
Выдержка из Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

 

Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации 

 

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, 

являются: 

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства. 

 

Выдержка из Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

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 квалификация), 

осуществляется в 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. 

2. В настоящем Федеральном законе 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. 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. 

3. 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 с указанием 

соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или) 

квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Критерии и порядок включения в указанный перечень иностранных 

образовательных организаций утверждаются Правительством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=5A482C0E1670A0BF45512597685AF570E46C69279D61306A5C718DE0FEDACED3133E1363946DCF82G0T3F
consultantplus://offline/ref=5A482C0E1670A0BF45512597685AF570E46A6E229E66306A5C718DE0FEDACED3133E1363946DCF83G0T6F
consultantplus://offline/ref=5A482C0E1670A0BF45512597685AF570E46A6E229E66306A5C718DE0FEDACED3133E1363946DCF83G0T2F


4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, признание иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, 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. 

5. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается одно из 

следующих решений: 

1) признание 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; 

2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации. 

6. В случае признания федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации их обладателю выдается свидетельство о признании иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации. 

7. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации и дубликата указанного свидетельства уплачивается государственная пошлина в 

размере и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

8. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в форме электронного документа, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, 

документ об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации может быть направлен заявителем в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

9. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации в форме электронного документа, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, 

оригиналы всех необходимых документов представляются заявителем либо лицом, выступающим 

в соответствии с гражданским законодательством в качестве его представителя, при получении 

оригинала свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании иностранного образования 

и (или) иностранной квалификации, порядок и сроки проведения экспертизы иностранного 

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

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технические требования к нему 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 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, которые не 

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в целях организации 

приема на обучение в эти организации, а также доступа к осуществлению в них профессиональной 
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деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование и (или) иностранную квалификацию. 

Указанные образовательные организации высшего образования представляют в национальный 

информационный центр, предусмотренный частью 14 настоящей статьи, информацию об 

установленном ими порядке признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации. 

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

квалификации не освобождает их обладателей от соблюдения установленных законодательством 

Российской Федерации общих требований к приему в образовательные организации или на 

работу. 

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

признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

14. Информационное обеспечение признания в Российской Федерации иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации осуществляется национальным информационным 

центром, функции которого выполняет организация, уполномоченная Правительством Российской 

Федерации. 

15. В соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации национальный информационный центр: 

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": 

а) описания установленных в Российской Федерации видов образования, уровней 

образования, перечней профессий, специальностей и направлений подготовки, а также 

присваиваемой по соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 

квалификации; 

б) описания документов об образовании и (или) о квалификации установленного образца, 

выдаваемых или выдававшихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

РСФСР или СССР; 

в) сведений о международных договорах о взаимном признании, в том числе перечня и 

образцов документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации; 

г) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи перечня иностранных 

образовательных организаций, а также перечня и образцов выдаваемых указанными 

иностранными образовательными организациями документов об иностранном образовании и (или) 

иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации; 

д) сведений о порядке признания иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации образовательными организациями высшего образования, указанными в части 10 

статьи 11 настоящего Федерального закона. 
 

Выдержка из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

 

Статья 17. Поддержка соотечественников в области культуры, языка, религии и образования 

 

1. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации поддерживают соотечественников в деле сохранения и развития 

их культурного наследия и языка, являющихся неотъемлемыми элементами самобытности 

соотечественников, в получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных 

языках и предпринимают с этой целью соответствующие действия в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

с учетом законодательства иностранных государств. 
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2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляют всестороннее сотрудничество с национально-

культурными автономиями соотечественников в иностранных государствах, в которых 

существуют указанные автономии. 

3. Соотечественникам для удовлетворения культурных, научных и информационных 

потребностей предоставляется возможность использовать российские центры науки и культуры в 

иностранных государствах. 

4. В целях содействия соотечественникам в сохранении и развитии ими своего культурного 

наследия органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации: 

оказывают помощь культурным центрам, культурно-просветительским организациям, 

библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и хореографическим ансамблям, 

художественным студиям и другим профессиональным и любительским творческим коллективам 

соотечественников; 

способствуют изучению культурного наследия соотечественников; 

содействуют всем видам культурного обмена между Российской Федерацией и 

соотечественниками. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации способствуют сохранению соотечественниками знания русского 

языка и родных языков народов Российской Федерации, созданию условий для их изучения и 

употребления для обучения и получения информации на этих языках в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

с учетом законодательства иностранных государств. 

6. Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

способствуют получению соотечественниками образования в образовательных организациях и 

научных организациях в Российской Федерации. Если иное не установлено федеральными 

законами, при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации, 

предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на доступ к образованию при 

условии представления ими документов или иных доказательств, подтверждающих 

соответственно: 

гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР; 

проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской республики, 

РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую гражданскую принадлежность при 

выезде с этой территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент 

предъявления - для выходцев (эмигрантов); 

родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков 

соотечественников; 

проживание за рубежом - для всех указанных лиц. 

6.1. При этом на соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, не 

распространяются особые права при приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые 

отдельным категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

В случае установления квоты на прием иностранных граждан на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам или дополнительным профессиональным 

программам за счет средств федерального бюджета в обязательном порядке учитываются 

интересы соотечественников независимо от их гражданства. 

Российская Федерация содействует получению соотечественниками образования на русском 

языке и родных языках народов Российской Федерации, включая изучение российской истории и 

consultantplus://offline/ref=C68C0BD62ABE62992E72698881DA6D511153ED6D097FB2D5827EFCDAACJ6e0F


российского культурного наследия. С этой целью осуществляются меры по подготовке 

преподавателей, разработке при участии специалистов-соотечественников учебников, учебных 

пособий и программ с учетом особенностей организации образовательного процесса в 

государствах проживания соотечественников и снабжению такими учебниками, учебными 

пособиями и программами соотечественников. 

7. Российская Федерация в целях формирования образовательного пространства, в котором 

учитываются права и интересы соотечественников, проводит линию на выработку с государствами 

их проживания согласованной политики в области образования, заключает международные 

договоры о признании и об установлении эквивалентности документов об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях. 

8. Российская Федерация, признавая роль религиозных организаций в консолидации 

соотечественников, содействует социально значимым инициативам религиозных организаций в 

оказании духовной помощи соотечественникам, сохранении их родных языков и культуры. 

 


