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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки в сфере высшего образования и науки" 

15.03.2021 № 36-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  

от 04.03.2021 № 393-21/07  на основе проекта закона Пермского края, 

внесенного на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края 

губернатором Пермского края Махониным Д.Н., и материалов к нему, 

поступивших с письмом от 04.03.2021 № 01-69-97. 

В проекте закона предлагается внести изменения в отдельные законы 

Пермского края, устанавливающие дополнительные меры социальной 

поддержки в сфере высшего образования и науки, а именно в законы:  

от 5.11.2009 № 524-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень 

доктора наук» (далее – Закон № 524-ПК); 

от 11.11.2009 № 538-ПК «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень 

доктора наук» (далее – Закон № 538-ПК); 

от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на 

территории Пермского края» (далее – Закон № 729-ПК); 

от 21.12.2011 № 892-ПК «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, работающих в государственных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования» (далее – Закон  

№ 892-ПК).  

По существу рассматриваемого  законопроекта отмечаем следующее. 

1. В законопроекте предлагается привести понятия, используемые в 

краевых законах, предусматривающих меры социальной поддержки отдельным 

категориям лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук и кандидата 

наук,в соответствие с федеральным законодательством.  
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Согласно статье 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике» учебные учреждения 

высшего образованиявправе в установленном порядке создавать собственные 

советы по защите диссертаций на соискание ученой степени. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» документы об ученых степенях, 

выданные научными организациями и организациями высшего образования, 

имеют силу, равную документам об ученых степенях, выданным 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или иными 

государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации, 

ранее наделенными соответствующими функциями в области государственной 

аттестации научных и научно-педагогических работников. 

В связи с чем в законопроекте понятия «доктор наук» и «кандидат наук» 

предлагается изложить в новой редакции:  

ʜʦʢʪʦʨ ʥʘʫʢ – лицо, которому на основании защиты 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук присуждена 

ученая степень доктора наук и выдан диплом доктора наук в 

соответствии с законодательством СССР, РСФСР или Российской 

Федерации;лицо, которому присуждена ученая степень доктора наук, 

ученая степень PHd, DPhil или аналогичная высшая ученая степень, 

полученная в иностранном государстве, с которым Российской 

Федерацией заключены международные договоры, регулирующие 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранных 

ученых степеней, иностранных ученых званий, подтвержденных 

документами в соответствии с перечнями и образцами документов об 

иностранных ученых степенях, иностранных ученых званиях, 

признаваемых в Российской Федерации;лицо, которому иностранной 

образовательной организацией или научной организацией, входящей в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, 

признаваемых в Российской Федерации, присуждена ученая степень PhD, 

DPhil или аналогичная высшая ученая степень, подтвержденная 

документом о присуждении ученой степени, подлинность которого 

подтверждена апостилем; 

ʢʘʥʜʠʜʘʪ ʥʘʫʢ – лицо, которому на основании защиты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук присуждена 
ученая степень кандидата наук и выдан диплом кандидата наук в 
соответствии с законодательством СССР, РСФСР или Российской 

Федерации; лицо, которому присуждена ученая степень кандидата наук 
или аналогичная высшая ученая степень, полученная в иностранном 
государстве, с которым Российской Федерацией заключены 

международные договоры, регулирующие вопросы признания и 
установления эквивалентности иностранных ученых степеней, 
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иностранных ученых званий, подтвержденных документами в 
соответствии с перечнями и образцами документов об иностранных 

ученых степенях, иностранных ученых званиях, признаваемых в 

Российской Федерации. 
 

Необходимо отметить, что вдействующих редакциях вышеуказанных 

законов данные понятия имеют различное регулирование, и внесение 

предлагаемых авторами законопроекта изменений приведет к единообразию 

понятийного аппарата в законах Пермского края, устанавливающих меры 

социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 

ученая степень доктора наук и кандидата наук. 

Так, в Законе № 729-ПК установлено, что доктор наук – это лицо, 

которому Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации 

Министерства образования и науки Российской Федерации присуждена 

ученая степень доктора наук. 

В Законе № 538-ПК доктор наук – это лицо, которому советом по 

защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 

кандидата наук присуждена ученая степень доктора наук, 

утвержденная документом, выданным ɺʳʩʰʝʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʦʥʥʦʡ 

ʢʦʤʠʩʩʠʝʡ ʉʉʉʈ, ɺʳʩʰʝʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʢʦʤʠʩʩʠʝʡ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠʣʠ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʥʘʫʢʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ, ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʦʤ ʥʘʫʢʠ ʠ ʚʳʩʰʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ 

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ;лицо, которому присуждена ученая степень доктора наук, 

ученая степень PhD, DPhil или аналогичная высшая ученая степень, 

полученная в иностранном государстве, с которым Российской 

Федерацией заключены международные договоры, регулирующие 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранных 

ученых степеней, иностранных ученых званий, подтвержденных 

документами в соответствии с перечнями и образцами документов об 

иностранных ученых степенях, иностранных ученых званиях, 

признаваемых в Российской Федерации;лицо, которому иностранной 

образовательной организацией или научной организацией, входящей в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

иностранных научных организаций и образовательных организаций, 

которые выдают документы об ученых степенях и ученых званиях, 

признаваемых в Российской Федерации, присуждена ученая степень PhD, 

DPhil или аналогичная высшая ученая степень, подтвержденная 

документом о присуждении ученой степени, подлинность которого 

подтверждена апостилем. 

 

2. Законопроектом предлагается в Законах № 538-ПК и № 892-ПК 

понятие «публикация статьи» заменить на понятие «научная статья». 

Научная статья – статья, опубликованная в научном журнале, 

включенном на дату выхода из печати в информационно-аналитическую 

систему – Российский индекс научного цитирования (далее – РИНЦ), при 



 4 

условии, что статья отражена (индексирована) в РИНЦ, и (или) в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук,на соискание ученой степени доктора наук, формируемый и 

утверждаемый Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации (далее - Перечень), и (или) в международные системы научного 

цитирования WebofScienceCoreCollection и (или) Scopus (далее - WebofScience 

и (или) Scopus), в отношении которого в соответствующей системе научного 

цитирования установлен тип источника (SourceType): Journal, при условии, что 

статья отражена (индексирована) в соответствующей международной системе 

научного цитирования. 
В действующих редакциях Законов № 538-ПК и № 892-ПК: 

ʇʫʙʣʠʢʘʮʠʷ ʩʪʘʪʴʠ - ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʷ ʩʪʘʪʴʠ в научном журнале, 

включенном на дату публикации статьи в информационно-

аналитическую систему - Российский индекс научного цитирования 

(далее - РИНЦ), при условии, что статья отражена (индексирована) в 

РИНЦ, и (или) в рекомендованный Высшей аттестационной комиссией 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации или 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий (далее - Перечень), и (или) в 

международные системы научного цитирования 

WebofScienceCoreCollection и (или) Scopus (далее - WebofScience и (или) 

Scopus), в отношении которого в соответствующей системе научного 

цитирования установлен тип источника (SourceType): Journal, при 

условии, что статья отражена (индексирована) в соответствующей 

международной системе научного цитирования. 

При этом в прилагаемых к законопроекту материалах пояснения о 

необходимости замены понятия «публикация статьи» на понятие «научная 

статья» отсутствуют. 

 

В качестве проблемного момента законопроекта отмечаем следующее. 

Действующая редакция статьи 2 Закона № 892-ПК содержит конкретное 

описание, по каким отраслям науки присуждение ученой степени в возрасте до 

31 года дает право на получение ежемесячной денежной выплаты, и по каким 

отраслям науки это право возникает при присуждении ученой степени в 

возрасте до 36 лет.  

Присуждение ученой степени кандидата наук до достижения 

претендентом на получение ежемесячной денежной выплаты возраста 

31 года, относящейся к одной из следующих отраслей науки согласно 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации номенклатуре специальностей научных работников: 

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʝ, ʬʠʣʦʩʦʬʩʢʠʝ, ʬʠʣʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʝ, ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʝ, ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʥʘʫʢʠ, ʠʩʢʫʩʩʪʚʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʦʣʦʛʠʷ; 
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Присуждение ученой степени кандидата наук до достижения 

претендентом на получение ежемесячной денежной выплаты возраста 

36 лет, относящейся к одной из следующих отраслей науки согласно 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации номенклатуре специальностей научных работников: ʬʠʟʠʢʦ-

ʤʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ, ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ, ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʝ, ʬʘʨʤʘʮʝʚʪʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, ʭʠʤʠʯʝʩʢʠʝ, ʛʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ, ʛʝʦʣʦʛʦ-ʤʠʥʝʨʘʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʩʝʣʴʩʢʦʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʝ, ʚʝʪʝʨʠʥʘʨʥʳʝ ʥʘʫʢʠ, ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ. 
Авторами законопроекта предлагается ввести обобщенные названия 

областей наук, присуждение ученой степени в которых будет давать право на 

выплаты, что, по нашему мнению, может привести к различному толкованию в 

процессе правоприменения.  

Наличие ученой степени кандидата наук, со дня присуждения 
которой прошло не более трех календарных лет до даты начала периода 

предоставления ежемесячной денежной выплаты, присужденной до 

достижения возраста 31 года – для претендентов, защитивших 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в области 
искусствоведения и культурологи, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ, 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ ʥʘʫʢ. 
Наличие ученой степени кандидата наук, со дня присуждения 

которой прошло не более трех календарных лет до даты начала периода 

предоставления ежемесячной денежной выплаты, присужденной до 
достижения возраста 36 лет – для претендентов, защитивших 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук ʚ ʦʩʪʘʣʴʥʳʭ 

ʦʙʣʘʩʪʷʭ. 
 

На основании вышеизложенного считаем рассмотрение представленного 

законопроекта актуальным, и при устранении проблемного момента его 

принятие будет иметь положительные последствия, связанные с 

совершенствованием нормативного правового регулирования предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена 

ученая степень доктора наук и кандидата наук, на территории Пермского края.  
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