
ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ВУЗОВ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И 
КОНТУРЫ НОВОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
(20 ОКТЯБРЯ 2014 Г.) 

 
АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ 

 

И.В. Редькин 



 
Нормативно-правовые основания общественной аккредитации 
 
Указ Президента РФ от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по 

совершенствованию высшего юридического образования в Российской 
Федерации» 

 
п.1  Правительству Российской Федерации: 
а) оказать содействие Общероссийской общественной организации "Ассоциация 
юристов России" в разработке и внедрении в практику механизма общественной 
аккредитации федеральных государственных и негосударственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку 
юридических кадров; 

 
 
 
 



Результаты аккредитации учреждений ВПО, 
осуществляющих подготовку юридических кадров 

 
 

1. Разработаны локальные правовые и организационные механизмы:  
Положение об общественной аккредитации; Показатели и критерии 
оценки образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, осуществляющих подготовку юридических кадров.  

2. Создана Комиссия по общественной оценке качества высшего 
юридического образования под председательством С.В. Степашина.  

3. В аппарате Ассоциации был создан Центр по общественной 
аккредитации (организация работы). 

4. Сформирована база экспертов в количестве более 200 человек из всех 
регионов.  

5. С 2011 г. экспертами Ассоциации юристов России проведено 
обследование 162 вузов, из них было аккредитовано — 138 вузов, (в том 
числе 6 филиалов).  

 
Справочно: общее количество  вузов (факультетов) и филиалов,  
осуществляющих подготовку юридических кадров около 1000. 



Проблемы общественной аккредитации учреждений 
ВПО, осуществляющих подготовку юридических кадров 

 
1. Нет четких правовых последствий общественной аккредитации для вузов 

и  нет правовой формы признания государством результатов 
общественной аккредитации;  

2. Нет явных «бонусов»  для вузов проходить общественную аккредитацию 
(учет  результатов при распределении КЦП или при прохождении 
госаккредитации и др.);  

3. Вузы с низким качеством обучения не идут на общественную 
аккредитацию, понимая свои риски; 

4. Процесс общественной аккредитации не встроен в регуляторную модель; 

 

     Вывод: Общественная аккредитация без поддержки государства не может 
быть эффективным инструментом повышения качества образования. 

 



 
 
 
 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»: 
 
«4. Правительству Российской Федерации совместно с общероссийскими 

объединениями работодателей и ведущими университетами с привлечением ученых 
Российской академии наук и международных экспертов представить в декабре 2014 
г. предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации 
образовательных программ высшего профессионального образования, в первую 
очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, 
юриспруденции, управления и социологии.» 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  
    
Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ 

 
 
 

Переход к профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 



Специалитет по направлению подготовки  
(специальности) «Правоохранительная 

деятельность» (031001) 

Магистратура по направлению подготовки 
(специальности) «Юриспруденция» (030900) 

 
раз в 4 года 

Специалитет по направлению подготовки  
(специальности) «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (030901) 

Специалитет по направлению подготовки  
«Судебная экспертиза» (031003) 

Аспирантура (адъюнктура) по направлению 
подготовки  (специальности) «Юриспруденция» 

 
раз в 4 года 

 
раз в 5 лет 

 
раз в 5 лет 

 
раз в 5 лет 

 
раз в 3 года 

Программа СПО «Право и организация 
социального обеспечения» (030912) 

 
раз в 3 года 

Программа СПО «Правоохранительная 
деятельность» (031001) 

 
раз в 3 года 

Специалисты 
(ведомственная 

специфика) 

Бакалавриат и 
магистратура 

(подлежат 
аккредитации в 
первоочередном 

порядке) 

Подготовка научно-
педагогических кадров 

Бакалавриат по направлению подготовки 
(специальности) «Юриспруденция» (030900) 

Образовательные программы по направлению подготовки 
«Юриспруденция», перспективно подлежащие 
профессионально-общественной аккредитации 



Основные принципы профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ: 

 

1. Законность (все процедуры основаны на ст.96 ФЗ «Об образовании в 
РФ» и др. НПА). 

2. Прозрачность и доступность информации о порядке проведения 
профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и её результатах.  

3. Добровольность участия в профессионально-общественной 
аккредитации. 

4. Приоритет измеримых критериев оценки (над субъективными 
оценками экспертов). 

5. Полнота и достоверность информации, используемой экспертами. 
6. Ориентированность на потребности работодателей и рынка труда. 
7. Периодичность проведения профессионально-общественной 

аккредитации и срочность действия выданного сертификата. 
8. Использование полученных результатов для рейтингования 

вузов и образовательных программ. 
9. Публичность результатов аккредитации. 
10.Предоставления полученных результатов аккредитации 

в государственные органы. 
 
 
 



 

• Образовательная программа 

• Обучающиеся и выпускники 

• Профессорско-преподавательский состав 
• Библиотечные и информационные ресурсы 

• Материально-техническая база 

• Организация и управление 
 

Объекты оценки профессионально-общественной 
аккредитации  

 
 



Создание институциональной модели  профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ: 

 

1. Разделение экспертных организаций (независимые организации) и 
аккредитационных органов (формируются профессиональными сообществами 
или организациями работодателей); 

2. В каждой сфере не более одного аккредитационного органа;  
3. Показатели и критерии аккредитации утверждаются профессиональным 

сообществом или объединением работодателей, создавшими аккредитационный 
орган; 

4. Ведение государством реестра аккредитационных органов; 
5. Аккредитационные органы выбирают экспертные организации на конкурентной 

основе;   
6. Активное привлечение к проведению аккредитации профессиональных 

сообществ (в ряде сфер нет или не может быть объединений работодателей);  
7. Активное участие представителей  работодателей в механизмах экспертной 

оценки качества и в работе аккредитационных органов; 
8. Привязка к профессиональным стандартам по мере их утверждения; 
9. Постепенный уход от государственной аккредитации в сферах, где выстроена 

модель профессионально-общественной аккредитации и переключение 
государственного контроля на работу аккредитационных органов. 



Независимые экспертные 
организации по оценке 

качества высшего 
образования  

 
 

Ассоциация юристов России 

 
 

Вузы (филиалы) 

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ 



Особенности профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ: 

 

1. Профессионально-общественная аккредитация не ставит под сомнение 
результаты государственной аккредитации. 

2. Экспертами в разрабатываемой системе являются не только представители 
системы образования, но и представители работодателей и профессиональных 
сообществ. 

3. В ряде случаев невозможно отделить компоненты, характеризующие отдельную 
образовательную программу, поэтому часть критериев и показателей 
характеризуют вуз в целом, а не образовательную программу. 

4. Представленные показатели и критерии указаны для образовательных программ 
по подготовке бакалавров и магистров юриспруденции. Некоторые критерии и 
весовые коэффициенты могут различаться в зависимости от конкретного 
вида образовательной программы (прежде всего для аспирантуры и СПО). 

5. По итогам профессионально-общественной аккредитации принимается не 
только решение о выдаче соответствующего сертификата, но и присуждается 
совокупный балл, который является критерием при определении 
рейтинга той или иной образовательной программы. 



Организация, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность по 

программам подготовки 
юристов 

Процедура проведения профессионально-
общественной аккредитации 

Национальный центр 
аккредитации и 
сертификации в 

области 
юриспруденции Документы, 

характеризующие 
показатели 

образовательной 
программы  

Камеральная и 
выездная проверка 

образовательной 
организации 

Выдача 
сертификата 

Комиссия АЮР по 
общественной оценке качества 

высшего юридического 
образования 

Аккредитованные 
эксперты 

Информирование 
общественности: 

- общественные 
организации и СМИ; 

- абитуриентов и их 
родителей; 

- работодателей; 
- Минобрнауки России   

(для распределения КЦП) 

Заявка на 
проведение 

ПОА ОП 

Направление в 
аккредиатционны

й орган, 
принимающий 

решение 

Экспертно-
методический совет 

Методика 
проведения 

аккредитационной 
экспертизы 



Использование результатов аккредитации 
 
 

1. Информирование общественности  
(абитуриентов, работодателей, образовательное и профессиональное сообщества)  

2. Передача информации  в Рособрнадзор для учета результатов 
в рамках государственной аккредитации 
(ч.8 ст.96 ФЗ «Об образовании в РФ») 

3. Рейтингование образовательных программ и 
образовательных организаций 
(ч.5 ст.96 ФЗ «Об образовании в РФ») 

4. Формирование контрольных цифр приема на следующий 
учебный год 
(через центры ответственности Минобрнауки России) 



Спасибо за внимание! 
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