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Общественная аккредитация 
образовательных программ высшего 
профессионального юридического 
образования в Ассоциации юридических 
вузов осуществляется на основании 
требований законодательства Российской 
Федерации о высшем профессиональном 
образовании и в соответствии с Положением 
об общественной аккредитации в 
Ассоциации юридических вузов 
образовательных программ высшего 
профессионального юридического 
образования, утвержденным Президиумом 
Ассоциации юридических вузов 7 февраля 
2008 года. 

Целями общественной аккредитации в 
Ассоциации юридических вузов программ 
высшего профессионального юридического 
образования являются: 

- обеспечение высокого уровня 
образовательных услуг, предоставляемых 
образовательными учреждениями, 
реализующими программы высшего 
профессионального юридического 
образования; 

- удовлетворение спроса на информацию, 
необходимую для ориентации абитуриентов, 
выбирающих вуз для получения 
юридического образования. 

Основными принципами общественной 
аккредитации программ высшего 
профессионального юридического 
образования в Ассоциации юридических 
вузов являются добровольность и 
открытость. 

Обязательным условием для 
общественной аккредитации  в Ассоциации 
юридических вузов является наличие у 
образовательного учреждения, 
претендующего на общественную 
аккредитацию программы высшего 
профессионального юридического 
образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере 
высшего профессионального юридического 
образования.  

Общественная аккредитация программ 
высшего профессионального юридического 
образования проводится на основании 
заявления образовательного учреждения, 
подписанного его руководителем 
(Приложение № 1). К заявлению прилагают: 

- копию учредительных документов;  
- лицензию на право ведения 

образовательной деятельности по 
программам высшего профессионального 
юридического образования;  

- основные образовательные программы 
юридического образования;  

- справку о наличии и объемах в 
образовательном учреждении научных 
исследований в области юриспруденции 
(фундаментальные, поисковые, прикладные),  

- справку о результатах научно-
методической работы по программам 
юридического образования (учебники, 
монографии),  

- справку о качественном составе 
научных и педагогических кадров по 
программам юридического образования, 

- справку о трудоустройстве 
выпускников  

- справку о результатах участия 
студентов в студенческих научных кружках, 
научных и научно-практических 
конференциях, юридических олимпиадах, 
конкурсах студенческих научных работ, 
студенческих научных публикациях (с 
приложением копий дипломов, 
сертификатов и других документов, 
подтверждающих имеющиеся достижения). 

Заявления и документы для последующей 
общественной аккредитации программ 
высшего профессионального юридического 
образования могут быть переданы 



непосредственно или направлены по почте в 
адрес Ассоциации юридических вузов. 

На основании поданного заявления 
между образовательным учреждением, 
подавшим заявление на проведение 
общественной аккредитации, и Ассоциацией 
юридических вузов заключается Договор о 
проведении общественной аккредитации 
программы высшего профессионального 
юридического образования в Ассоциации 
юридических вузов. Смета затрат на 
организацию и проведение общественной 
аккредитации согласуется образовательным 
учреждением, подавшим заявление на 
проведение общественной аккредитации и 
Ассоциацией юридических вузов. Затраты, 
связанные с организацией и проведением 
общественной аккредитации, несёт 
образовательное учреждение, подавшее 
заявление на проведение общественной 
аккредитации. 

После заключения Договора о 
проведении общественной аккредитации 
программы высшего профессионального 
юридического образования в Ассоциации 
юридических вузов Исполнительный 
директор Ассоциации юридических вузов 
формирует экспертную комиссию для 
проведения общественной аккредитации. 
Экспертная комиссия осуществляет 
проверку представленных документов и 
проводит обследование условий реализации 
аккредитуемой образовательной программы 
с выездом в вуз. Проверка осуществляется 
по критериям общественной аккредитации в 
Ассоциации юридических вузов 
образовательных программ высшего 
профессионального юридического 
образования (Приложение № 2). Результаты 
работы экспертной комиссии 
рассматриваются на заседании комиссии 
Ассоциации юридических вузов по 
общественной аккредитации программ 
высшего профессионального юридического 
образования. 

Решение о выдаче свидетельства об 
общественной аккредитации программ 
высшего профессионального юридического 
образования принимает Президиум 
Ассоциации юридических вузов по 
представлению председателя комиссии по 

общественной аккредитации программ 
высшего профессионального юридического 
образования. При положительном решении 
на аккредитованные программы 
оформляется и выдается свидетельство об 
общественной аккредитации программ 
высшего профессионального юридического 
образования (Приложение № 3). 

При отказе в аккредитации повторная 
аккредитация может быть проведена не 
ранее чем через 12 месяцев с момента отказа 
в выдаче свидетельства об общественной 
аккредитации программы высшего 
профессионального юридического 
образования. 

В случае реорганизации 
образовательного учреждения свидетельство 
об общественной аккредитации программы 
высшего профессионального юридического 
образования утрачивает силу. 

Свидетельство об общественной 
аккредитации выдается на срок до пяти лет и 
может быть Президиумом Ассоциации 
юридических вузов признано досрочно 
утратившим силу в случае несоответствия 
практической деятельности 
образовательного учреждения по 
аккредитованной программе. 

Возобновление свидетельства об 
общественной аккредитации программы 
высшего профессионального юридического 
образования в случае признания его 
утратившим силу осуществляется в том же 
порядке, что и его получение. 

Свидетельство об общественной 
аккредитации программ высшего 
профессионального юридического 
образования оформляется и выдается 
исполнительным директором Ассоциации 
юридических вузов в месячный срок с 
момента принятия решения Президиумом 
Ассоциации юридических вузов. 

Сведения о вузах, получивших в 
Ассоциации юридических вузов 
общественную аккредитацию программ 
высшего профессионального юридического 
образования, вносятся в реестр, 
направляются в Федеральную службу по 
надзору в области образования и науки, а 
информация об итогах общественной 
аккредитации публикуется на сайте 



Ассоциации юридических вузов  и в других средствах массовой информации. 
 

 

 

 

 

Приложения 

Приложение № 1 
 

Примерная форма заявления 

на проведение общественной аккредитации 

программы высшего профессионального 

юридического образования 

 

       Прошу Вас организовать проведение общественной аккредитации  
 
программы подготовки  ____________________________________________ 

                                             (бакалавров, специалистов, магистров) 
 

по направлению (специальности)_____________________________________  
                                             (код и наименование направления (специальности)   

                                                
реализуемой ______________________________________________________  
                                         (наименование образовательного учреждения) 
 
_________________________________________________________________. 
 

Оплату расходов, связанных с проведением общественной аккредитации 

гарантируем. 

 
 
                     Ректор                                ______________________ 
                                                                                (подпись) 

 М.П.                              
 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

Критерии общественной аккредитации  

в Ассоциации юридических вузов образовательных программ                         

высшего профессионального юридического образования 

 
№ Наименование критериев Рассматриваемые показатели 
 

1 
Наличие правовых оснований 
ведения образовательной 
деятельности 

- лицензия на ведение  образовательной 
деятельности 
- свидетельство о государственной 
аккредитации 
 

 
2 

Соответствие организационной 
структуры вуза требованиям к 
образовательным программам по 
направлению (специальности)  
«Юриспруденция» 

- наличие и структура юридического 
факультета 
- наличие и количество юридических 
кафедр 
 

 
3 

Соответствие требованиям к 
структуре и условиям  
реализации  основных 
образовательных программ по 
юриспруденции 

- основная образовательная программа 
- календарный учебный график 
- учебные планы по формам обучения  
- рабочие учебные программы учебных 
курсов, предметов дисциплин (модулей) 
- программы практик 
- учебно-методические комплексы,  
- методические рекомендации по 
подготовке курсовых работ,  
- другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки  
обучающихся  
 

 
4 

Состояние обеспечения учебного 
процесса по программам 
юриспруденции  

- информация на сайте вуза о 
программах юриспруденции 
- финансовое обеспечение реализации 
образовательного процесса по 



программе юриспруденции 
- уровень библиотечного обслуживания 
при реализации образовательных 
программ по юриспруденции 
- количество и качество учебной и 
научной юридической литературы  в 
библиотеке вуза 
- количество и качество учебников и 
учебных пособий, авторами которых 
являются преподаватели вуза 
- наличие подписных юридических 
изданий 
- доступность внешних информационных 
ресурсов (интернет, информационные 
базы данных)  
- использование      в     образовательном      
процессе электронных информационных 
источников 
- состояние воспитательной работы со 
студентами, направленной на осознание 
ими социальной значимости профессии 
юриста и уважения к праву  
 

 
5 

Материально-техническая база 
реализации образовательных 
программ 

- наличие объектов инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию программ 
по юриспруденции (столовая, 
медицинский пункт, спортивные 
сооружения, общежитие, объекты  
досуговой деятельности и т.д.)  
- наличие и техническое обеспечение 
специализированных аудиторий 
(криминалистическая лаборатория, 
учебный зал судебных заседаний, 
студенческая юридическая консультация)  
 

 
6 

Соответствие профессорско-
преподавательского состава 
требованиям ФГОС (ГОС) к 
реализуемым образовательным 
программам 

Оценка количества и  уровня 
квалификации ППС по программам 
юриспруденции 
В отделе кадров изучаются: 
- Личные дела 
- Трудовые книжки 
- Дипломы 
 

 Подготовка научно- - докторантура по юриспруденции и 



7 педагогических кадров для 
реализации программ по 
юриспруденции 

эффективность её работы 
- аспирантура по юриспруденции и 
эффективность её работы 
- диссертационные советы по 
юриспруденции и эффективность их 
работы 
 

 
8 

Научная работа - участие юридического факультета в 
научно-исследовательской работе вуза 
- научные школы по юриспруденции  
- наличие вузовского научного журнала 
- наличие в вузовских научных изданиях 
публикаций по юридической тематике 
- наличие публикаций в общероссийских 
юридических журналах 
- наличие и качество работы 
студенческого научного общества 
- уровень студенческой научной работы 
на юридическом факультете 
- достижения студенческой научной 
работы на юридическом факультете 
 

 
9 

Общественное мнение о вузе, 
юридическом факультете, 
реализуемых программах  и 
уровне организации учебного 
процесса  

- мнение средств массовой информации о 
качестве подготовки юристов в вузе 
- мнение руководителей вуза и 
юридического факультета 
- мнение сотрудников деканата 
- мнение профессоров, доцентов  и 
преподавателей  
- мнение студентов и выпускников 
- мнение работодателей 
 



 
10 

Участие вуза в работе Ассоциации 
юридических вузов 

- Участие в общих собраниях 
Ассоциации юридических вузов 
- участие в научно-практических 
конференциях, симпозиумах, небугских 
встречах, круглых столах и т.п. 
- участие в конкурсах студенческих и 
аспирантских научных работ 
- участие в конкурсах на получение 
персональных стипендий Ассоциации 
юридических вузов 
- участие в летних и зимних школах 
- своевременность уплаты членских 
взносов  

 

 
 
 

Приложение № 3 

 
АССОЦИАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об общественной аккредитации в Ассоциации юридических вузов 

программы высшего профессионального юридического образования 
 
"____"________________20____г.                                                  N_________ 
 
     

Настоящим удостоверяется, что _________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 
 
_________________________________________________________________ 
 



в соответствии с решением Президиума Ассоциации юридических вузов от «-

___" _________________ 20___ года, протокол № ___ получил  общественную 

аккредитацию в Ассоциации юридических вузов программы 

__________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

Срок действия Свидетельства до «___» ______________ 20__ года. 
 

  
М.П.               Исполнительный директор                                       В.И. Липунов 

 
 


