Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)
Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 "Об образовании" (в редакции Федерального закона от
13 января 1996 года № 12-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120; 2002, № 12,
ст. 1093; № 26, ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28 ст. 2892; № 50, ст. 4855;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3103; 2006, № 1, ст. 10;
2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838) следующие изменения:
1) пункт 3

статьи 5

предусмотренном законом";
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дополнить

словами

",

в

порядке,
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2) в статье 9:
а) подпункт 3
бакалавриата,

пункта 5

программы

дополнить

подготовки

словами

специалиста

"(программы
и

программы

магистратуры)";
б) пункт 7 после слов "настоящим Законом" дополнить словами
", другими принимаемыми в соответствии с ним федеральными
законами";
3) в пункте 3 статьи 16:
а) абзац

первый

дополнить

предложениями

следующего

содержания:
"Прием граждан на конкурсной основе в государственные и
муниципальные

образовательные

учреждения

высшего

профессионального образования проводится отдельно для обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста и
программам магистратуры. Правом участвовать в конкурсе для обучения
по программам магистратуры пользуются лица, успешно завершившие
обучение по программам бакалавриата.";
б) абзацы второй и третий после слов "высшего профессионального
образования"

дополнить

словами

"для

обучения

бакалавриата и программам подготовки специалиста";
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программам
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в) абзац третий после слов "по которым при приеме" дополнить
словами "для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста";
г) абзац

четвертый

после

учреждения"

дополнить

словами

слов

"в

"для

такие

обучения

образовательные
по

программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста";
д) абзацы тринадцатый и четырнадцатый после слов "высшего
профессионального образования для обучения" дополнить словами "по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста";
4) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"3. Среднее профессиональное образование может быть получено в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
и

образовательных

учреждениях

высшего

профессионального

образования.";
5) в статье 24:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Высшее профессиональное образование имеет целью подготовку
и

переподготовку

специалистов

соответствующего

уровня,

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
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Подготовка лиц с высшим профессиональным образованием для
получения

квалификации

(степени)

"бакалавр"

и

квалификации

"специалист" осуществляется на базе среднего (полного) общего,
среднего профессионального образования, а для получения квалификации
(степени) "магистр" - на базе бакалавриата.";
б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Лица,

имеющие

среднее

профессиональное

образование

соответствующего профиля, могут получать высшее профессиональное
образование по сокращенным ускоренным программам бакалавриата.
Получение высшего профессионального образования по сокращенным
ускоренным

программам

подготовки

специалиста

и

программам

магистратуры не допускается.
4. Получение

образования

по

следующим

образовательным

программам высшего профессионального образования рассматривается
как получение второго высшего профессионального образования:
по

программам

специалиста

-

бакалавриата

лицами,

имеющими

или

программам

диплом

подготовки

бакалавра,

диплом

специалиста, диплом магистра;
по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра.";
6) в статье 27:
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а) абзац

первый

пункта 4

после

слов

"муниципальном

образовательном учреждении" дополнить словами "по программам";
б) в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) высшее профессиональное образование - бакалавриат";
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
"51) высшее

профессиональное

образование

-

подготовка

специалиста или магистратура;";
7) статью 28 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) установление

перечня

направлений

подготовки

(специальностей) высшего профессионального образования - подготовки
специалиста;";
8) абзац третий пункта 20 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
"Первая

аттестация

вновь

создаваемых

образовательных

учреждений начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, а также высшего профессионального образования
может проводиться поэтапно соответственно по ступеням общего
образования - начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
и уровням высшего профессионального образования - бакалавриат,
подготовка специалиста и (или) магистратура.".
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ
"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4135; 2000,
№ 29, ст. 3001; 2002, № 26, ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; 2004, № 35,
ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 838)
следующие изменения:
1) в статье 6:
а) в наименовании статьи слово "Ступени" заменить словом
"Уровни";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Основные

образовательные

программы

высшего

профессионального образования реализуются по уровням.";
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни
высшего профессионального образования:
высшее
присвоением

профессиональное
лицу,

успешно

прошедшему

квалификации (степени) "бакалавр";
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высшее
присвоением

профессиональное
лицу,

успешно

образование,

прошедшему

подтверждаемое

итоговую

аттестацию,

квалификации "специалист" или квалификации (степени) "магистр".";
г) абзац первый пункта 3 исключить;
д) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4. Нормативные

сроки

освоения

основных

образовательных

программ высшего профессионального образования по очной форме
составляют:
для получения квалификации (степени) "бакалавр" - от трех до
четырех лет в зависимости от направления подготовки (специальности);
для получения квалификации "специалист" - не менее пяти лет;
для получения квалификации (степени) "магистр" - два года.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым
могут быть установлены иные нормативные сроки освоения основных
образовательных программ высшего профессионального образования
(программ

бакалавриата,

программ

подготовки

специалиста

или

программ магистратуры), устанавливается Правительством Российской
Федерации.
5. Лица, получившие документы государственного образца о
соответствующем уровне высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "бакалавр",
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имеют

право

продолжить

на

конкурсной

основе

обучение

по

образовательной программе высшего профессионального образования магистратуры.
Получение

образования

по

следующим

образовательным

программам высшего профессионального образования рассматривается
как получение второго высшего профессионального образования:
по

программам

специалиста

-

бакалавриата

лицами,

имеющими

или

программам

диплом

подготовки

бакалавра,

диплом

специалиста, диплом магистра;
по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра.";
е) пункт 6 признать утратившим силу;
ж) в пункте 7:
в абзаце первом слова "соответствующей ступени" заменить
словами "соответствующего уровня", слово "основанием" заменить
словом "условием";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Квалификация (степень) "бакалавр", квалификация "специалист",
квалификация (степень) "магистр" при поступлении на работу дает
гражданину право претендовать на занятие должности, для которой
квалификационными
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высшее
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профессиональное образование, если иное не установлено федеральным
законом.";
2) в статье 7:
а) в пунктах 1 и 2 слова "о соответствующем образовании" заменить
словами "о соответствующем уровне образования";
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Устанавливаются следующие виды документов об уровнях
высшего профессионального образования:
диплом бакалавра;
диплом магистра;
диплом специалиста.";
3) в статье 10:
а) в пункте 3 слова "Право на реализацию образовательных
программ

высшего"

заменить

словами

"Право

на

реализацию

образовательных программ высшего профессионального образования
(бакалавриата, подготовки специалиста и (или) магистратуры)";
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова "по образовательным программам высшего"
заменить

словами

"по

образовательным

программам

высшего

профессионального образования (бакалавриата, подготовки специалиста и
(или) магистратуры)";
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абзац третий после слов "по новым для него" дополнить словами
"образовательным программам высшего профессионального образования
и послевузовского профессионального образования, а также";
в) абзац второй пункта 6 дополнить словами "и уровням высшего
профессионального образования";
г) в абзаце втором пункта 7 слова "высшем профессиональном
образовании, а также ступени высшего профессионального образования"
заменить словами "соответствующем уровне высшего профессионального
образования";
4) в статье 11:
а) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Прием в государственные и муниципальные высшие учебные
заведения для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста проводится по заявлениям лиц, имеющих
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на
конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена.
Правом

участвовать

в

конкурсе

для

обучения

по

программам

магистратуры пользуются лица, успешно завершившие обучение по
программам бакалавриата.";
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в абзаце втором слова "соответствующих уровня и (или) ступени"
заменить словами "соответствующего уровня";
абзац третий после слов "муниципальные высшие учебные
заведения"

дополнить

словами

"для

обучения

по

программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста", после слов "по
которым при приеме" дополнить словами "для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста";
абзац

четвертый

после

слов

"испытания

профильной

направленности при приеме" дополнить словами "для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста";
в абзаце восьмом слова "высшем профессиональном образовании"
заменить словами "соответствующем уровне высшего профессионального
образования";
б) первое предложение абзаца первого пункта 2 изложить в
следующей редакции: "2. Образовательные программы по уровням
высшего профессионального образования и направления подготовки
(специальности) определяются лицензией.";
в) абзацы

восьмой

и

девятый

пункта 3

после

слов

"в

государственные и муниципальные высшие учебные заведения для
обучения"

дополнить

словами

"по

программам подготовки специалиста";
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г) в первом предложении пункта 4 слова "в соответствии с
настоящим Федеральным законом" заменить словами "подтвержденное
дипломом магистра или дипломом специалиста";
д) в абзаце первом пункта 7 слова "по ускоренной образовательной
программе высшего профессионального образования" заменить словами
"по ускоренной образовательной программе бакалавриата";
5) в пункте 2 статьи 24:
а) подпункт 10 после слов "при приеме в которые" дополнить
словами "для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста";
б) подпункт 11 после слов "в высшие учебные заведения" дополнить
словами "для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста";
в) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) установление

перечня

направлений

подготовки

(специальностей) высшего профессионального образования - подготовки
специалиста, а также перечня направлений подготовки (специальностей),
по которым могут быть установлены иные нормативные сроки освоения
основных

образовательных

программ

высшего

профессионального

образования (программ бакалавриата, программ подготовки специалиста
и программ магистратуры);".
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Статья 3
Внести в Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 26, ст. 2399; 2001, № 51, ст 4834; 2004,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 15, ст. 1278) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 4:
а) абзац первый после слов "высшее юридическое образование"
дополнить словами ", подтверждаемое присвоением лицу квалификации
"специалист" или квалификации (степени) "магистр",";
б) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"В стаж работы по юридической профессии включается время
работы на требующих высшего юридического образования (диплом
магистра, диплом специалиста или диплом бакалавра):";
в) в

абзаце

десятом

слова

"на

требующих

юридического

образования" заменить словами "на требующих высшего юридического
образования,

подтверждаемого

присвоением

лицу

квалификации

(степени) "магистр", квалификации "специалист" или квалификации
(степени) "бакалавр",";
2) в пункте 3 статьи 5:
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а) абзац первый после слов "высшее юридическое образование,"
дополнить словами "подтверждаемое присвоением лицу квалификации
"специалист" или квалификации (степени) "магистр",";
б) абзац
"подлинник

четвертый
документа,

изложить

в

подтверждающего

следующей
высшее

редакции:
юридическое

образование (диплом магистра или диплом специалиста) претендента, или
его копия;";
3) абзац второй пункта 1 статьи 19 после слов "высшее юридическое
образование," дополнить словами "подтверждаемое присвоением лицу
квалификации (степени) "магистр", квалификации "специалист" или
квалификации (степени) "бакалавр",".
Статья 4
Внести в пункт 1 статьи 401 Федерального закона от 17 января
1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции
Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878)
следующие изменения:
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1) абзац первый после слов "высшее юридическое образование,"
дополнить словами "подтверждаемое присвоением лицу квалификации
"специалист" или квалификации (степени) "магистр",";
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
"На должности помощников прокуроров и следователей прокуратур
городов, районов, приравненных к ним прокуратур могут назначаться
лица, имеющие высшее юридическое образование, подтверждаемое
присвоением лицу квалификации (степени) "бакалавр", а также в
исключительных

случаях

специальности

в

профессионального

лица,

обучающиеся

образовательных
образования,

по

учреждениях

имеющих

юридической
высшего

государственную

аккредитацию, и окончившие третий курс указанных образовательных
учреждений.".
Статья 5
Абзац первый пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 17 декабря
1998 года № 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 51, ст. 6270)
после слов "высшее юридическое образование," дополнить словами
"подтверждаемое присвоением лицу квалификации "специалист" или
квалификации (степени) "магистр",".
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Статья 6
Абзацы первый и второй пункта 8 статьи 11 Федерального закона от
14 марта 2002 года № 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в
Российской

Федерации"

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2002, № 11, ст. 1022; 2003, № 27, ст. 2710; 2004, № 33,
ст. 3369) после слов "высшее юридическое образование," дополнить
словами "подтверждаемое присвоением лицу квалификации "специалист"
или квалификации (степени) "магистр",".
Статья 7
Внести в статью 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ

"О

государственной

гражданской

службе

Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
№ 31, ст. 3215) следующие изменения:
1) часть 3 дополнить словами ", подтверждаемого присвоением лицу
квалификации (степени) "магистр", квалификации "специалист" или
квалификации (степени) "бакалавр";
2) часть 4 после слов "входит наличие" дополнить словами
"высшего

профессионального

образования,

подтверждаемого

присвоением лицу квалификации (степени) "бакалавр", или";
3) часть 6 после слов "квалификационные требования к" дополнить
словами "уровню профессионального образования,".
болонский процесс.rtf
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Статья 8
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября
2007 года.
2. Квалификация "дипломированный специалист" присваивается до
прекращения в Российской Федерации обучения по программам
подготовки дипломированного специалиста.
3. Квалификация

"дипломированный

специалист",

присвоенная

имеющим государственную аккредитацию высшим учебным заведением
до прекращения в Российской Федерации обучения по программам
подготовки

дипломированного

квалификации "специалист".
Президент
Российской Федерации
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