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РЕФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИИ И ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
НАУК НА ОСНОВЕ НОВОЙ ДОКТРИНЫ КЛАССИФИКАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Раскрыта сущность реформирования истории и иных общественных
наук и их прикладных юридических отраслей знаний на основе новой доктрины
классификации юридических наук. Изложена классификация юридических наук
на основе их гипергрупповых задач и в контексте решения первой и второй
базисных задач юриспруденции. Определено место исторической науки и иных
общественных наук в этих классификациях. Раскрыта сущность научных
основ и особенности задач материнских и прикладных исторических и иных
общественных наук в контексте новой доктрины классификации юридических
наук и иных базисных доктрин и концепций юриспруденции.
Ключевые слова: место исторической науки в классификации юридических
наук, теорологические юридические науки, история теорологии и политологии
отечественной юриспруденции.
Развитие истории, философии, политологии, социологии и других
общественных наук за пределами юриспруденции и ее базисных категорий
фактически приводит к выхолащиванию доктринальной основы этих наук,
которые в силу этого перерождаются в псевдонаучные отрасли знаний, не
способные противостоять натиску политики. В угоду часто меняющейся чистой
геополитики формируются многие базисные и прикладные положения такого
рода общественных наук.
В целях предотвращения указанных деформаций общественных наук
представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира
разработали целый ряд новых доктрин и концепций юриспруденции, которые
позволяют вывести на принципиально новый уровень развития не только
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юриспруденцию, а также все иные общественные науки, создать надежную
доктринальную и прикладную основу для их развития в контексте реального
становления и развития правового государства, которое задекларировано
первыми статьями Основного Закона всех стран постсоветского пространства
[1, 29 – 211; 2, 105 – 116; 3; 4; 5; 6].
Значимость новых доктрин и концепций юриспруденции для развития
исторической и иных общественных наук авторы раскрыли в вузовском
специальном учебном курсе для магистров-историков, в котором в
определенном аспекте изложены базисные категории юриспруденции (базисные
задачи юриспруденции и исторической науки, базисные составные части
планетарной жизни, ступенчатое сущностное видовое деление общественных
и юридических фактов, базисные свойства права, способы дистанционного
управления волей социосубъектов, доктрина сбалансированности правового
статуса социосубъектов, главная конституционная обязанность, базисные
направления юридической деятельности, сущность законотворчества в
зависимости от коалиционной численности депутатов, сущность и перечень
антиделиктных органов и деятельности, возможности совершенствования
ветвей государственной власти, новая доктрина сущности суда как
антиделиктного органа и ветвей государственной власти, система сдержек и
противовесов правотворческой, правоприменительной и антиделиктной ветви
государственной власти, новая доктрина образования и науки в юриспруденции,
истории и в других отраслях общественных знаний и др.), ступенчатое
сущностное видовое деление правонарушений и юридической ответственности,
классификации юридических наук и др. [7; 8].
Принимая во внимание, что представленная в указанном специальном
курсе и разработанная авторами новая доктрина классификации юридических
наук позволяет раскрыть принципиально новые основы существующих и
перспективных не только юридических наук, но и тех общественных наук, которые
призваны развиваться в рамках юриспруденции и на основе разработанных
данной наукой теорологических доктрин и концепций, авторы считают
необходимым в данной публикации показать место истории, философии,
политологии, социологии и некоторых иных общественных наук в системе
юридических наук и обосновать необходимость их трансформации в юридические
науки.
Чтобы достичь указанной цели, целесообразно первоначально изложить
положения новой доктрины классификации юридических наук, начав с последней
вариации классификации юридических наук на основе их гипергрупповых задач:
1. Теорологические юридические науки, т. е. науки, призванные
разработать
философские,
социологические,
политологические,
психологические,
теорологические,
экономические,
филологические,
исторические и иные теоретические основы для рационального,
эффективного и качественного проведения каждого из направлений
юридической
деятельности
(правотворческого:
законотворческого,
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подзаконотворческого; правоприменительного; антиделиктного; юриднаучного;
юридобразовательного), а также для становления и развития в контексте
выполнения этих задач иных юридических наук:
1.1. Мононауки: Философия юриспруденции (философия права, здесь
и далее указано существующее наименование науки; отсутствие такого рода
пояснений свидетельствует о том, что в данном случае предложено наименование
перспективной юридической науки либо оставлено традиционное наименование
этой науки), Политология юриспруденции (теория государства, политология
права), Психология юриспруденции (юридическая психология), Социология
юриспруденции (социология права), Теорология юриспруденции (теория права),
Экономика юриспруденции (на основе политэкономии), История отечественной
теорологии и политологии юриспруденции (история государства и права
Украины), История зарубежной теорологии и политологии юриспруденции
(история зарубежных государств и права), История учений юриспруденции
(история правовых и политических учений) и др.
1.2. Полинауки: Филология юриспруденции, Энциклопедия юриспруденции,
Сравнительная юриспруденция (сравнительное правоведение), Педагогика
юриспруденции и др.
2. Регулятивные юридические науки, которые должны разработать правовое
регулирование «безделиктных» (положительных, неконфликтных) сторон
общественной жизни:
2.1. Теорология государственно-правового управления (государственное
управление, которое как систему этих наук необходимо возвратить в «лоно»
юриспруденции).
2.2. Внутренние (в редакции Е. В. Кириленко): Авиационностроительная,
Автостроительная, Антиделиктная (правоохранительное право – далее
в аналогичных ситуациях термин «право» опускается), Атмосферная,
Атомноэнергетическая, Банковская, Библиотечная, Бюджетная, Ветеринарная,
Водная, Военная, Железнодорожностроительная, Жилищная, Земельная,
Издательская, Информационная, Искусствоведческая, Кораблестроительная,
Культурологическая, Лесная, Лизинговая, Лицензионная, Машиностроительная,
Медицинская,
Метрологосертификатная,
Муниципальная,
Налоговая,
Научная, Недроархеологическая (кодекс о недрах и др.), Вузовская,
Охотрыболовзаповедная, Пенсионная, Пограничная, Политизбирательная,
Потребохранная, Текстильнопромышленная, Разрешительная, Регистрационная,
Санитарная, Сельскохозяйственная, Семейная, Спортивная, Страховая,
Строительная, Таможенная, Теологическая, Торговая, Транспортная, Финансовая,
Шоубизнесовая, Экологическая (природоохранное) и др. отрасли права Украины.
2.3. Международные: (в редакции Е.В. Кириленко) Атмосферная,
Атомноэнергетическая, Дипломатическая или Консульская, Издательская,
Информационная, Искусствоведческая, Кораблестроительная, Космическая,
Морская, Вузовская, Теологическая, Спортивная, Строительная, Шоубизнесовая,
Экологическая и др. отрасли права.
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3. Антиделиктные юридические науки:
3.1. Базисноантиделиктные юридические науки, которые должны
разработать правовую основу (базис) для рационального, эффективного и
качественного преодоления каждого из видов правонарушений:
3.1.1. Внутренние:
3.1.1.1. Сопутствующая: Конституционная отрасль права Украины.
3.1.1.2.
Моноантиделиктные:
Антикриминальная
(уголовное)
и
Административная отрасли права Украины.
3.1.1.3. Регулятивно-антиделиктные: Трудовая (трудовое), Де-факто
имущественно-договорная (гражданское) и Де-юре имущественно-договорная
(арбитражное, хозяйственное) отрасли права Украины.
3.1.2. Международные: Антикриминальная, Де-факто имущественнодоговорная и Де-юре имущественно-договорная отрасли права.
3.2. Процедурные юридические науки, на которые возлагается задача
по разработке правовой формы (процедуры, порядка) рационального,
эффективного и качественного преодоления каждой из разновидностей
правонарушений:
3.2.1. Внутренние:
3.2.1.1. Полинаучное направление: Теорология антиделиктных сведений
(теория доказательств).
3.2.1.2. Сопутствующее: Конституционное судопроизводство Украины.
3.2.1.3.
Моноантиделиктные:
Антикриминальное
(уголовное
процессуальное) и Административное (административный процесс)
судопроизводство Украины.
3.2.1.4. Регулятивно-антиделиктные: Трудовое (частично – процедурная
часть Кодекса законов о труде, в основном – ряд иных дисциплинарных правовых
актов), Де-факто имущественно-договорное (гражданское процессуальное) и
Де-юре имущественно-договорное (арбитражное процессуальное, хозяйственное
процессуальное) судопроизводство Украины.
3.2.1.5. Дополнительные: Ордистическое (процедурная часть теории
ОРД), Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) и Исполнительное
(ряд исполнительных правовых антикриминальных актов судопроизводства)
судопроизводство Украины.
3.2.2.
Международные:
Антикриминальное,
Ордистическое,
Де-факто имущественно-договорное и Де-юре имущественно-договорное
судопроизводство.
3.3. Методические юридические науки, задача которых состоит в разработке
составных частей гласной (криминалистической) и негласной (ордистической)
методик (технических средств, общих правил обращения с ними; тактических
приемов проведения практических действий; методических рекомендаций
по проведению каждой из стадий такого преодоления) преодоления
правонарушений:
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3.3.1. Мононауки: Криминалистика, Ордистика (методическая часть теории
ОРД).
3.3.2. Полинауки: Деликтология (криминология), Юридическая медицина
(судебная медицина), Юридическая психиатрия (судебная психиатрия),
Юридическая бухгалтерия (судебная бухгалтерия), Юридическая статистика
(судебная статистика), Юридическая кибернетика (судебная кибернетика) и др.
3.3.3. Полинаучные направления: Юридическая экспертология (судебная
экспертология), Юридическая одорология (криминалистическая одорология),
Юридическая
микрообъектология
(криминалистическая,
судебная
микрообъектология) и др.
Предложенная базисная классификация юридических наук может
быть построена с акцентом внимания на особенностях их задач в контексте
определенных направлений юридической деятельности, когда в контексте
решения первой базисной задачи юриспруденции (правотворчества,
правоприменения) все указанные существующие и перспективные юридические
науки могут быть распределены на такие гипергруппы, как правовые юридические
науки (базисноантиделиктные, процедурные, регулятивные, в известном
аспекте – теорологические, которые призваны разработать такие основы
для развития всех юридических наук и всех направлений юридической
деятельности, основным «научным продуктом» которых должна стать разработка
соответствующего кодифицированного правового акта кодекса) и неправовые
юридические науки (методические, в известном аспекте – теорологические),
задачи которых уже находятся в контексте методико-антиделиктных и
связанных с ними иных внеправовых задач юридической деятельности, а
в контексте решения второй базисной задачи юриспруденции (антиделиктной
деятельности) – на антиделиктные юридические науки (базисноантиделиктные,
процедурные, методические, в известном аспекте – теорологические) и
безделиктные юридические науки (регулятивные, в известном аспекте –
теорологические).
Рассмотренная новая доктрина классификации юридических наук позволяет
принципиально по-новому посмотреть на те научные основы, которые должны
иметь как материнские исторические и иные общественные науки, так и их
прикладные юридические отрасли знаний, и на те задачи, которые призваны
решать, первые и вторые.
В число теорологических юридических наук входят такие новые и
принципиально обновленные отрасли юридических знаний, как Философия
юриспруденции, Политология юриспруденции, Психология юриспруденции,
Социология юриспруденции, Теорология юриспруденции, Экономика
юриспруденции, Энциклопедия юриспруденции, Сравнительная юриспруденция,
Педагогика юриспруденции и др.
Наряду с этим вместо Истории государства и права Украины в контексте
наиболее правильного и полного исполнения первой и второй базисной задачи
юриспруденции должна возникнуть коренным образом реформированная
такая теорологическая юридическая наука, как История отечественной
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теорологии и политологии юриспруденции, вместо Истории зарубежных
государств и права – История зарубежной теорологии и политологии
юриспруденции, вместо Истории правовых и политических учений – История
правовых учений и т. д., с тем, чтобы каждая из названных исторических наук
могла изучать наличие, характер и последовательность происхождения в прошлом
обстоятельств возникновения и развития как определенного государства, так и
правового регулирования тех или иных сторон его общественной жизни, а также
разработки средств преодоления нарушений данного правового регулирования,
соответствующих научных учений и теорий и иных, связанных с этим,
положений.
С учетом изложенного следует особо подчеркнуть, что историческая наука
и все иные прикладные юридические отрасли знаний общественных наук, тесно
задействованные в решении задач становления и развития правового государства
и базисного для такого государства способа управления волей социосубъектов,
разместились среди теорологических юридических наук и призваны теперь
принципиально по-новому решать задачи юридической деятельности. Возьмем,
к примеру, философию и существующую юридическую отрасль знаний
философию права. Отныне эти науки призваны разрабатывать философские
основы с учетом знаний всех возможных способов управления волей
социосубъектов, уделяя особую роль правовому способу и не забывая в контексте
этого и о том, что юриспруденция и право не тождественные понятия. Имеются
правовые и неправовые юридические науки, а среди первых и последних –
антиделиктные юридические науки.
Следует отметить, что базисные задачи юриспруденции состоят не
только в том, чтобы разработать и реализовать эффективное, рациональное
и качественное правовое регулирование необходимых сторон общественной
жизни (и это первая базисная задача юриспруденции), но и в том, чтобы
разработать и применить эффективные, рациональные и качественные средства
преодоления правонарушений (что составляет суть уже второй базисной задачи
юриспруденции), то есть нарушений того правового регулирования, которое
уже было разработано согласно первой базисной задачи юриспруденции.
И казалось бы, простое переименование данной науки из «Философии права»
в «Философию юриспруденции» несет в себе уже изложенную принципиально
новую доктринальную и прикладную сущности этой мировоззренческой отрасли
юридической науки.
Аналогичным образом меняются основы и задачи и всех иных, указанных в
данной классификации, общественных юридических наук, а именно: политологии
юриспруденции вместо политологии права и теории государства из традиционной
теоретической юридической науки «Теория государства и права», социологии
юриспруденции – вместо социологии права, психологии юриспруденции –
вместо юридической психологии, задачи которой лежали преимущественно
в контексте второй базисной задачи юриспруденции (антиделиктной
деятельности), и т.д.
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Нетрудно заметить, что некоторые традиционные общественные науки:
филология юриспруденции, педагогика юриспруденции и др., которые ранее
не имели прикладной юридической отрасли, также нашли свое место среди
теорологических юридических наук.
Все материнские исторические и иные общественные науки, сохраняя
формальную независимость от данной доктрины классификации юридических
наук, уже не могут решать задачи становления правового государства без
надлежащего овладения базисными доктринами юриспруденции, прежде
всего, видового деления общественных фактов, способов управления
волей социосубъектов и др., аналогично тому, как точные науки не могут
не использовать для решения собственных задач базисные математические
научные положения.
С учетом изложенного можно прийти к выводу о том, что предложенная
новая доктрина классификации юридических наук наряду с некоторыми
иными базисными доктринальными положениями юриспруденции должна
стать основой развития не только для соответствующих прикладных
юридических отраслей исторических и иных общественных наук, но и для
развития в контексте становления правового государства материнских
исторических и иных общественных наук, которые вне базисной доктринальной
юриспруденции вполне могут скатиться от подлинной научной деятельности к
нелегитимному и даже общественно вредному описанию происходивших ранее
общественных деяний и событий. В этой связи весьма продуктивной окажется
соответствующая научная дискуссия, в результате которой могут появиться и
иные направления коренного реформирования исторической науки и иных
общественных наук в контексте разработанных новейших доктрин и концепций
юриспруденции [1, 29 – 211; 2, 105 – 116].
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РЕФОРМУВАННЯ ІСТОРІЇ ТА ІНШИХ СУСПІЛЬНИХ НАУК
НА ОСНОВІ НОВОЇ ДОКТРИНИ КЛАСИФІКАЦІЇ
ЮРИДИЧНИХ НАУК
Розкрито сутність реформування історії та інших суспільних наук та
їхніх прикладних юридичних галузей знань на основі нової доктрини класифікації
юридичних наук. Викладена класифікація юридичних наук на основі їхніх
гіпергрупових завдань та в контексті рішення першого і другого базисного
завдання юриспруденції. Визначено місце історичної науки та інших суспільних
наук у цих класифікаціях. Розкрито сутність наукових основ та особливості
завдань материнських і прикладних історичних та інших суспільних наук у
контексті нової доктрини класифікації юридичних наук та інших базисних
доктрин і концепцій юриспруденції.
Ключові слова: місце історичної науки в класифікації юридичних наук,
теорологічні юридичні науки, історія теорології та політології вітчизняної
юриспруденції
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RESTRUCTURING OF THE HISTORICAL AND OTHER SOCIAL
SCIENCES ON THE BASIS OF A NEW OF DOCTRINE OF
CLASSIFICATION OF THE JURIDICAL SCIENCES
Disclosed the potentialities of the fundamental reform of different areas of historical
science and other social sciences based on the new doctrines of the classification of the
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juridical science and other new doctrines and concepts of jurisprudence, which are designed
to representatives of the scientific school of jurisprudence of the professor Alankir.
Suggested the classification of the juridical sciences based on their hypergroup tasks
on theorylogical juridical sciences, regulatory juridical sciences and antidelictual juridical
sciences (the basical antidelictual juridical sciences, the procedural juridical sciences, the
methodical juridical sciences).
Schematically set out of the classification of juridical sciences in the context of
implementation of the law-making and law-enforcement activities on the legal juridical
sciences and non-legal juridical sciences, as well as in the context of the antidelictual
activities on the antidelictual juridical sciences and non-antidelictual juridical sciences.
Particular attention is given to the characteristic of theorylogical juridical sciences that
are both legal and antidelictual juridical sciences, as they are to develop the philosophical,
sociological, political science, psychological, theorylogical, economical, philological,
historical and other theoretical basis for the rational, efficient and quality carrying of each
of the basic areas juridical activities.
It is indicated that the number of theorylogical juridical sciences includes such
fundamentally new and updated juridical branches 0f the knowledge as a Philosophy of
jurisprudence, Political science of jurisprudence, Psychology of jurisprudence, Sociology of
jurisprudence, Theorylogy of jurisprudence, Economy of jurisprudence, Encyclopedia of
jurisprudence, Comparative jurisprudence, Pedagogy of jurisprudence and others.
Paid the attention that instead of the History of State and Law of Ukraine in the
context of the most correct and complete execution of the first and second basic tasks
of jurisprudence must be radically reformed such theorylogical juridical sciences as the
History of national Theorylogy and Political science of jurisprudence, instead of the History
of foreign of State and Law – the History of foreign Theorylogy and Political science of
jurisprudence, instead of History of Legal and Political doctrines – the History of doctrines
of jurisprudence etc.
Also emphasize that each of these historical sciences could study the existence, nature
and sequence of origin in the past, the circumstances of the emergence and development
as a specific state and legal regulation of certain aspects of his public life, and to develop
means to overcome violations of the legal regulation of corresponding scientific doctrines
and theories and other related provisions.
On this basis, explained the essence of reform of the historical and social sciences as
legal areas of knowledge in the context of the implementation of both the first basic task
of jurisprudence to develop and implement effective, efficient and quality legal regulation
necessary aspects of social life, and the second basic task of jurisprudence to develop and
implement effective, efficient and quality means of overcoming offenses.
Keywords: a place of historical sciences in the classification of the juridical sciences,
the theorylogical juridical sciences, the history of theorylogy and politicallogy of the
national jurisprudence.

