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«Надо навести элементарный порядок в системе

высшего образования. На рынке существует большое

количество вузов (в том числе государственных), которые

прямо нарушают право человека на получение добротных

знаний. Рособрнадзор действует в этом отношении

неэффективно. Предлагаю в 2012 - 2014 гг. силами наших

ведущих университетов с привлечением ученых РАН и

международных экспертов провести аудит всех

образовательных программ высшего профессионального

образования. В первую очередь - по экономике,

юриспруденции, управлению, социологии».

ПРЕДПОСЫЛКИ



Структура системы высшего образования
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Гос. Филиал (932 тыс. чел.)

НГ. Головн (486 тыс. чел.)

НГ. Филиал (333 тыс. чел.)

932 тыс. чел.

333 тыс. чел.

486 тыс. чел.

40%

60%

Очная форма

Заочная форма
(3 919,8  тыс. чел.)

Структура форм обучения

(2 253,2  тыс. чел.)

Распределение числа обучающихся в образовательных организаций 
высшего образования

3 882 тыс. чел.

22%

41%

15%

22% Гос. Головн (550)

Гос. Филиал (1000)

НГ. Головн (360)

НГ. Филиал (530)

Структура образовательных организаций высшего образования
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Структура подготовки юридических кадров в вузах

Структура подготовки кадров в гос. вузах Структура подготовки кадров в филиалах гос. вузов

Структура подготовки кадров в негос. вузах Структура подготовки кадров в филиалах негос. вузов
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Структура контингента по формам обучения «Б»
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513

41

36

положительных решений Отказ в ГА Отозвано заявлений

Итоги государственной аккредитации 
в 2013-2014 у.г.
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Работа с экспертами
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экспертов:

2171

Дисквалифицировано 
экспертов
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Отказано в аттестации

78



Работа с экспертными организациями

Рособрнадзор
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Учет результатов 
профессионально-
общественной аккредитации

Привлечение к 
государственной 
аккредитации

Совместная проектная работа в 
области оценки качества 
образования



Государственная аккредитация образовательной деятельности 

Экспертиза

Содержания

ООП

Экспертиза 

Качества

ООП

Признание качества 
и уровня подготовки 

выпускников

Профессионально-общественная аккредитация ООП

п. 4 ст. 96 273-ФЗ Профессионально-общественная

аккредитация профессиональных образовательных программ

представляет собой признание качества и уровня подготовки

выпускников

Модель рассмотрения результатов ПОА 
при государственной аккредитации



Модель учета результатов ПОА 
при Государственной аккредитации

Экспертиза

Содержания

ООП

Экспертиза качества ООП

Признание качества и 
уровня подготовки 

выпускников

Свидетельство
о государственной аккредитации

Свидетельство
о профессионально-общественной аккредитации

п. 8 ст. 96 273-ФЗ «Сведения об имеющейся у организации,

осуществляющей образовательную деятельность, общественной

аккредитации или профессионально-общественной аккредитации

представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при

проведении государственной аккредитации»



Основные задачи

Формирование эффективной модели общественной оценки качества 
юридического образования

Формирование профессионального экспертного сообщества, привлекаемого к 
общественной оценке качества юридического образования

Разработка механизма рассмотрения и учета результатов общественной оценки 
качества юридического образования при проведении государственных процедур



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Астраханское региональное 
отделение

Ассоциации юристов России



Астраханское региональное отделение

Ассоциации юристов России 

создано 26 июня 2007 года



Более 400 членов отделения



Созданы местные отделения АРО АЮР



Оказание бесплатной 

юридической помощи



Мобильная правовая клиника



Юридическая помощь

по Skype



Оказание юридической помощи гражданам, 

имеющим детей с онкологическими 

заболеваниями



Оказание бесплатной юридической помощи

Динамика изменения количества обращений граждан, 

получивших БЮП за период 2010-2013 гг.
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Оказание бесплатной юридической помощи

Категории заявителей, получивших БЮП  в  2013 г.

57

12

31

Пенсионеры

Инвалиды

Иные обратившиеся



Оказание бесплатной юридической помощи

Структура обращений заявителей в 2013 г.

Трудовой спор

Социальное обеспечение

Жилищные вопросы

Семейные отношения

Земельное право

Иное в гражданском праве

Гражданский процесс

Конституционное право

Административное право

Уголовное право

Иное



Информационные брошюры



Всероссийский день БЮП детям 



Повышение качества юридического образования
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1. «Перепроизводство юристов» в стране

Причины:

рыночные механизмы 

(привлекательность специальности 

для абитуриентов; престиж 

профессии => спрос рождает 

предложение);

доступность открытия программ 

(небольшие затраты на 

инфраструктуру; заявительный 

порядок и бессрочный характер 

лицензирования)

Последствия:

более 1200 вузов и филиалов, 

реализующих программы 

подготовки юристов;

популярность упрощенных 

форм обучения (заочная форма, 

дистанционное обучение);

более 650 000 обучающихся и 

более 150 000 выпускников 

ежегодно
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12 - Геодезия и землеустройство

13 - Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

14 - Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
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08 - Экономика и управление; 
1943585 чел.; 33%

03 – Юриспруденция
661718; 11%

Структура подготовки кадров в РФ

1. Перепроизводство юристов в стране

*

* – согласно сведениям, представленным 
Рособрнадзором, по состоянию на конец 2013 года



Структура подготовки кадров в 
государственных вузах

Структура подготовки кадров в 
филиалах государственных вузов

Структура подготовки кадров в 
негосударственных вузах

Структура подготовки кадров в филиалах 
негосударственных вузов

Юриспруденция
37%

Юриспруденция
22%

Экономика и 
управление 

54%

Экономика и 
управление 

51%

Юриспруденция
7%

Экономика и 
управление; 25%

Экономика и 
управление 45%

Юриспруденция
14%

1. Перепроизводство юристов в стране



2. Снижение качества образования

Недоверие 

работодателей к 

государственному 

диплому
(без привязки к бренду вуза)

Причины:

неэффективность мер 

государственного контроля качества;

формальность требований;

отсутствие системы 

общественного и 

профессионального контроля



Создание «полиции качества»

Проверка всех вузов Рособрнадзором и 

прокуратурой РФ

Совместная Коллегия Минобрнауки 

России и Генеральной прокуратуры РФ

Новация

2002 г.

2008 г.

2008 г.

2009 г.



 Указ Президента РФ от 26.05.2009 № 599 «О мерах по 

совершенствованию высшего юридического образования 

в Российской Федерации»

 Создание Межведомственной комиссии по вопросам 

повышения качества высшего юридического образования 

(Распоряжение Президента РФ от 05.11.2009 № 740-рп)

2009 г.
Усиление роли АЮР в 

системе общественного 

контроля



1. Разработка новых ФГОС (3-го поколения):

• ужесточение требований к кадровому обеспечению 

(штатность и остепененность);

• увеличение доли аудиторных и интерактивных занятий;

• увеличение количества кафедр;

• регулирование деятельности

юридических клиник;

• исключение квалификации

«юрист» из диплома и др.



2. 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



2. Общественная аккредитация вузов, 
осуществляющих подготовку юристов

Центр

по общественной аккредитации 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 

образования,  осуществляющих 

подготовку юридических кадров

Ассоциация 

юридического 

образования

Ассоциация 

юристов России



2. Общественная аккредитация вузов, 
осуществляющих подготовку юристов

Вузы, успешно прошедшие 

общественную аккредитацию

138

1200

Вузы и филиалы,

имеющие государственную 

аккредитацию и осуществляющие 

подготовку юристов 



3. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ

1 сентября вступил в силу 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»

2013 г.

Университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и 

АЮРО приступили к разработке модели 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по направлению 

подготовки «Юриспруденция» (пилотный проект)

Правовые основы: 

статья 96 Федерального 

закона

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599

«О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»

Пункт 4: «Правительству РФ совместно с 

общероссийскими объединениями 

работодателей и ведущими университетами 

<…> 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»

2012 г.



Специалитет по направлению подготовки  

(специальности) «Правоохранительная 

деятельность» (031001)

Магистратура по направлению подготовки 

(специальности) «Юриспруденция» (030900)

Специалитет по направлению подготовки  

(специальности) «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (030901)

Специалитет по направлению подготовки  

(специальности) «Судебная экспертиза» (031003)

Аспирантура (адъюнктура) по направлению 

подготовки  (специальности) «Юриспруденция»

Образовательные программы, перспективно подлежащие 

профессионально-общественной аккредитации

Программа СПО «Право и организация 

социального обеспечения» (030912)

Программа СПО «Правоохранительная 

деятельность» (031001)

Специалисты 
(большая 

ведомственная 

специфика)

Среднее 

профессиональное 

образование
(2 специальности)

Модель

Бакалавриат и 

магистратура
(подлежат 

аккредитации в 

первоочередном 

порядке)

Подготовка научно-

педагогических кадров

Бакалавриат по направлению подготовки 

(специальности) «Юриспруденция» (030900)



Организация, 
осуществляющая 

образовательную 

деятельность

Заявка

Аккредитующая 

организация

Выездная 

экспертиза 

образовательных 

программВыдача 

свидетельства 

об аккредитации

Принятие решение о 

профессионально-

общественной 

аккредитации

Совет по вопросам 

профессионально-общественной 

аккредитации
(при Минобрнауки России)

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

Экспертная 

организация

Самообследование 

образовательной 

организации

Реестр аккредитованный программ

Реестр экспертных организаций

Реестр аттестованных экспертов

Перспективная модель профессионально-общественной аккредитации



Проекты профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ с высоким уровнем 

проработанности:

• Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) –

ОПОРА России

• Ассоциация юристов России (АЮР) – Ассоциация юридического 

образования (АЮРО)

• Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) – Ассоциация ведущих вузов в 

области экономики и менеджмента (АВВЭМ)

• Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО)

• МГТУ им. Н.Э.Баумана – Союз машиностроителей России

• Агентство по общественному контролю качества образования и развитию 

карьеры (АККОРК)

• Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации 

(Нацаккредцентр)



4. Разработка профстандартов в юридической области

Правовые основы:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»:

план разработать и утвердить к 2015 г. 

не менее 800 профессиональных 

стандартов

Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 1 Федерального 

закона "О техническом регулировании"»:

понятия «профессиональный 

стандарт», «квалификация работника» 

и др. введены в легальный оборот

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов»

Приказы Минтруда России:

- от 29.04.2013 № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта»;
- от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»;
- от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта».



4. Разработка профстандартов в юридической области

2007 -

2008 гг.

Попытки разработать 

профстандарты

для системы внутренних дел,

системы исполнения наказаний 
и судебной системы

2010 -

2011 гг.

Разработка и распространение 

макета профстандарта

2012 -

2013 гг.

Формирование федеральной нормативной 

базы о разработке профстандартов

?
Создание и внедрение профессиональных 

стандартов в юридической области



Проект создания единого 

квалификационного экзамена 

для юристов
Поручение 

Президента РФ

Межведомственная комиссия по  

вопросам повышению качества 

высшего юридического 

образования

Проект по созданию и апробации 

центров оценки и сертификации 

квалификации и экспертно-

методического центра 

5. Разработка системы сертификации юристов

2010 г.

Пути решения проблем



АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ 

РОССИИ

Работодатели

Центры оценки и 

сертификации 

квалификации 

юридических кадров

Образовательные 

учреждения

Экспертно-методический центр 

в области юриспруденции

Соискатели на получение юридической квалификации

Перспективная система оценки и сертификации 

квалификации в области юриспруденции

АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный центр аккредитации и 

сертификации в области юриспруденции 



17 апреля, 29 июня,

23 ноября 2012г. и 8 апреля 2013г.

в Москве

6 марта 2012г.

в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области

4 июля 2012г. и

5 июля 2013г.

в Ростовской области

15 апреля и 17 октября 2013г.

в Вологодской области

28 ноября 2012г. и

23 мая 2013г. в Саратовской 

области

Обучено и аккредитовано 308 экспертов по 

оценке и сертификации квалификации 

юридических кадров в 10 регионах России

14 июля 2013г.

в Ставропольском крае

18 сентября 2013г.

в Приморском крае

31 октября 2013г.

в Республике Марий Эл

5 ноября 2013г.

в Тюменской области

5 февраля 2014г.

в Свердловской области



• Вызван широкий общественный и профессиональный интерес;

• Подготовлено 308 экспертов по оценке и сертификации квалификации

юридических кадров в 8 регионах России;

• Проведена пробная сертификация 258 юристов, из которых около 71%

подтвердили свою квалификацию (в эксперименте участвовали в основном

выпускники ведущих юридических вузов и факультетов);

• Подтверждена эффективность разработанных оценочных методик и

средств;

• Создан комплект измерительных средств (более 1100 оригинальных

тестовых заданий и 110 кейсов), который постоянно обновляется и

дополняются;

• Сформирована информационная система, позволяющая автоматизировать

процедуру оценки и сертификации квалификации юридических кадров и

вести учет полученных результатов.

60



ПРОЕКТОМ ОХВАЧЕНЫ ВСЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

Субъекты РФ, в которых на базе региональных 

отделений АЮР созданы и планируются к 

созданию ЦОСК (2012 -2015 гг.)



Результаты оценки и сертификации 

квалификации юристов

Результаты профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ и 

общественной аккредитации вузов

Распределение контрольных цифр приёма на 

следующий учебный год

Один из 

аккредитационных

показателей

Перспективное использование результатов оценки и 

сертификации квалификации юридических кадров



Центры оценки и сертификации 

квалификации

Работодатели и

агентства по подбору 

кадров

СОИСКАТЕЛИ

Ориентир при 

подборе 

соискателей на 

вакантные 

должности

Подготовка аналитических 

отчетов по структуре и динамике 

рынка труда, а также для

регулирования рынка 

образовательных услуг

Образовательные 

организации

Использование при 

проведении 

профессионально-

общественной и 

государственной 

аккредитации 

(перспективно)

Распределение контрольных 

цифр приема (бюджетных 

мест) по направлениям 

подготовки юридических 

кадров

Минобрнауки РФ и 

другие органы власти



Спасибо за внимание !



Юсупов Мансур Равилович
руководитель МОО «Национальный комитет общественного контроля», 
сопредседатель МАКК при МТПП, кандидат юридических наук

«Антикоррупционное просвещение в контексте 
повышения качества юридического образования»

Международная научно-практическая конференция
«Юридическая клиника как индикатор общественной
оценки качества юридического образования»

11-12 сентября 2014 г., Астрахань



Забелин Алексей Григорьевич 
ректор АОЧУ ВПО «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА», доктор экономических наук, профессор, 

«Юридические клиники - современный подход в 
подготовке студентов к профессиональной 
деятельности»

Международная научно-практическая конференция
«Юридическая клиника как индикатор общественной
оценки качества юридического образования»

11-12 сентября 2014 г., Астрахань



Самсонова Мария Витимовна
руководитель Центра студенческой юридической помощи Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук, доцент  

«Современный взгляд на юридические клиники как 
фактор совершенствования юридического 
образования»

Международная научно-практическая конференция
«Юридическая клиника как индикатор общественной
оценки качества юридического образования»

11-12 сентября 2014 г., Астрахань



Московский государственный 

юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Центр студенческой 

юридической помощи

PRO BONO

Pro bono publico — во имя общественного блага

Юридические клиники как фактор 
совершенствования юридического 
образования

Самсонова 

Мария Витимовна 

к.ю.н, доцент, 

руководитель Центра студенческой 
юридической помощи Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Международная научно-практическая конференция

«Юридическая клиника как индикатор общественной оценки качества юридического образования»

11 - 12 сентября 2014 

Астрахань 



Проблема современного юридического 

образования

Актуальной проблемой современно юридического

образования является недостаточность подготовки студентов

бакалавриата и магистратуры к практической деятельности,

обусловленная, прежде всего, разрывом академического

образования и практической деятельности, а также

неразвитостью практико-ориентированных методов обучения,

отсутствием в юридических вузах условий для их внедрения.

Острая потребность в повышении качества юридической

помощи требует, активных усилий по внедрению практико-

ориентированной составляющей в обучении студентов,

позволяющей студентам приобрести знания, умения, навыки,

а также профессионально значимые личностные качества,

соответствующие запросам работодателей и общества в

целом.
WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Решение проблемы

Решение проблемы отсутствия у выпускников юридических

вузов необходимых элементарных умений и навыков,

необходимых для начала практической деятельности требует

комплексного подхода, предусматривающего формирование

методических, материально-технических ресурсов и

педагогических кадров, позволяющих целенаправленно и

последовательно решать обозначенную проблему.

Способом решения проблемы подготовки бакалавров и

магистров по специальности «юриспруденция», является

обучение студентов в юридической клинике.

WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Понятие юридической клиники

Под юридической клиникой понимается комплекс

современных практико-ориентированных методов обучения

студентов под руководством и во взаимодействии с

преподавателями-практиками навыкам и умениям,

необходимым для будущей самостоятельной практической

деятельности юриста.

Методы обучения в юридической клинике строятся на

деятельностном подходе, что в некоторых клиниках может

проявляться в работе студентов с реальными посетителями.

WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Интеграция юридической клиники в 

образовательный процесс

Юридическая клиника как метод обучения может быть

реализован в образовательной деятельности в различных

формах:

1. Возможно включение в программу самостоятельной

дисциплины, направленной на формирование

практических навыков (компетенций) юриста и

профессиональных качеств.

2. Клинические методы обучения могут стать основой новой

формы проведения практических занятий при изучении

основных дисциплин.

3. На базе юридической клиники как специально созданного

структурного подразделения ВУЗа может быть

организовано прохождение практики под руководством

преподавателей-кураторов.

WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Модели юридических клиник

В основу обучающей деятельности в юридической клиники

могут быть положены различные модели:

 имитационная модель юридической клиники,

предусматривающая работу со специально

адаптированными учебными делами (такая модель в

ведомственных юридических вузах

правоохранительных органов позволяет избежать

конфликта интересов, возникающего при работе с

реальными посетителями),

 модель юридической клиники, предусматривающая

работу с делами реальных посетителей.

Юридическая клиника для работы с реальными клиентами

может быть создана лишь при наличии условий,

обеспечивающих оказание квалифицированной бесплатной

юридической помощи.
WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Направления деятельности юридических 

клиник

 Обучение студентов навыкам профессиональной

деятельности юриста,

 Оказание бесплатной юридической помощи,

 Правовое информирование,

 Правовое просвещение,

 Правовые исследования,

 Реализация социальных проектов

и т.д.

WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Необходимые шаги по развитию современного 

юридического клинического обучения

 Выработка единообразных подходов в понимании

юридическими вузами и преподавателями роли и

значения юридических клиник в обучении студентов.

 Совершенствование организационно-правовой базы

деятельности юридических клиник.

 Разработка качественного учебно-методического

обеспечения юридического клинического образования.

 Создание системы подготовки и повышения

квалификации преподавателей.

 Материально-техническое обеспечение деятельности

юридических клиник.

 Налаживание сотрудничества между вузами и

профессиональным юридическим сообществом.

WWW.LAWCLINIC.MSAL.RU



Результаты реализации программы развития 

юридического клинического образования

 Улучшение качества юридического образования за счет

усиления практико-ориентированной составляющей в

обучении.

 Повышение квалификации преподавателей вуза за счет

использования интерактивных технологий и соединения

теории с практической работой.

 Получение студентами профессиональной подготовки в

соответствии с запросами работодателей и требованиями

рынка.

 Формирование нового поколения социально

ориентированных юристов, воспитание студентов в духе

уважения принципов верховенства закона, справедливости и

человеческого достоинства.
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Результаты реализации программы развития 

юридического клинического образования

 Создание условий для профессиональной ориентации,

социальной адаптации и специализации выпускников

юридических вузов, развития их правосознания, понимания

социального значения юриспруденции и роли юристов в

обществе.

 Формирование у студентов личностных качеств и

приобретение практического опыта способствующего их

интеграции в профессиональной среде.

 Обеспечение юридическим вузам тесных связей с

работодателями, возможность учесть запросы рынка труда к

качеству и содержанию подготовки выпускников

юридических вузов, содействие их трудоустройству.
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Проект Министерства образования и науки РФ

Разработка и внедрение механизмов организации юридических

клиник и юридических образовательных кластеров в системе

высшего образования

Результаты выполнения работ по I этапу: 

 Проведено исследование зарубежного опыта организации 

юридических клиник и образовательных кластеров

 Обобщен российский опыт организации и деятельности 

юридических клиник и образовательных кластеров

 Разработаны типовые методики, методические рекомендации по 

порядку создания и организации деятельности юридического 

образовательного кластера и юридических клиник

 Разработаны и описаны образовательных технологий и организация 

обучения на базе юридических клиник, различные формы 

интеграции юридических клиник в образовательный процесс вуза.
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Юридическая клиника в 

образовательном процессе
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Юридический образовательный кластер
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