
 

 

1 

 

Федеральный Арбитражный 
Третейский Суд Города Москвы 

Библиотека типовых документов 
http://rossud.ru 

Об утверждении перечня научных специальностей, ученые степени 
по которым должны иметь не менее одной трети арбитров, включенных 

в рекомендованный список арбитров постоянно действующего 
арбитражного учреждения 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2016, № 1, ст. 2) и на основании рекомендации Совета по совершенствованию 
третейского разбирательства п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить перечень научных специальностей, ученые степени по которым 
должны иметь не менее одной трети арбитров, включенных в рекомендованный 
список арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения. 

 

 

 

Министр                                                                                                       А.В. Коновалов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации 

от _______________ № _________ 

 

 

Перечень 

научных специальностей, ученые степени по которым должны иметь не менее 
одной трети арбитров, включенных в рекомендованный список арбитров 

постоянно действующего арбитражного учреждения 

 

Не менее одной трети арбитров, включенных в рекомендованный список 
арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, должны иметь 
ученые степени, присужденные по следующим научным специальностям: 

1. При присуждении ученой степени до вступления в силу номенклатуры 
специальностей научных работников, утвержденной постановлением 
Государственного комитета Совета Министров СССР по координации научно-
исследовательских работ от 8 сентября 1962 г. № 48, – по любой научной 
специальности, относящейся к юридическим наукам. 

2. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по координации научно-исследовательских работ 
от 8 сентября 1962 г. № 48, – по следующим специальностям: 

345 Гражданское право и гражданский процесс; 

349 Международное право. 

3. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
по координации научно-исследовательских работ СССР от 20 апреля 1963 г. № 20, – 
по следующим специальностям: 
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712 Гражданское право и гражданский процесс; 

716 Международное право. 

4. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
по координации научно-исследовательских работ СССР от 20 апреля 1963 г. № 20, 
(в редакции постановления Государственного комитета по координации научно-
исследовательских работ СССР от 27 августа 1965 г. № 253), – по следующим 
специальностям: 

712 Гражданское право и гражданский процесс; 

716 Международное право. Международное частное право; 

719 Хозяйственное право. 

5. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике от 17 февраля 1969 г. № 43, – по 
следующим специальностям: 

12.712 Гражданское право и гражданский процесс; 

12.716 Международное право. Международное частное право; 

12.719 Хозяйственное право. 

6. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике от 28 июля 1972 г. № 385, – по 
следующим специальностям: 

12.00.03 Гражданское право и процесс; 

12.00.04 Хозяйственное право; 

12.00.10 Международное право. Международное частное право. 

7. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и технике от 25 мая 1977 г. № 231, – по 
следующим специальностям: 
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12.00.03 Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; 
международное частное право; 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс. 

8. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
СССР по науке и технике от 19 июля 1984 г. № 423, – по следующим 
специальностям:  

12.00.03 Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; 
международное частное право; 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс. 

9. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной постановлением Государственного комитета 
СССР по науке и технике от 4 ноября 1988 г. № 386, – по следующим 
специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; 
международное частное право; 

12.00.04 Хозяйственное право; арбитражный процесс. 

10. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной приказом Министерства науки и технической 
политики Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 24, – по следующим 
специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; семейное право; гражданский процесс; 
международное частное право; 

12.00.04 Предпринимательское право; арбитражный процесс. 

11. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной приказом Министерства науки и технической 
политики Российской Федерации от 25 января 2000 г. № 17/4, – по следующим 
специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс. 
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12. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной приказом Министерства промышленности, 
науки и технологий Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 47, – по 
следующим специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс. 

13. При присуждении ученой степени по номенклатуре специальностей 
научных работников, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59, – по следующим 
специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 

12.00.15 Гражданский процесс, арбитражный процесс. 

14. При присуждении ученой степени по номенклатуре научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 февраля 2009 г. № 59, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 января 2012 г. № 5, – по 
следующим специальностям: 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; 

12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право; 

12.00.15 Гражданский процесс, арбитражный процесс. 

 

 

 

 

 

 


