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Уважаемый Александр Петрович! 
 

Минобрнауки России рассмотрело Ваше обращение от 17 ноября 2022 г. 

№ 1886/OUT-2022 по вопросу применения Федерального закона от 7 октября 

2022 г. № 397-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 

 «О науке и государственной научно-технической политике» и  

статью 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 

http://pravo.gov.ru 7 октября 2022 г. (далее  соответственно – Федеральный закон  

о науке, Федеральный закон № 397-ФЗ),  и в рамках своей компетенции сообщает 

следующее. 

Опубликование и вступление в силу федеральных законов осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» (далее – 

Федеральный закон № 5-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации  

от 5 апреля 1994 г. № 662 «О порядке опубликования и вступления в силу 

Федеральных законов». 
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Согласно статье 6 Федерального закона № 5-ФЗ федеральные законы 

вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по 

истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими 

законами не установлен другой порядок вступления их в силу. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 397-ФЗ, 

указанный Федеральный закон вступил в силу со дня его официального 

опубликования, то есть 7 октября 2022 г.  

На основании части 2 статьи 3 Федерального закона № 397-ФЗ 

обладателям ученых степеней, присужденных организациями, указанными в 

части 2 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ  

«Об инновационном центре «Сколково», до дня вступления в силу Федерального 

закона № 397-ФЗ (то есть до 7 октября 2022 г.), предоставляются те же 

академические и (или) профессиональные права, что и обладателям ученой 

степени кандидата наук, присужденной в рамках государственной системы 

научной аттестации. 

Присуждение ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук подтверждаются соответственно дипломом кандидата наук, дипломом 

доктора наук (пункт 3 статьи 4 Федерального закона о науке). 

С учетом изложенного результаты оценки научной квалификации, 

обеспечивающие предоставление тех же академических и (или) 

профессиональных прав обладателям ученых степеней, присужденных 

организациями, указанными в части 2 статьи 17 Федерального закона  

от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», до 

дня вступления в силу Федерального закона № 397-ФЗ (далее – обладатели 

ученых степеней), что и обладателям ученой степени кандидата наук, 

присуждаемой в рамках государственной системы научной аттестации, 

подтверждаются документами о присуждении ученой степени, выданными 

указанными организациями. Дополнительных процедур, необходимых для 

удостоверения факта присуждения ученой степени не требуется. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.4 Федерального закона о науке и 

пунктом 4.18 Положения о Министерстве науки и высшего образования 
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Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, Минобрнауки России  в целях 

информационного обеспечения проведения государственной научной 

аттестации создает и обеспечивает функционирование федеральной 

информационной системы государственной научной аттестации. 

Согласно части 3 статьи 3 Федерального закона № 397-ФЗ информация о 

присуждении, лишении, восстановлении ученых степеней до дня вступления в 

силу указанного Федерального закона организациями, указанными в  

части 2 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ  

«Об инновационном центре «Сколково», направляется указанными 

организациями в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, в течение 

девяноста дней со дня вступления в силу Федерального закона № 397-ФЗ. При 

этом следует иметь в виду, что представление указанной информации 

непосредственно не связано с предоставлением академических и (или) 

профессиональных прав обладателям ученых степеней. 

 

Д.В. Пышный  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбушинская Ольга Николаевна 

Тел.(495) 547-12-21 доб. 7607 
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