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В последние десятилетия принима-
лось много решений по упрощению 

признания документов об образовании 
между европейскими странами. Однако, 
одно из главных препятствий, которое 
еще предстоит преодолеть – расхож-
дение политики признания в разных 
странах. Другими словами, в то время 
как есть консенсус относительно того, 
какие правила необходимо применять 
при проведении признания документов 
об образовании, эти правила не всегда 
применяются на практике, или тракту-
ются разными странами по-разному. 

Европейские страны прошли через 
три этапа облегчения процедур при-
знания документов об образовании. 
Первым было основание Европейской 
комиссией в 1984 году сети Информа-
ционных центров по академическому 
признанию (NARIC) и основание Со-
ветом Европы в 1994 сети Европейс-
ких национальных информационных 

центров (ENIC). Эти сети сыграли 
ключевую роль в поддержании непре-
рывного диалога и совместной работы 
европейских стран по решению вопро-
сов признания документов об образо-
вании в рамках многочисленных про-
ектов, рабочих групп, конференций и 
ежегодных совещаний.

Вторым этапом было создание меж-
дународной законодательной основы 
регулирования процедуры призна-
ния – подписание Конвенции о при-
знании квалификации высшего обра-
зования в Европейском регионе, также 
называемой Лиссабонской конвенцией, 
утвержденной в 1997 Советом Евро-
пы и UNESCO и вступившей в силу 1 
февраля 1999 года [1]. Согласно этой 
конвенции, был учрежден Межправи-
тельственный комитет с полномочиями 
на принятие решений от имени стран, 
подписавших Лиссабонскую конвен-
цию. С 1999 года комитет разработал и 
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утвердил различные рекомендации. К 
настоящему моменту почти все страны, 
входящие в Совет Европы, ратифици-
ровали Конвенцию, и в сетях ENIC и 
NARIC Лиссабонская конвенция счита-
ется основным руководством для всех 
процедур признания. 

И, наконец, Болонский процесс, на-
чавшийся в 1999 году, сыграл главную 
роль во включении вопроса признания 
документов об образования в Европей-
скую программу интеграции. В рамках 
Болонского процесса Лиссабонская 
конвенция считается основным между-
народным юридическим документом, 
направленным на дальнейшее улуч-
шение системы признания квалифи-
каций высшего образования в Европе. 
Болонский процесс привел ко многим 
проектам по улучшению прозрачности 
системы признания, например, к уч-
реждению Болонской рабочей группы 
по признанию [2].

В вопросе признания иностранных 
документов об образовании необходи-
мо различать признание документа об 
образовании для работы на территории 
другой страны и признание для продол-
жения обучения в другой стране (акаде-
мическое признание). Несмотря на ог-
ромное количество работы, проводимой 
в направлении упрощения процедур 
признания в течение уже трех десятиле-
тий, в области академического призна-
ния в Европе до сих пор не существует 
никакой универсальной системы [3].

Сегодня основной нормативный 
акт, регулирующий академическое при-
знание на всей территории Европейско-
го образовательного пространства – это 
Лиссабонская конвенция. Однако Кон-
венция содержит лишь очень общие 

принципы признания и в общем может 
лишь действовать как толчок к началу 
работы над созданием общей системы 
признания документов об образовании 
в Европе. В условиях многообразия ви-
дов и систем высшего образования в 
Европе, общую систему признания дип-
ломов выработать не так просто. В Кон-
венции содержатся термины и утверж-
дения, которые могут трактоваться по-
разному. Ст. 4.1 Конвенции: «Каждая 
Сторона признает квалификации, вы-
данные другими Сторонами и отвечаю-
щие общим требованиям для доступа к 
высшему образованию в этих Сторонах, 
с целью доступа к программам, состав-
ляющим ее систему высшего образо-
вания, кроме тех случаев, когда может 
быть доказано наличие существенных 
различий между общими требования-
ми к доступу в Стороне, в которой была 
получена квалификация, и в Стороне, 
в которой испрашивается признание 
этой квалификации» [4]. В Конвенции 
никак не поясняется, как определить, 
достаточно ли существенны различия, 
и, исходя из данного положения, стра-
ны могут по-разному оценивать квали-
фикации, устанавливая «существенные 
различия» по своему усмотрению. 

В связи с необходимостью разра-
ботки более детальных рекомендаций 
по признанию, учитывающих особен-
ности различных стран, в январе 2012 
года в рамках проекта EAR (European 
Area of Recognition – Европейская тер-
ритория признания), организованно-
го Нидерландской организацией по 
международному сотрудничеству в 
области высшего образования и цент-
рами NARIC нескольких европейских 
стран, было разработано Руководство 
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Европейской территории признания, 
представляющее собой инструкции по 
признанию квалификаций между евро-
пейскими странами. Хотя данный доку-
мент дает более подробные и понятные 
инструкции по признанию, он не имеет 
силы закона и носит рекомендательный 
характер. 

На данный момент правительства 
европейских стран по-прежнему реша-
ют вопрос академического признания 
иностранных документов об образова-
нии самостоятельно и разрабатывают 
собственные правила. Документы об 
образовании могут признаваться авто-
матически, если между страной выда-
чи документа и принимающей страной 
имеется соглашение о взаимном при-
знании документов об образовании. 
Если же такого соглашения нет, канди-
дату на продолжение обучения в другой 
европейской стране потребуется прой-
ти процедуру признания. Процедура и 
орган, осуществляющий признание и 
принимающий окончательное решение 
о признании, различаются в европейс-
ких странах. Согласно отчетам стран о 
внедрении Болонского процесса 2012 
года (http://www.ehea.info/members.
aspx), из 28 стран Евросоюза в 16 стра-
нах решение по признанию для продол-
жения обучения принимают сами вузы 
(эти страны включают Бельгию, Герма-
нию, Италию, Францию, Великобри-
танию, Испанию, Швецию, Австрию и 
Венгрию). Только в трех странах – Гре-
ции, Кипре и Мальте – решение по ака-
демическому признанию принимает 
центр ENIC/NARIC. В Румынии, Бол-
гарии и Литве это решение принимает 
центральный орган государственной 
власти (министерство) [5].

Что касается признания документов 
об образовании для продолжения рабо-
ты, здесь Евросоюз уже добился неко-
торых результатов, предоставив пред-
ставителям определенных профессий 
право беспрепятственно работать на 
территории всего Евросоюза. Согласно 
Директиве Европейского парламента и 
Совета 2005/36/ec от 7 сентября 2005 
года «О признании профессиональных 
квалификаций», было утверждено ав-
томатическое признание между страна-
ми Евросоюза квалификаций по следу-
ющим профессиям: архитекторы, сто-
матологи, врачи, акушерки, медсестры, 
фармацевты и ветеринары. В директиве 
установлено для каждой из этих про-
фессий сочетание продолжительности 
обучения, наличия определенных про-
фильных дисциплин и длительности 
опыта работы по специальности, кото-
рому должна соответствовать квали-
фикация, чтобы признаваться автома-
тически на территории Евросоюза для 
продолжения работы. Если же квали-
фикация не соответствует этим требо-
ваниям, она признается в соответствии 
с общей системой, также описанной в 
Директиве. Общая система применяет-
ся не только в случаях, когда квалифи-
кации по указанным выше профессиям 
не соответствуют критериям для авто-
матического признания, но и для всех 
остальных квалификаций, полученных 
в Евросоюзе [6]. 

Согласно общей системе, квалифи-
кация мигранта должна быть признана 
в странах Евросоюза при двух условиях: 
1) документы, подтверждающие квали-
фикацию, должны быть выданы компе-
тентным органом власти страны, в ко-
торой получена квалификация; 2) ква-
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лификация как минимум соответствует 
уровню на один уровень ниже требуе-
мого в принимающей стране. 

Описанные выше правила примени-
мы только к тем случаям, когда профес-
сия, на которую претендует мигрант, 
является регулируемой профессией 
в принимающей стране, т. е. право на 
занятие данной деятельностью регу-
лируется властями этой страны. В ос-
тальных случаях решение принимает 
непосредственно работодатель.

При определенных условиях (ст. 14 
Директивы), принимающая страна мо-
жет потребовать компенсаторных мер, 
т. е. прохождения адаптационного пери-
ода длительностью до трех лет или про-
хождения теста на профпригодность. 
Адаптационный период подразумевает 
работу по регулируемой в принимаю-
щей стране профессии под ответствен-
ностью квалифицированного работни-
ка этой профессии, возможно в соче-
тании с продолжением обучения. Этот 
период контролируемой практики под-
лежит последующей оценке. Детальные 
правила относительно адаптационного 
периода и оценки, а также статуса миг-
ранта, проходящего адаптационный 
период, включая право на проживание 
в стране, обязательства и социальные 
права, должны устанавливаться каж-
дой страной Евросоюза отдельно.

Если страна требует от мигранта та-
ких компенсаторных мер, должен быть 
принят в расчет профессиональный 
опыт кандидата, и кандидаты могут 
сами выбрать одну из компенсаторных 
мер: либо адаптационный период, либо 
тест на профпригодность. Однако, в 
профессиях, которые требуют точных 
знаний по внутригосударственному 

праву, оценивающая сторона может 
применить одну из этих мер по своему 
усмотрению. Что касается других про-
фессий, страны Евросоюза могут при-
менять это требование только после 
консультации с другими странами Ев-
росоюза и Европейской комиссией.

Для упрощения признания в тех 
случаях, когда в связи с существенными 
отличиями в содержании, продолжи-
тельности и прочих характеристиках 
пройденного обучения и подготовки, 
невозможно установить соответствие 
иностранной квалификации какому-
либо уровню в принимающей стране, 
планируется создание «Общих плат-
форм» (Common platforms). Суть дан-
ного инструмента в том, что в спорных 
случаях квалификация будет оцени-
ваться не в соответствии с уровнем 
образования и опыта, требуемым в 
принимающей стране, а в соответствии 
с параметрами, общими для большинс-
тва стран Евросоюза применительно к 
данной профессии. Это позволит кан-
дидатам во многих случаях избежать 
прохождения компенсационных мер.

В заключение можно отметить, что 
несмотря на большое количество рабо-
ты, проделанной в последние три деся-
тилетия в направлении упрощения про-
цедур признания квалификаций между 
европейскими странами, на настоящий 
момент в Европе не установлено ника-
кой универсальной системы академи-
ческого признания иностранных доку-
ментов об образовании. В силу все еще 
сохраняющихся больших различий сис-
тем образования европейских стран, а 
также децентрализации систем контро-
ля образования во многих европейских 
странах, процесс установления общей 
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системы признания проходит медлен-
но. Вопреки расхожему мнению, прави-
тельства отдельных европейских стран 
по-прежнему принимают независимые 
решения по академическому призна-
нию, самостоятельно вырабатывают 
политику в области признания квали-
фикаций и документы об образовании, 
полученные в одной из европейских 
стран не автоматически принимаются в 
другой стране. 

В вопросе признания квалификаций 
с целью работы в другой европейской 
стране, в Евросоюзе уже установлено 
автоматическое признание квалифика-
ций для архитекторов, стоматологов, 
врачей, акушерок, медсестер, фармацев-
тов и ветеринаров, при соответствии 
этих квалификаций определенным тре-
бованиям. Для остальных профессий, 
регулируемых законом, также установ-
лены правила признания, облегчающие 
мигрантам из Евросоюза трудоустройс-
тво в других странах Евросоюза. Разра-
батываются меры по дальнейшему уп-
рощению признания профессиональ-
ных квалификаций. 
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