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Аннотация: в данной статье на основе комплексного подхода и принципа 

методологического плюрализма содержатся результаты анализа правового 

регулирования действия дипломов о высшем образовании, выданных 

образовательными организациями на территории государств-участников 

Евразийского экономического союза. Авторами формулируются предложения 

по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере. 
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Юридической базой для проводимого исследования о действии дипломов о 

высшем образовании, выданных образовательными организациями государств‐

участников Евразийского Экономического Союза, на территории Российской 

Федерации, являются положения международного права, а также нормы 

российского внутригосударственного законодательства. 

Согласно ч. 1 ст. 107 Федеральный закон от 29.12.2012 №273‐ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [7] признание в Российской Федерации 
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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 

(международные договоры о взаимном признании), и законодательством 

Российской Федерации. Аналогичная норма, содержится в ч. 3 ст. 107 Закона, 

согласно которой «в Российской Федерации признаются иностранное 

образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие 

международных договоров о взаимном признании…».  

На уровне двусторонних и многосторонних межгосударственных 

соглашений вопросы взаимного признания и эквивалентности дипломов о 

высшем образовании, полученном на территориях государств, входящих в 

ЕАЭС, урегулированы в следующих источниках: Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о взаимном 

признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях (заключено в г. Москве 27.02.1996) [6]; Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством Республики Армения о взаимном 

признании документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях 

(заключено в г. Ереване 15.09.2001) [3]; Соглашение между Правительством РФ 

и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования (заключено в г. Москве 28.03.1994) [4]; Соглашение между 

Правительством РФ и Правительством Киргизской Республики о 

сотрудничестве в гуманитарной сфере (заключено в г. Бишкеке 05.04.2012, 

вступило в силу 4 января 2015 года) [2]; Соглашение, заключенное 24.11.1998 г. 

между Правительствами РФ, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Таджикистан «О взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях» [5]. 

Ст. 20 Соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и 

образования, заключенного между Правительством РФ и Правительством 

Республики Казахстан, устанавливает, что «стороны признают эквивалентными 
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уже выданные документы об образовании, квалификационные аттестаты и 

дипломы и, учитывая осуществляемые реформы в сфере образования, 

разработают положения по взаимному признанию новых документов». 

Статьями 4, 5, 7–10 Соглашения между Правительством РФ и 

Правительством Республики Беларусь от 27.02.1996 года установлены нормы о 

взаимном признании дипломов об образовании, полученных лицами на 

территории государств‐участников Соглашения, при поступлении данных лиц на 

работу в соответствии с указанными в документах специальностью (профессией) 

и квалификацией. 

Правила, закрепляющие аналогичный подход к взаимному признанию 

дипломов об образовании, полученных лицами на территории Российской 

Федерации и Республики Армения, отражены в ст. 4, 6, 7, 9 Соглашения «О 

взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях», заключенного между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Армения (Заключено в г. Ереване 15.09.2001). 

Подписанный 29.05.2014 в г. Астане Договор о Евразийском экономическом 

союзе установил положение, согласно которому в целях трудоустройства в 

государствах – членах ЕАЭС признаются документы об образовании, выданные 

образовательными организациями государств‐членов ЕАЭС, без проведения 

установленных законодательством государства трудоустройства процедур 

признания документов об образовании (п. 3 ст. 97). 

Между тем, согласно п. 3 ст. 97 Раздела XXVI «Трудовая миграция» 

Договора о Евразийском экономическом союзе [1], трудящиеся одного 

государства‐члена ЕАЭС, претендующие на занятие педагогической, 

юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью в другом 

государстве‐члене ЕАЭС, проходят установленную законодательством 

государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании, 

и могут быть допущены соответственно к педагогической, юридической, 

медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с 

законодательством государства трудоустройства. 
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Предполагается, что следующим этапом интеграции государств‐членов 

ЕАЭС в области образовательной деятельности и трудоустройства могло бы 

послужить вступление в силу нового Соглашения о взаимном признании и 

эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях, призванное унифицировать внутригосударственное законодательство 

Сторон Соглашения по вопросам признания документов об образовании, и 

допуска к осуществлению педагогической, юридической, медицинской или 

фармацевтической деятельности в государствах трудоустройства. 
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