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Рассматривается процесс подготовки новой номенклатуры научных специальностей
в России. Отдельное внимание уделено разработке модели номенклатуры научных специальностей по праву. Анализируются причины модернизации действующей номенклатуры научных специальностей, а также цели и задачи, поставленные перед разработчиками в связи с подготовкой данного документа. Представлена новая конструкция научных специальностей по
праву. Обращается внимание на ее особенности, в том числе компактность, уход от излишней
дифференциации научных отраслей.
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Abstract. The article looks at the process of preparing a new nomenclature of scientific specialties in Russia. Special attention is paid to the development of a model of the nomenclatur of scientific specialties in law. The reasons for optimising the current nomenclature of scientific specialities are
analysed as well the goals and objectives are set up for developers in regard to this document. A new
design of scientific specialties in law is presented. Attention is drawn to its features, including compactness and avoiding excessive differentiation of scientific branches.
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Заметной вехой развития правовых наук в последнее десятилетие стало
систематическое освещение этого процесса в журнальной правовой периодике,
юридической литературе. Речь идет об информационных материалах, специальных изданиях и др.1 Совершенствование номенклатуры специальностей по
праву предопределяется динамикой общественных отношений, появлением новых комплексов правовой регламентации, развитием конституционных основ
общества, накапливанием научных знаний о сфере государственно-правовой
реальности, закономерностях ее развития в современном мире. Правоведение не
См., например: Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Паспорт специальностей научных работников. Проект и итоги. М., 2015; Власенко Н.А., Мацкевич И.М. Модернизация специальностей в юриспруденции. Сборник материалов по итогам подготовки паспорта специальностей научных работников. М.,
2012; Мацкевич И.М., Власенко Н.А. Номенклатура и Паспорт научных специальностей по юриспруденции. М., 2019; Власенко Н.А., Грачёва Е.Ю. Конкурентное право и Номенклатура научных специальностей по праву. Журнал российского права. 2018, № 2; Власенко Н.А. Грачёва Е.Ю. Банковское
право, транспортное право и номенклатура научных специальностей по юриспруденции. Журнал российского права. 2019, № 5; и др.
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существует отдельно, оно тесно связано с иными гуманитарными и социальными науками. Интеграция самых разных научных знаний является важнейшей
приметой современного познания.
Инициативу по модернизации всей номенклатуры научных специальностей проявило Министерство науки и высшего образования РФ (Приказ от
12.07.2019 № 499 «О рабочей группе по совершенствованию номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»). В состав рабочей группы вошли ведущие ученые страны по самым различным отраслям наук
(более 60 человек), перед которыми была поставлена задача разработать проект
новой номенклатуры научных специальностей и представить ее к рассмотрению
на очередное заседание ВАК при Минобрнауки России. Позднее данным ведомством было предложено новую номенклатуру разделить на 3 уровня: первый уровень — область науки (или основной уровень); второй уровень — отрасли науки
или группы специальностей; третий уровень — научные специальности (приказ
первого зам. министра от 26.09.2019 № МН-2106/гт). В первый уровень предложено было включить 7 областей наук — естественные, технические и др., в том
числе общественные. Каждая область содержит до 10 отраслей (второй уровень).
В числе общественных (а впоследствии их было предложено именовать «социальные и гуманитарные») отдельное место принадлежит «праву».
Рабочая группа провела несколько заседаний; споров и дискуссий было
много. В конечном итоге на одном из итоговых совещаний утвердили название
отраслей наук, а «право» заняло первое место в этом блоке и получило шифр
«5.3.1 право».
После этого Рабочая группа разделилась на подгруппы с целью разработки третьего уровня. Речь идет о конкретизации такой отрасли наук, как «социальное и гуманитарное». Здесь, как и по другим областям научных знаний,
дискуссии ушли в экспертные советы, ученые советы институтов и факультетов. Не буду останавливаться на предложениях и мнениях по составу номенклатуры правовых наук. Это интересная и очень содержательная палитра мнений.
Смею заверить юридическую общественность, что все материалы сохранены,
и мы планируем, как это было и в прошлом, опубликовать все без исключения
позиции в специальном сборнике.
Победило мнение: в модифицированной номенклатуре юридических
наук должен быть положен принцип объединения, прежде всего фундаментальных исследований в сфере права. Аргументом выступило мнение большинства
экспертов ВАК по праву о том, что это даст более глубокое понимание процессов, происходящих в обществе, экономике, культуре, управлении, развитии новых технологий и др. Кроме того, такая конструкция будет способствовать поставленной в Стратегии научно-технологического развития РФ системности
получения новых знаний, разработки новых подходов в правовом регулировании в таких важных для общества сферах, как научно-техническая и инновационная деятельность, формирование новых рынков, повышение социальных
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условий жизни человека и др. (п. п. 21, 22 и др. Указа Президента РФ от
01.12.2016 № 642 «О стратегии научно-технологического развития РФ»).
Итак, после дискуссий на заседаниях экспертного совета по праву предложена следующая модель номенклатуры по специальности «право».
12.00.01 Теоретико-исторические правовые науки: теория государства
и права; история государства и права; история учений о государстве и праве;
12.00.02 Публично-правовые науки (государственно-правовые
науки): конституционное право и процесс; финансовое право; административное право и процесс; информационное право; конкурентное право; земельное
право; экологическое право; судоустройство; система и организация прокуратуры, нотариата и адвокатуры;
12.00.03 Частно-правовые науки (цивилистические науки): гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; трудовое право; право социального обеспечения; гражданский процесс; арбитражный процесс; административное судопроизводство;
12.00.04 Уголовно-правовые науки: уголовное право; криминология;
уголовно-исполнительное право; уголовный процесс; криминалистика; экспертология; ОРД;
12.00.05 Международно-правовые науки: международное публичное
право; интеграционное право.
ВАК РФ установил график обсуждения и выработки предложений и замечаний к модели номенклатуры научных специальностей. Не буду его воспроизводить, но в настоящее время (до 28.05.2020) закончился сбор такого плана информации. Поступило 129 предложений и замечаний, замечу, что 71 — в инициативном порядке. По разделу «право» было направлено от разных организаций
и структур около десяти замечаний. Все предложения направлены в ВАК РФ, им
даны соответствующие оценки экспертов ВАК по праву. Работа над новой номенклатурой научных специальностей по юриспруденции близка к завершению.
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