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Уважаемые коллеги-правоведы! 

 
 
 

Бычкова С.Ф. - Секретарь Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики 

Казахстан, доктор юридических наук, профессор  
   

Прежде всего, от Комитета по законодательству и судебно-правовой 
реформе Мажилиса Парламента я благодарю вас за приглашение 
принять участие в работе Совета. 

Тема качества юридического образования безусловно является  
особо актуальной.  

Мы, депутаты Мажилиса сталкиваемся с последствиями 
недостаточно высокого его качества практически повседневно. 

Так, речь идет о поступлении к нам порой не вполне проработанных 
законопроектов, которые мы вынуждены существенно дорабатывать. 

Еще более существенно то, что депутаты профильного Комитета 
ежедневно получают из различных источников обращения  наших 
граждан с жалобами на работу судов, правоохранительных органов, 
адвокатов, судебных исполнителей.  

Изучая эти материалы, мы зачастую убеждаемся в наличии в работе 
правоведов серьезных недостатков юридического характера, которые 
приводят к нарушениям конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Еще один источник нашей информированности - глубокие 
обобщения в масштабах страны, которые мы проводим при подготовке 
к парламентским слушаниям и правительственным часам по самым 
острым вопросам, связанным с функционированием правовой системы. 
Они касаются работы различных служб органов внутренних дел, 
судебных исполнителей, судебных экспертов, адвокатов и юридических 
консультантов и др. И в каждой из сфер обязательно проявляются 
проблемы низкой профессиональной подготовки юридических кадров. 

Что касается работы высших учебных заведений, то нередко, смещая 
акценты на преобразования технической стороны процесса обучения, 
внедряя  современные технологии обучения, они уделяют 
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недостаточное внимание содержательной части юридического 
образования. В результате выбор и содержание учебных программ не 
всегда соответствует реальным практическим запросам правовой 
системы нашего государства.  

Еще одним негативным результатом является тот факт, что юристы не 
всегда могут логично излагать свои мысли и даже правильно общаться с 
людьми при осуществлении профессиональных обязанностей. 

Конечно, эта проблема не решиться Министерством образования и 
науки  и организациями высшего образования в отрыве от тех сфер, для 
которых готовятся юридические кадры. 

Вопрос повышения качества юридического образования относится к 
числу вопросов, весьма важных для  государства в целом и требует 
нашего общего серьезного внимания. Депутаты готовы сотрудничать в 
этом направлении. 

Надеюсь, сегодняшнее мероприятие станет существенным шагом в 
решении поднимаемой проблемы.  

 
 
 

 

 


