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Статья 6. Признание образования, образовательно-квалификационных уровней, 

ученых степеней и ученых званий, полученных на территории Украины 
 
1. В Российской Федерации признаются образование, образовательно-квалификационные 

уровни, ученые степени и ученые звания, полученные на территории Украины и указанные в 
документах об образовании, документах об ученых степенях и ученых званиях, образцы которых 
утверждены Кабинетом Министров Украины и обладателями которых являются лица, которые 
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя", а также лица, которые являются постоянно 
проживавшими на день принятия на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя гражданами Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ) 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи и являющиеся обладателями указанных в 
части 1 настоящей статьи документов об образовании, документов об ученых степенях и ученых 
званиях, освобождаются от соблюдения требования по их легализации. 

3. Документы об образовании, документы об ученых степенях и ученых званиях лиц, 
указанных в части 1 настоящей статьи, предоставляют их обладателям те же академические и 
(или) профессиональные права, что и обладателям соответствующих образования и (или) 
квалификации, ученых степеней и ученых званий, полученных в Российской Федерации. 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 
научно-технической деятельности, устанавливается соответствие научных специальностей, 
указанных в документах об ученых степенях, полученных на территории Украины, научным 
специальностям, указанным в номенклатуре научных специальностей, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 
научно-технической деятельности. 
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