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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРИЗНАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДАННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2020 N 665)

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными 
принципами и нормами международного гуманитарного права, постановляю:

1. Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений:

а) в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие 
личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, 
заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации 
транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные 
соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях 
указанных районов;
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2020 N 665)

б) граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в 
Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании 
документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет - на 
основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически 
действующими на территориях указанных районов.

2. Правительству Российской Федерации принять необходимые меры по реализации 
настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Российской

{Указ Президента РФ от 18.02.2017 N 74 (ред. от 04.11.2020) "О признании в Российской 
Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" 
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Об уточнении методических рекомендаций

Письмом Минпросвещения России от 30 мая 2022 г. № 1462/05 направлялись 
Методические рекомендации по вопросам организации и осуществления приема 
в образовательные организации Российской Федерации для обучения 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
иностранных граждан, прибывших с территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины (далее - методические рекомендации).

В связи со значительным числом граждан, прибывших с территорий Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее 
соответственно ДНР, ЛНР, Украина), имеющих гражданство указанных государств 
и (или) гражданство Российской Федерации (далее - граждане), отсутствием 
у многих из них оригиналов документов об образовании, оригиналов документов 
об образовании и о квалификации, ограниченными сроками осуществления приёма 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, исходя их верховенства права граждан на получение общедоступного 
и бесплатного среднего профессионального образования, в том числе в условиях 
особых обстоятельств, Минпросвещения России в дополнение к методическим 
рекомендациям поясняет следующее.

Приём указанной категории граждан на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования может быть осуществлён 
образовательными организациями на основании копий документов об образовании, 
документов об образовании и о квалификации, при наличии мотивированного 
заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанных
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документов с последующим представлением недостающего документа до окончания 
обучения в организации. Наряду с копиями документов об образовании, документов 
об образовании и о квалификации образовательными организациями могут быть 
приняты выписки, справки, иные формы документов, содержащие сведения 
о результатах освоения основных общеобразовательных программ, достаточные для 
их учёта при осуществлении приёма на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с положениями части 4 
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

В таком случае гражданам отдельно разъясняется необходимость 
восстановления (получения) аттестата об основном общем, среднем общем 
образовании до завершения обучения и обеспечения возможности выдачи диплома 
о среднем профессиональном образовании.

При этом желательным является обеспечение органами государственной 
власти возможности оперативного получения указанной категорией граждан 
аттестатов об основном общем, среднем общем образовании в соответствии 
с Особенностями проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в 2022 году, утвержденными приказом Минпросвещения России № 230, 
Рособрнадзора № 515 от 13 апреля 2022 г. в образовательных организациях 
Российской Федерации.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Документ предоставлен КонсультантПлюс

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО 
от 11 апреля 2022 г. N МН-12/1010-ПК

О ПОДТВЕРЖДЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

В связи с письмом по вопросу о подтверждении образования и квалификации граждан 
Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики, граждан 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, сообщаем.

В настоящее время между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
Украины действует Соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об 
образовании и ученых званиях, подписанное и вступившее в силу 26 мая 2000 г. (далее - 
Соглашение).

Указами Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 71 и N 72 Донецкая 
Народная Республика и Луганская Народная Республика были признаны в качестве суверенных и 
независимых государств.

На основании статей 22 Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной 
Республикой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 21 февраля 2022 г. и Договора 
между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи от 21 февраля 2022 г. договаривающиеся стороны обязуются 
взаимодействовать и создавать благоприятные условия в области подготовки кадров, обмена 
учеными, специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признавать дипломы об 
образовании, ученые звания и степени. Договаривающиеся стороны заключат отдельные 
соглашения по вопросам науки и образования.

При этом исходим из того, что до даты заключения соответствующих соглашений признание 
документов об образовании и (или) о квалификации регулируется подпунктом "а" пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. N 74 "О признании в Российской 
Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" (далее - Указ).

На основании изложенного документы об образовании и о квалификации, подпадающие 
под действие Соглашения и Указа, признаются автоматически без необходимости прохождения 
дополнительных процедур в целях продолжения обучения и осуществления профессиональной 
деятельности на территории Российской Федерации.

П.А.КУЧЕРЕНКО


