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В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования и развития еди-

ной (унифицированной) политики в сфере образования как области региональной 

правовой интеграции, направленной на сближение законодательства, в рамках ЕА-

ЭС. Выявлены и рассмотрены основные административные барьеры, препятствую-

щие исполнению договорного обязательства, среди которых в качестве основного 

следует определить порядок непризнание документов об образовании, ученых сте-

пеней и званий персонала поставщиков услуг из стран ЕАЭС, предложены пути их 

устранения, а также обозначены сложности, связанные с установлением процедуры 

признания дипломов об образовании, ученых степенях и званиях в рамках евразий-

ского интеграционного образования как основного механизма сближения нацио-

нального законодательства в образовательной сфере каждой из стран-участниц ЕА-

ЭС. 
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Одним из приоритетных направлений функционирования и развития 

союзных отношений в рамках евразийского интеграционного образова-

ния является единое образовательное пространство стран-участниц ЕА-

ЭС. Сближение их по данному направлению проводится уже достаточно 

длительный период. Наднациональными органами ЕАЭС, уполномочен-

ными органами государственной власти каждой из стран-участниц вы-

являются и разрабатываются новые направления по гармонизации и 

унификации образовательного пространства. Следует отметить, что 

страны, входящие в региональное интеграционное образование, одно-

временно являются участницами Болонского процесса, что предполагает 

наличие определенных требований по гармонизации их образователь-

ных систем также и на этом уровне. Отсюда вытекает необходимость 

создания условий и благоприятной (бесконфликтной) правовой среды, 

которая позволит сблизить образовательные системы для их более дос-

тупного взаимодействия. 

Так, в целях устранения изъятий и ограничений в образовательной 

сфере договорным обязательством предусматривается признание доку-

ментов об образовании, выданных уполномоченными органами стран-

участниц ЕАЭС, без проведения установленных процедур признания до-
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кументов об образовании [1, п. 3 ст. 97], тем самым оказывается непо-

средственное влияние на функциональную составляющую государст-

венного управления. В Республике Беларусь процедура признания (экс-

пертизы) иностранного документа об образовании осуществляются Ми-

нистерством образования Республики Беларусь на основании письмен-

ного заявления, поданного обладателем иностранного документа об об-

разовании в ГУ образования «Республиканский институт высшей шко-

лы». Порядок проведения экспертизы регулируется Положением о по-

рядке признания документов об образовании, выданных в иностранных 

государствах, и установления их эквивалентности (соответствия) доку-

ментам об образовании Республики Беларусь. Также следует отметить, 

что проводится либерализация сектора услуг по проведению научно-

исследовательских работ в области общественных игуманитарных наук. 

В частности, План либерализации и внедрения в области общественных 

и гуманитарных наук, утвержденный Решением Высшего Евразийского 

экономического совета № 23 от 26 декабря 2016,включает этапы обеспе-

чения признания профессиональных квалификаций персонала постав-

щиков услуг. 

В настоящее время обладатели ученых степеней и ученых званий для 

признания документов о присуждении ученых степеней и присвоении 

ученых званий подлежат переаттестации в порядке, установленном По-

ложением о присуждении ученых степеней и присвоении ученых зва-

ний, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 17 но-

ября 2004 г. № 560. 

Анализ законодательства стран-участниц ЕАЭС по сектору услуг в 

области научно-исследовательских работ позволяет выявить барьеры, 

препятствующие реализации договорного обязательства, международ-

ных договоров в рамках Союза, а также законодательства государств-

членов ЕАЭС. Так, непризнание документов об образовании, ученых 

степеней и званий персонала поставщиков услуг из стран ЕАЭС, за ис-

ключением признания эквивалентными дипломов кандидата наук и док-

тора наук, выдаваемых в Республике Беларусь Российской Федерации, 

согласно заключенному между ними двухстороннему Соглашению о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, 

ученых степенях и званиях от 18 июля 2012 г., № 560, и признания таких 

документов и квалификаций для лиц из третьих стран (в том числе де-

юре) [2]не соответствует положениям Договора о ЕАЭС, согласно кото-

рому каждая страна-участница предоставляет при таких же (подобных) 

обстоятельствах услугам, поставщикам и получателям услуг любого 

другого государства-члена режим не менее благоприятный, чем режим, 
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предоставляемый таким же (подобным) услугам и поставщикам и полу-

чателям услуг третьих государств[1, п. 27].  

Таким образом, в целях устранения барьеров, препятствующих ис-

полнению договорного обязательства, требуется установление процеду-

ры взаимного признания документов, подтверждающих профессиональ-

ную квалификацию посредствомзаключения соответствующего между-

народного договора в рамках Союза либо принятие акта органа ЕАЭС. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что на фоне общего поиска 

путей сближения законодательства существует ряд вопросов, связанных 

со сложностью установления процедуры признания дипломов об обра-

зовании, ученых степенях и званиях.Одним из них является академиче-

ская мобильность, которая становится неотъемлемой частью образова-

тельного пространства государств-членов ЕАЭС. Так, по целому ряду 

критериев лидирует Республика Казахстан, в которой структура образо-

вание приведена в соответствие с международной стандартной класси-

фикацией образования. В 2002 г. внедрена кредитная технология обуче-

ния и введена трехуровневая подготовка специалистов бакалавр-

магистр-доктор PhD [3, с. 92]. В Республике Беларусь, в свою очередь, 

действует иная образовательная система (аналогичная в РФ, что обу-

славливает наличие их более высокой степени правовой интеграции, на-

пример, взаимное признание ученых степеней и званий), в которой со-

храняется ступень «специалитет», не характерная для болонской систе-

мы, что препятствует сближению систем образования и признанию ди-

пломов для осуществления гражданами других государств-членов ЕАЭС 

трудовой деятельность на территории Беларуси. Следует обратить вни-

мание на привлекательность получения образования среди населения 

стран-участниц ЕАЭС. Согласно докладу интеграционного барометра 

ЕАБР по данному критерию, страны ЕАЭС значительно уступают госу-

дарствам Европейского союза и «другим странам» мира. На протяжении 

трех лет две трети и более россиян не планируют получать образование 

за рубежом. Отсутствие намерений получить зарубежное образование 

демонстрируют также большинство жителей Беларуси (59%). В других 

странах ЕАЭС показатель «автономизма» ниже и составляет от 31 % в 

Кыргызстане до 39% в Армении. Интерес к российскому образованию в 

большей степени демонстрируют жители стран Кыргызстана и Казах-

стана. В целом, среди жителей стран ЕАЭС, помимо российского обра-

зования, наиболее востребовано американское, германское и британское 

[4, с. 68–70]. 

Таким образом, резюмируя основные направления гармонизации и 

унификации образовательного пространства в рамках ЕАЭС, следует 

выделить следующие ключевые барьеры, препятствующие реализации 
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процедуры взаимного признания эквивалентности документов об обра-

зовании, ученых степенях и званиях, а также осуществлению академиче-

ской мобильности: расхождение образовательных программ и качества 

подготовки выпускников в странах-участницах; недостаток материаль-

но-финансового обеспечения программ межвузовского обмена в госу-

дарствах-членах ЕАЭС в целом.  
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