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                                                                 АННОТАЦИЯ 

 

Климанова В.А. Магистерская диссертация 

«Правовое регулирование института 

признания иностранного образования в 

России»: ЮУрГУ, 2017. Юм-240, 93 с., 

библиогр. список – 58 наим. 

 

Объектом исследования является совокупность правоотношений, 

сложившихся в сфере признания иностранного образования и (или) 

квалификации, урегулированных нормами права. 

Целью исследования является выявление и исследование особенностей 

правового регулирования института признания иностранного образования и (или) 

квалификации (ИОК) в Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

вопросам правового обеспечения проведения процедуры признания ИОК и 

реализации признания ИОК на государственном и институциональном уровнях. 

Достижение данной цели исследования непосредственно связана с 

решением следующих задач: рассмотреть понятие, виды, признаки и правовую 

сущность признания ИОК; изучить правовое регулирование признания ИОК в 

Российской Федерации; охарактеризовать международное правовое 

регулирование признания ИОК; проанализировать правовое регулирование 

признания ИОК в Республике Казахстан; описать признание иностранных 

документов об образовании как государственную услугу; обобщить требования 

административных регламентов по признанию; систематизировать 

административную ответственность за нарушение законодательства в сфере 

признания ИОК; выявить перспективы развития института признания ИОК. 

Ключевые слова: признание иностранного образования и/или квалификации, 

образовательное право, международное право, международные договоры, 

легализация, правовое регулирование признания ИОК, административный 

регламент, образовательная организация высшего образования, иностранные 

граждане, прием на обучение, государственная услуга.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития системы российского образования, 

признание иностранного образования и (или) квалификации (далее – ИОК) стало 

перспективным направлением, ведущим страну, в целом, и образовательные 

организации, в частности, к эффективной интеграции в мировое образовательное 

сообщество. Институт признания образования и (или) квалификации, 

полученного в иностранном государстве, играет важную роль в формировании 

развитого интернационального общества, с открытыми перспективами для 

обучения и трудоустройства людей по всему миру. 

Современная мировая практика решения вопросов признания документов 

об образовании формировалась на протяжении десятилетий прежде, чем 

превратилась в один из эффективных инструментов содействия модернизации 

высшего образования, экспорту образовательных услуг и привлечению 

иностранных кадров. В ней используются наиболее передовые подходы и 

институциональные формы, вызванные реальными потребностями развития 

образования, науки и экономики. Только ясное законодательное оформление этих 

подходов и институтов позволяет сделать их действенными.   

Актуальность темы исследования определена необходимостью 

совершенствования форм и методов правового регулирования признания ИОК в 

контексте развития международного образования. Вопросы признания ИОК 

являются особенно актуальными для нашей страны, ведь в ближайшие годы 

Российская Федерация должна повысить привлекательность российских 

образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их 

пребывания в период обучения на территории России, а также повысить 

узнаваемость и статус «бренда» российского образования на международном 

образовательном рынке и в результате в разы увеличить объёмы выручки от 

экспорта образовательных услуг. В рамках реализации приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования» предстоит 

усовершенствовать нормативную базу, регулирующую приём и обучение 
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иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры 

въезда, выезда и пребывания зарубежных преподавателей, а также вопросы 

налогообложения образовательной деятельности в рамках международного 

сотрудничества. Эффективное функционирование процедур признания ИОК 

обеспечит качественную реализацию указанных функций. Поэтому для РФ 

важным является формирование правового механизма его государственного 

регулирования, содействие развитию и повышению эффективности. 

Целью магистерской диссертации является выявление и исследование 

особенностей правового регулирования института признания ИОК в Российской 

Федерации. Цель работы предполагает решение следующих задач:  

- рассмотреть понятие, виды, признаки и правовую сущность 

признания ИОК; 

- изучить правовое регулирование признания ИОК в Российской 

Федерации; 

- охарактеризовать международное правовое регулирование 

признания ИОК; 

- проанализировать правовое регулирование признания ИОК в 

Республике Казахстан; 

- описать признание иностранных документов об образовании как 

государственную услугу; 

- обобщить требования административных регламентов по признанию; 

- систематизировать административную ответственность за нарушение 

законодательства в сфере признания ИОК; 

- выявить перспективы развития института признания ИОК. 

Объект исследования – общественные отношения, сложившиеся в сфере 

признания иностранного образования и (или) квалификации, урегулированные 

нормами права.  

Предмет исследования: нормы права, регулирующие признание 

иностранного образования и (или) квалификации.  
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При выполнении магистерской диссертации были использованы такие 

методы, как анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

признания ИОК, синтез основных положений международных конвенций и 

российского законодательства. Использовались методы наблюдения и 

эксперимента при реализации процедуры признания ИОК. Метод сравнительного 

анализа применялся в отношении регулирования признания разных стран.  

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что содержащиеся 

в магистерской диссертации выводы и предложения могут быть использованы для 

дальнейших научных исследований, в законотворческой, правоприменительной 

деятельности по признанию ИОК и учебном процессе. 

Сделанные в ходе работы выводы по развитию института признания ИОК в 

Российской Федерации обеспечат принятие последовательных и целесообразных 

решений по проведению оправданных изменений в данной сфере и дальнейшее 

совершенствование деятельности государственных органов исполнительной 

власти и подведомственных им учреждений по реализации регулирующих 

мероприятий.  

Результаты исследования могут быть использованы научными работниками 

при анализе вопросов административно-правового регулирования сферы 

признания ИОК, а также в процессе изучения курса «Административное право», 

«Международное право». 

Теоретическую основу исследования составили положения, идеи, выводы, 

содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных авторов, посвящённых 

проблемам государственного регулирования в сфере признания ИОК. 

Нормативной базой исследования явились Конституция РФ, Федеральные 

законы РФ, подзаконные нормативные правовые акты РФ, а также 

международные нормативные правовые акты. 

Научная новизна состоит в следующем: 

1. произведено комплексное исследование механизма административно-

правового регулирования отношений, возникающих в признания ИОК; 



14 
 

2. произведено исследование государственного правового 

регулирования процедуры признания на федеральном и институциональном 

уровнях; 

3. произведен анализ позитивного динамического развития института 

признания за период с начала действия Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по настоящее время, как в 

общегосударственном масштабе, так и на конкретном примере реализации права 

самостоятельного признания в Южно-Уральском государственном университете.  

Апробация результатов работы была проведена на следующих 

международных и российских конференциях: I Международный научно-

практический конвент студентов и аспирантов: «Юридическая наука и практика 

2.0: взгляд в будущее», г. Казань, 2016 г.; международной научно-практической 

конференции, посвященной 25-летию Независимости Республики Казахстан, г. 

Караганда, Республика Казахстан, 2016 г.; XVI международная научно-

практическая конференция «Россия и Европа: связь культуры и экономики», 

Прага, Чешская Республика, 2016 г.; ХI международная научно-практической 

конференции «Образование: традиции и инновации», г. Прага, Чешская 

республика, 2016; международная конференция «Справедливое признание: 

лучшие практики и инновационные подходы», г. Москва, 16-17 октября 2015 г.; 

 XIII международная научно-практическая конференция «Россия и Европа: связь 

культуры и экономики», г. Прага, Чешская Республика, 2015 г.; международная 

научно-практическая конференция «Алдамжаровские чтения-2015», г. Костанай, 

Республика Казахстан, 2015 г. По теме диссертации опубликовано 7 научных 

статей. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, библиографического списка, приложений.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ  

 

1.1. Понятие, виды, признаки и правовая сущность признания 

иностранного образования и (или) квалификации 

 

В условиях современной глобализации первостепенно важной задачей 

является обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации в мировом 

научно-образовательном пространстве. Качество российского образования всегда 

было самым лучшим в мире. Абитуриенты многих стран стремятся приехать на 

обучение в Россию. В 2013 году Президент РФ указал, что «необходимо 

значительно нарастить экспорт качественных образовательных услуг, создать 

условия для получения образования в российских вузах для иностранных граждан 

и наших соотечественников, прежде всего из государств СНГ. Это очень 

серьёзный инструмент укрепления культурного, интеллектуального влияния 

России в мире»1. 

Однако для того, чтобы получить доступ в образовательные организации 

обладателю иностранного образования необходимо пройти процедуру признания. 

На современном этапе развития системы российского образования, признание 

ИОК стало перспективным направлением, ведущим страну, в целом, и 

образовательные организации, в частности, к эффективной интеграции в мировое 

образовательное сообщество.  

В том же послании Президент РФ высказал твердое намерение на 

обеспечение взаимного признания документов о школьном образовании со всеми 

странами Содружества. По его мнению, «важно проработать вопрос о создании 

пунктов проведения ЕГЭ по российским стандартам, например, в странах СНГ на 

базе центров русского языка. Такие экзамены должны проводиться в одно время 

                                                 
1 Послание Президента Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/19825 (Дата 

обращения: 15.05.2017) 
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со сдачей ЕГЭ в наших школах. Всё это должно дать возможность талантливым 

молодым людям из стран Содружества поступать в наши высшие учебные 

заведения»1. 

Повышенный интерес, проявляющийся в последнее время к проблемам 

признания документов об образовании, является следствием существенного 

расширения автономии вузов в решении вопросов приема иностранных учащихся, 

в частности, на контрактной основе, и, с другой стороны, резко увеличившегося с 

начала 90-х годов потока граждан стран СНГ, выезжающих для продолжения 

обучения или трудоустройства за границу. 

На сегодняшний день наиболее развернутым и обоснованным 

международно-правовым актом в области академического признания является 

подписанная в 1997 г. в Лиссабоне Конвенция о признании квалификаций, 

относящихся к высшему образованию в Европейском регионе. 

Как известно, Российская Федерация, Азербайджан, Грузия, Казахстан и 

Молдавия уже стали полноправными участниками Конвенции, а ряд других 

государств-членов СНГ, проводит мероприятия по ее ратификации. Таким 

образом, в ближайшее время большинство государств-участников СНГ будут 

связаны между собой и с другими государствами Европейского региона 

положениями Лиссабонской Конвенции, которая на длительный период 

становится основным международно-правовым документом в этой области. 

Содержательную базу Конвенции составляют определения 12 ключевых 

терминов-понятий, которыми обозначаются наиболее значимые аспекты процесса 

признания, и которые, следовательно, должны однозначно восприниматься всеми 

действующими субъектами данного процесса как на национальном, так и на 

международном уровнях. Эти определения, выработанные в результате анализа и 

обобщения опыта многолетней деятельности отдельных стран и международных 

организаций, приобретают для стран, подписавших Конвенцию, характер 

международных юридических норм, обязательных к исполнению. 

                                                 
1 Там же. 
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Особое место среди приведенных в Конвенции ключевых терминов-

понятий принадлежит термину «признание», который фактически является 

определяющим в названии и назначении этого документа. Лиссабонская 

Конвенция (Раздел I. Статья I.1) определяет признание как «официальное 

подтверждение полномочным органом значимости иностранной образовательной 

квалификации в целях доступа ее обладателя к образовательной и/или 

профессиональной деятельности»1. 

Эта короткая и емкая формулировка, которая была принята в результате 

обсуждения и отбраковки других многочисленных вариантов, содержит в себе 

одновременно определение сущности процедуры признания («подтверждение 

значимости… иностранной образовательной квалификации») и ее целевого 

назначения («в целях доступа… к образовательной и/или профессиональной 

деятельности»).2 

Новаторство Лиссабонской конвенции проявляется и в том, что в ней, 

фактически, зафиксирован отказ от таких понятий как «нострификация» и 

«эквивалентность», замененных единым термином «признание». Это, 

одновременно, подчеркивает переход к совершенно иным, чем прежде, 

принципам и практике оценки документов об образовании, основанных не на 

выявлении близости/различий перечней дисциплин (содержания) сравниваемых 

образовательных программ, а сопоставлении всей совокупности знаний заявителя 

с точки зрения наличия у него возможности освоить программу последующего 

цикла/уровня на основе предшествующего образования3. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» под 

признанием в Российской Федерации иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации понимается официальное подтверждение значимости 

                                                 
1 Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском 

регионе. Заключена в г. Лиссабоне 11 апреля 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – 2000. – 

 №39. – Ст. 3836. 
2 Ткач, Г.Ф. Очередной шаг в решении вопросов признания // Международное сотрудничество в 

образовании: Материалы III международной научно-практической конференции. – Ч.1. 

СПбГПУ. – 2002. – С. 59. 
3 Лукичев, Г.А. Значение Лиссабонской конвенции о признании для международной интеграции 

в сфере образования. – М.: РУДН, 2012. – С. 23. 
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(уровня) полученных в иностранном государстве образования и (или) 

квалификации в целях обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) 

профессиональной деятельности в Российской Федерации, предоставления их 

обладателю академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных 

международными договорами о взаимном признании и (или) законодательством 

Российской Федерации прав1.  

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Выделяют два типа признания ИОК – академическое и профессиональное 

признание: 

Академическое признание позволяет обладателю ИДО продолжить 

образование в российских образовательных учреждениях или научных 

организациях. 

Профессиональное признание позволяет обладателю ИДО осуществлять 

профессиональную деятельность на территории Российской Федерации. 

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве (далее – иностранное образование и (или) 

иностранная квалификация), осуществляется на основании ст. 107 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон об образовании). 

В соответствии с ч. 1 ст. 107 Закона об образовании признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, осуществляется в 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (часть I). – Ст. 7598. 
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соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее – 

международные договоры о взаимном признании), и законодательством 

Российской Федерации. 

Критерии включения в указанный перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемые на территории Российской Фед

ерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 05 

августа 2013 г. № 6601. 

В соответствии с ч. 3 ст. 107 Закона об образовании в Российской 

Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном 

признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Обладателям иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации, предоставляются те же 

академические и (или) профессиональные права, что и обладателям 

соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в Российской 

Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном 

признании. 

Таким образом, если образование подпадает под действие международного 

договора о взаимном признании, то оно признается на территории Российской 

Федерации без прохождения процедуры признания (свидетельство о признании 

иностранного образования и (или) квалификации на территории Российской 

Федерации не предусмотрено) на основании ч. 3 ст. 107 Закона об образовании. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 5.08.2013 № 660 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 33. Ст. 4376 
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Если образование и (или) квалификация, полученные в иностранном 

государстве, не подпадает под действие международного договора о взаимном 

признании, то оно не признается на территории Российской Федерации без 

прохождения процедуры признания на основании частей 4 – 11 ст. 107 Закона об 

образовании в соответствии с Административным регламентом предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2013 № 1391 (далее – Регламент)1. 

Образовательные организации высшего образования осуществляют 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 107 Закона об 

образовании. 

Признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

включает в себя экспертизу, в рамках которой проводятся оценка уровня 

образования и (или) квалификации, определение равноценности академических и 

(или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном 

государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, и прав, 

предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) 

квалификации, которые получены в Российской Федерации. 

 

1.2. Правовое регулирование признания ИОК в Российской Федерации 

 

В сентябре 2013 года вступил в силу Закон об образовании, который вносит 

существенные изменения в российскую систему образования и по многим 

направлениям меняет стратегию развития образовательной среды. 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2013 № 1391 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве» // Официальный интернет-портал правовой 

информации» http://www.pravo.gov.ru, 16.08.2016 
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Правовые новеллы коснулись и вопросов признания иностранных 

документов об образовании в Российской Федерации. В настоящей статье 

проводится краткий анализ отдельных аспектов процедуры признания 

иностранных документов об образовании в условиях обновленной 

законодательной базы. 

Необходимо отметить, что вопросы признания иностранных документов об 

образовании в практической плоскости их применения являются относительно 

новыми для Российской Федерации. Особую актуальность они приобрели после 

распада СССР и в связи с развитием миграционных потоков как внутри, так и за 

пределами государства. Общие подходы по данному вопросу в годы Союза 

Советских Социалистических Республик решали в большей степени 

однонаправленную задачу – признание советских документов об образовании в 

государствах, граждане которых обучались в советских образовательных 

учреждениях. Подписанные и действующие до настоящего времени 

межправительственные договоренности должны были облегчить признание 

академических и профессиональных прав обладателей советских документов об 

образовании при возвращении на Родину.  

С другой стороны, институт международных договоров о взаимном 

признании документов об образовании являлся не только одним из элементов 

того, что сейчас называется академическая мобильность, но и был звеном более 

существенной стратегии, связанной с подготовкой на базе советского образования 

и идеологии политических и производственных элит для стран третьего мира. 

После распада СССР география иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах, значительно изменилась. На первый план вышли вопросы, 

связанные с распадом и активными миграционными потоками между новыми 

государствами – бывшими республиками СССР. Актуальность проблемы 

признания иностранных документов об образовании перешла из теоретической в 

практическую плоскость. 

Признание иностранных документов об образовании как 

институционального явления характеризуется следующими основными 
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ключевыми параметрами: степень централизации процедуры, круг исполнителей, 

характер принимаемых решений с точки зрения юридической значимости, объект 

признания, методика осуществления процедуры и другими. Эволюция системы 

признания иностранных документов об образовании в Российской Федерации с 

направлена на децентрализацию. 

В истории Российской Федерации признание иностранных документов об 

образовании как составная часть системы образования впервые было включено в 

Закон Российской Федерации «Об образовании»1 в 1992 г. как компетенция 

государства. То есть, изначально закладывался централизованный механизм 

осуществления процедуры с принятием юридически значимых решений 

уполномоченным федеральным органом. В 1996 году данная позиция была 

зафиксирована и расширена в ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» в отношении документов о высшем 

образовании2. 

В 1997 был издан приказ Министерства общего и профессионального 

образования от 09.01.1997 № 15 «Об утверждении порядка признания и 

установления эквивалентности (нострификации) документов иностранных 

государств об образовании и учёных званиях и форм соответствующих 

свидетельств», который закреплял данную компетенцию за вышеупомянутым 

органом власти. Но именном этим приказом (п. 25) был сделан первый шаг в 

направлении децентрализации процедуры, который предусматривал, что 

«Министерство (общего и профессионального образования) своим приказом 

подтверждает периодически пересматриваемый перечень документов 

иностранных государств об образовании, которые признаются эквивалентными в 

Российской Федерации в сфере общего образования в целях допуска к 

дальнейшему продолжению обучения и могут быть приняты при поступлении на 

первый курс образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

                                                 
1 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» // Ведомости Съезда народных депутатов 

РФ и Верховного Совета РФ. – 30.07.1992. – № 30. Ст. 1797. 
2 Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 35 Ст. 4135. 
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профессионального образования. Наличие свидетельства о признании или об 

эквивалентности в данном случае не является обязательным»1. Данная 

формулировка на практике означала, что процедура признания определенной 

категории иностранных документов об образовании была перенесена в 

образовательные учреждения, принимающие на обучение абитуриентов с данного 

рода документами об образовании. 

Дальнейшая децентрализация и вовлечение новых исполнителей в 

процедуру признания иностранных документов об образовании были закреплены 

в Федеральном законе от 03.12.2011 № 385-Ф3 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования процедур признания документов об образовании, учёных 

степенях и учёных званиях». 

 Закон определял, что в Российской Федерации признаются иностранное 

образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие 

международных договоров о взаимном признании, а также полученные в 

иностранных образовательных организациях, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации. При этом не был определен исполнитель 

процедуры признания такой категории иностранных документов об образовании. 

Можно предположить, что эту функцию должны осуществлять работодатели и 

образовательные учреждения, принимающие на работу или учёбу обладателей 

данной категории документов об образовании. 

Вступление в силу Закона об образовании «продолжает линию на 

децентрализацию» и вводит «новых исполнителей» процедуры признания 

образования и (или) квалификаций, полученных в иностранных государствах (в 

формулировке Закона об образовании), а именно образовательные организации, 

имеющие право разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 

                                                 
1 Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

09.01.1997 № 15 «Об утверждении Порядка признания и установления эквивалентности 

(нострификации) документов иностранных государств об образовании и ученых званиях и 

форм соответствующих свидетельств» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2017 
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стандарты по всем уровням высшего образования. Единственным ограничением 

является ограничение по заявителям – признание осуществляется только в целях 

организации приёма на обучение в эти организации, а также доступа к 

осуществлению в них профессиональной деятельности лиц, имеющих такие 

иностранное образование и (или) иностранную квалификацию1. 

Образование, полученное в стране, у которой с Россией не заключен 

договор о взаимном признании, проводится органом,  осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в 

письменной форме или в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня 

образования и (или) квалификации, определение равноценности академических и 

(или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном 

государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, и прав, 

предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) 

квалификации, которые получены в Российской Федерации. 

Юридической основой экспертизы является приказ Минобрнауки России от 

24.12.2013 № 1391 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. 

№ 272-р г. Москва утвердило федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Главный государственный экспертный центр оценки образования» 

уполномоченной организацией, осуществляющею функции национального 

                                                 
1Вершинина, Е.В. Анализ отдельных аспектов процедуры признания иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации в связи со вступлением в силу Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»// Сборник тезисов Международной конференции по 

вопросам информационного обеспечения процедуры признания документов иностранных 

государств об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации. 

ФГБНУ «Главэкспертцентр». – 2013. – С. 34. 
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информационного центра по информационному обеспечению признания в 

Российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и 

ученых званий, полученных в иностранном государстве1.  

Согласно ч.11, ст. 107 Закона об образовании в РФ, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, образовательные организации высшего 

образования, в отношении которых установлена категория «федеральный 

университет» или «национальный исследовательский университет», а также 

федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской 

Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 

стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к условиям 

реализации и результатам освоения образовательных программ высшего 

образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть 

ниже соответствующих требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В образовательных организациях признание образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, международными договорами, 

регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, имеющими 

юридическую силу на территории Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, а также международными рекомендациями и 

международной практикой в этой области. 

Новый закон дает право самостоятельно осуществлять признание 

иностранного образования и/или квалификации образовательным организациям, 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2014 № 272-р «Об определении уполномоченной 

организации, осуществляющей функции национального информационного центра по 

информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве» // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – №10. – Ст. 1069. 
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которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 

стандарты по всем уровням высшего образования.  

Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2014 г. N 557 «О порядке 

включения иностранных научных организаций и образовательных организаций в 

перечень иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, признаваемых 

в Российской Федерации» было решено определить критерии включения 

иностранных образовательных организаций в перечень иностранных 

образовательных организаций, которые выдают документы иностранных 

государств об уровне образования и (или) квалификации, признаваемые на 

территории Российской Федерации, и критериев включения иностранных 

образовательных организаций, научных организаций в перечень иностранных 

образовательных организаций, научных организаций, которые выдают документы 

иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на 

территории Российской Федерации. Среди таких критериев было выделено два: 

- организация входила и (или) входит одновременно в первые 300 позиций 

академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World 

Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) 

и рейтинга университетов мира Таймc (The Times Higher Education World 

University Rankings); 

- организация не располагается на территориях государств, с которыми 

заключены международные договоры Российской Федерации, регулирующие 

вопросы признания и (или) установления эквивалентности документов 

иностранных государств об образовании и (или) квалификации, об ученых 

степенях и ученых званиях, обеспечивающие доступ обладателей таких 

документов к получению образования и осуществлению профессиональной 

деятельности в Российской Федерации1. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 18.06.2014 № 557 «О порядке включения иностранных 

научных организаций и образовательных организаций в перечень иностранных научных 

организаций и образовательных организаций, которые выдают документы об ученых степенях 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 

г. № 1694-р г. Москва был утвержден перечень иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о 

квалификации, признаваемых в Российской Федерации1. 

Другими словами, сделан еще один большой шаг к интернационализации 

образования: выпускники лучших университетов мира освобождаются от 

процедуры признания. Вместе с тем, наделение университетов правом 

самостоятельного признания сделало процедуру более гибкой, и разгрузило поток 

обращений в Главный экспертный центр страны. В Российской Федерации 

принимаются законы, которые благоволят приему иностранных абитуриентов и 

тем самым открывают страну для общения и интеграции в мировое 

образовательное пространство. 

 

1.3. Международное правовое регулирование признания ИОК 

 

Современная мировая практика решения вопросов признания документов 

об образовании формировалась на протяжении десятилетий прежде, чем 

превратилась в один из эффективных инструментов содействия модернизации 

высшего образования, экспорту образовательных услуг и привлечению 

иностранных кадров. В ней используются наиболее передовые подходы и 

институциональные формы, вызванные реальными потребностями развития 

образования, науки и экономики. Только ясное законодательное оформление этих 

подходов и институтов позволяет сделать их действенными. Наиболее детально и 

содержательно правовые аспекты международного признания квалификаций 

отражены в Лиссабонской конвенции о признании, которая является 

                                                                                                                                                                       

и ученых званиях, признаваемых в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. –

2014. – № 26 (часть II). Ст. 3560. 
1 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 № 2777-р «Об утверждении перечня 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и 

(или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. – 2016. – № 2 (часть II). – Ст. 459. 
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единственным обязывающим международно-правовым документом, лежащим в 

основе формирования Европейского пространства высшего образования (далее – 

ЕПВО). Однако в ходе реализации Болонского процесса не всем государствам-

участникам удалось достичь законодательного регулирования вопросов 

признания дипломов в полном соответствии с буквой и духом конвенции. 

Достаточно напомнить о сохраняющихся терминологических несоответствиях 

национальных законодательств и Лиссабонской конвенции, исключающей из 

правоприменительной практики термины «эквивалентность» и «нострификация». 

Правовые нормы признания, получившие успешное развитие в большинстве 

государств-партнеров по ЕПВО, ждут своего законодательного оформления в 

странах, задержавшихся в продвижении на этом направлении. Такая задача 

приобретает особую актуальность еще и в связи с тем, что проблема признания 

всех видов образования в соответствии с современными подходами наряду со 

старением населения и развитием новых форм обучения включена в разряд 

основных вызовов развитию европейского высшего образования1. 

В связи с тем, что признание иностранного образования и (или) 

квалификации – это сложный, строящийся на совместных усилиях 

представителей разных стран и систем образования, процесс, смысл которого 

сводится к возможности установления равенства прав обладателей иностранного 

образования, он требует больших временных затрат. В общей сложности, до 

появления Лиссабонской конвенции было выпущено 9 различных 

предшествующих ей международно-правовых актов (протоколов, деклараций и 

конвенций) в Европейском регионе. Явившись ответом на требования многих 

европейских сообществ, таких как ЮНЕСКО, Совет Европы, представителей 

высшего образования, Конвенция стала основополагающим документом по 

вопросам признания иностранного образования. 

Поскольку понятие «Европейский регион» в рамках ЮНЕСКО более 

широкое, чем географическая Европа, Конвенция объединяет больше стран, чем 

есть в географических границах Европы, и включает, например, Австрию, 

                                                 
1Лукичев, Г.А. Указ.соч. – С. 45. 
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Израиль. Канаду, США, Россию и другие страны. Полный текст и непрерывно 

обновляемый список подписавших и ратифицировавших её стран можно найти на 

сайте http://www.russianenic.ru/int/lisbon/gov.html. Изначально Конвенцию 

подписали 40 стран, все члены Совета Европы.  

Лиссабонская конвенция действует, опираясь на оценку качества 

образования (анализ уровня образовательных организаций и их программ 

органами, отвечающими за качество образования), а также на выявление различий 

в рассматриваемых иностранных квалификациях по сравнению с аналогичными 

национальными квалификациями. Другими словами, важными критериями для 

признания иностранного образования и (или) квалификации не только являются 

статус учебного заведения, аккредитация образовательных программ, но и 

отсутствие принципиальной разницы в процессе обучения.  

Широко распространено неверное толкование, что как только страна 

ратифицировала Лиссабонскую конвенцию о признании, она должна 

автоматически признать все квалификации других Сторон Конвенции. На самом 

деле, конвенция призывает совершать справедливую оценку образования, но не 

предписывает осуществлять автоматическое признание. 

 Дискуссии о возможности автоматического признанию ведутся лучшими 

учеными в этой области. Так, международные эксперты активно работают над 

внедрением автоматического признания образования, провозглашенного одной из 

целей Болонского процесса на последней конференции министров образования в 

2015 году в Ереване 2015, выработке единого понятийного аппарата и 

преодолению разногласий1. 

В рамках итогового Коммюнике вышеупомянутой конференции, 

Российская Федерация взяла на себя следующее обязательство: «обновить 

национальное законодательство на предмет полного соответствия Лиссабонской 

конвенции о признании и представить соответствующие отчеты Секретариату 

                                                 
1 Международные эксперты обсудили перспективы автоматического признания иностранного 

образования [Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/

news/index.php?id_4=5977 (Дата обращения: 12.04.2017) 
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Болонского процесса в конце 2016 года, а так же обратиться с просьбой к 

Комитету Конвенции о подготовке в сотрудничестве с европейской сетью 

национальных информационных центров (ENIC-NARIC Network) подготовить 

анализ отчетов к концу 2017 года»1. 

Сеть ENIC-NARIC – это сеть национальных информационных центров по 

вопросам академического признания и мобильности (ENIC Network). Сеть была 

создана в 1994 году Советом Европы и ЮНЕСКО с целью внедрения единой для 

всех европейских стран политики и практики признания дипломов/квалификаций. 

В России роль национального информационного центра выполняет Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Главный государственный экспертный 

центр оценки образования».  

ФГБУ «Главэкспертцентр» обеспечивает полномочия Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки по признанию в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, 

полученных в иностранном государстве. Национальный информационный центр 

ведет активную работу по признанию ИОК, строго придерживаясь основных 

принципов Лиссабонской конвенции. 

В конечном итоге, Лиссабонская конвенция о признании 1997 года задала 

вектор развития международной интеграции в сфере образования. В следующем 

году исполнится 20 лет со дня подписания конвенции, что подчеркивает ее 

незаменимость и актуальность для всего мира. 

Российская Федерация, руководствуясь положениями Лиссабонской 

конвенции, стремится устанавливать дружественные связи с разными странами 

для проведения признания по договору, то есть фактически освобождения от 

процедуры признания. Заключение данных договоров характерно для России, в то 

же время некоторые страны не заключают принципиально договоров о взаимном 

признании, а заставляют всех обладателей иностранного образования проходить 

процедуру, например, среди них Соединённое Королевство Великобритании и 

                                                 
1 Ереванское коммюнике [Электронный ресурс] / Режим доступа http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/

bolonga/ek (Дата обращения: 12.04.2017) 
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Северной Ирландии. Российская Федерация стала приемником договоров, 

заключенных Советским Союзом и продолжает работать над расширением 

совместных договоров. Одним из последних подписанных стало соглашение с 

Францией. 29 июня 2015 г. в Министерстве образования и науки РФ прошла 

церемония подписания Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Французской Республики о взаимном признании 

образования, квалификаций и ученых степеней1.. 

ФГБУ «Главэкспертцентр», на которое возложены функции признания 

иностранного образования и (или) квалификации в стране, предлагает 

следующую классификацию международных договоров:  

1. Основные договоры – непосредственно регулирующие вопросы 

признания; 

2. Дополнительные договоры – содержат отдельные нормы по вопросам 

признания; 

3. Общие акты – многосторонние акты рекомендательного характера, 

содержащие принципиальные положения по вопросам признания; 

4. Вспомогательные договоры – договоры и конвенции по вопросам 

легализации2.  

Основные договоры в свою очередь можно разделить на двусторонние и 

многосторонние. Первый протокол об эквивалентности дипломов и ученых 

степеней, присуждаемых и принятых в СССР, был подписан 02.10.1964 года. Как 

правило, в двустороннем договоре страны договариваются о признании всех 

уровней образования, но иногда ученые степени выделяют в отдельные договора.  

Многосторонние договора также охватывают обширный список 

квалификаций, и заключаются между некоторыми странами, как правило 

                                                 
1 Россия и Франция подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификаций 

и ученых степеней [Электронный ресурс] / Режим доступа http://минобрнауки.рф/новости/5880 
2 См. Методические материалы по вопросам признания в российской Федерации образования и 

(или) квалификации, ученых степеней и ученых званий в соответствии с международными 

документами и соглашениями государств-участников Содружества Независимых государств: 

Методическое пособие / А.О. Полякова, Т.К. Ростовская; под ред. В.И. Скоробогатовой. М.: 

ФЦОЗ, 2014. – С. 76. 
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бывшими союзными республиками или странами СНГ. Однако при применении 

подобных договоров нужно всегда внимательно следить за тем, в каких 

государствах документ вступил в силу, в каких нет, а какие государства его не 

подписали.  

Так, например, соглашение о взаимном признании эквивалентности 

документов о среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и 

среднем профессиональном (специальном) образовании, заключенное в Астане, 

15 сентября 2004 года не вступил в силу для Азербайджана, Армении и Грузии, а 

Украина и Узбекистан вообще его не подписали. В тексте соглашения же 

документы этих стран фигурируют, поэтому необходимо перепроверять 

информацию. Так же, несмотря на то, что соглашение датируется 2004 годом, 

почти все страны ратифицировали его лишь в 2005-2006 годах. Соответственно, 

документы, выданные ранее срока вступления договора в силу для той или иной 

страны, не подпадает под соглашение и должен пройти официальную процедуру 

признания на территории Российской Федерации.  

Под дополнительными договорами о признании понимаются договоры о 

сотрудничестве в сфере науки, культуры, образования, которые также 

подразделяются на двусторонние (Соглашение между правительством российской 

федерации и правительством Туркменистана о сотрудничестве, Москва, 

18.05.1995; Соглашение между правительством российской федерации и 

правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования, Москва, 26.07.1995 и многосторонние (Соглашение о 

сотрудничестве в области образования, Ташкент, 15.05.1992).  

Подобные договоры заключены на основании традиционно сложившихся 

между народами Содружества культурно-образовательных, экономических и 

иных связей и взаимной заинтересованности в их всемерном укреплении и 

расширении. Цель подобных соглашений – это необходимость создания 

механизма реализации сотрудничества государств-участников в области 

образования, осуществления совместных программ и проектов, исполненные 

искреннего стремления к равноправному сотрудничеству в сфере образования. 
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Следующая большая группа, это многосторонние акты рекомендательного 

характера, содержащие принципиальные положения по вопросам признания. 

Содержат механизмы взаимодействия в глобальных процессах в образовании, 

носят рекомендательный характер, но цели и намерения участников являются 

контекстом при применении международных договоров о признании.  

К заключительной группе, вспомогательных международных актов относят: 

- Двусторонние договоры об отмене легализации; 

- Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961); 

- Договоры о правовой помощи.  

Под легализацией понимается факт подтверждения того, что документ, 

исходящий от властей государства или составленный при их участии, 

соответствует законодательству этой страны. Процедура легализации заключается 

в удостоверении подлинности подписи должностного лица на документе и печати 

уполномоченного государственного органа, а также соответствия содержания 

документа требованиям законодательства выдавшего его государства, что 

подтверждает его юридическую силу. Однако для облегчения обращения 

документов, некоторые страны отказались от требования легализации 

документов. Например, российские документы принимаются без легализации и 

апостиля в следующих странах: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Армения Украина, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 

Азербайджанская Республика, Грузия, Туркменистан. Так было установлено 

Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 22 января 1993 г.  

Таким образом, существует большое количество международных основных 

и дополнительных договоров, регулирующих вопросы признания иностранного 

образования и(или) квалификации в Российской Федерации, заключенных в 

условиях необходимости развития национальных систем образования на основе 

гуманизма и диалога культур. 
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1.4. Правовое регулирование признания ИОК в Республике Казахстан 

 

Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчеркивает 

особую важность российско-казахстанского сотрудничества. Страны смогли 

выстроить доверительные партнёрские отношения в экономической, научной, 

гуманитарной сфере. Одной из важных сфер кооперации является образование. 

Еще в начале 2000-х годов укрепление человеческого потенциала и капитала 

были обозначены в качестве одного из важнейших приоритетов государства. 

Увеличение числа иностранных обучающихся в Российских образовательных 

учреждениях стало одним из приоритетных направлений развития.  

В связи с заинтересованность абитуриентов в получении иностранного 

образования, появились программы совместного и включенного обучения. 

Большое количество абитуриентов из Казахстана ежегодно поступает в 

Российские университеты и наоборот. Особую популярность приобрели 

международные стажировки, во время которых обучающийся может получить 

неоценимый опыт для написания своей работы.  

Челябинская область граничит с Республикой Казахстан, что 

благоприятствует постоянному диалогу в студенческой и научной сфере. Так, 

самый крупный университет на Южном Урале, Южно-Уральский 

государственный университет, ежегодно принимает тысячи казахских 

абитуриентов. Организуются специальные выездные приемные комиссии на 

территории Республики Казахстан. 

Однако при приеме абитуриентов возникает вопрос о признании 

образования и (или) квалификации, полученного на территории другого 

государства. Несмотря на то, что системы образования обеих стран имеют много 

общего, существуют различия, обусловленные историческим развитием двух 

стран. Ознакомимся с системой образования Республики Казахстан. 

Управление системой образования имеет государственно-общественный 

характер. Государственную политику в области образования определяет 
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Президент Республики Казахстан, а ее реализацию осуществляет Правительство 

Республики Казахстан. 

Правительство Республики Казахстан разрабатывает и утверждает 

нормативно-правовые акты, государственные программы по вопросам 

образования; осуществляет в этой сфере руководство деятельностью министерств, 

иных государственных органов; разрабатывает и обеспечивает исполнение 

республиканского бюджета в части финансирования мероприятий по 

образованию; определяет систему и условия социальной защиты граждан, 

обучающихся в учреждениях образования; устанавливает единую систему 

стандартов образования; обеспечивает контроль за исполнением законодательства 

Республики Казахстан в области образования, осуществляет международное 

сотрудничество в сфере образования. 

Министерство образования и науки Республики Казахстан является 

центральным исполнительным органом Республики Казахстан, осуществляющим 

руководство в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую 

координацию в сферах образования, науки, защиты прав детей и молодежной 

политики. Задачи и функции Министерства образования и науки Республики 

Казахстан определены в Положении об этом органе. 

Министерство имеет ведомства: Комитет по контролю в сфере образования 

и науки, Комитет науки, Комитет по охране прав детей и подведомственные 

организации.  

Через местные исполнительные органы министерство координирует 

деятельность как территориальных органов управления образованием, так и 

образовательных учреждений. 

Деятельность государственных образовательных организаций регулируется 

законодательством об образовании и разрабатываемыми на его основе уставами. 

Государственный статус образовательного учреждения устанавливается при его 

аккредитации. 
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Документом, определяющим долгосрочные приоритеты в области 

образования, является Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы. 

Система образования Казахстана имеет 7 уровней. Система среднего 

образования включает следующие основные ступени: 

Начальное образование, основное среднее образование и общее среднее 

образование. На обучение в 1 класс принимаются дети с шести (семи) лет. Общая 

продолжительность обучения для получения полного среднего образования 

11(4+5+2) лет. Основными видами организаций среднего образования, 

реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного 

среднего, общего среднего образования, являются школа, гимназия, лицей, 

профильная школа. В настоящее время согласно государственной программе 

развития образования на 2011-2020 годы проводиться работа по поэтапному 

переходу на 12-летнее образование до 2020 года. Установлена новая структура 12 

–летней школы (4+6+2). 

Техническое и профессиональное образование является составной частью 

уровня среднего образования и направлено на подготовку квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена и имеет 3 уровня профессиональной 

подготовленности: массовые профессии технического и обслуживающего труда (1 

уровень), сложные (смежные) профессии, связанными с высокими технологиями 

(2 уровень) и подготовка специалистов среднего звена (3 уровень). По завершении 

программы обучения 1-го уровня присваивается профессиональная квалификация 

(разряд, класс, категория) по конкретной профессии, по завершении программы 2-

го уровня присваивается повышенный уровень профессиональной квалификации 

по конкретной специальности.  

По программе подготовки специалистов среднего звена (3 уровень) 

проводится промежуточная аттестация (после каждого курса обучения) и по её 

итогам, обучающимся присваивается достигнутый уровень профессиональной 

квалификации (разряд, класс, категория) по конкретной специальности. По 

завершении полного курса обучения и прохождения итоговой аттестации 
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присваивается квалификация специалиста среднего звена. Техническое и 

профессиональное образование осуществляется в училищах, колледжах и высших 

технических школах на базе основного среднего или общего среднего 

образования. Сроки обучения на базе основного среднего образования 3-4 года, на 

базе общего среднего образования 2-3 года. 

Профессиональные учебные программы послесреднего образования 

направлены на подготовку специалистов технического, обслуживающего и 

управленческого труда из числа граждан, имеющих среднее образование (общее 

среднее или техническое и профессиональное). Срок освоения профессиональных 

учебных программ послесреднего образования (кроме специальностей медицины) 

лицами, имеющими общее среднее образование, составляет не менее двух лет, а 

имеющими техническое и профессиональное образование, - не менее одного года. 

По завершении обучения присвоение квалификации младшего специалиста 

обслуживающего и управленческого труда. Профессиональные учебные 

программы послесреднего образования реализуются в организациях образования, 

основным видом которых является колледж. 

В марте 2010 года Казахстан официально присоединился к Болонской 

декларации и стал 47-м полноправным членом Европейской зоны высшего 

образования. В соответствии с требованиями Болонского процесса Казахстан 

перешел к трехуровневой модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура 

– докторантура Ph.D. 

Высшее образование приобретается гражданами, имеющими общее среднее 

или техническое и профессиональное, или послесреднее образование. Основными 

видами высших учебных заведений являются национальный исследовательский 

университет, национальное высшее учебное заведение, исследовательский 

университет, университет, академия, институт и приравненные к ним 

(консерватория, высшая школа, высшее училище). Обучающемуся, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию по освоению профессиональной учебной 

программы высшего образования, присваивается квалификация и (или) 

академическая степень «бакалавр». Нормативный срок обучения не мене 4 лет. 
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Послевузовское образование приобретается гражданами, имеющими 

высшее образование. Послевузовское образование осуществляется в магистратуре 

и докторантуре высших учебных заведений, в резидентуре высших учебных 

заведений и научных организаций. Подготовка кадров в магистратуре 

осуществляется на базе профессиональных учебных программ высшего 

образования по двум направлениям: научному и педагогическому со сроком 

обучения два года и профильному со сроком обучения не менее одного года.  

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую государственную 

аттестацию и публично защитившему магистерскую диссертацию, присуждается 

академическая степень магистра по соответствующей специальности. В 

докторантуре осуществляется подготовка докторов философии (PhD) и докторов 

по профилю на базе профессиональных учебных программ магистратуры со 

сроком обучения не менее трех лет. 

Трудоемкость одного казахстанского кредита теоретического обучения с 

учетом аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося в 

бакалавриате составляет 45 часов работы, в профильной магистратуре - 60 часов, 

в научной и педагогической магистратуре - 75 часов, в докторантуре - 105 часов. 

В зависимости от содержания образовательных учебных программ обучение 

осуществляется в форме очного, вечернего, заочного, экстерната и дистанционной 

форме обучения. Однако процедура достаточно трудоемкая и затрачивает много 

времени. Для решения этих проблем Российская Федерация заключила 

международные договоры о взаимном признании со многими странами, 

законодательно закрепив их действие. 

Легализация документов, полученных в Республике Казахстан, не требуется 

в связи с тем, что между РФ и Казахстаном действует Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(22.01.1993). Вместе с тем, Республика Казахстан, как страна-участница Гаагской 
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конвенции 1961 года, отменяющей требование к легализации документов, может 

осуществлять легализацию путем проставления штампа «Апостиль»1. 

Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан заключены 

следующие договоры: 

1. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года); 

2. Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о 

среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем 

профессиональном (специальном) образовании (Астана, 15 сентября 2004 года); 

3. Соглашение о механизме взаимного признания и установления 

эквивалентности документов об ученых степенях в государствах-членах 

Евразийского экономического сообщества (Душанбе, 27 сентября 2005 года); 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014).  

Первое соглашение является многосторонним, что означает, что его 

подписали сразу несколько стран. Преимущество данного соглашения в том, что 

оно охватывает все циклы обучения, включая ученые степени и звания. 

Соглашение вступило в силу для Российской Федерации и для Республики 

Казахстан 1 октября 1999 года. Другими словами, абитуриент, имеющий 

документ об образовании полученный на территории той страны, которая 

ратифицировала данное соглашение, не проходит процедуру признания (не 

получает свидетельство государственного образца в г. Москва), а имеет те же 

академические и профессиональные права (согласно соглашению), что и 

абитуриент, учившийся в России.  

Однако применение договора вызывает сложности у обладателей 

иностранного образования и (или) квалификации. К тому же образовательные 

                                                 
1Система образования Казахстана [Электронный ресурс] / Режим доступа http://nic.gov.ru/ru/inw

orld/countries/RepublicOfKazakhstan (Дата обращения: 01.04.2017) 
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организации должны быть бдительны при применении статей договора к 

иностранным документам. Так, например, «Диплом о профессионально-

техническом образовании и (или) Свидетельство о рабочей квалификации»1, 

полученный в Республике Казахстан согласно соглашению, признается в 

Российской Федерации на уровне начального профессионального образования и 

дает только профессиональные права. Обладатель такого документа не может 

продолжить обучение в образовательной организации высшего образования, но 

может устроиться на работу, соответствующую имеющейся квалификации. Если 

образовательная организация примет на обучение такого абитуриента, она 

нарушит закон «Об Образовании в Российской Федерации». 

Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о 

среднем (общем) образовании, начальном профессиональном и среднем 

профессиональном (специальном) образовании, подписанное в Астане, 15 

сентября 2004 года, также является многосторонним международным договором. 

Документ вступил в силу для государств: Республика Беларусь (27.09.2005); 

Республика Молдова (27.09.2005); Российская Федерация (27.09.2005); 

Республика Таджикистан (22.11.2005); Республика Казахстан (23.01.2006); 

Кыргызская Республика (17.07.2006). Документ не вступил в силу для 

Азербайджанской Республики, Армении и Грузии. Украина и Республика 

Узбекистан не подписали соглашение. В данном соглашении описаны следующие 

документы, выдаваемые на территории Республики Казахстан:  

- Свидетельство об основном общем образовании; 

- Аттестат о среднем общем образовании; 

- Диплом о начальном профессиональном образовании с получением 

среднего общего образования; 

                                                 
1 Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики 

Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа //http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_reco

gn_CIS_1998 (Дата обращения: 01.04.2017) 
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- Диплом о среднем профессиональном образовании1.  

Особенность данного договора состоит в том, что он распространяется на 

документы государственного образца только о среднем (общем) образовании, 

начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) 

образовании, выдаваемые Сторонами. Особо следует подчеркнуть, что документы 

не государственного образца не подпадают под действие ни одного 

международного соглашения и требуют прохождения процедуры признания на 

территории Российской Федерации в целях продолжения образования или 

осуществления профессиональной деятельности.  

Правительства государств-членов Евразийского экономического 

сообщества, желая способствовать расширению и углублению сотрудничества в 

области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, подписали в 2005 г. Соглашение о механизме взаимного 

признания и установления эквивалентности документов об ученых степенях в 

государствах-членах Евразийского экономического сообщества. Данное 

соглашение заключено в целях совместного использования имеющихся 

достижений в области высшего образования, дальнейшего развития 

национальных систем высшего образования и создания общего образовательного 

пространства2.  

Все вышеперечисленные договоры непосредственно регулируют вопросы 

признания иностранного образования и (или) квалификации. Существуют также и 

другие договоры. Подобные договоры заключены на основании традиционно 

сложившихся между народами Содружества культурно-образовательных, 

                                                 
1 Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов о среднем (общем) 

образовании, начальном профессиональном и среднем профессиональном (специальном) 

образовании (Астана, 15 сентября 2004 года) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа //http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_reco

g_CIS_2004 (Дата обращения: 01.04.2017) 
2 Соглашение о механизме взаимного признания и установления эквивалентности документов 

об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического сообщества 

(Душанбе, 27 сентября 2005 года) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа //http://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation/agreem_reco

g_EurAsEC_2005 (Дата обращения: 01.04.2017) 
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экономических и иных связей и взаимной заинтересованности в их всемерном 

укреплении и расширении.  

Цель подобных соглашений - это создание механизма реализации 

сотрудничества государств-участников в области образования, осуществления 

совместных программ и проектов, исполненные искреннего стремления к 

равноправному сотрудничеству в сфере образования. Примером такого договора 

является Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014), 

которым вводятся новые положения признания иностранного образования для 

целей трудоустройства.  

Согласно договору, «в целях осуществления трудящимися государств-

членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются 

документы об образовании, выданные образовательными организациями 

(учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-

членов, без проведения установленных законодательством государства 

трудоустройства процедур признания документов об образовании»1. 

Договор также координирует вопросы признания так называемых 

«регулируемых» профессий: педагоги, юристы, медики или фармацевты и 

обязывает их проходить процедуру признания. Соглашение дает право 

работодателям запрашивать нотариальный перевод документов об образовании на 

язык государства трудоустройства, а также в случае необходимости в целях 

верификации документов об образовании трудящихся государств-членов 

направлять запросы, в том числе путем обращения к информационным базам 

данных, в образовательные организации (учреждения образования, организации в 

сфере образования), выдавшие документ об образовании, и получать 

соответствующие ответы. Таким правом ранее обладал только Главный 

информационный центр страны и образовательные организации, наделенные 

правом самостоятельного признания.  

                                                 
1 Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) // «Официальный 

интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 16.01.2015. 
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Подробное изучение вышеперечисленных договоров обозначило ряд 

ключевых проблем и позволило внести предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере признания иностранного образования и (или) 

квалификации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Первым 

и краеугольным камнем, влекущим за собой необходимые изменения, стало 

вступление России в Болонский процесс. Сегодня российская система 

образования в очередной раз оказалась на пороге грядущих изменений. Основные 

принципы Болонского процесса начали вводиться в России с 2003 г., после 

подписания берлинского коммюнике.  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ «О реализации 

положений Болонской декларации в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации» система высшего образования в России 

должна быть приравнена к европейским стандартам1. В ходе его реализации все 

вузы России перешли на двухступенчатую систему образования - бакалавриат и 

магистратура. Многоуровневая система высшего образования более всего 

отвечает потребностям рыночной экономики, в которой рынок труда предъявляет 

особые требования к качеству рабочей силы. 

Возникает проблема с прочтением и применением соглашения, пописанного 

ранее, чем Российская Федерация перешла на двухуровневую систему 

образования. В Соглашение между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званиях (Москва, 24 ноября 1998 года) 

фигурирует только квалификация специалиста, которая приравнивается 

одновременно к бакалавру, специалисту и магистру Республики Казахстан (ст. 

7,8,9). 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ 15.02.2005 г. № 40 «О реализации положений 

Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской 

Федерации» // Бюллетень «Официальные документы в образовании». – 2005. – № 13.  
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 В этой связи предлагается доработать текст соглашения и внести 

соответствующие статьи об эквивалентности прав российских бакалавров и 

магистров.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

существенно отличается от предыдущего закона. Главным отличием от деления 

образования, принятого законом Российской Федерации «Об образовании» 1992 

года и Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» 1996 года, стала перегруппировка уровней образования. 

Дошкольное образование теперь стало уровнем общего образования, программы 

обучения в аспирантуре (адъюнктуры), программы ординатуры и ассистентуры-

стажировки теперь являются уровнем высшего образования и относятся к 

подготовке кадров высшей квалификации, а не к послевузовскому 

профессиональному образованию, прекратившему существование как отдельный 

вид образования. Таким образом, сейчас система образования в Российской 

Федерации выглядит так: 

• общее образование: 

• дошкольное образование; 

• начальное общее образование; 

• основное общее образование; 

• среднее общее образование; 

• профессиональное образование: 

• среднее профессиональное образование; 

• высшее образование - бакалавриат; 

• высшее образование - специалитет, магистратура; 

• высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации; 

• дополнительное образование: 

• дополнительное образование детей и взрослых; 

• дополнительное профессиональное образование; 

• профессиональное обучение. 
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Вместе с тем, в международных соглашениях между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан фигурируют понятия и наименования 

уровней образования из закона «Об образовании» 1992 года, что вызывает 

сложности при их истолковании. В качестве меры усовершенствования 

законодательства, предлагается переосмыслить соглашение, согласно новому 

закону об образовании.  

Предлагается также внести в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях 

(Москва, 24 ноября 1998 года) разъяснение об эквивалентности степени магистра. 

Дело в том, что в Республике Казахстан магистры получают степень за 1 или 2 

года нормативного обучения, а в Российской Федерации строго за 2 года 

обучения. Соглашение должно разъяснить вопрос, признавать ли диплом 

годовалого магистра на территории России автоматически или нет.  

Международные соглашения в сфере признания играют важную роль для 

обеспечения справедливой оценки образования. Однако они требуют 

пристального внимания и доработки, чтобы быть всегда актуальными. Полагаем, 

что дальнейшее совершенствование соглашений будет осуществляться в 

ближайшие годы исходя из правоприменительной практики. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИЗНАНИЯ ИОК 

 

2.1. Признание иностранных документов об образовании как 

государственная услуга 

 

В настоящее время, в условиях глобализации, объёмы трудовой и 

академической миграции существенно возрастают. По данным ООН, если в 2000 

г. в мире насчитывалось 175 млн. мигрантов. В 2005 г. в мире насчитывается уже 

около 200 млн. мигрантов. По прогнозам Международной организации по 

миграции в 2050 г. в мире будет около 230 млн. мигрантов. 

В этой связи роль признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации существенно возрастает. Признание национального 

образования в другой стране дает возможность человеку получить доступ к своей 

профессии на рынке труда, а также дает возможность получить образование на 

новом уровне за пределами своей страны. 

В соответствии с законодательством в Российской Федерации 

автоматически признается иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном 

признании, а также полученные в наиболее авторитетных иностранных 

образовательных организациях высшего образования, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации1. 

Таких образовательных учреждений 201 в 23 странах, в том числе 

абсолютное большинство находится в США (68), Великобритании (28) и Канаде 

(14). Критерии выбора университетов утверждены Постановлением 

                                                 
1См. Скоробогатова, В.И. О задачах Национального информационного центра по вопросам 

информационного обеспечения процедуры признания иностранного образования и (или) 

квалификации на территории Российской Федерации // Сборник тезисов Международной 

конференции по вопросам информационного обеспечения процедуры признания документов 

иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории 

Российской Федерации. ФГБНУ «Главэкспертцентр». – 2013. – С. 5. 
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Правительства РФ от 5 августа 2013 г. Согласно им, иностранная образовательная 

организация должна входить одновременно в первые 300 позиций академического 

рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World Universities), 

всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и рейтинга 

университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University 

Rankings). 

В иных случаях признание иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации осуществляется Рособрнадзором на основе экспертизы, 

проводимой «Главэкспертцентром». 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный 

государственный экспертный центр оценки образования» уполномочен 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 

272-р осуществлять функции национального информационного центра по 

информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования 

и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в 

иностранном государстве. 

ФГБУ «Главэкспертцентр» обеспечивает полномочия Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки по признанию в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых званий, 

полученных в иностранном государстве. 

«Главэкспертцетром» экспертиза осуществляется в следующих целях: 

1) определения равноценности прав, которые предоставляются обладателю 

документа в иностранном государстве и прав и которые предоставляются 

соответствующим документом в Российской Федерации; 

2) сопоставления структуры и объёма учебных курсов по иностранному 

документу об образовании с соответствующими стандартами Российской 

Федерации. 

Кроме того, важной частью экспертизы является проверка подлинности 

иностранного документа. 
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Для обеспечения достоверности результата экспертизы могут направляться 

запросы в иностранную образовательную организацию, в которой выдан 

документ, иные компетентные российские, иностранные и международные 

организации. В случае неполучения ответа на запрос от иностранной организации 

направляется повторный. При неполучении ответа и на повторный официальный 

запрос, «Главэкспертцентр» имеет право отказать в признании иностранного 

документа. 

Результаты экспертизы являются основанием для признания 

Рособрнадзором иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в 

том числе признание иностранного образования в качестве периода обучения по 

образовательной программе определенного уровня, с правом на продолжение 

обучения по данной образовательной программе в Российской Федерации или для 

отказа в признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

При проведении экспертизы иностранного образования и (или) 

квалификации «Главэкспертцентр» сталкивается с трудностями, которые влияют 

на сроки проведения экспертизы. Это, прежде всего, «длительное рассмотрение 

иностранными партнёрами запросов из «Главэкспертцентра» или вообще 

отсутствие ответов на них. Также трудности связаны с тем, что системы 

образования России и стран мира существенно отличаются. Поэтому возникают 

трудности с признанием европейских бакалавров, бакалавров в области 

медицины, одногодичных программ подготовки специалистов по авиационным 

специальностям. Центр испытывает недостаток информации об актуальных 

данных по системам образования разных стран мира, статусам учебных 

заведений, конкретным учебным планам и программам обучения зарубежных 

образовательных учреждений»1. 

«Главэкспертцентр», кроме экспертизы иностранных документов, 

исполняет функцию Национального информационного центра. Согласно 

законодательству, Национальный информационный центр: 

                                                 
1 Там же. С. 7. 
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1. обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по 

вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации; 

2. осуществляет размещение на своем сайте в сети «Интернет» сведений, 

относящихся к процедуре признания иностранных документов об образовании, 

таких как: сведения о международных договорах о взаимном признании; 

перечень и образцы документов об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, признаваемые в Российской Федерации; прочие 

сведения, установленные новым законом об образовании. 

«Главэкспертцентр» содействует развитию сотрудничества российских и 

иностранных образовательных организаций, международной академической 

мобильности обучающихся, педагогических, научных и иных работников 

системы образования, привлечению иностранных граждан к обучению в 

российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации.  

Результатом предоставления государственной услуги является: 

а) выдача свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации (далее - свидетельство о признании) с 

предоставлением его обладателю тех же академических и (или) 

профессиональных прав, которые имеют обладатели соответствующих 

образования и (или) квалификации, полученных в Российской Федерации, либо о 

признании иностранного образования в качестве периода обучения по 

образовательной программе определенного уровня, с правом на продолжение 

обучения по данной образовательной программе в Российской Федерации; 

б) выдача дубликата свидетельства о признании иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации (далее - дубликат свидетельства о признании); 

в) отказ в выдаче свидетельства о признании; 

г) отказ в выдаче дубликата свидетельства о признании. 

За 2014 год «Главэкспертцентр» провел экспертизу 16,4 тыс. документов об 

иностранном образовании и (или) квалификации. Необходимо отметить, что 
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«пик» обращений приходится на июнь (около 3,4 тыс.), что, очевидно, связано с 

притоком абитуриентов из зарубежных стран в российские вузы. Другой «пик» 

притока документов был отмечен в апреле (около 2,4 тыс.) и, очевидно, 

обусловлен притоком значительного количества рабочих-мигрантов, поскольку 

трудовая миграция из некоторых государств в Россию характеризуется сезонным 

характером и начинается обычно весной.  

В большинстве своем на российский рынок труда стремятся иностранцы со 

средним уровнем квалификации – порядка 47%. Около 21% дипломов приходится 

на иностранцев со средним профессиональным образованием. Это отражает 

достаточно четко сложившуюся модель занятости на российском рынке труда, на 

котором востребованы в большинстве своем квалифицированные и 

неквалифицированные рабочие. Примерно третья часть признанных дипломов об 

образовании приходится на иностранцев, имеющих высшее образование – 32% . 

В географическом отношении более 6723% всех признанных документов об 

иностранном образовании и квалификации приходилось на страны бывшего 

СССР, которые по-прежнему остаются основными поставщиками учебных и 

трудовых мигрантов в Россию. Третья часть всех признанных документов 

приходилась на страны Азии - 23%. Доля других континентов была значительно 

меньше - Африка (4%), Америка (3%), Европа (3%).  

При этом поток желающих признать свое образование из стран СНГ 

отличается значительным разнообразием, в котором в примерном балансе 

находится три категории документов – среднее, среднее профессиональное и 

высшее образование. Наибольшей долей людей с высшим образованием 

отличается поток документов из Австралии и Океании – более 40% и стран 

Европы – примерно 50% всех заявленных документов о высшем образовании. 

Наибольшая доля документов о среднем образовании и минимальная с высшим 

образованием отмечается из стран Африки, Азии и Америки. 

Перечень основных стран, из которых были поданы иностранные 

документы об образовании и квалификации для признания возглавляют три 

азиатские страны: Узбекистан - 6,2 тыс., Малайзия - 1,7 тыс. и Казахстан - 1 тыс. 
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Ко второму кругу стран можно отнести страны – традиционные партнеры России 

по трудовой и учебной миграции Индия (0,4 тыс.) и Украина (1,1тыс. единиц). 

Также перечень стран-лидеров входят: Ирак и Бразилия (по 0,3 тыс.), Армения, 

Марокко, Тунис, Таджикистан (0,2 тыс.), Иран, Сирия, Германия и 

Латвия (0,1 тыс.)1 

Проведенный мониторинг позволяет выявить несколько особенностей в 

процессе признания иностранных дипломов и квалификации иностранных 

граждан в России. Во-первых, структура обращений за признанием по уровням 

образования четко коррелирует со сложившимися потребностями на российском 

рынке труда. В настоящее время на нем востребованы в большей степени 

квалифицированные и неквалифицированные рабочие, и в меньшей степени 

специалисты с высшим образованием. 

Во-вторых, перечень стран – поставщиков трудовых мигрантов и стран, 

граждане которых подают заявление о признании дипломов и квалификации в 

России не совпадает. Например, Таджикистан, занимает второе место по числу 

трудовых мигрантов в России, но находится в конце десятки стран по признанию 

дипломов. Напротив, Малайзия входит в число лидеров по признанию дипломов, 

но не относится к числу крупных поставщиков трудовых мигрантов в Россию. В 

данном случае – большинство мигрантов – студенты и аспирант, обучающиеся в 

российских вузах. 

В-третьих, мониторинг данных и опрос экспертов показывает, что 

основными мотивами обращения трудовых мигрантов за признанием 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации является желание 

получить работу или получить более высокооплачиваемую работу в России. 

Фактически это означает, что среди трудовых мигрантов выделяется группа 

людей, стремящихся к адаптации на российском рынке труда посредством 

повышения уровня образования и квалификации. 

                                                 
1 См. Скоробогатова, В.И. Сборник тезисов Международной конференции «Признание 

иностранного образования и квалификации: современные подходы. Роль информационных 

ресурсов. М.: ФГБНУ «Главэкспертцентр». 2014. – С. 87. 
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2.2. Требования административных регламентов по признанию ИОК 

 

Проводимая «Главэкспертцентром» экспертиза признания иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации позволяет: определить 

равноценность прав, предоставляемых обладателю документа в иностранном 

государстве, и прав, которые предоставляются соответствующим документом в 

Российской Федерации; сопоставить структуру и объем учебных курсов по 

иностранному документу об образовании с соответствующими стандартами 

Российской Федерации. 

Экспертиза основывается на принципах законности, соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина, независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, а также на положениях и 

рекомендациях международной практики и проводится с использованием 

современных достижений науки и техники, информационных ресурсов и 

технологий.  

Правила проведения экспертизы, а также стандарт государственной услуги 

по признанию ИОК закреплены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 24 декабря 2013 г. № 1391 г. 

Москва «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве». 

Административный регламент предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве 

(далее - Регламент), определяет сроки и последовательность административных 

процедур и действий при предоставлении указанной государственной услуги 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор). 
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Регламент определяет следующий круг лиц в качестве заявителей на 

предоставление государственной услуги: 

1) обладатели документов; 

2) законные представители обладателей документов; 

3) уполномоченные обладателями документов (либо их законными 

представителями) лица, действующие на основании оформленных в 

установленном порядке доверенностей. 

Если документы подает обладатель образования лично или по почте, то 

необходимо предоставить следующие документы для проведения процедуры 

признания: 

1. Заявление на признание иностранного образования и (или) квалификации. 

Бланки заявлений по утвержденной форме размещены на сайте тут, а также 

их можно получить в ФГБУ «Главэкспертцентр» при личном обращении. 

2. Документ, удостоверяющий личность обладателя образования (паспорт, 

вид на жительство и т.д.). После принятия заявления возвращается заявителю. 

При отправке документов по почте оригинал отправлять не нужно. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность обладателя образования: 

если паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного 

гражданина с полным дублированием на русском языке (нужны страницы с 

личными данными, фотографией, выдавшим органом и датой выдачи, местом 

жительства) – простая копия; 

если документ составлен на иностранном языке – заверенный нотариусом 

перевод паспорта (или перевод оттиска печати, если весь остальной текст 

составлен на русском языке) с подшитой копией оригинала. 

4. Оригинал документа об образовании. 

5. Копия оригинала документа об образовании: 

если текст документа и оттиск печати полностью дублирован на русском 

языке – заверенная нотариусом копия; 

если текст документа и (или) оттиск печати составлен на иностранном 

языке – заверенный нотариусом перевод документа с подшитой копией оригинала 
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(или перевод оттиска печати, если весь остальной текст составлен на русском 

языке). 

6. Оригинал приложения к документу об образовании, если оно 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании: 

если приложение не предусмотрено в стране выдачи документа, то можно 

предоставить архивную справку из образовательной организации, или 

транскрипт, или другой документ, по которому возможно сравнить полученное 

иностранное образование с российскими стандартами. 

7. Копия оригинала приложения к документу об образовании: 

если текст документа и оттиск печати полностью дублирован на русском 

языке – заверенная нотариусом копия; 

если текст документа и (или) оттиск печати составлен на иностранном 

языке – заверенный нотариусом перевод документа с подшитой копией оригинала 

(или перевод оттиска печати, если весь остальной текст составлен на русском 

языке). 

Заявитель может представить дополнительные доказательства своего 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе 

документы, подтверждающие обучение и получение иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, наличие лицензии и (или) аккредитации 

(аттестации) образовательной программы и (или) организации, выдавшей 

документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

других форм официального признания иностранной организации, выдавшей 

документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, в том 

числе и о профессиональных навыках. Перечисленные документы 

представляются вместе с их переводами на русский язык, заверенными в 

установленном порядке. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, с 1 января 

2015 г. размер взимаемой государственной пошлины за выдачу Свидетельства о 

признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) 
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квалификации на территории Российской Федерации (за одно Свидетельство) 

составляет 6500 рублей (Федеральный закон № 221-ФЗ от 21 июля 2014 «О 

внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации»)1. 

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

прием, проверка и регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов; 

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов; 

проведение экспертизы в целях оценки уровня образования и (или) 

квалификации, определения равноценности академических и (или) 

профессиональных прав (далее - экспертиза); 

принятие решения о признании или об отказе в признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации; 

принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче дубликата 

свидетельства о признании; 

оформление и выдача свидетельства о признании; 

оформление и выдача дубликата свидетельства о признании; 

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах; 

рассмотрение повторного заявления. 

При проведении экспертизы учитываются структура и объем учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), требования к результатам освоения 

образовательной программы, по завершении освоения которой выдан документ 

об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, уровня 

образования и (или) квалификации, которые он подтверждает, а также 

дополнительные доказательства подготовки обладателя иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, в том числе документы, 

                                                 
1 «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть вторая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред от. 

21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. – 1998 –№ 31. Ст. 3824 
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подтверждающие обучение и получение представленных для признания 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, наличие 

лицензии и (или) аккредитации (аттестации) образовательной программы и 

(или) организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, других форм официального признания 

иностранной организации, выдавшей документ об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, а также другие документы, подтверждающие 

полученное иностранное образование и (или) иностранную квалификацию, в 

том числе и о профессиональных навыках. 

По результатам проведения экспертизы оформляется экспертное 

заключение, которое должно содержать однозначные выводы: 

 о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации; 

 об отказе в признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

Свидетельство о признании выдается от имени Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, подписывается Заместителем руководителя 

и заверяется гербовой печатью данного федерального органа. Свидетельство 

содержит регистрационный номер и дату. 

До января 2014 года выдавалось Свидетельство о признании на бланке 

Рособрнадзора. С января 2014 года выдается Свидетельство о признании на 

бланке строгой отчетности. 

Получить результат признания может заявитель (лицо подававшее 

заявление на признание), либо представитель указанного лица по доверенности.  

Заявление о признании и пакет документов можно подать и в электронном 

виде через Портал государственных услуг или on-line подачу на сайте. Тогда при 

получении Свидетельства лично необходимо представить оригиналы документа 

об образовании с приложением и паспорта, а также нотариально удостоверенные 

переводы этих документов (или нотариально удостоверенные копии, если 
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документы дублируются на русском языке). Если паспорт гражданина РФ – 

можно простую копию. 

При получении свидетельства по почте, достаточно будет вместе с 

заявлением об отправке почтой направить почтой на адрес 

ФГБУ «Главэкспертцентр» нотариально удостоверенные переводы документа об 

образовании с приложением и паспорта (или нотариально удостоверенные копии, 

если документы дублируются на русском языке). 

Блок-схема последовательности действий предоставления государственной 

услуги представлена в Приложении 1 к Административному регламенту 

предоставления Федеральной службой в сфере образования и науки 

государственной услуги по признанию образования и/или квалификации, 

полученных в иностранном государстве от 24.12.2013 № 1391. Информация 

регламента, изложенная на почти 40 страницах книги, умещается всего на 4 

страницы, что облегчает доступ к пониманию процедуры признания.  

Применение блок-схемы в порядках признания, установленных 

образовательными организациями, станет хорошим подспорьем для обеспечения 

прозрачности процедуры как для сотрудников, так и для студентов. Для 

иностранных студентов подобные блок-схемы могут быть переведены на 

иностранный язык и размещены на информационных стендах и сайтах. 

 

2.3. Административная ответственность за нарушение законодательства в 

сфере признания ИОК 

 

В научной литературе подчеркивается необходимость глубокого 

исследования административных наказаний ввиду их значимой роли в 

обеспечении законности и правопорядка1.  

Административное наказание есть мера государственного принуждения 

(мера ответственности), осуществляемого помимо воли лица, в отношении 

                                                 
1Жамбиева, Е.М. Система административных наказаний и их классификация 

// Административное право и процесс. – 2006. – № 1. – C. 21. 
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которого оно применяется. Оно является ответной негативной реакцией 

государства на совершенное административное правонарушение в целях 

защиты правопорядка, воспитательного воздействия на членов общества, 

предупреждения совершения новых правонарушений как лицом, его 

совершившим (частная превенция), так и иными лицами (общая превенция). 

В литературе отмечается, что содержание административного  наказания – 

 это «правовой урон», состоящий в причинении виновному морального, 

физического или материального ущерба, который, однако, не является 

самоцелью. Кара состоит в претерпевании наказанным определенных 

страданий, лишения, ухудшения своего правового положения. В соответствии с 

ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание не может иметь своей целью 

унижения человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица1. 

Контроль исполнения установленных административных процедур 

осуществляется должностными лицами Рособрнадзора, ответственными за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги.  

Специалисты Рособрнадзора, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и 

качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение 

положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Ответственность специалистов Рособрнадзора, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги, за соблюдением специалистами Рособрнадзора, 

                                                 
1Административное право: учеб. / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – М.: Юрист, 

2016. – С. 317; 
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участвующими в предоставлении государственной услуги, положений 

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги (далее - контроль), 

осуществляется должностными лицами Рособрнадзора, ответственными за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги (далее - 

должностные лица, ответственные за организацию предоставления 

государственной услуги). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 

лицами, ответственными за организацию предоставления государственной 

услуги, проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 

соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 

устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения 

и действия (бездействие) специалистов Рособрнадзора, участвующих в 

предоставлении государственной услуги. Периодичность осуществления 

текущего контроля устанавливается руководителем Рособрнадзора. 

Должностные лица, ответственные за организацию предоставления 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

предоставление государственной услуги в соответствии с настоящим 

Регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 

требования к предоставлению государственной услуги, за обеспечение полноты 

и качества предоставления государственной услуги. 

Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения 

контроля: 

 проведение текущего контроля в форме плановых и внеплановых 

проверок; 

 проведение планового текущего контроля не реже двух раз в год. 

В ходе планового контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается 
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предоставление государственной услуги в целом, при проведении тематической 

проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной административной 

процедуры. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

действиями (бездействием) специалистов Рособрнадзора, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) Рособрнадзора, должностного лица Рособрнадзора либо 

федерального государственного гражданского служащего при предоставлении 

государственной услуги (далее - жалоба). 

Предметом жалобы являются в том числе следующие решения и действия 

(бездействие): 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 
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7) отказ Рособрнадзора, должностного лица Рособрнадзора в исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

Жалоба подается в Рособрнадзор в письменной форме на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Рособрнадзора, Единого портала. 

В случае если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию 

Рособрнадзора, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Рособрнадзор 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 

форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок 

рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

Жалоба, поступившая в Рособрнадзор, подлежит рассмотрению 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом Рособрнадзора 

(далее – уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо). 

Уполномоченными на рассмотрение жалоб должностными лицами 

являются: 

при рассмотрении жалобы на действие (бездействие) федерального 

государственного гражданского служащего - заместитель начальника 

Управления; 

при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) 

заместителя начальника Управления - начальник Управления; 

при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) 

начальника Управления – заместитель руководителя Рособрнадзора, к 

компетенции которого отнесены вопросы предоставления государственной 

услуги; 
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при рассмотрении жалобы на решение и (или) действие (бездействие) 

заместителя руководителя Рособрнадзора – руководитель Рособрнадзора. 

Жалобы на решения и (или) действие (бездействие) руководителя 

Рособрнадзора подаются в Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

Уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо обеспечивает:  

а) прием и рассмотрение жалоб; 

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в 

соответствии с пунктом 86 Регламента. 

Жалоба, поступившая в Рособрнадзор, подлежит регистрации не позднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 

сроки рассмотрения жалобы не установлены Рособрнадзором. 

В случае обжалования отказа Рособрнадзора, должностного лица 

Рособрнадзора в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации. Оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

 По результатам рассмотрения жалобы Рособрнадзор принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Рособрнадзором опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Рособрнадзор принимает исчерпывающие 
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меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, указанного в пункте 93 настоящего Регламента, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом. Ответ по 

результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме 

или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалоб должностного лица, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;  

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;  

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Рособрнадзор отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 
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Рособрнадзор вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:  

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;  

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

Заявитель имеет право обжаловать решение Рособрнадзора по жалобе в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

Обжалование решения Рособрнадзора по жалобе (далее - обжалование) 

подается непосредственно руководителю Рособрнадзора. 

Подача и рассмотрение обжалования осуществляются в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящим разделом при подаче и рассмотрении жалобы, при 

этом обжалование рассматривается непосредственно руководителем 

Рособрнадзора. 

По результатам рассмотрения обжалования руководитель Рособрнадзора 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

Решение по жалобе, принятое руководителем Рособрнадзора, может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 

стендах в Рособрнадзоре, на официальном сайте Рособрнадзора и Едином 

портале. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 
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уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 

соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях введена новая статья 5.63 

КоАП РФ «Нарушение законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Согласно положениям данной статьи устанавливается ответственность за 

нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти 

или органа государственного внебюджетного фонда Российской Федерации 

либо сотрудником многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг порядка предоставления 

государственной услуги, предоставляемой федеральным органом 

исполнительной власти или государственным внебюджетным фондом 

Российской Федерации, повлекшее непредоставление государственной услуги 

заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с 

нарушением установленных сроков, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния. За совершение подобного 

правонарушения предусмотрен административный штраф в размере от трех до 

пяти тысяч рублей. 

Частью 2 указанной статьи предусмотрена ответственность за требование 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти или органа 

государственного внебюджетного фонда РФ либо сотрудником 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг для предоставления государственных услуг документов и 

(или) платы, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, в виде 

административного штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей.  
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Согласно ч. 3 ст. 5.63 КоАП РФ нарушение должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственной или муниципальной услуги, порядка или 

сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение указанного 

должностного лица от принятия ее к рассмотрению влечет наложение 

административного штрафа в размере от двадцати до тридцати тысяч рублей1. 

Нарушения законодательства об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

1. Нарушение должностным лицом органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления, 

осуществляющего исполнительно-

распорядительные полномочия, порядка 

предоставления государственной услуги в случае, 

если нормативное правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с 

предоставлением данной государственной услуги, 

осуществляется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, повлекшее 

непредоставление государственной услуги 

заявителю либо предоставление государственной 

услуги заявителю с нарушением установленных 

сроков, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния. 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих исполнительно-

распорядительные полномочия, в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей.  

 

2. Требование лицами, указанными в частях 

1 и 1.1 настоящей статьи, для предоставления 

государственных услуг документов и (или) платы, 

не предусмотренных федеральными законами и  

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов  

                                                 
1«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). –Ст. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst5070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3691
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3691
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst5068
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Продолжение таблицы 1 
принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния.  

 Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

исполнительно-распорядительные 

полномочия, или органов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации в размере от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на работников 

многофункциональных центров, работников 

иных организаций, осуществляющих в 

соответствии с законодательством РФ 

функции многофункционального центра, 

работников государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных услуг в 

области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, - от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей.  

3. Нарушение должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб на нарушение порядка предоставления 

государственной или муниципальной услуги, 

порядка или сроков рассмотрения жалобы либо 

незаконный отказ или уклонение указанного 

должностного лица от принятия ее к 

рассмотрению. 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

4. Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 

1, 1.1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное 

правонарушение. 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3691
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3691
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst5068
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst5070
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Продолжение таблицы 1 
  самоуправления, осуществляющих  

исполнительно-распорядительные 

полномочия, или органов государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации в размере от десяти тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от трех до 

шести месяцев; на работников 

многофункциональных центров, 

работников иных организаций, 

осуществляющих в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации функции 

многофункционального центра, 

работников государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных услуг в 

области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 

и государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от трех до 

шести месяцев. 

5. Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 

3 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение,  

влечет наложение административного 

штрафа в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до одного года.  

 

Статьей 18 Конституции Российской Федерации провозглашено, что права 

и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3332
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/7e682bbd731c6b2df075f2f445eb89c90befb03d/#dst3332
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самоуправления и обеспечиваются правосудием1. В целях создания правовых 

механизмов взаимодействия органов государственной власти и общества при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в июле 2010 г. был 

принят Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» , в соответствии с 

которым государственные органы, органы местного самоуправления обязаны 

предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами; обеспечивать возможность получения 

заявителем государственной или муниципальной услуги в электронной форме, а 

также в иных формах по выбору заявителя; предоставлять в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации 

документы и информацию, необходимые для предоставления государственных 

и муниципальных услуг, а также получать от них такие документы и 

информацию2. 

В настоящее время на федеральном уровне насчитывается 845 

государственных услуг и функций, связанных с непосредственным 

взаимодействием органов власти и граждан. Информация более чем о 14 500 

услугах (функциях) органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (в среднем 175 услуг на субъект Российской Федерации) размещена 

в региональном разделе федерального реестра государственных услуг. На 

муниципальном уровне, по оценке Минюста России, оказывается более чем 32 

500 муниципальных услуг3. 

В связи с вышесказанным особую актуальность приобретает проблема 

создания единого механизма привлечения к административной ответственности 

лиц, задействованных в процедурах, связанных с предоставлением 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 
2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – 

Ст. 4179. 
3 Регламентация и стандартизация предоставления государственных и муниципальных услуг, а 

также перевод этих услуг в электронный вид. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/ minec/activity/ sections/admReform (Дата обращения: 26.04.2017). 
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государственных и муниципальных услуг федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также местными администрациями и иными органами местного 

самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные 

полномочия. Указанная проблема достаточно активно обсуждается не только на 

различных уровнях публичной власти, но и в научном сообществе 1. 

Закрепленный в наименовании ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) непосредственный 

объект правонарушения - «законодательство об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» - охватывает массив нормативных 

правовых актов, регламентирующих вопросы организации и непосредственного 

предоставления заинтересованным лицам указанных услуг, принятых как на 

федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном уровнях. О 

необходимости такого расширительного толкования указывает и содержание ст. 

3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Вместе с тем установленные в ст. 5.63 КоАП РФ юридические составы 

административных правонарушений позволяют привлечь к административной 

ответственности только за нарушения, связанные с порядком и сроками 

предоставления федеральных государственных услуг. И напротив, действующие 

положения КоАП РФ не предусматривают возможности привлечения к 

административной ответственности должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работников многофункциональных центров за нарушение 

порядка и сроков предоставления региональных государственных услуг и 

муниципальных услуг. 

                                                 
1См. Киселева, Н.В. Проблемы привлечения к ответственности государственных служащих в 

результате предоставления некачественных государственных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2010. – № 9. – С. 33. 
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Статьей 1 Федерального закона "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" установлено, что данным 

Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг соответственно 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местными администрациями и иными 

органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-

распорядительные полномочия, а также в связи с деятельностью организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.  

Согласно ст. 1.3 КоАП РФ к ведению Российской Федерации в области  

законодательства об административных правонарушениях относится 

установление административной ответственности по вопросам, имеющим 

федеральное значение, в том числе административной ответственности за 

нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ установлено, что к ведению субъектов 

Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях относится установление законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

Представляется, что установление законом субъекта Российской 

Федерации административной ответственности должностных лиц органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, работников многофункциональных центров за нарушение 

норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, является превышением полномочий 

субъекта Российской Федерации. Указанный подход к определению границ 
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нормотворческих полномочий субъекта Российской Федерации неоднократно 

подтверждался судебными органами1. 

В пользу данного подхода говорит и анализ положений статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», согласно которым работники многофункционального 

центра несут ответственность, установленную исключительно 

законодательством Российской Федерации. 

Более того, установление законом субъекта Российской Федерации 

административной ответственности за вышеуказанные правонарушения может 

повлечь нарушение принципа равенства перед законом лиц, совершивших 

данные административные правонарушения, установленного ст. 1.4 КоАП РФ, 

поскольку при установлении административной ответственности региональный 

законодатель ограничен в выборе видов административных наказаний. 

Например, в случае совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 5.63 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, то есть правонарушение при предоставлении федеральной 

государственной услуги, к правонарушителю может быть применен такой вид 

наказания, как дисквалификация2  

Однако за аналогичное правонарушение, но совершенное при 

предоставлении региональной государственной услуги или муниципальной 

услуги, законом субъекта РФ могут быть установлены либо предупреждение, 

либо административный штраф (ст. 3.2 КоАП РФ). Кроме того, нарушение 

указанного принципа равенства возможно и посредством установления разных 

размеров административных штрафов за одинаковые правонарушения в разных 

субъектах Российской Федерации. 

                                                 
1 Шайдуров, С.А. Функция по оказанию государственных услуг: особенности и место среди 

иных функций государственных органов исполнительной власти // Журнал российского права. 

– 2012. – № 9. – С. 127. 
2Рогачева, О.С. От административных регламентов к административным процедурам: 

постановка задачи и пути ее практической реализации // Административное право и процесс. – 

2013. № 6. – С. 49. 
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Необходимость закрепления единого механизма привлечения к 

административной ответственности лиц, задействованных в процедурах, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг, 

вызвана и тем обстоятельством, что в ряде случаев исполнительные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации предоставляют 

государственные услуги в рамках осуществления переданных им полномочий 

Российской Федерации. 1. 

При этом предоставление указанных государственных услуг 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с утвержденными уполномоченными федеральными 

органами государственной власти административными регламентами, т.е. в 

соответствии с федеральным законодательством. При таких обстоятельствах 

привлечение к административной ответственности должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, оказывающих, по сути, федеральные государственные услуги, по ст . 

5.63 КоАП РФ невозможно, так как в ней в качестве субъектов 

административной ответственности определены исключительно должностные 

лица федеральных органов государственной власти и работники организаций, 

осуществляющих деятельность по предоставлению федеральных (не 

переданных) государственных услуг. 

В пользу закрепления в КоАП РФ единого механизма привлечения к 

административной ответственности за правонарушения рассматриваемой 

категории говорит и установленный порядок возбуждения дел о таких 

административных правонарушениях. Исходя из взаимосвязанного толкования 

ст. 28.4 КоАП РФ и ст. 11.2 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» следует, что 

возбуждение дел об административных правонарушениях, связанных с 

                                                 
1См. Нестеренко, И.А. К вопросу об административной ответственности за нарушение 

законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг // 

Государственная власть и местное самоуправление. – М. Юрист, 2014. – С.32. 
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нарушением порядка и сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг, отнесено к исключительным полномочиям прокурора. 

Согласно ч. 9 ст. 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» должностное лицо 

соответствующего органа государственной власти или местного 

самоуправления в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения обязано 

незамедлительно направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры. При 

этом у субъекта Российской Федерации отсутствует возможность установления 

иного порядка. 

 

2.4. Перспективы развития института признания ИОК 

 

В статье «Демократия и качество государства» В.В. Путин делает особый 

упор на необходимость переориентировать внимание государства на 

изменяющееся современного общества в XXI веке: Мы должны проявлять 

способность реагировать на запросы общества, которые все более усложняются, а 

в условиях «информационного века» - приобретают качественно новые черты»1. 

Действительно информационные технологии проникли во все сферы жизни 

человека. Человек стал намного мобильнее, коммуникабельнее, ему стали 

доступны новые способ получения и обработки информации. Общество получило 

новые стимулы развития и трансформировалось в некое объединенное мировое 

информационное пространство.  

В период с 2013 года по настоящее время ФГБУ «Главэкспертцентр» 

совершил революционный прорыв в развитии признания ИОК в Российской 

Федерации. Были проведены многочисленные обучающие семинары и вебинары 

для сотрудников образовательных учреждений, не только высшего, но и 

дополнительного образования. Ежегодной стала международная конференция: 

                                                 
1Путин, В.В. Демократия и качество государства // Газета «Коммерсантъ» №20 от 06.02.2012. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1866753 
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«Справедливое признание: лучшие практики и инновационные подходы» в 

которой принимают участие представители 20 стран мира и 25-ти ведущих 

университетов России. Конференция стала не просто площадкой для обмена 

мнениями, а настоящим форумом профессионалов в сфере международного 

образования и ярким событием в жизни международного образовательного 

сообщества. 

На электронном информационном портале «Главэкспертцентра» была 

открыта электронная приёмная, проводятся опросы и голосования для 

формирования позиции профессионального сообщества, предоставляется 

профессиональная информация по системам образования стран мира в 

режиме онлайн. 

На официальном портале Национального информационного центра 

представлена информативная и доступная аналитика по системам образования 

стран мира. На сайте предусмотрен личный кабинет для тех, кто уже подал свои 

документы в «Главэкспертцентр» для проведения процедуры признания. Работает 

форум, на котором любой пользователь сможет получить профессиональную 

консультацию от специалистов Национального информационного центра или 

обменяться мнением с коллегами. 

Национальный информационный центр постепенно выстраивает целую 

архитектуру информационного взаимодействия не только с физическими лицами, 

но и с вузами. Ключевым звеном должна стала Информационная система 

Национального информационного центра. Она состоит из четырех элементов: 

 автоматизированная информационная система «Признание 

иностранных документов об образовании»; 

 официальный портал Национального информационного центра; 

 «База знаний» об образовательных системах стран мира; 

 контакт-центр для оперативной поддержки пользователей системы, 

включая телефонную «горячую линию»; 

Безусловно, главной целью Национального информационного центра 

является расширение возможностей граждан для получения доступа к 
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образованию и профессиональной деятельности. Сложно представить, что такая 

работа тяжелая и масштабная работа была проведена всего за 3 года. Ведь в своем 

докладе «О задачах Национального информационного центра по вопросам 

информационного обеспечения процедуры признания иностранного образования 

и (или) квалификации на территории Российской Федерации» на международной 

конференции в городе Ростов-на-Дону, в 2013 году, директор В.И. Скоробогатова 

только озвучила необходимость их реализации. Сейчас, в 2017, мы видим 

идеальное функционирование портала и отлаженную схему проведения 

государственной услуги по признанию, и безукоризненное выполнение всех 

поставленных планов.  

Несмотря на то, что Национальный информационный центр является 

современной и отзывчивой к запросам пользователям услуг государственной 

службой, ее деятельность строго ограничена административным регламентом, что 

по многим вопросам ограничивает деятельность центра. Речь идет о строгом 

определении результатов признания, как-то признания ИОК или отказ в 

признании. Административный регламент на предусматривает признания 

периодов обучения, которое становится все более нужным и актуальным для 

современных иностранных обучающихся.  

Таким образом, возникает информационный лаг, в отношении признания 

периодов образования. Решение, критерии и экспертиза частичного признания 

ложится полностью на плечи образовательных организаций, наделённых правом 

самостоятельного признания. На наш взгляд, отсутствие частичного признания в 

административном регламенте является фактором, препятствующим реализации 

совместных образовательных программ, которые имеет большую популярность во 

всем мире. Не осуществляя частичное признание на государственном уровне, 

Российская Федерация тормозит глобализацию своего образовательного 

пространства, к которому она так стремится, реализуя различные международные 

проекты, в том числе проект 5-100.  

В связи с тем, что отсутствуют методические рекомендации по признанию 

периодов обучения от министерства образования для образовательных 
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организаций высшего образования, многие отказываются полностью от 

признания периодов и выбирают путь «Главэкспертцентра», указывая в своем 

регламенте лишь 2 возможных варианта признания: положительное или 

отрицательное. Здесь же встает вопрос о перезачете учебных единиц. Получается, 

что, отказываясь от частичного признания образования, мы ограничиваем доступ 

иностранным студентам, которые не имеют конечного документа об образовании, 

а только подтверждение пройденных дисциплин. Все вышеперечисленное 

препятствует реализации механизмов интернационализации мирового сообщества 

является образование. Современный специалист уже не может ограничиться 

получением образования в одной стране. Процесс интернационализации 

неуклонно усиливается, его значение растет, в разных странах 

интернационализация развивается в разных формах.  

Предлагаем к рассмотрению возможность признания периодов обучения 

при реализации сетевых форм образовательных программ.  

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Федеральный закон дает следующее определение: «Сетевая форма реализации 

образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает возможность 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций».  

Вместе с тем, сетевая форма не обязательна и применяется образовательной 

организацией (ОО) только в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения 

определенного уровня подготовки выпускников. Говоря о преимуществах сетевой 

формы, необходимо отметить следующее:  

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и 

позволяет аккумулировать лучший опыт ведущих зарубежных и отечественных 

образовательных организаций, в том числе в области профессиональной 
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подготовки кадров, а также актуализировать образовательные программы с 

учетом уровня и особенностей ресурсного обеспечения реальной 

профессиональной деятельности; 

- освоение образовательной программы обучающимися в течение 

определенного времени за пределами своей образовательной организации 

способствует развитию личностных качеств, компетенций устной и письменной 

коммуникации, в том числе и на иностранном языке, развивает способность 

адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим 

подходам, к профессиональной среде; 

- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о 

имеющихся образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать 

осознанный выбор собственной образовательной траектории, что повышает 

мотивацию к учебе, осознание ответственности за достижение результата; 

- перспективным является создание образовательных программ, нацеленных 

на подготовку специалистов, способных к профессиональной деятельности на 

стыке различных направлений науки и техники (например, инженерная 

медицина). Такого рода образовательные программы в вариативной части чаще 

всего выходят за пределы предметной области одного образовательного стандарта 

и требуют привлечения ресурса научной или профессиональной организации; 

- сетевая форма активизирует обмен передовым опытом подготовки кадров 

между образовательными организациями, создает условия для повышения уровня 

профессионально-педагогического мастерства преподавательских кадров, для 

использования в процессе обучения современной материально-технической и 

методологической базы. 

Так, студент, который имеет возможность учиться в образовательной 

организации-партнере получает намного больше качественных преимуществ при 

выходе на рынок труда. Такого выпускника отличает знание иностранного языка, 

международный опыт работы в иной культурной среде, и, как следствие, высокая 

приспособляемость к быстро меняющимся условиям современного общества.  
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Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдается 

той организацией и по той образовательной программе, в которую он был принят 

на обучение. Освоение части образовательной программы в иной образовательной 

организации подтверждается справкой об обучении. Для признания образования 

факт выдачи конечного диплома одной организацией, как минимум облегчает 

задачу трактовки документа, и использования его в своей стране или за рубежом, 

так как его можно соотнести с существующими национальными 

квалификационными рамками.  

Для реализации сетевой образовательной программы в ОО должен быть 

разработан ряд локальных актов, регулирующих данную деятельность, одним из 

которых является – «Порядок зачета ОО результатов освоения обучающимися 

дисциплин (модулей, практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 1 Документом, на основе которого проходит 

зачет учебных единиц будет справка, о которой говорилось выше. Однако такой 

документ, как справка вызывает большое количество вопросов у эксперта по 

признанию в ОО, что замедляет процесс признания периода обучения.  

Данная проблема появляется в связи с тем, что содержание и форма справки 

устанавливается ОО. В каждой стране свои правила и способы оформления 

информации и изложения ее в письменном виде. Например, китайская справка о 

периоде образования существенно отличается от российской. Справка о периоде 

обучения, полученная в КНР, представлена на рисунке 1 (см. Приложение 1).  

При анализе представленного документа об образовании было установлено 

следующее:  

1. Справка о периоде образования не легализована в Министерстве 

иностранных дел Китая и Консульском учреждении Российской Федерации на 

территории КНР.  

                                                 
1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» // Бюллетень «Официальные документы в образовании». – 2015. 

№ 32. 
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2. Предоставленный перевод содержит большое количество ошибок и не 

может быть рассмотрен в качестве официального документа. Необходимо 

выполнить перевод в установленном порядке на территории Российской 

Федерации. 

3. Справка о периоде обучения не содержит следующие данные:  

-Регистрационный номер и дату выдачи 

-Паспортные данные обладателя справки 

-Специальность 

-Подпись и печать университета 

-Шкалу используемых оценок, количество кредитов или академических 

часов.  

По результатам проверки документа было выявлено, что в документе 

отсутствуют основные формальные критерии для признания периода 

образования. Университет, принимающий участие в совместной образовательной 

программе должен быть заинтересован в подготовке таких документов для 

студентов, которые будут содержать исчерпывающее количество информации о 

периоде обучении. Такие документы также должны быть переведены и 

легализованы в установленном порядке.  Предоставление корректной 

информации от университета-партнера стимулирует и ускоряет процесс 

признания.  

C другой стороны, вслед за Г.А. Лукичевым1, подчеркиваем, что российские 

образовательные организации, опираясь на существующее законодательство для 

повышения эффективности участия российских вузов в решении вопросов 

признания в соответствии с болонскими принципами должны иметь 

подготовленных специалистов со знаниями зарубежных систем образования, 

правовых основ и организационной структуры признания для осуществления 

                                                 
1 См. Лукичев, Г.А. Решение вопросов признания в Болонском процессе // Мониторинг участия 

российских вузов в Болонском процессе: Материалы семинара для высших учебных заведений 

Северо-Западного федерального округа. СПбГЭТУ «ЛЭТИ».: 2006. –С. 48. 
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контактов с зарубежным университетом-партнером,  Рособрнадзором и ФГБУ 

«Главэкспертцентр». 

Е.В. Шевченко отмечает, что «признание квалификаций, присуждённых 

после окончания обучения по совместным образовательным программам, требует 

не только некоторой гибкости, но и необходимости тщательного рассмотрения 

программы и статуса вовлеченных образовательных организаций»1. 

Полномочные органы в сфере признания должны стремиться к 

сосредоточению на результатах учебной деятельности, а также на качестве 

программы, и рассматривать её продолжительность лишь в качестве одного из 

показателей уровня, достигнутого по окончании программы. Процесс оценки 

должен соответствовать принципам Лиссабонской конвенции, международным 

договорам, договору о реализации совместной образовательной программы и 

опираться на Кодекс надлежащей практики при предоставлении 

транснационального обучения ЮНЕСКО/Совета Европы и в Рекомендации по 

признанию совместных степеней. 

Таким образом, новый век принес нам новые формы развития человека, 

одной из которой является возможность получения образования в своей стране и 

за рубежом в рамках одного образовательного процесса. Такие программы 

открыли новые горизонты для наших сограждан, но вместе с тем принесли 

большое количество организационных вопросов при их реализации, которые нам 

предстоит решить. Новое тысячелетие открывает новые горизонты для 

образовательных организаций, их сотрудников и студентов. Образовательная 

организация – это живой организм, который обязан быстро реагировать на 

изменяющиеся запросы мира. Сетевая форма реализации образовательных 

программ – один из действенных способов стать частью современного мирового 

сообщества. Признание периодов обучения в рамках таких программ является 

важным элементом системы, функционирующей на благо нашего государства.  

                                                 
1 Руководство по признанию: практическое руководство для справедливого признания 

квалификаций. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – С. 78. 
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Однако признание периодов обучения ложится только на плечи 

принимающей организации, которая вынуждена решать возникающие вопросы, 

которые часто находятся не в ее компетенции. Возможность самостоятельного 

признания иностранного образования и (или) квалификации безусловно открыла 

новые горизонты перед университетами, наделило их автономией и вывело на 

уровень университетов развитых стран. Так за последние годы в университетах 

страны были созданы разного рода экспертные центры и отделы экспертиз 

иностранных документов об образовании.  

Так в Южно-Уральском государственном университете был открыт 

единственный в Уральском федеральном округе «Экспертный центр оценки 

документов об образовании» (См. Приложение 2). Профессиональная 

компетентность сотрудников центра постоянно совершенствуется, путем 

изучения российских и международных правовых актов, конвенций, деклараций и 

прочих документов, касающимися международных аспектов высшего 

образования. Реализация права признания в Университете проходило в несколько 

этапов: подготовительный; внедрение; развитие. 

На подготовительном этапе была сформирована концепция проведения 

признания, с учетом следующих критериев:  

1. Возложение обязанностей признания на отдельное структурное 

подразделение; 

2. Взаимодействие различных подразделений по приему обладателей ИОК: 

отдел рекрутинга студентов, приемная комиссия, экспертный центр оценки 

документов, факультеты; 

На этапе внедрения было выполнено построение информационно-

функциональной модели деятельности подразделений, описание и оптимизация 

процессов, подвергающихся автоматизации. Так, благодаря возможностям 

информационно-аналитической системы «Универис», заключение о признании с 

указанием всех данных об обладателе ИОК стало выгружаться автоматически. 

Однако результат проверки и комментарии добавляется вручную. Полная 

автоматизация признания требует проведения комплексного анализа 
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существующих международных и российских практик, систематизации 

информации о признании и разработки простых и общедоступных методов и 

способов автоматизированного признания.  

На этапе развития Экспертного центра встал вопрос о необходимости 

распространения опыта признания среди сотрудников Университета и прочих 

образовательных организаций. С целью подготовки кадров учебных заведений в 

сфере признания иностранного образования в ЮУрГУ прошел первый на Южном 

Урале семинар-тренинг по теме «Теоретический и практический аспекты 

признания в РФ иностранного образования и иностранной квалификации». В нем 

приняли участие сотрудники университетов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 

Нижневартовска, Барнаула, Магнитогорска и образовательных организаций 

Челябинска. 

В качестве приглашенных лекторов выступили научные сотрудники 

«Главэкспертцентра». Участники семинара рассмотрели процедуру признания 

образования, полученного в разных образовательных учреждениях мира, к 

примеру, в странах Африки и Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, 

государств СНГ и Балтии. Более 30 слушателей, среди которых присутствовали 

сотрудники ректоратов, представители учебных и международных служб, 

приемных комиссий повысили свою квалификацию и получили соответствующие 

удостоверения.  

Работа в данной профессии не возможна без постоянного обновления 

знаний и совершенствования умений. Участие в российских и международных 

семинарах и конференциях стимулирует экспертов к развитию и благоволит 

передачи опыта. Однако признание - это сложный многосторонний процесс по 

установлению академических, профессиональных или иных прав, для которого 

характерно заимствование методов научного познания и междисциплинарность. 

Признание не мыслимо без знаний юриспруденции, лингвистики, психологии, 

межкультурной коммуникации.  

Вопрос особенностей межкультурного общения встает перед экспертами, 

осуществляющими признание, ежедневно и не может оставаться не решенным, 



84 
 

так как является препятствием к эффективному взаимодействию. Прежде всего, 

языковой барьер, возникающий между экспертом и обладателем ИОК приводит к 

избыточным и долговременным изъяснениям. Поэтому в Университете были 

подготовлены памятки для студентов на английском, китайском и арабском 

языках по правилам легализации и перевода документов для использования на 

территории Российской Федерации.  

Правила легализации документов, однако, иногда могут затруднить доступ 

обладателей ИОК в университеты. Важно решить вопрос со студентами, которые 

предоставляют не легализованные документы, прибывающими на обучение из 

стран, где идут военные действия, например, Сирии. Обращаясь к опыту 

международного взаимодействия с иностранными образовательными 

организациями, например, Канадскими университетами, можно сделать вывод об 

отказе от требований легализации российских дипломов. 

Так за последние несколько месяцев в экспертный центр оценки документов 

об образовании обратилось 5 бывших выпускников Университета, которые сейчас 

проживают в Канаде, с просьбой разъяснить процедуру использования 

российских дипломов в Канаде. Эксперты рассказали о необходимости 

консульской легализации для использования в Канаде. Однако после того, как 

обладатели ИОК, проконсультировались в принимающих образовательных или 

профессиональных организациях, они ответили, что требуют не легализацию, а 

заверенные Университетом копии диплом, высланные в проштампованном 

конверте. 

Со своей стороны, экспертный центр оценки документов об образовании 

старается обеспечить максимальную поддержку выпускникам, иностранным 

гражданам, в вопросах использования полученных ими дипломов за рубежом. 

Сотрудники центра самостоятельно проводит процедуру легализации дипломов в 

консульском департаменте МИД РФ, а затем в посольстве страны. Число 

легализованных документов с каждым годом растет: в 2014 году легализовано 21 

диплом, в 2015 уже 36. 
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Таким образом, экспертный центр оценки документов осуществляет 

деятельность по сопровождению иностранных граждан, обладателей 

иностранных, а затем российских образования и/или квалификации с момента их 

первого обращения в Университет до выпуска специалистов. Право признания в 

полной мере было реализовано в Университете, что стало продуктивным как для 

учащихся, так и для сотрудников. Последние смогли получить новые знания в 

сфере такого перспективного направления, как признание, а абитуриенты 

получили возможность установить свои права на обучение непосредственно в 

Университете (См. Приложение 3). 

На примере Южно-Уральского государственного университета, можно 

проследить развитие системы признания в Российской Федерации в целом. 

Прошедшие 5 лет после вступления в силу Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», определившего новые существенные подходы к 

признанию иностранного образования в РФ, были содержательными и 

динамичными как для образовательных организаций, так и для экспертов в 

области признания иностранного образования. 

Значительные успехи достигнуты ФГБУ «Главэкспертцентр» и в качестве 

Национального информационного центра, и в деятельности по обеспечению 

государственной услуги признания. В частности, 

• проведена научно-методическая работа по созданию методических 

рекомендаций образовательным организациям по вопросам признания 

(выпущены 8 сборников методических материалов по различным вопросам 

признания иностранного образования и (или) квалификации); 

• регулярно проводились семинары и вебинары для сотрудников приемных 

комиссий образовательных организаций и специалистов международных отделов 

по вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации; 

• организована на время проведения приемной компании дополнительная 

горячая линия для сотрудников образовательных организаций; 
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• проводилось консультирование сотрудников подразделений Федеральной 

миграционной службы по вопросам признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации. 

Вместе с тем, стоит отметить существующие проблемы в деле признания, 

как иностранного образования, так и квалификаций. Так, например, проблемы 

распространения поддельных документов об образовании и борьбы с плагиатом. 

В качестве вариантов противодействия указанным явлениям предлагается к 

обсуждению варианты мер – обращение в законодательные и исполнительные 

органы власти об усилении ответственности за распространение поддельных 

документов; внедрение в образовательных организациях вводного курса о 

противодействии плагиату. Необходимо на законодательном уровне разработать 

механизм признания сроков и курсов обучения, в том числе, в рамках программ 

сетевых форм обучения, в целях расширения академической мобильности. 

В рамках настоящего исследования для решения существующих проблем, 

предлагаем рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере образования и 

науки в целях дальнейшей имплементации положений Лиссабонской конвенции и 

Европейского руководства в сфере признания иностранных документов в 

процессы признания осуществлять совершенствование государственной услуги 

по признанию иностранного образования и (или) квалификации, для чего 

подготовить предложения о внесении изменений в действующий 

Административный регламент о признании иностранного образования и (или) 

квалификации (в частности, о возможности компенсационного (условного) 

признания иностранного образования с учетом предшествующего обучения, 

признания периодов и курсов обучения, а также признания образования беженцев, 

вынужденных переселенцев и перемещенных лиц и в тех случаях, когда 

квалификации не могут быть подтверждены документально); 

 Продолжить работу по совершенствованию Федеральных информационных 

систем, способствующих открытости российского образования, подтверждению 

полученных дипломов и степеней, оценки качества образования, включая 

различные языковые версии: Реестр организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам; Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении; Федеральный 

реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о 

квалификации. 

С учетом динамичных изменений в системах образования и с целью 

выработки единого лексического и корпоративного подхода по вопросам 

признания разработать с участием профильных ведомств определения и термины 

(тезаурус в области международных аспектов образования и признания 

иностранного образования;  

ФГБУ «Главный государственный экспертный центр оценки образования» в 

целях совершенствования механизма предоставления государственной услуги 

должен: 

 использовать более гибкие, доступные и прозрачные механизмы в 

процедуре признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации;  

 разработать методические рекомендации по вопросам признания 

дополнительного профессионального образования, в том числе – в рамках 

международного сотрудничества для признания российских квалификаций за 

рубежом;  

 в рамках Национального информационного центра повышать качество 

информационного ресурса; 

 расширять международные связи по вопросам признания с 

информационными центрами и уполномоченными организациями зарубежных 

стран. 

Выполнение перечисленных задач позволит осуществить первоначальную 

фазу формирования Европейского ареала высшего образования и обеспечить 

расширение экспорта образовательных услуг европейских вузов, 

провозглашенных основными целями Болонского процесса.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Реализованный в данной работе анализ института признания иностранного 

образования и (или) квалификации с учетом достижений смежных с 

юриспруденцией наук, прежде всего, лингвистики, культурологии, философии, 

позволяет изучить специфику признания во всем многообразии ее проявлений и 

отношений. 

В ходе исследования было установлено, что под признанием в Российской 

Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в 

иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях обеспечения 

доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной деятельности в 

Российской Федерации, предоставления их обладателю академических, 

профессиональных и (или) иных предусмотренных международными договорами 

о взаимном признании и (или) законодательством Российской Федерации прав. 

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.  

Выделяют два типа признания ИОК – академическое и профессиональное 

признание: Академическое признание позволяет обладателю ИДО продолжить 

образование в российских образовательных учреждениях или научных 

организациях. Профессиональное признание позволяет обладателю ИДО 

осуществлять профессиональную деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Лиссабонская конвенция о признании (Конвенция о признании 

квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе) 

была разработана Советом Европы и ЮНЕСКО и принята национальными 

представителями в Лиссабоне 11 апреля 1997 года. Она предусматривает создание 
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согласованной и последовательной структуры о признании соответствующих 

квалификаций в системе высшего образования. Цель создания данного документа 

состоит в гарантировании того, что квалификации подписавшей стороны из одной 

страны могут быть признаны в другой стране. 

Международные соглашения в сфере признания играют важную роль для 

обеспечения справедливой оценки образования. Однако они требуют 

пристального внимания и доработки, чтобы быть всегда актуальными. Полагаем, 

что дальнейшее совершенствование соглашений будет осуществляться в 

ближайшие годы исходя из правоприменительной практики. 

В Российской Федерации полномочия Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки по признанию образования и (или) квалификации, 

ученых степеней и ученых званий, полученных в иностранном государстве, 

обеспечивает ФГБУ «Главэкспертцентр». 

Контроль исполнения установленных административных процедур 

осуществляется должностными лицами Рособрнадзора, ответственными за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги. Нарушения 

законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг регулируются Статьей 5.63. КоАП РФ.  

Признание иностранных документов об образовании как 

институционального явления характеризуется следующими основными 

ключевыми параметрами: степень централизации процедуры, круг исполнителей, 

характер принимаемых решений с точки зрения юридической значимости, объект 

признания, методика осуществления процедуры и другое. В магистерской 

диссертации анализируется эволюция системы признания иностранных 

документов об образовании в Российской Федерации с точки зрения степени 

централизации и характеристике исполнителей процедуры.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

        г. Челябинск 
 

Об экспертном центре оценки документов об образовании 

Южно-Уральского государственного университета 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Экспертный центр оценки документов об образовании (далее – Центр) является 

структурным подразделением Управления международного сотрудничества (далее – УМС) 

Южно-Уральского государственного университета (далее - Университет). 

1.2.Правовой основой деятельности Центра являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2005 г. № 126 «О головных 

вузах и организациях в Российской Федерации по реализации основных целей развития 

системы высшего профессионального образования в соответствии с Болонской декларацией 

и вузах, координирующих в федеральных округах Российской Федерации реализацию 

основных целей развития системы высшего профессионального образования в соответствии 

с Болонской декларацией»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ, с изменениями от 23.07.2013г.; «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2013 №891 «Об установлении квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении порядка признания и 

установления в РФ эквивалентности документов иностранных государств об образовании»;  

1.3.В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации и других организаций, регулирующих 

международную деятельность образовательных учреждений, Уставом Университета и 

настоящим Положением. 

1.4.При осуществлении любой деятельности, выполненной в соответствии с настоящим 

Положением, Центр выступает только от имени Университета. 

1.5.Непосредственное руководство центром осуществляет директор центра, назначаемый на 

должность приказом ректора Университета.  

                                                                                                                                           

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора Южно-Уральского 

государственного университета 

от ____________ №___________ 
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1.6.Директор Центра подчиняется ректору Университета.  

1.7.Штатное расписание Центра утверждает ректор Университета, исходя из условий и 

особенностей деятельности Университета, по представлению директора Центра. 

1.8.Финансово-хозяйственная деятельность Центра осуществляется на основе сметы на 

административно-хозяйственные расходы (в дальнейшем – сметы) и прейскуранта на 

оказание экспертных и сервисных услуг (в дальнейшем – прейскуранта), которые 

составляются директором Центра и утверждаются ректором. 

1.9.Основная и дополнительная деятельность Центра финансируется за счет собственных 

средств Университета. 

1.10. Полное наименование Центра на русском языке: Экспертный центр оценки 

документов об образовании Управления международного сотрудничества Южно-

Уральского государственного университета. Сокращенное наименование на русском языке: 

ЭЦОДО УМС ЮУРГУ. Полное наименование на английском языке: «Expert Center of 

Recognition» of the South Ural State University. Сокращенное наименование на английском 

языке: ECR. 

1.11. Центр находится по адресу: 454080, Россия, Челябинская область, город Челябинск, 

пр. Ленина, 76. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами Центра являются: 

2.1. экспертная деятельность в области признания иностранных документов об образовании в 

целях организации приема на обучение в Университет, а также доступу к профессиональной 

деятельности в Университете; 

2.2. проектная научно-исследовательская, методическая и иная деятельность в области 

признания иностранных, обеспечения признания российских документов об образовании и 

смежных областях, в том числе, организуемая в виде участия в российских и иностранных 

программах, конкурсах и грантах; 

2.3. распространение российского, иностранного и собственного опыта в области признания 

иностранных, обеспечения признания российских документов об образовании и смежных 

областях. 

ФУНКЦИИ 

3.1. Для решения основных задач Центр осуществляет следующие функции: 

 проводит экспресс-анализ, экспертную оценку и определение равноценности 

зарубежных документов об образовании в целях организации приема на обучение в 

Университет, а также доступу к профессиональной деятельности в Университете;  

 представляет в национальный информационный центр информацию об установленном 

ими порядке признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации; 

 разрабатывает методики оценки иностранных документов об образовании, пересчета 

трудоемкости учебных дисциплин и оценок из одной системы в другую, другие 

методики, относящиеся к сфере деятельности Центра; 

 по поручению Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проводит 

экспертизу зарубежных документов об образовании;  

 создаёт и ведёт защищенные базы данных по поступившим запросам на предмет 

подтверждения, признания и установления эквивалентности документов об образовании; 

 консультирует российских и иностранных физических и юридических лиц в области 

международного образования, академической и профессиональной мобильности, 

легализации и признания документов об образовании, правильного оформления не  
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 типовых документов об образовании; 

 оказывает сервисные услуги российским и иностранным физическим и юридическим 

лицам, в том числе, по получению справок и других дополнительных документов об 

образовании на возмездной основе; 

 оказывает услуги по письменному переводу документов с русского, английского, 

немецкого, арабского, китайского языков; 

  выполняет научно-исследовательские, методические, учебные и иные работы в области 

признания иностранных, обеспечения признания российских документов об образовании 

и смежных областях деятельности по договорам с российскими и зарубежными 

организациями; 

 осуществляет другие функции, соответствующие задачам Университета, не 

запрещённые российским законодательством. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1.12. Центр в лице в лице директора имеет право: 

 запрашивать и получать от структурных подразделений Университета документы и 

информацию, необходимые для выполнения функций Центра.; 

 принимать самостоятельные решения по всем направлениям своей деятельности, не 

противоречащие действующему законодательству, Уставу Университета и настоящему 

Положению. 

4.2. Центр вправе оказывать иностранным и российским юридическим и физическим лицам 

дополнительные консультационные услуги и оказывать помощь: 

 по признанию иностранных документов об образовании в целях организации приема на 

обучение в Университет, а также доступу к профессиональной деятельности в 

Университете; 

 по другим вопросам, отнесенным к сфере деятельности Центра. 

4.3. Центр в лице своего директора обязан:  

 координировать работу центра с деятельностью других структурных подразделений 

университета; 

 устанавливать творческие и деловые связи с научными и учебными организациями, с 

аналогичными российскими и зарубежными центрами с целью обмена опытом, 

информацией, методическими разработками; 

 формировать предложения по смете и порядку использования средств, полученных от 

деятельности Центра; 

 обеспечивать сохранность служебных и коммерческих тайн Университета. 

4.4. Сотрудники Центра пользуются трудовыми правами в соответствии с действующим 

законодательством и выполняют обязанности в соответствии с должностными инструкциями. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1.13. Ответственность за качество и своевременность выполнения функций Центра несет 

директор Центра. 

1.14. На директора Центра возлагается персональная ответственность за: 

 соблюдение действующего законодательства в процессе функционирования центра; 

 составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 

Центра; 

 своевременное качественное исполнение поручений ректора Университета. 

1.15. Сотрудники центра несут ответственность в соответствии с должностными 
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инструкциями.                                                              

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

1.16. Центр осуществляет взаимодействие со следующими структурными подразделениями 

университета: 

 с приемной комиссией –  по вопросам приема студентов; 

 с управлением информатизации – по вопросам обслуживания офисной техники; 

 с управлением международного сотрудничества – по реализации международных 

проектов; 

 с управлением по организации внебюджетной образовательной деятельности – по 

финансовым вопросам; 

 с управлением по работе с кадрами – по вопросам подбора и расстановки кадров; 

 с юридическим управлением – по правовым вопросам, связанным с подготовкой 

документов; 

 с бухгалтерией Университета – по финансовым вопросам; 

 с коммерческой службой – по вопросам централизованных закупок; 

 со службой делопроизводства – по организации документооборота; 

 с научной библиотекой – по предоставлению необходимых информационных ресурсов; 

 с учебно-методическим управлением – по вопросам обеспечения методическими 

пособиями; 

 со службой охраны труда – по вопросам охраны труда; 

 с административно-хозяйственной частью – по вопросам ремонта оборудования и других 

материально-технических ресурсов Центра. 

 

 

Директор Центра       В.А. Шарманова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБ Р АЗОВ А НИЯ И  

НАУКИ РО ССИЙ СКОЙ Ф ЕД ЕРАЦИИ  

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

г.Челябинск 

 

О порядке признания иностранного  

образования и/или квалификации  

в Южно-Уральском государственном 

 университете 

 

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящее Положение определяет правила признания иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации в целях приема на обучение и доступа к профессиональной 

деятельности в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) (далее - Университет) граждан, имеющих 

документы об образовании и (или) квалификации, выданные иностранными 

образовательными/научными организациями (далее - Положение, Порядок признания ИОК, 

Порядок, признание ИОК, ИОК). 

 1.2 Признание ИОК осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

международными договорами, регулирующими вопросы признания и эквивалентности 

документов об образовании (далее - международные договоры о взаимном признании), а также 

рекомендациями международных организаций и международной практикой в этой области. 

 1.3 Под признанием иностранного образования и (или) иностранной квалификации в 

настоящем Положении понимается подтверждение значимости (уровня) полученных в 

иностранном государстве образования и (или) иностранной квалификации в целях обеспечения 

доступа их обладателя к образованию и осуществлению профессиональной деятельности в 

Южно-Уральском государственном университете. 

 

 1.4 Признание ИОК в Университете осуществляет Экспертный центр оценки документов 

об образовании управления международного сотрудничества (далее – ЭЦОДО УМС). 

II. ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ 

2.1 Основанием для выполнения процедуры признания является подача заявления 

обладателем ИОК о признании ИОК в целях приема на обучение или трудоустройства в 

Университет (далее - заявление) с приложением необходимых документов. 

В заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обладателя ИОК; 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ректора  

от ____________ №___________ 
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б) реквизиты документа, удостоверяющего личность обладателя ИОК, его адрес, номер 

телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 

в) наименование и реквизиты документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации; 

г) наименование организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации; 

д) наименование иностранного государства, на территории которого получено 

иностранное образование и (или) иностранная квалификация; 

е) указание о согласии обладателя иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации или его законного представителя на обработку персональных данных, 

содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных; 

2.2 К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) оригинал документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 

б) копия документа, удостоверяющего личность обладателя иностранного образования и 

(или) иностранной квалификации, и заверенный в установленном порядке перевод на русский 

язык (если документ составлен на иностранном языке); 

в) заверенный в установленном порядке перевод (или заверенная в установленном 

порядке копия в случае, если документ полностью дублируется на русском языке) документа об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему, включая 

перевод печатей, имеющихся на документе об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации и приложения к нему; 

г) доверенность, выданная в установленном порядке (в случае, если заявителем является 

лицо, уполномоченное обладателем иностранного образования и (или) иностранной  

квалификации или его законным представителем), и заверенный в установленном порядке 

перевод доверенности на русский язык (если документ составлен на иностранном языке). 

Обладатель ИОК может представить дополнительные доказательства своего 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе документы, 

подтверждающие обучение и получение иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, наличие лицензии и (или) аккредитации (аттестации) образовательной 

программы и (или) организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, других форм официального признания иностранной организации, 

выдавшей документ об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, в том 

числе и о профессиональных навыках. Перечисленные документы представляются вместе с их 

переводами на русский язык, заверенными в установленном порядке. 

Оригинал документа об образовании и/или квалификации и приложения к нему (при 

наличии) после принятия заявления возвращается заявителю.  

2.3 Основанием для начала признания является поступившее заявление, 

предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Положения, с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения (далее вместе - документы). Документы 

могут быть представлены на бумажном носителе непосредственно, по почте, в электронной 

форме. После получения полного пакета документов осуществляются следующие действия: 

а) Специалист ЭЦОДО УМС осуществляет прием и регистрацию документов в течение 1 

рабочего дня. 

б) В случае представления документов не в полном объеме, неправильно оформленных и 

(или) неправильно заполненных, специалист, ответственный за проверку документов, в течение 

5 рабочих дней с даты их поступления готовит уведомление о возврате документов и 

возвращает обладателю ИОК указанные документы без рассмотрения по существу. В случае 

направления обладателем ИОК документов в электронной форме уведомление об отказе в 
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рассмотрении документов по существу направляется в электронной форме с уведомлением о 

доставке этого сообщения. 

в) При представлении обладателем ИОК документов в полном объеме, правильно 

оформленных и заполненных, Университет принимает указанные документы к рассмотрению 

по существу. 

2.4 После принятия полного комплекта документов осуществляются следующие 

действия: 

а) проверка наличия официальной информации о существовании организации, в которой 

получено иностранное образование и (или) иностранная квалификация; 

 

б) проверка документа об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

на соответствие бланка, комплектности, содержания и способа заполнения требованиям, 

установленным в иностранном государстве, отсутствие исправлений и других искажений 

представленной в нем информации; 

в) установление факта регистрации документа об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации в официальной базе данных документов об образовании 

иностранного государства (при наличии таковой); 

г) установление факта наличия у обладателя иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, подпадающих под действие международных договоров о взаимном 

признании, а также полученных в иностранных образовательных организациях, перечень 

которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации 

образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается 

Правительством Российской Федерации (далее - Перечень). 

Выполнение действий, предусмотренных подпунктами "а" - "г" настоящего пункта, 

осуществляется в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты передачи документов, 

принятых к рассмотрению по существу. 

При положительном результате указанной в пункте 2.4 настоящего Положения проверки 

документов, а также, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

подпадает под действие международных договоров о взаимном признании или получено в 

иностранных образовательных организациях, не включенных в Перечень, осуществляется 

установление наличия проведенной ранее экспертизы аналогичного документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации (документа, выданного другому лицу в той же 

организации в те же сроки и подтверждающего освоение образовательной программы того же 

уровня и направленности, что и документ об иностранном образовании и (или) иностранной 

квалификации, представленный его обладателем). 

2.5 При соответствии ИОК условиям пункта 2.4 оформляется Экспертное заключение по 

форме, указанной в Приложении 1 к данному Положению.  

2.6 Если ранее проводилась экспертиза в отношении документа об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, аналогичного документу об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, представленному обладателем ИОК, то 

результаты указанной экспертизы, предусмотренные подпунктами "б" - "е" пункта 2.4 

настоящего Положения, учитываются при проведении экспертизы. 

2.7 Если ИОК не отвечают условиям п. 2.4 настоящего Положения организуется и 

проводится экспертиза ИОК.  

2.8 Экспертиза ИОК основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, а также на положениях и рекомендациях международной практики и проводится 

с использованием современных достижений науки и техники. 

2.9 Предметом и содержанием экспертизы являются: 

а) установление соответствия образовательной программы, указанной в документе об 

иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, представленном обладателем 
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ИОК, образовательной программе, реализуемой в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона N 273-ФЗ; 

б) установление наличия признания организации, в которой получено иностранное 

образование и (или) иностранная квалификация, в национальной системе образования 

иностранного государства; 

в) установление наличия у организации, в которой получено иностранное образование и 

(или) иностранная квалификация, права на осуществление образовательной деятельности по 

указанной в документе об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации 

образовательной программе на момент его выдачи (при наличии системы лицензирования 

образовательной деятельности в иностранном государстве на момент выдачи указанного 

документа); 

г) установление наличия у организации, в которой получено иностранное образование и 

(или) иностранная квалификация, аккредитации/аттестации образовательной программы 

(направления, квалификации) на момент выдачи документа об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации (при наличии системы аккредитации/аттестации в 

иностранном государстве на момент выдачи указанного документа); 

д) проверка соответствия формы обучения обладателя иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации обязательным требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к формам обучения по программам соответствующего уровня и 

направленности; 

е) определение соответствующих профессии, специальности и направления подготовки и 

(или) уровня образования и (или) квалификации, по которым возможно признание в Российской 

Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации; 

ж) определение равноценности академических и (или) профессиональных прав, 

предоставляемых обладателю иностранного образования и (или) иностранной квалификации в 

иностранном государстве, в котором получены образование и (или) квалификация, правам, 

которые предоставляются обладателю соответствующих образования и (или) квалификации в 

Российской Федерации.            

Необходимость проведения указанных действий определяется исходя из объема 

предоставленных документов.   

При проведении экспертизы могут учитываться структура и объем учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), требования к результатам освоения образовательной 

программы, по завершении освоения которой выдан документ об иностранном образовании и 

(или) иностранной квалификации, уровня образования и (или) квалификации, которые он 

подтверждает, а также дополнительные доказательства подготовки обладателя иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, в том числе документы, подтверждающие 

обучение и получение представленных для признания иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, наличие лицензии и (или) аккредитации (аттестации) 

образовательной программы и (или) организации, выдавшей документ об иностранном 

образовании и (или) иностранной квалификации, других форм официального признания 

иностранной организации, выдавшей документ об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, а также другие документы, подтверждающие полученное 

иностранное образование и (или) иностранную квалификацию, в том числе и о 

профессиональных навыках. 

2.10 Экспертиза проводится в срок, не превышающий 20 календарных дней с даты 

передачи документов, принятых к рассмотрению по существу, на экспертизу. 

2.11 По результатам проведения экспертизы оформляется экспертное заключение, 

которое должно содержать однозначные выводы: 

о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации; 

об отказе в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

2.12 При необходимости направляются соответствующие запросы в образовательную 

организацию, в которой получено иностранное образование и (или) иностранная квалификация, 
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и (или) в орган управления в сфере образовании, в ведении которого находится указанная 

образовательная организация, о предоставлении сведений, характеризующих содержание 

образования, форму получения образования, признание иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, в государстве, в котором получены иностранное образование и 

(или) иностранная квалификация, а также академические или профессиональные права, 

которыми наделяются обладатели иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в стране получения. 

2.13 Если по результатам экспертизы установлена возможность признания иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, готовится Экспертное заключение о 

признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

2.14 При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, подготавливается 

предварительное экспертное заключение, после предоставления всех необходимых документов 

(включая заверенные в установленном порядке копии и переводы на русский язык в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения), представляемыми обладателем ИОК 

оригиналов осуществляется их сверка и выдается окончательное Экспертное заключение. 

2.15 Если по результатам сверки, указанной в пункте 2.14 настоящего Положения, 

установлена возможность признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, выполняется действие, указанное в пункте 2.13 настоящего Положения. 

2.16 Если по результатам экспертизы установлена невозможность признания 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, готовится Экспертное 

заключение об отказе в признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

2.17 Оригинал Экспертного заключения передаётся в отдел кадров студентов (отдел 

кадров работников) и помещается в личное дело обучающегося (сотрудника). 

2.18 Сканированная копия Экспертного заключения хранится в Экспертном центре 

оценки документов об образовании по установленным правилам.  

2.19 Обладатель ИОК оплачивает стоимость экспертизы по признанию в размере платы, 

устанавливаемой университетом. 

2.20 Процедура признания в Университете не проводится при предоставлении 

обладателем ИОК Свидетельства о признании иностранного образования и/или иностранной 

квалификации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования науки 

(Рособрнадзор).  

2.21 Процедура признания в Университете не проводится для обладателей ИОК, которые 

имеют идентичный уровень российского образования и (или) квалификации и иностранного 

образования и/или квалификации (включая степень Ph.D), признаются одновременно 

обладателями российского и иностранного образования и/или квалификации (степени). 

2.22 При приеме на обучение или доступе к профессиональной деятельности в 

Университете может оформляться предварительное решение о признании, после чего 

продолжается экспертиза, предусмотренная порядком настоящего Положения, по итогам 

которой окончательное решение может быть изменено. В случае оформления предварительного 

решения обладатель ИОК предоставляет в Университет расписку об ознакомлении с тем, что 

решение является предварительным и может быть изменено по результатам полной проверки 

документов. 

          Начальник ЭЦОДО УМС                                                                             В.А. Шарманова  
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Приложение 1 к Положению о порядке признания иностранного образования и/или 

квалификации. Экспертное заключение 

Оформляется на бланке 

структурного подразделения 

  

 

 ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

 

 I. Личные данные   
 

 1.Цель   

 2.Персональные данные  

ФИО 

 

Дата рождения 

Гражданство 

Документ, удостоверяющий личность 

 

   

 

  
 

 
 

 
 

3.Документы, предоставленные на 

оценку 

 

 

 II.Анализ документов об образовании  

 

1. Страна, выдавшая документ  

2. Организация, выдавшая документ  

3. Дата выдачи документов  

4. Наличие двухсторонних/многосторонних 

договоров, определяющих академические 

условия доступа иностранных граждан к 

обучению 

 

5. Легализация  

6. Результаты проверки  

 

 III. Выводы и рекомендации:  

 


