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ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(извлечение) 

<…> 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные поня-

тия: 

5) квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определённого вида профессиональной деятельности; 

<…> 

Статья 4. Правовое регулирование отношений в сфере образования 

<…> 

6. В случае, если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора. 

<…> 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты 

<…> 

10. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего обра-

зования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «на-

циональный исследовательский университет», а также федеральные государственные обра-

зовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом 

Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно об-

разовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к условиям 

реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, вклю-

ченные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов. 

<…> 

Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве 

1. Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве (далее – иностранное образование и (или) иностранная квалифи-

кация), осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федера-

ции, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного об-

разования и (или) иностранной квалификации (далее – международные договоры о взаимном 

признании), и законодательством Российской Федерации. 

2. В настоящем Федеральном законе под признанием в Российской Федерации ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации понимается официальное под-

тверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве образования и 

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

фессиональной деятельности в Российской Федерации, предоставления их обладателю ака-

демических, профессиональных и (или) иных предусмотренных международными договора-
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ми о взаимном признании и (или) законодательством Российской Федерации прав. Облада-

телям иностранного образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Рос-

сийской Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные права, 

что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, полученных в Рос-

сийской Федерации, если иное не установлено международными договорами о взаимном 

признании. 

3. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном призна-

нии, а также полученные 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 Правительст-

вом Российской Федерации. Критерии и порядок включения в указанный перечень ино-

странных образовательных организаций утверждаются Правительством Российской Федера-

ции. 

<…> 

10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранного образо-

вания и (или) иностранной квалификации, порядок и сроки проведения экспертизы ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации, а также форма свидетельства о 

признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технические тре-

бования к нему определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 

11. Образовательные организации высшего образования, указанные в части 10 статьи 

11 настоящего Федерального закона, вправе самостоятельно осуществлять в установленном 

ими порядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, кото-

рые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в целях орга-

низации приёма на обучение в эти организации, а также доступа к осуществлению в них 

профессиональной деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) ино-

странную квалификацию. Указанные образовательные организации высшего образования 

представляют в национальный информационный центр, предусмотренный частью 14 на-

стоящей статьи, информацию об установленном ими порядке признания иностранного обра-

зования и (или) иностранной квалификации. 

12. Признание в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения установленных законодатель-

ством Российской Федерации общих требований к приёму в образовательные организации 

или на работу. 

13. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, при-

знаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не пре-

дусмотрено международным договором Российской Федерации. 

<…> 

 


