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«Вопрос не в количестве, а в том, кого выпускают. 

Кому нужны эти специалисты? Мы наплодили столько 
юристов и экономистов, которые сейчас ходят, не 
могут работу найти»

Н.А.Назарбаев
В ходе совещания с членами правительства, партии Nur Otan и 
депутатами Мажилиса, 18 октября 2019 года

Свыше 400 тысяч лиц с дипломом о высшем юридическим образовании

Более 60 вузов имеют право на подготовку юристов 

Свыше 10 000 выпускников в сфере права ежегодно



ДЕФИЦИТ квалифицированных юридических кадров

ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ



2015-2016 – 120 грантов

2016-2017 – 100 грантов

2017-2018 – 148 грантов

2018-2019 – 95 грантов

2019-2020 – 100 грантов

ОБЪЕМ
государственного образовательного заказа 
по направлению «Право» 

на весь Казахстан

Принцип – «где готовы платить, там гос.заказ не нужен»



УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ 
юридического образования и науки в Республике Узбекистан 
подтвержден специальным Указом Президента



МОНИТОРИНГ ПОТРЕБНОСТИ 
В ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРАХ

ГОСЗАКАЗ НА ПОДГОТОВКУ 
ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ



Юридические кадры
• со знанием права Англии и Уэльса
• владеющие IT-технологиями
• обладающие коммуникативными навыками
• соответствующие стандартам профессиональной 

сертификации в разных юрисдикциях

ПОТРЕБНОСТЬ в КАЗАХСТАНЕ



ГОС.ЗАКАЗПОТРЕБНОСТЬ 
ГОС.ОРГАНА

ГОТОВНОСТЬ ВУЗА 
ГАРАНТИРОВАТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

+ =

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА

ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА СРЕДСТВ В 
ГОС.БЮДЖЕТ В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 
УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
РЕГУЛЯРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ОТРАБОТКА В КОНКРЕТНОМ 

РЕГИОНЕ ИЛИ ОРГАНЕ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА

Модель решения проблемы



Статья 19. Функции органов юстиции в сферах организации и оказания 
юридической помощи, правовой пропаганды

ИЛИ

Статья 23. Иные функции органов юстиции

Внесение изменений и дополнений в Закон Республики 
Казахстан от 18 марта 2002 года № 304-II «Об органах юстиции»

• участие в формировании государственного образовательного заказа на

подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в

организациях образования, осуществляющих подготовку юридических

кадров

• утверждение распределения и размещения государственного

образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и

послевузовским образованием в организациях образования,

осуществляющих подготовку юридических кадров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


