
ПРОЦЕСС ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВЫДАННЫХ 
РОССИЙСКИМИ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ, ДЛЯ БОЛИВИЙСКИХ СТУДЕНТОВ, КОТОРЫЕ 

ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРАНУ 

1. Диплом нотариально переводится на испанский язык; затем он должен быть легализован в 
Министерстве юстиции РФ и Консульском департаменте Министерства иностранных дел РФ c 
печатями и консульскими марками. В Посольстве оформляется легализация только после 
прохождения легализации в обоих министерствах. Что касается перевода, то Вам нужно сказать в 
Бюро переводов, что Ваш документ нужно перевести для легализации в Министерстве юстиции и 
МИД РФ, это подразумевает собой, что они должны сначала  сделать нотариально заверенную 
ксерокопию всех документов и уже эту копию нужно перевести на испанский язык. Имейте в виду, что 
другой тип перевода не принимают в Министерстве Юстиции и МИДе РФ. Процесс легализации 
документов в Консульском департаменте МИДа более подробно можно посмотреть на их 
официальном сайте: http://www.kdmid.ru/consr.aspx (Оригинал документа на русском языке 
легализируется только в МИДе, а нотариально заверенная копия и переведенная на 
испанский язык сначала легализуется в Министерстве Юстиции, а затем в МИДе). Адреса 
учреждений указаны в их официальных сайтах.  

2. Приложение к диплому, также как и диплом, должно быть переведено и легализовано в 
Министерстве юстиции и Министерстве иностранных дел Российской Федерации в консульском 
департаменте. В Посольстве оформляется легализация только после прохождения легализации 
обоих Министерства. (Принять во внимание замечания, касающиеся переводов, указанных в 
пункте 1). (Оригинал документа на русском языке легализируется только в МИДе, а 
нотариально заверенная копия и переведенная на испанский язык сначала легализуется в 
Министерстве Юстиции, а затем в МИДе). 

3. Учебный план, в котором должны быть указаны все предметы за каждый семестр и количество 
часов. Этот документ должен быть на русском языке, выдается факультетом, и проходит процесс 
легализации, описанный в пункте 1. 

4. Учебная программа, это краткое содержание всех предметов. Если у вас, например 42 предмета в 
Учебном плане, краткое содержание о каждом предмете должно быть в Учебной программе. Этот 
документ должен быть на русском языке, и проходит процесс легализации, описанный в пункте 1. 

5. Сертификат на бланке университета, где указанно, что вы выпускник такого-то года, такой-то 
специальности, с оценкой, которую получили на Государственном экзамене и на защите диплома. 
Этот документ должен быть на русском языке и проходит процесс легализации, описанный в пункте 
1. 

6. Сертификат на бланке университета, где удостоверяется, что академические оценки, присваиваемые 
в университетах России (5 отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно). 
Этот документ должен быть на русском языке, и проходит процесс легализации, описанный в пункте 
1. 

7. Сертификат на бланке университета, где указанно эквивалентность российских оценок с 
европейской системой. Этот документ должен быть на русском языке, и процесс легализации, 
описанный в пункте 1. 

8. Сертификат о том, что университет аккредитован, где должен быть указан номер лицензии.  Этот 
документ должен быть на русском языке и проходит тот же процесс легализации, как и диплом. 
(Смотреть пункт 1). 

ДИПЛОМЫ МАГИСТРОВ, АСПИРАНТОВ ИЛИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

1. Этот документ должен быть на русском языке и проходит процесс легализации, описанный в пункте 1. 

2. Дипломы или сертификаты, которые выданы университетом на английском языке, не переводятся 
потому, что они не на официальном языке Российской Федерации, поэтому можно просто 
легализовать оригинал, (это не обязательное требование, т.е. по собственному желанию). 

3. Сертификат/диплом переводчика (РУДН), проходит тот же процесс легализации, как и все остальные 
документы. (Смотреть пункт 1).  



АДРЕСА: 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИНФОРМАЦИИ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РФ г. 
Москва, 117218, Москва, ул. Кржижановского, 13, корп.1, +7 (499) 124-08-42, +7 (499) 124-10-58, guminjust-
mos.ru, Часы работы пн-чт: с 9:00 до 18:00 пт: с 9:00 до 16:45 ст. метро Профсоюзная. 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ: Для осуществления консульской 
легализации документов заявители обращаются в отдел легализации и истребования документов по 
адресу: г.. Москва, 1-ый Неопалимовский пер, дом 12 подъезд № 2 зал № 3. Прием граждан по вопросам 
консульской легализации документов проводится в рабочие дни: понедельник - четверг: с 9:30 до 12:30 и с 
14:30 до 17:00, пятница: с 9:30  и до 12:30 и с 14:30 до 16:00. Телефон: (499) 244-37-97. Телефон для 
справок: (499) 244-45-81. Ст. метро Парк Культуры. Документы, указанные у пунктах 3-8 нужно запросить в 
Вашем деканате или в учебной части Вашего университета, если они не могут предоставлять выше 
указанные документы, то сообщите об этом нашему консульскому отделу Посольства Боливии, чтобы 
запросить их через официальные ноты  Посольства.


