодня в стране действуют 127 вузов, 
из них 65 готовят юристов (51 %). За последние пять лет выпущено более 
82 тыс. юристов, а на подготовку юристов за это время было выделено всего 
1480 государственных грантов, более 98 % студентов обучаются на платной 
основе. Трудоустройство выпускников юридических факультетов составило 
в 2020 году около 60 %. 

НПП «Атамекен» составляет рейтинг образовательных программ вузов 
по заказу Министерства, в ходе которого также анализируется показатель по 
трудоустройству выпускников по специальности «Юриспруденция». При 
этом данная методика не отражает объективно оценку трудоустройства 
юристов по специальности. 

В целях подготовки к Правительственному часу по вопросу качества 
юридического образования депутаты Сената Парламента посетили ряд 
учебных заведений гг. Нур-Султана, Алматы, Караганды, Костаная.

По результатам ознакомления и итогам заседания Комитета выявлены 
ряд факторов, влияющих на качество юридического образования:

- дефицит профессорско-преподавательского состава, имеющего 
необходимые квалификацию, ученые звания и степени в отдельных вузах, 
обеспечивающих юридическое образование;

- интеграция отечественного юридического образования в мировое 
образовательное пространство;

- не разработаны профессиональные стандарты в области 
«Юриспруденция» с требованиями к уровню квалификации и 
компетентности;

- отсутствие системы сертификации для специалистов в сфере 
юриспруденции;

- необеспеченность в учебном процессе актуальных практико-
ориентированных образовательных методов и технологий с учетом изменений 
в действующее законодательство;

- слабая материально-техническая база в отдельных вузах;
- отсутствие сочетания учебного и научного процессов;
- проблемы трудоустройства выпускников юридических вузов по 

специальности;
- а также другие проблемные вопросы модернизации юридического 

образования.
Учитывая изложенное, Правительству Республики Казахстан 

необходимо: 
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 

повышения качества юридического образования, в состав которой должны 
войти представители государственных органов, ведущих вузов, юридического 
сообщества и ученые-правоведы.

2. Разработать предложения по модернизации системы юридического 
образования в Республике Казахстан с учетом международного опыта.
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3. Обеспечить по итогам работы межведомственной рабочей группы 
выступление Министра образования и науки Республики Казахстан 
с докладом на Правительственном часе на тему «Правовая реформа 
в Казахстане: запрос на обеспечение качества юридического образования» 
18 февраля 2022 года.  

Информацию об исполнении предоставить до 10 февраля 2022 года.

Председатель Комитета        В. ВОЛКОВ


