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Аккредитация образовательных программ профессиональными юридическими 

сообществами представляет собой признание качества и уровня подготовки 

выпускников ВУЗов отвечающими требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда. 

 

Ассоциация палат юридических консультантов "Қазақстан заң- кеңес", в которую 

входят юристы представляющие крупнейшие в стране международные и национальные 

юридические компании, крайне заинтересована в участии в процессе аккредитации 

образовательных программ, ввиду того, что члены Ассоциации являются 

потенциальными работодателями выпускников. 

 

Будущее наших юристов и их профессиональная карьера зависят от того, насколько 

образовательные программы носят прикладной характер, при этом дают хорошую 

теоретическую базу и широкий кругозор, отвечая требованиям потенциальных 

работодателей. 

 

В 2019 году Центром Развития Трудовых Ресурсов профессия юриста была названа 

одной из самых невостребованных в стране. Такой вывод был сделан на основе 

соотношения размещенных вакансий и резюме.  

 

Точные актуальные данные отсутствуют,  но со слов вице-министра образования и 

науки Т. Балыкбаева, на 2015 год, например, ситуация с юридическим образованием 

была следующей: 

 

- за годы независимости было подготовлено по специальности более четверти 

миллиона человек 

 

В одном только 2015 году дипломы бакалавров получили около 10 000 человек, при 

этом трудоустроено было лишь 65%. Дипломы магистров получили 1 700 человек, при 

этом трудоустроен был 51%.  

 

Нет сомнений в том, что за прошедшие пять лет ситуация только ухудшилась - на фоне 

сокращения экономики и "перепроизводства" юристов.  

 

Парадоксально на этом фоне выглядят звучащие от имени профессионального 

юридического сообщества заявления об острейшем кадровом голоде. В частности, у 

нас в Ассоциации Палат, многие управляющие партнеры и юристы крупных 

международных и национальных юридический компаний говорят о не очень высоком 



уровне квалификации выпускников и о тех проблемах с которыми они сталкиваются 

при подборе юристов. Многие руководители юридической практики компаний 

отмечают огромные сложности в пополнении или замещении юридических кадров.  

 

Крайне сложной остается ситуация с учебными пособиями по юриспруденции - 

национальные учебники, за редким исключением, отсутствуют, либо издаются 

недостаточными тиражами, особенно учитывая количественный размах подготовки 

будущих юристов, превышающий десять тысяч студентов ежегодно.  

 

За время независимости Республики Казахстан были радикально пересмотрены 

учебные программы в юридическом образовании. На многие ключевые юридические 

дисциплины выделяется недостаточное, по нашему мнению, количество лекционных и 

семинарских часов. 

 

В частности, на Теорию Государства и Права (базовая доктринальная дисциплина, 

содержащая среди прочего в себе правила и способы толкования источников права, 

анализ правовых отношений, структуру правовой нормы - знания и навыки, 

принципиально формирующие общие профессиональные компетенции. Не достаточно 

глубоко изучаются Римское право (фундаментальная дисциплина, содержащая в себе 

теоретические и исторические основы и терминологию двух из трех современных 

глобальных семей правовых систем) и Гражданское право (фундаментальная 

дисциплина по своей сложности и объему предлагаемого материала сопоставимая со 

всеми остальными юридическими дисциплинами вместе взятыми, имеющая 

максимально возможное значение для благополучия человека и общества). 

 

Чрезвычайно низким является уровень практической направленности юридического 

обучения, одним из компонентов разрушительного для общества правового нигилизма 

является убежденность в том, что юридическая теория не имеет ничего общего с 

юридической практикой, любимой фразой практикующих юристов в адрес молодых 

специалистов является "забудь все, чему тебя учили в университете, в реальности всё 

работает иначе". 

 

Такое положение вещей влечет с одной стороны потерю мотивации студентов изучать 

теоретические аспекты права и правоприменения, с другой стороны - неготовность 

практикующих юристов применять необходимые юридические доктрины в своей 

профессии, с третьей стороны - не мотивирует преподавателей обстоятельно и глубоко 

преподавать предметы.  

 

Редкой практикой является установление тесных связей между рынком юридических 

услуг и рынком подготовки юристов, практикующие юристы не всегда приглашаются 

в ВУЗы для проведения гостевых лекций, собеседований и т.д. Студенты обычно не 

имеют систематического доступа к прохождению практики в ведущих юридических и 

консалтинговых фирмах, судебных органах, других органах публичной власти, 

коммерческих фирмах и неправительственных организациях, не имеют возможности 



демонстрировать  свои достижения потенциальным работодателям. 

 

Присутствует и серьезное социальное неравенство в получении юридического 

образования. ВУЗы предоставляющие качественное образование, не всегда доступны 

по финансовым причинам талантливой молодежи, особенно из сельской местности, с 

низким достатком ввиду высоких цен, в целом, отсутствия необходимого количество 

грантов на гуманитарные направления.   

 

По нашему мнению, серьезнейшей проблемой юридического образования в Казахстане 

на сегодняшний день является, за исключением нескольких юридических школ и 

замечательных преподавателей, отсутствие системного, фундаментального и 

одновременно практически ориентированного образования, способного преодолеть 

недостатки образовательных программ, разрыв между производителями (ВУЗами) и 

потребителями (работодателями выпускников ВУЗов), перепроизводство 

специалистов.  

 

В свое время, профессия юриста в условиях внезапно появившихся с нуля и неровно 

развивающихся рыночных отношений оказалась "престижной" и вызвала ажиотажный 

спрос на юридическое образование. Ни рынок, ни государство, находясь на ранних 

стадиях своего развития, не смогли в достаточной мере адекватно отреагировать и 

привести ситуацию к равновесию.  

 

В свою очередь, мотивированные и талантливые студенты юридических факультетов 

не всегда могут рассчитывать на индивидуальный подход, вынуждены учиться по 

программам, которые ориентированы на массовый выпуск, должны ориентироваться 

на самообразование, которое по определению не может быть системным. Когда же они 

попадают со студенческой скамьи в офис, уходит много времени на то, чтобы сделать 

из выпускника готовый кадр.  

 

Работодатели не имеют институционального механизма влиять на учебные планы и 

программы, обеспечивая подготовку нужных им кадров, не могут следить за 

академическими успехами своих будущих работников, не могут на ранних стадиях 

подбирать себе кадры и даже адресно спонсировать их обучение, хотя такое желание 

есть. 

 

Профессиональное сообщество должно активнее участвовать в выработке единых 

стандартов юридической профессии. Строго говоря, процесс формирования цехового 

сознания частнопрактикующих юристов был инициирован только в 2018 году, когда 

стали формироваться палаты юридических консультантов, получившие законные 

полномочия устанавливать профессиональные стандарты и контролировать их 

соблюдение. Наша Ассоциация Палат пришла к выводу о необходимости глубокого 

участия в обучении юридических кадров, начиная с университетской скамьи - ради 

будущего юридической профессии, ради тех кто завтра будет вступать в наши Палаты.  

 



Аккредитация образовательных программ даст возможность Палатам высказать свою 

точку зрения о необходимости дополнительных знаний и навыков, которые требуются 

выпускникам и их работодателям для успешной деятельности на высококонкурентном 

рынке юридических услуг. 

 

Невозможно за один день изменить судебную систему, отношение людей к праву. Тем 

не менее, ориентированные на работодателей образовательные программы будут 

соответствовать принципам и духу рыночных отношений, смогут обеспечить 

ситуацию, при которой студенты гарантированно получат необходимый набор знаний, 

который их сделает действительно хорошими юристами. 

 

Пусть и небольшое количество выпускников, обладающих глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками, знакомых с реалиями общества и готовых 

оперировать на рынке, могут быстро изменить характер юридической практики, 

задавая высокие стандарты профессии, если это небольшое количество будет 

регулярно (ежегодно) пополняться и они будут быстро занимать ключевые позиции 

благодаря обучению ориентированному на профессиональное сообщество юристов. 

Этот эффект будет также усиливаться активным студенческими и межвузовскими 

связями, а также постоянным контактом с различными представителями рынка 

юридических услуг.  

 

Аккредитация образовательных программ профессиональным сообществом позволит 

ВУЗам более гибко реагировать на меняющиеся запросы рынка благодаря постоянным 

связям учебного процесса с рынком юридических услуг. 


