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Т.А. Манина 
Аннотация. В современных условиях реформирования системы высшего юридического 

образования профессионально-общественная аккредитация является необходимым и дос-
таточным условием оценки качества подготовки юридических кадров. Сотрудничество Ас-
социации юристов России и Ассоциации юридического образования стало отправной точкой 
образовательной реформы.  

Ключевые слова: общественная аккредитация, профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ в области юридического образования, оценка качества 
образовательных программ, Ассоциация юридического образования (АЮРО), НАЦАККРЕД-
ЦЕНТР. 

Присоединение России к Болонскому 
процессу и последовавшая модернизация 
системы высшего образования привели к 
необходимости введения других, отличных 
от государственного контроля и соответст-
вующих европейским стандартам, меха-
низмов оценки и признания качества обра-
зования [8]. 

В настоящее время комплекс обязатель-
ных мероприятий по оценке качества обра-
зования в российских образовательных ор-
ганизациях осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки и включает лицензирование, госу-
дарственную аккредитацию, мониторинг 
эффективности вузов. Следует согласиться 
с мнением профессора Т.В. Ящука, кото-

рый считает, что вуз, оцениваемый с пози-
ций этих форм контроля …ассоциируется с 
некой хозяйствующей организацией, ори-
ентированной на измеримые экономиче-
ские показатели. …параметры, задаваемые 
аккредитацией, мониторингом и рейтинга-
ми, хотя и претендуют на универсальность, 
слабо отражают специфику отдельных об-
разовательных программ, в том числе 
юриспруденции[7]. 

Общественная и профессионально - об-
щественная аккредитации - это независи-
мые формы участия профессиональных со-
обществ, работодателей, педагогических 
работников, обучающихся для обеспечения 
объективности и достоверности процедур 
оценки качества деятельности образова-
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тельных организаций. Именно такая оценка 
может гарантировать высокий уровень под-
готовки выпускников, признание достиже-
ний вуза в образовательной и научной дея-
тельности, создание механизмов, ориенти-
рованных на обеспечение конкурентоспо-
собности России на европейском простран-
стве.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации" предусматривает общественную 
аккредитацию организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и про-
фессионально-общественную аккредита-
цию образовательных программ. Таким об-
разом, закон закрепляет два вида аккреди-
тации: институциональную (оценка и ана-
лиз характеристик вуза, которые обеспечи-
вают качественность обучения) и про-
граммную (анализ и оценка образователь-
ных программ и деятельности вуза по под-
готовке специалистов определенной квали-
фикации). Несмотря на развитие института 
общественной и общественно-
профессиональной аккредитации в России 
на протяжении последних 20 лет и его за-
конодательную регламентацию, процедура 
такой оценки качества деятельности обра-
зовательной организации вызывает недове-
рие в профессиональных сообществах.  

Иная ситуация складывается в области 
юридического образования. Пионерами 
внедрения модели общественной аккреди-
тации в России стали вузы, осуществляю-
щие подготовку специалистов в области 
юриспруденции. Указом Президента РФ от 
26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совер-
шенствованию высшего юридического об-
разования в Российской Федерации» Об-
щероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России" при содей-
ствии Правительства РФ было дано пору-
чение разработать и внедрить в практику 
механизм общественной аккредитации фе-
деральных государственных и негосударст-
венных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юридических 
кадров.  

Ассоциация юристов России (АЮР)[1] 
проводила общественную аккредитацию 

вузов на основе методики и критериев, раз-
работанных ее экспертами: с 2009 г. по 
2015 г. такую аккредитацию АЮР получи-
ли 138 вузов (факультетов) и 6 филиалов, 
реализующих программы в сфере юрис-
пруденции[4].  

Оценку уровня деятельности образова-
тельных организаций помимо АЮР прово-
дили Ассоциация юридического образова-
ния (АЮРО)[2], и Ассоциация юридиче-
ских вузов (ЮРВУЗ)[3], общественную ак-
кредитацию которых получили соответст-
венно 67 и 26 вузов (факультетов).  

В целях формирования в Российской 
Федерации института общественно-
профессионального мониторинга качества 
юридического образования, создания коор-
динированной и эффективной системы об-
щественной и профессионально- общест-
венной аккредитации, организации взаимо-
действия с работодателями в области со-
вершенствования юридического образова-
ния Ассоциация юристов России и Ассо-
циация юридического образования заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Резуль-
тат  сотрудничества между профессиональ-
ным и образовательным сообществами - 
разработка модели профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ в области юриспруденции и 
модели учёта её результатов при государ-
ственной аккредитации, а также Положения 
о профессионально-общественной аккреди-
тации в области юриспруденции. 

В течение апреля-июня 2015 года стар-
товал пилотный проект по профессиональ-
но-общественной аккредитации профиль-
ных образовательных программ, в котором 
участвовали 9 ведущих вузов в области 
юридического образования: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Уральский государственный 
юридический университет, Высшая школа 
экономики, Южный федеральный универ-
ситет и др.  

Результаты проекта были рассмотрены 
на совместном заседании АЮР и АЮРО и 
признаны успешными. Сравнительный ана-
лиз показателей и критериев общественной 
и профессионально-общественной аккреди-
тации приведен в Таблице 1. 
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Таб. 1. Критерии общественной и профессионально-общественной аккредитации 

 Общественная аккредитация Профессионально-общественная ак-
кредитация 

Объект экспертизы Образовательная организация Образовательные программы 
Содержание 

 
Соответствие критериям российских, ино-
странных и международных организаций 

Соответствие критериям профессио-
нальных стандартов, рынка труда 

Перечень показате-
лей 

Качество организации и обеспечения учеб-
ного процесса 

 
 

Кадровая обеспеченность 
 

Научная деятельность 
 

Информационная обеспеченность 
Материально-техническая обеспеченность 

 
Уровень финансового обеспечения 

Образовательная программа 
 

Обучающиеся и выпускники 
 

Профессорско-преподавательский со-
став 

 
Библиотечные и информационные ре-

сурсы 
Материально-техническая база 

 
Организация и управление 

Процедура Устанавливается общественной организа-
цией, проводящей аккредитацию 

Устанавливается работодателями, их 
объединениями или уполномоченной 

ими организацией 

Эксперты Представители образовательного сообще-
ства 

Работодатели и профессиональные со-
общества 

Значение 

Возможность учета результатов при госу-
дарственной аккредитации 

 
Результаты не учитываются при распреде-

лении бюджетных мест 

Результаты учитываются 
при распределении 
бюджетных мест [5] 

Результат Сертификат 
Сертификат, 

Присуждение совокупного балла (кри-
терий для определения рейтинга) 

 

По данным, озвученным на пресс-
конференции Федеральной палаты адвока-
тов[6], на начало 2016 года в России обра-
зовательные программы в области юрис-
пруденции реализовали 270 образователь-
ных организаций (вузов и филиалов), что 
составило 30% от общего числа высших 
учебных заведений страны, где по про-
граммам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры обучалось около 650 тыс. сту-
дентов.Общее количество образовательных 
организаций, получивших общественную 
аккредитацию в АЮР, АЮРО и ЮРВУЗ, 
составляет 93 вуза (филиала). Учитывая, 
что общественная аккредитация в области 
юриспруденции предшествует государст-
венной и является обязательной для вузов 
(филиалов), занимающихся подготовкой 
юридических кадров, логично предполо-
жить, что оставшиеся образовательные ор-
ганизации вправе обратиться в другие ак-
кредитационные организации для прохож-
дения процедуры оценки качества своей 
деятельности.  Помимо профессиональных 
ассоциаций и союзов независимую общест-

венную и общественно-профессиональную 
аккредитацию осуществляют общероссий-
ские организации, которые выступают по-
средниками при взаимодействии с между-
народными и профессиональными органи-
зациями. В России к таким относится НА-
ЦАККРЕДЦЕНТР, организация, которая на 
протяжении многих лет успешно проводит 
профессионально-общественную аккреди-
тацию образовательных программ по евро-
пейским стандартам гарантии качества 
высшего образования; занимается проект-
ной и исследовательской деятельностью в 
области оценки и гарантии качества обра-
зования, осуществляет методическую и 
консультационную поддержку образова-
тельным организациям и органам управле-
ния образованием по вопросам экспертизы 
образовательных программ; ведет между-
народную деятельность, участвует в работе 
международных сетей организаций по га-
рантии качества, поддерживает контакты с 
зарубежными аккредитационными агентст-
вами. 
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О.А. Матвеева 
Аннотация. В статье рассматриваются научно-педагогические и методологические ос-

новы системы независимой оценки качества образовательных программ в рамках совмест-
ной международной аккредитации. Обосновываются особенности разработки совместных 
международных стандартов на основе ценностного  подхода. 

Ключевые слова: ценностный подход, образовательные программы, профессионально-
общественная аккредитация, совместная международная аккредитация, оценка качества 
образовательных программ. 

В новых условиях глобализации и инте-
грации в общемировое пространство во-
просы гарантии и повышения качества 
высшего образования становятся наиболее 
значимыми. Целенаправленная работа в 
этом направлении ведется всеми заинтере-

сованными сторонами: вузами, государст-
вом, профессиональным и академическим 
сообществами, независимыми аккредита-
ционными агентствами.   

Современная образовательная органи-
зация представляет собой сложноорганизо-


