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1 Цели  задачи дисциплины

История политических  и правовых учений -  одна из  фундаментальных
теоретических и исторических юридических дисциплин.

В  истории  политических  и  правовых  учений  изучаются  доктрины  и
теории,  основные  направления  правовой  и  политической  мысли,  учения
выдающихся  мыслителей  и  ученых  в  сфере  теории  и  философии  права  и
государства,  выдающиеся  теоретические  произведения  по  общим  вопросам
права  и  государства,  оставившие  значительный  вклад  в  истории  мировой
мысли. Изучаются также учения наиболее ярких представителей политической
и правовой мысли в истории Казахстана.

Освоение  истории  политических  и  правовых  учений  имеет  большое
познавательное, культурное и воспитательное значение в подготовке юристов.
Она помогает  хранить и  использовать  теоретическое  наследие  мыслителей и
ученых прошлых поколений, учит познанию связи истории и современности.
Изучающий  историю  политических  и  правовых  учений  лучше  понимает
плюрализм мнений и идей о государстве и праве в истории, воспитывает в себе
уважение к  иным точкам зрения и в  то  же время учится  лучше доказывать,
обосновывать свою позицию, в том числе по теоретическим вопросам. История
политических  и  правовых  учений  способствует  воспитанию  патриотизма  и
уважения  к  достижениям  мировой  цивилизации,  к  общечеловеческим
ценностям, помогает ориентироваться в тенденциях развития политических и
правовых идей и институтов.

История политических и правовых учений наряду с теорией государства и
права  и  историей  государства  и  права  закладывает  общетеоретическую  и
историческую основу базового юридического образования - бакалавриата для
успешного освоения студентом всей системы юридических знаний. 

1.1 Цель данной дисциплины:   
Изучение  этой  дисциплины  должно  помочь  понять  взаимосвязь

государственно-правовых  явлений  с  экономикой,  идеологией,  моралью,
религией и возникающие на этой основе проблемы государства и права.

1.2 Задачи изучения дисциплины:
Выработать у студентов умения анализировать произведения выдающихся

мыслителей и их идеи в контексте современности.

1.3  После изучения дисциплины студент должен знать: 
 содержание  наиболее  важных  и  распространенных  политических  и

правовых доктрин прошлого и современности; 
 этапы развития правовой и политической мысли; 
 имена  и  смысл  учений  наиболее  выдающихся  мыслителей

человечества и их основные произведения; 
 основные памятники правовой и политической мысли; 



 иметь представление об основной литературе по истории правовых и
политических  учений  (в  том  числе  о  курсах,  антологиях,  серийных  и
справочных изданиях) к которой мог бы обратиться в случае необходимости.


1.4 должен уметь: 
 сопоставлять  политические  и  правовые  учения  различных  эпох  и

выдающихся мыслителей; 
 выделять  общее  и  особенное  в  ранних  и  современных  учениях  и

доктринах; 
 давать  оценку  конкретному  политическому  и  правовому  учению,

произведению и документу; 
 осуществлять  оперативный  поиск  классических  произведений

(первоисточников),  справочной  и  специальной  литературы  по  истории
политической и правовой мысли.

2  Пререквизиты
 Теория государства и права
 Всеобщая история государства и права
 История государства и права Республики Казахстан

3 Постреквизиты
 Международное частное право
 Международное публичное право
 Римское право
 Сравнительное правоведение

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический  план  для  студентов  специальности  «050301  –



Юриспруденция» очной формы обучения

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Наименование тем
Количество контактных
часов по видам занятий

лекц практ лаб СРС

1
Предмет и теоретические вопросы 
истории политических и правовых 
учений

0.5 0.5 - 2

Раздел I Политические и правовые учения в Древнем мире

2
Политические и правовые учения в 
странах Древнего Востока.

1 1 - 4

3
Политические и правовые учения в 
Древней Греции.

1 1 - 4

4
Политические и правовые учения в 
Древнем Риме.

0.5 0.5 - 2

Раздел П Политические и правовые учения 
в средние века  и в эпоху Возрождения

5

Политические и правовые учения в 
странах Арабского Востока, 
Средней Азии и Казахстана в эпоху 
средневековья

1 1 - 4

6
Политические и правовые учения в 
средневековой Европе 

1 1 - 4

7
Политические и правовые учения в 
странах Западной Европе в эпоху 
Возрождения 

1 1 - 4

Раздел Ш Политические и правовые учения 
в XVП – первой половине XIX в.в.

8
Политические и правовые учения в 
Голландии и Англии в XVII-XVIII 
вв.

1 1 - 4

9
Политические и правовые учения во
Франции в XVIII-начале XIX вв.

1 1 - 4

10
Политические и правовые учения в 
США в период борьбы за 
независимость.

0.5 0.5 - 2

11
Политические и правовые учения в 
Германии в конце XVIII- начале 
XIXв

0.5 0.5 - 2

12
Политические и правовые учения в 
Западной Европе в первой половине
XIX в.

1 1 - 4



Раздел IV Политические и правовые учения 
Во второй половине XIX – XX в.в.

13
Политические и правовые учения в 
Западной Европе во второй 
половине XIX в.

1 1 - 4

14
Политические и правовые учения в 
России в XIX –начале ХХ вв.

1 1 - 4

15
Политическая и правовая мысль в 
Казахстане во второй половине XIX-
начале ХХ вв.

1 1 - 4

16
Политические и правовые учения в 
странах Европы и в США в ХХ вв.

1 1 4

17

Политические и правовые идеи 
национально-освободительного 
движения в Китае, Индии и в 
независимых государствах ХХ в.

1 1 4

ИТОГО: 15
15

- 60

4.2 Тематический  план  для  студентов  специальности  «050301  –
Юриспруденция» заочной формы обучения

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№ Наименование тем Количество часов



п/п лекц практ лаб СРС

1
Предмет и теоретические вопросы 
истории политических и правовых 
учений

0.5 - - 4

Раздел I Политические и правовые учения в Древнем мире

2
Политические и правовые учения в 
странах Древнего Востока.

0.5 1 - 4

3
Политические и правовые учения в 
Древней Греции.

0.5 0.5 - 4

4
Политические и правовые учения в 
Древнем Риме.

0.5 - 4

Раздел П Политические и правовые учения 
в средние века  и в эпоху Возрождения

5

Политические и правовые учения в 
странах Арабского Востока, 
Средней Азии и Казахстана в эпоху 
средневековья

0.5 0.5 - 4

6
Политические и правовые учения в 
средневековой Европе 

0.5 - - 4

7
Политические и правовые учения в 
странах Западной Европе в эпоху 
Возрождения 

0.5 0.5 - 5

Раздел Ш Политические и правовые учения 
в XVП – первой половине XIX в.в.

8
Политические и правовые учения в 
Голландии и Англии в XVII-XVIII 
вв.

0.5 - - 5

9
Политические и правовые учения во
Франции в XVIII-начале XIX вв.

0.5 - - 5

10
Политические и правовые учения в 
США в период борьбы за 
независимость.

0.5 1 - 4

11
Политические и правовые учения в 
Германии в конце XVIII- начале 
XIXв

0.5 - - 4

12
Политические и правовые учения в 
Западной Европе в первой половине
XIX в.

0.5 - - 5

Раздел IV Политические и правовые учения 
Во второй половине XIX – XX в.в.

13
Политические и правовые учения в 
Западной Европе во второй 
половине XIX в.

0.5 - - 5



14
Политические и правовые учения в 
России в XIX –начале ХХ вв.

0.5 1 - 5

15
Политическая и правовая мысль в 
Казахстане во второй половине XIX-
начале ХХ вв.

0.5 1 - 5

16
Политические и правовые учения в 
странах Европы и в США в ХХ вв.

0.5 - - 5

17

Политические и правовые идеи 
национально-освободительного 
движения в Китае, Индии и в 
независимых государствах ХХ в.

0.5 - - 5

ИТОГО: 6 6 - 78

4.3 Содержание тем дисциплины

Тема 1 Предмет и теоретические вопросы истории политических и
правовых учений

Предмет  истории политических и правовых учений. Ее место в системе
юридических наук и взаимосвязь  с  теорией и историей государства  и права.
Методы  истории  политических  и  правовых  учений.  Соотношение



исторического и логического (теоретического). Теоретическое политическое и
правовое  сознание  и  его  структура.  Идеи,  концепции,  учения  (теории,
доктрины),  школы,  течения  и  направления  мысли.  Типы  политического  и
политико-правового сознания. 

Периодизация истории политических и правовых учений. 
Наука истории политических и правовых учений в XIX - нач. XXI вв. 
Литература по истории политических и правовых учений.

РАЗДЕЛ I. Политические и правовые учения в Древнем мире

Тема 2 Политические и правовые учения в странах Древнего Востока

Зарождение  политико-правовых  идей.  Общая  характеристика
представлений  о  политике,  праве,  государстве  и  законодательстве  в
древневосточной  политико-правовой  мысли,  ее  особенности.  Политико-
правовая мифология и рациональное сознание.

Политическая  и  правовая  мысль  древнего  Среднего  Востока.
Политико-правовая    мысль   Древнего    Египта.    Основные произведения
древнеегипетской политико-правовой литературы.

Политико-правовые идеи и мифы Шумера. Ану и Энлиль.
Политико-правовые  идеи  в  Хеттском  царстве,  Вавилоне,  Ассирии.

«Законы Хамму рапи».
Политико-правовая мысль Древнего Израиля. «Ветхий Завет». Политико-

правовые учения Древнего Ирана. Зарату штра. "Авеста".
Политическая  и  правовая  мысль  в  Древней  Индии.  Веды.  "Ригведа".

Политико-правовые идеи брахманизма. "Законы Ману". Джайнизм и буддизм.
Политическая и правовая теория в трактате "Артхашастра".

Политическая  и  правовая  мысль  в  Древнем  Китае.  Лао-цзы  и  учение
даосизма.  «Дао  дэ  цзин»  («Книга  о  пути  и  добродетели»).  Политическое  и
правовое  учение  Конфуция.  «Лунь  юй»  («Суждения  и  беседы»).  Учение  о
государстве  и  законе  школы  фацзя  (легистов).  Шан  Ян.  «Шан  цзюнь  шу»
(«Книга правителя области Шан»), Социально-политические и правовые идеи
Мо-цзы. Хань Фэй и его политико-правовое учение.

Тема 3 Политические и правовые учения в Древней Греции
Политическая  и  правовая  мысль  в  Древней  Греции:  основные

направления и проблемы, виднейшие представители. Политико-правовая мысль
раннего периода. Пифагор. Гераклит.

Политические и правовые идеи софистов. Протагор. Антифонт.
Политические и правовые идеи киников. Антисфен. Диоген.
Политические и правовые идеи Сократа.
Учение  Платона  о  государстве  и  праве,  его  философская  основа.

Классификация форм государства и идеи круговорота государственных форм.



Модели совершенного государства.
Учение Аристотеля о праве и государстве.  Происхождение государства.

Формы государства и их эволюция. "Политика".
Полибий  о  круговороте  форм  политической  жизни.  Концепция

смешанного государства.

Тема 4 Политические и правовые учения в Древнем Риме

Общая характеристика политической и правовой мысли в Древнем Риме.
Учение  Цицерона  о  праве  и  государстве.  Политические  и  правовые  идеи
римских стоиков. Сенека.

Учение римских юристов о праве. Римские юристы о природе и системе
права. Естественное право. 

Право народов. Право публичное и частное.
Политические и правовые идеи раннего христианства. Библия.

РАЗДЕЛ II Политические и правовые учения в средние века и в эпоху
Возрождения

Тема  5  Политические  и  правовые  учения  в  странах  Арабского
Востока, Средней Азии и Казахстана в эпоху средневековья

Особенности  политических  и  правовых  учений  в  странах  Арабскою
Востока, Средней Азии и Закавказья.

Основные особенности формирования средневековой политико-правовой
мысли  в  мусульманском  мире  Азии.  Политико-правовая  идеология  ислама.
Коран  и  Сунна  как  основные  источники  юридических  предписаний  ислама.
Политико-правовые идеи основных направлений. Суннизм и шиизм.

Политические и правовые идеи Аль-Фараби. Происхождение государства.
Классификация городов-государств. Необходимые качества главы государства и
его  роль.  Представления  о  совершенном  государстве.  «Афоризмы
государственного деятеля».

Учение Ибн Халду на о государстве. Теория халифата.

Тема 6 Политические и правовые учения в средневековой Европе

Основные  черты  и  особенности  политико-правовой  мысли  в
средневековой Западной Европе.

Политико-правовое учение Августина.
Учение Фомы Аквинского о праве и государстве.  Сущность и форма власти.
Соотношение власти церковной и светской. Виды законов.
Политические  и  правовые  идеи  западноевропейских  средневековых
еретических движений и крестьянских войн.

Идеи о праве средневековых юристов. Глоссаторы и постглоссаторы.



Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.  Народ как источник
власти.

Политические  и  правовые  идеи  в  России  в  XI-XIV вв.  Основные
направления политической и правовой мысли в России в период образования
централизованного государства. Теория "Москва - третий Рим".

Тема 7 Политические и правовые учения в Западной  Европе в эпоху
Возрождения

Общая  характеристика  политической  и  правовой  мысли  эпохи
Возрождения.

Политическое  и  правовое  учение  Никколо  Макиавелли.  "Государь"
("Князь").  Макиавелли  о  понятии,  происхождении  и  формах  государства,
задачах и средствах политики. Макиавеллизм.

Основные направления политико-правовой идеологии эпохи Реформации
в  Германии  и  других  странах  Западной  Европы.  Политико-правовые  идеи
Мартина Лютера. Томаса Мюнцера.

Контрреформация. Иезуиты.
Учение  о  государстве  и  праве  Жана  Бодена.  Теория  государственного

суверенитета.
Политико-правовая  идеология  европейского  утопического  социализма

XVI   XVII вв. "Утопия" Томаса Мора и "Город Солнца" Томмазо Кампанеллы.

РАЗДЕЛ  Ш  Политические  и  правовые  учения  XVII  -  первой
половины XIX в.в.

Тема 8 Политические и правовые учения в Голландии и Англии в
XVII -XVIII в.в.

Общая  характеристика  политической  и  правовой  идеологии  в  период
ранних  революций  эпохи  формирования  индустриального  общества.  Общая
характеристика теории естественного права.

Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. Политическое и
правовое  учение  Гуго  Гроция.  Теория  естественного  права.  Гроций  о
суверенитете государственной власти, международном праве, войне и мире.

Учение  Бенедикта  (Баруха)  Спинозы  о  праве  и  государстве.
Неотчуждаемые  права  граждан  и  границы  деятельности  государственной
власти.

Основные  направления  политической  и  правовой  мысли  в  период
английской революции XVII века.

Политические и правовые идеи роялистов. Политические взгляды Роберта
Филмера. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса. Особенности теории
договорного  происхождения  государства.  Право  и  закон  в  учении  Гоббса.
"Левиафан". Политические  и правовые идеи индепендентов. Джон Мильтон и
Олджернон  Сидней  о  народе  как  носителе  и  источнике  государственного



суверенитета, правах и свободах граждан. Джеймс Гаррингтон о соотношении
собственности  и  власти.  Политико-правовая  идеология  левеллеров.  Джон
Лильберн  о  естественных  правах.  Идея  неотчуждаемости  народного
суверенитета.

Обоснование  соииатьно-политического  компромисса 1688 г.  в Англии в
либеральном политическом и правовом учении Джона Локка. Неотчуждаемые
права человека. Теория разделения властей.

Политическая  и  правовая  мысль  в  Англии  XVIII  в.  Консервативные
политические идеи Эдмунда Берка. Критика революции и демократии.

Политические и правовые идеи Уильяма Годвина.

Тема  9  Политические  и  правовые  учения  во  Франции  в  XVIII  -
начале XIX вв.

Основные направления политической и правовой идеологии во Франции в
XVIII  в.  Общая  характеристика  политико-правовой  идеологии
просветительства, ее эволюция.

Политико-правовые воззрения Вольтера.
Учение  Шарля  Луи  Монтескье  о  праве  и  государстве.  Факторы,

определяющие характер законодательства. Особенности концепции разделения
властей.

Политико-правовые идеи в "Энциклопедии" Дени Дидро.
Политическое и правовое учение Жан Жака Руссо. Руссо о договорном

происхождении,  сущности  и  формах  государства.  Теория  народного
суверенитета. "Общая воля" и "воля всех".

Политико-правовые  идеи  утопического  социализма  (Жаи  Мелье.
Морелли, Габриель Бонно де Мабли).

Основные  направления  политико-правовой  мысли  в  период  Великой
французской  революции.  Политико-правовые  идеи  в  Декларациях  прав
человека  и гражданина 1789 и 1793 гг.

Политические и правовые идеи конституционалистов. Опоре де Мирабо.
Эмманюэль Сиейес.

Политические и правовые идеи жирондистов. Жан Бриссо. Жан Антуан
Кондорсе.

Политико-правовая идеология якобинцев.  Максимильен Робеспьер.  Жан
Поль  Марат.  Луи  Антуан  Сен-Жюст.  Робеспьер  о  революционном  и
конституционном правительстве и революционной диктатуре.

Политическая идеология утопического коммунизма. Гракх Бабеф.

Тема 10 Политические и правовые учения в США в период борьбы за
независимость

Общая характеристика основных направлений политической и правовой
мысли. Политические и правовые идеи "федералистов". Александр Гамильтон.



Джеймс  Мэдисон.  Джон  Адаме.  Джон  Джей.  Идеи  конституционализма  и
федерализма. Теория разделения властей.

Политические  и  правовые  идеи  радикальных  демократов
(республиканцев)  Политические  и  правовые  взгляды  Томаса  Джефферсона.
"Декларация независимости". Политико-правовые взгляды Томаса Пейна.

Тема 11 Политические и правовые учения в Германии в конце ХУШ
начале XIX в.

Учение  Иммануила  Канта  о  праве  и  государстве.  "Категорическим
императив".  Идеи правового  гражданского  общества  и  всемирной федерации
равноправных республик. Проект вечного мира. "К вечному миру .

Учение Г.В.Ф.  Гегеля о праве и государстве. "Философия  права".
Понятие  права  и  ступени  его  развития.  Концепция  разделения  и

органического единства властей. Гегель о международном праве, войне и мире.
3.  Историческая  школа  права.  Г.  Гуго.  Ф.К.  Савиньи.  Г.Ф.  Пухта.

Стихийное развитие права. Дух. сознание народа и право. Язык и право.

Тема  12  Политические  и  правовые  учения  в  Западной  Европе  в
первой половине XIX в.

Общая характеристика основных направлений политической и правовой
идеологии.

Основные  черты  политико-правовой  идеологии  либерализма  первой
половины  XIX  в.  Бенджамин  Констан  (Франция)  о  государстве  и  свободе
личности, о разделении и равновесии в системе властей. 

Иеремия  Бентам  (Англия)  о  представительной  демократии.  Л.  Штейн
(Германия)  о  соотношении  общества  и  государства,  о  '"надклассовой"
конституционной монархии в системе разделения властей.

Политические  и  правовые  воззрения  представителей  утопического
социализма. Политико-правовое учение Клода Анри де Рувруа Сен-Симона. 

Концепция  социально-политического  развития  Франсуа  Мари  Шарля
Фурье. 

Роберт  Оуэн  о  воспитании  граждан  и  совершенствовании
законодательства как средствах политико-правового переустройства планеты.

Политические и правовые взгляды Макса Штирнера.

РАЗДЕЛ IV Политические и правовые учения второй половины ХІХ-
ХХ в.в.

Тема  13  Политические  и  правовые  учения  в  Западной  Европе  во
второй половине XIX в. - начале XX в.



Основные  черты  и  главные  направления  политической  и  правовой
идеологии второй половины XIX в.
Политическое и правовое учение марксизма в Западной Европе. Формирование
политических  и  правовых  взглядов  Карла  Маркса  и  Фридриха  Энгельса.
"Манифест  Коммунистической  партии".  Соотношение  государства,  права  и
экономики.  Государство  и  революция.  Идея  государства  диктатуры
пролетариата.  Марксизм  об  условиях  отмирания  государства.  Энгельс  о
признаках и формах происхождения государства.

Идеи  марксизма  в  социалистическом  движении  в  Западной  Европе  в
последней трети XIX - начале XX вв. Карл Каутский. Эдуард Бернштейн.

Взгляды Пьера Жозефа Прудона на право и государство.  Анархическая
критика государственности и законодательства. Федерализм.

Политические  и  правовые  концепции  основоположников  позитивизма.
Политико-правовое    учение    Огюста    Конта.    Историческая    эволюция
государства и права. Теория социократии. Субъективное право как обязанность
и социальная функция.

Политическое  и  правовое  учение  Герберта  Спенсера.  Органическая
теория  государства.  Эволюция  функций  и  органов  государства,  его  типы.  I
Іозитивистские теории права в Западной Европе.

Юридический позитивизм. Джон Остин (Англия), К Бергбом и П. Лабанд
(Германия).  'Юриспруденция  понятий".  Право  как  закон.  Юридический
характер государства. Идея правового гоехдарства.

Социологический  позитивизм.  Учение  о  государстве  и  праве  Рудольфа
фон Иеринга (Германия). "Юриспруденция интересов". Право как юридически
защищенный  интерес.  Борьба  за  право  социальных  сил.  Политическое  и
правовое учение Людвига  Гумпловича (Австрия).  Теория насилия.  Эволюция
государства. "Современное культурное государство".

Дуалистическая теория государства Георга Еллинека.
Философия  права  Рудольфа  Штаммлера.  Право  и  хозяйство.

"Возрожденная" теория естественного права с меняющимся содержанием.
Учение Фридриха Ницше о праве и государстве. Государство как средство

культурной  и  социальной  эволюции,  его  типы.  Элитарная  концепция  права.
Право,  неравенство  и  привилегии.  Взгляды  на  войну  и  мир.  Революция  как
угроза культуре.

Тема 14 Политические и правовые учения в России в XIX - начале XX
вв.

Основные направления политической и правовой мысли в России в XIX
начале XX вв. и ее особенности.

Политико-правовые  идеи  славянофилов  и  западников.  Дискуссии  о
геополитической и культурной ориентации, исторической судьбе России.

Политические и правовые взгляды М.М. Сперанского.
Политические и правовые идеи в революционном движении в России в

XIX - начале XX вв.



Политические  и  правовые  идеи  декабристов.  Проекты  изменения
государственного устройства и формы правления.

Политико-правовая  идеология  революционного  демократизма.  А.И.
Герцен. Политико-правовые идеи революционного народничества. П.П. Ткачев.
ПЛ. Лавров.

Политическое  и  правовое  учение  классического  анархизма  (вторая
половина  XIX  -  начало  XX  вв.).  Критика  и  отрицание  государства.  М.А.
Бакунин  о  Соединенных  Штатах  Европы  и  всемирной  федерации,  о
"невидимой"  диктатуре  тайной  революционной  организации.  Вопрос  о
наследственном праве. ПА. Кропоткин о развитии цивилизаций и государстве.
Теория  федерализма.  Биосоциологические  основы  права.  Критика  смертной
казни  и  уголовной)  наказания.  "Непротивленческий"  христианский  анархизм
Л.II. Толстого.

Политическая  и  правовая  идеология  социал-демократии  в  российском
революционном движении. Г.В. Плеханов.

Политическая  и  правовая  идеология  леворадикального  марксизма
(большевизма).  В.И.  Ленин.  Отрицание  идеи  разделения  властей,  критика
парламентаризма.  Взгляды  на  федерацию.  Эволюция  политических  взглядов
Ленина после 1917 г. Экономика и политика. Социалистическая законность и
диктатура пролетариата.

Политико-правовые  идеи  социалистов-революционеров.  В.VI.  Черно».
Питирим Сорокин.

Либеральная теория права и государства в России (вторая половина XIX -
начало XX вв.). Теория правового государства.

Учение Бориса Чичерина о праве и государстве. Право как определяемая
законом внешняя свобода человека,  ее развитие. Обоснование необходимости
конституционной монархии и разделения властей.

Юридический  позитивизм  (С.В.  Пахман.  Г.Ф.  Шершеневич).
"Метаюридические" и юридические аспекты права. "Чистая" форма права как
предмет юридической пауки. Критика "социологизации" права.

Социологическая теория права С. А. Муромцева. Общая теория права и
"прикладная" политика права, ее задача. Общественные отношения как основа
права.  Правовой  порядок.  Нормы  "мертвые"  и  "действующие".  Суд  и
администрация как творцы права.

Социально-психологическая теория государственной власти Н.М. Корку
нова. Сознание зависимости подвластного как основа власти.

Психологическая  теория  права  и  государства  начала  XX  в.  (Л.И.
Петражицкий,  М.А.  Рейснер).  Право  и  государство  как  продукты  психики,
результат  функционирования  человеческого  сознания.  Теория  права
Петражицкого.  Правовой  плюрализм.  Право  официальное  и  неофициальное,
позитивное и интуитивное, их взаимосвязь и социальные потрясения. Аксиомы
интуитивною  права  как  критерий  оценки  позитивного  права.  Реформа
официального права и политика права.

"Синтетическая"  теория  государства  и  права  А.С.  Ященко.  Теория
правового государства. Теория федерализма. Понятие права.



Тема  15  Политическая  и  правовая  мысль  в  Казахстане  во  второй
половине XIX в. - начале XX в.

Общая  характеристика  самобытной  политико-правовой  мысли
Казахстана до середины XIX в. Идеи независимости Казахского государства и
единения казахского народа, о свободе в казахской политико-правовой мысли.
Политико-правовые  идеи  Бухара-жырау.  Бухар-жырау  о  геополитической
ориентации казахского государства, о необходимости единства народа. Влияние
политико-правовой идеологии России.

Политико-правовые  идеи  казахских  просветителей,  их  особенности.
Политические  и  правовые  взгляды  Чокана  Валиханова.  Направление  и
особенности политико-правового развития Казахстана.  Критика политических
систем  Китая,  России  и  Казахстана.  Идеи  о  саморазвитии,  самозащите  и
самоуправлении народа. Взгляды на судебную реформу 1860-х гг. Суд биев и
обычное право. "Записка о судебной реформе".

Политико-правовые  идеи  Абая  Кунанбаева.  Идеи  о  стихийности
социально-политического развития. Единство исторических судеб Казахстана и
России. Критика колониальной политики России. Отношение к панисламизму и
пантюркизму. Взгляды на судебную систему и обычное право Казахстана.

Политико-правовые взгляды гіроеветителя Ыбрая Алтынсарина.
Политическая и правовая мысль в Казахстане в первой четверти XX в.

Политико-правовые взгляды Барлыбека Сыртанова. Конституционные идеи.
Политическая и правовая идеология партии "Алаш" и ее эволюция. Идеи

о  революционном  переустройстве  России  и  Казахстана.  Форма  правления  и
форма  юсу  дарственного  устройства  в  России.  Статус  Казахстана  в  составе
России. Идеи о суде и судопроизводстве.

Политические и правовые взгляды Алихана Букейханова. Политические и
правовые взгляды Жакыпа Акпаева.

Политико-правовые  идеи  Ахмета  Байтурсынова,  Мирякуба  Дулатова,
Бахытжана Каратаева.

Политические  и  правовые  взгляды  Мустафы  Чокая.  Политические  и
правовые взгляды Мухамеджана Сералина.

Политические и правовые идеи в программе партии "Уш Жуз"
Тема 16 Политические и правовые учения в странах Европы и в 

США в ХХв.

Характерные черты и основные направления  политической  и  правовой
мысли в XX в. Основные правовые теории XX в.

Правовая теория солидаризма Л. Дюги. Норма социальной солидарности
как основа права. Государство как орудие солидарности.

Нормативистская  теория  права  Г.  Кельзена.  "Чистая"  теория  права,  ее
деидеологизация  и  деаксиологизация.  Ступени  права:  основная  норма,
конституционные нормы, общие и индивидуальные нормы. Правотворчество и
правоприменение.  Суд  как  творец  индивидуальных  норм  и  общих  норм



прецедентов.  Государственный  суверенитет'  как  логическая  предпосылка
нормативного порядка.

Теория права М. Ориу.
Теория права и справедливости Дж. Ролза.
Социологическая юриспруденция. Школа "свободного права".  Е. Эрлих.

Право как "живой порядок" общественных отношений. Свободный поиск права
СУДОМ.  Гарвардская  социологическая  школа  права.  Теория  права  Р.  Паунда.
Право как высший вид социального контроля для согласования и компромисса
интересов. Три аспекта права: система отношений, совокупность предписаний,
судебный и административный процесс. "Реалистическая" теория права в США
(К.  Ллевеллин,  Д.  Фрэнк  и  др.).  Противопоставление  "права  в  законе"
("бумажного")  "реальному  праву".  Право  как  судебная  и  административная
практика.  Социально-психологическое течение движения свободною права (Г.
Канторович и др.).

Психологические теории права. Право как продукт сознания и психики.
Правовые  понятия  как  "субъективные  убеждения".  Идеи  об  инстинктивной
основе права. Критика «иллюзорной нормативности» законодательства.

Теории  естественного  права,  их  основные  разновидности.
Методологические основы.

Интегративная юриспруденция.
Развитие  теории  международного  права.  Концепция  метаправа.  Право,

космос и экология. Правопонимание. структура и принципы метаправа.
Политико-правовые  концепции  политической  науки  XX  в.  Концепции

плюралистической демократии, государства "всеобщего благоденствия". Теория
"конвергенции". Теории элит, бюрократии и технократии.

Политические  и  правовые  идеи  политических  движений  XX  в.
Политические  и  правовые  идеи  социал-демократического  движения,  партий
Социалистического интернационала.

Левый революционаризм. Политико-правовые идеи троцкизма и маоизма.
Франкфуртская  школа.  Политико-правовые  взгляды  Г.  Маркузе.  Политико-
правовые  идеи  "новых  левых"  1960-70-х  гг.  Политико-правовые  идеи
современного  анархизма,  антиглобализма,  антивоенных  и  антиатомных
движений

Политико-правовой консерватизм.
Политико-правовая идеология фашизма и неофашизма.
Либеральные и антитоталитарные политико-правовые идеи К.Р. Поппера

и Ф. Хайека.
Политико-правовые идеи движения "зеленых", особенности их идейных

течений.
Феминизм: его разновидности и основные идеи. Политическая и правовая

мысль в СССР.
Теория  права  в  СССР  в  1920—1930-х  гг.  Социологическая,

психологическая и нормативная школы права (П,И. Стучка, М.А. Рейснер, П.В.
Крыленко).



Основные  черты  политико-правовой  идеологии  сталинизма.  Сведение
права  к  закону.  Идеологическое  обоснование  массовых  репрессий.  А.Я.
Вышинский.

Эволюция официальной политической и правовой доктрины в СССР во
второй половине XX в. Теория общенародного государства и права. Концепции
"широкого"  правопонимания,  различения  права  и  закона.  Политико-правовая
идеология "перестройки". М.С. Горбачев. Политические и правовые идеи XIX
Всесоюзной конференции КПСС. Концепция правового государства.

Немарксистская   оппозиционная  политико-правовая   мысль в   период
СССР.

Политическая и правовая теория и основные течения постклассического
анархизма  в  России  (первая  треть  XX в.).  А.А.  Боровой.  А.Л.  Гордин.  А.А.
Солонович.  Критика  государственности  XX  в.,  социалистического  и
фашистского государства. Концепции права.

Критика тоталитаризма в эмигрантской литературе.
Политические   и   правовые   идеи  диссидентов    1960-1980-х  гг.

А.Д.С'ахаров.

Тема  17  Политические  и  правовые  идеи  в  национально-
освободительном движении  в  Китае,  Индии  и  в  новых
независимых государствах в XX в.

Общая  характеристика  политико-правовой  идеологии  национально-
освободительного  движения.  Политические  и  правовые  идеи  национально-
освободительного  движения  в  Китае.  Сунь  Ятсен.  Принципы национализма,
народовластия  и  народного  благосостояния.  Концепция пяти властей  режима
народовластия.

Политические и правовые идеи национально-освободительного движения
в  Индии.  Политико-правовое  учение  Махатмы  Ганди  (гандизм).  Метод
политической борьбы "сатьяграха" (тактика ненасильственных действий).

Политические  и  правовые  идеи  национально-освободительного
движения  в  Азии,  Африке  и  Латинской  Америке.  Полнтико-правовые  идеи
панисламизма, их эволюция.

Политические  и  правовые  идеи  о  государственной  независимости,
суверенитете и национально-государственном строительстве накануне и после
распада СССР в новых независимых государствах - бывших республиках СССР.

Политические и правовые идеи в Казахстане в период возникновения и
становления суверенного государства, их отражение в конституциях 1990-х гг.
Концепция  Евразийского  Союза  (ГАС).  Политико-правовые  идеи  концепции
развития Казахстана до 20.30 г.

4.4 Перечень и содержание семинарских занятий



Тема 1 Политическая и правовая мысль в Древней Индии и Древнем
Китае (2 часа)

План семинарского занятия:
1 Политическая и правовая мысль в Древней Индии. Веды. "Ригведа". 
2 Политико-правовые идеи брахманизма. "Законы Ману". 
3 Джайнизм  и  буддизм.  Политическая  и  правовая  теория  в  трактате

"Артхашастра".
4 Политическая и правовая мысль в Древнем Китае. 
5 Лао-цзы  и  учение  даосизма.  «Дао  дэ  цзин»  («Книга  о  пути  и

добродетели»). 
6 Политическое и правовое учение Конфуция. «Лунь юй» («Суждения и

беседы»). Учение о государстве и законе школы фацзя (легистов). 
7 Шан Ян. «Шан цзюнь шу» («Книга правителя области Шан»).
8 Социально-политические и правовые идеи Мо-цзы.  Хань Фэй и его

политико-правовое учение.

Тема 2 Политические и правовые учения в Древней Греции

План семинарского занятия:
1 Политические и правовые идеи софистов. Протагор. Антифон.
2 Политические и правовые идеи киников. Антисфен. Диоген.
3 Политико-правовые идеи Сократа.
4 Учения Платона о государстве и праве.
5 Учение Аристотеля о государстве и праве.

Тема 3 Политические и правовые учения Древнего Рима

План семинарского занятия:
1 Учения Цицерона о государстве и праве:
2 Цицерон: оратор, политический деятель и мыслитель.
3 Взгляды Цицерона на государство. «О государстве».
4 Цицерон о праве. «О законах».
5 Политические и правовые идеи римских стоиков. Сенека.
6 Учение римских юристов о праве.

Тема 4 Политическое и правовое учение аль-Фараби.

План семинарского занятия:
1 Политические и правовые идеи аль-Фараби. 
2 Происхождение государства. 
3 Классификация  городов-государств.  Необходимые  качества  главы

государства и его роль. 
4 Представления о совершенном государстве. 
5 «Афоризмы государственного деятеля».



Тема 5 Политическое и правовое учение Н. Макиавелли.

План семинарского занятия:
1 Политическое  и  правовое  учение  Никколо  Макиавелли.  "Государь"

("Князь"). 
2 Макиавелли о понятии, происхождении и формах государства, задачах

и средствах политики. 
3 Макиавеллизм.

Тема 6 Политические и правовые учения Г. Гроция и Дж. Локка.

План семинарского занятия:
1 Политические и правовые учения в Голландии в XVII в. 
2 Политическое и правовое учение Гуго Гроция. 
3 Теория естественного права. 
4 Гроций  о  суверенитете  государственной  власти,  международном

праве, войне и мире.
5 Обоснование соииатьно-политического компромисса 1688 г. в Англии

в либеральном политическом и правовом учении Джона Локка. 
6 Неотчуждаемые права человека. 
7 Теория разделения властей.

Тема 7 Политические и правовые учения в США в конце XVIII - нач.
XIX вв.

План семинарского занятия:
1 Общая  характеристика  основных  направлений  политической  и

правовой мысли. 
2 Политические  и  правовые  идеи  "федералистов".  Александр

Гамильтон. Джеймс Мэдисон. Джон Адаме. Джон Джей. 
3 Идеи конституционализма и федерализма. 
4 Теория разделения властей.
5 Политические  и  правовые  идеи  радикальных  демократов

(республиканцев). 
6 Политические и правовые взгляды Томаса Джефферсона. "Декларация

независимости". 
7 Политико-правовые взгляды Томаса Пейна.

Тема 8 Политическое и правовое учение И. Канта.

План семинарского занятия:
1 Учение Иммануила Канта о праве и государстве. 
2 "Категорический императив". Идеи правового гражданского общества

и всемирной федерации равноправных республик. 



3 Проект вечного мира. "К вечному миру .

Тема 9 Либерализм, социализм и анархизм: теория права в России в
конце XIX начале XX вв.

План семинарского занятия:
1 Основные направления политической и правовой мысли в России в

XIX начале XX вв. и ее особенности.
2 Политические и правовые взгляды М.М. Сперанского.
3 Политические  и  правовые  идеи  декабристов.  Проекты  изменения

государственного устройства и формы правления.
4 Политико-правовая  идеология  революционного  демократизма.  А.И.

Герцен. Политико-правовые идеи революционного народничества. П.П. Ткачев.
ПЛ. Лавров.

5 Политическое  и  правовое  учение  классического  анархизма  (вторая
половина XIX - начало XX вв.). 

6 Политическая и правовая идеология социал-демократии в российском
революционном движении. Г.В. Плеханов.

7 Политическая  и  правовая  идеология  леворадикального  марксизма
(большевизма). В.И. Ленин. 

8 Либеральная теория права и государства в России (вторая половина
XIX - начало XX вв.). Теория правового государства.

9 Учение Бориса Чичерина о праве и государстве. 
10 Социологическая теория права С. А. Муромцева. Общая теория права

и "прикладная" политика права, ее задача. 
11 Социально-психологическая  теория  государственной  власти  Н.М.

Коркунова. 
12 Психологическая  теория  права  и  государства  начала  XX  в.  (Л.И.

Петражицкий, М.А. Рейснер). 
13 "Синтетическая"  теория  государства  и  права  А.С.  Ященко.  Теория

правового государства. Теория федерализма. Понятие права.

Тема 10 Политическая и правовая мысль в Казахстане (XIX - начало
XX вв.).

План семинарского занятия:
1 Общая  характеристика  самобытной  политико-правовой  мысли

Казахстана до середины XIX в..
2  Политические и правовые взгляды Чокана Валиханова. 
3 Политико-правовые идеи Абая Кунанбаева. 
4 Политико-правовые взгляды гіроеветителя Ыбрая Алтынсарина.
5  Политическая и правовая мысль в Казахстане в первой четверти XX в.

Политико-правовые взгляды Барлыбека Сыртанова. Конституционные идеи.
6 Политическая и правовая идеология партии "Алаш" и ее эволюция. 



7 Политические  и  правовые  взгляды  Алихана  Букейханова.
Политические и правовые взгляды Жакыпа Акпаева.

8 Политико-правовые идеи Ахмета Байтурсынова,  Мирякуба Дулатова,
Бахытжана Каратаева.

9 Политические  и правовые взгляды Мустафы Чокая.  Политические и
правовые взгляды Мухамеджана Сералина.

10 Политические и правовые идеи в программе партии "Уш Жуз"

4.5 Содержание самостоятельной работы студентов 

4.5.1  Перечень видов самостоятельной работы для студентов очной
формы обучения

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем
в часах

1
Поготовка к лекционным 
занятиям

участие на 
занятии

7,5

2
Поготовка к семинарским 
занятиям

рабочая 
тетрадь

Индивидуальное.
собеседование

7,5

3
Выполнение семестровых 
заданий

реферат защита 15

4

Изучение тем, не вошедших в 
содержание аудиторных 
занятий

конспект
Коллоквиум, 
индивидуальное
собеседование

15

5
Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК1, РК2, 
экзамен

10

Всего: 60

4.5.2 Перечень видов самостоятельной работы для студентов заочной
формы обучения

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем
в часах

1
Поготовка к лекционным 
занятиям

участие на 
занятии

3

2
Поготовка к семинарским 
занятиям

рабочая 
тетрадь

индивидуальное 
собеседование

3

3
Выполнение семестровых 
заданий

Курсовая 
работа

оформление и 
защита

15



4

Изучение тем, не вошедших в 
содержание аудиторных 
занятий

конспект
Коллоквиум, 
индивидуальное 
собеседование

42

5
Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК, экзамен 10

Всего: 78

Примечание:  Темы  лекций  и  практических  занятий,  входящие  в
тематический  план,  но  не  изученные  студентом,  изучаются  в  ходе
самостоятельной работы.

4.5.3 Перечень тем, для самостоятельного изучения студентами 
1 Памятники  политической  и  правовой  мысли  Древнего  Шумера,

Древнего Египта. Древнею Ирана.
2 Основные течения и памятники древнекитайской политико-правовой

мысли.
3 Выдающиеся  мыслители  Древней  Греции:  их  политические  и

правовые учения и произведения.
4 Памятники политической и правовой мысли Древнего Рима.
5 Основные политико-правовые произведения Аль-Фараби.
6 Французские  и  американские  мыслители  XIII  века:  общее  и

особенное. 
7 Основные произведения Ж.-Ж. Руссо и Ш.Л. Монтескье.
8 Революционная  и  либеральная  политическая  и  правовая  мысль  в

России в конце XIX - начале XX вв.: уроки истории.
9 Политическая и правовая мысль в Казахстане в XIX - начале XX вв.:

наследие  просветителей  и  выдающихся  представителей  интеллигенции
Казахстана.

10 Правовые теории XX века:  основные подходы к правопониманию и
проблемы обеспечения правового развития.

4.5.4 Тематика рефератов и курсовых работ 

1 Политико-правовые идеи в "Артхашастре" 
2 Политико-правовое учение Лао-цзы
3 Право и мораль в учении Конфу ция
4 Политико-правовое учение древнекитайского легизма 
5 Политико-правовые идеи Сократа
6 Учение Платона о государстве
7 Правовые взгляды Платона
8 Политико-правовые идеи софистов
9 Учение Аристотеля о государстве



10 Политика"  Аристотеля  и  ее  значение  в  истории  политических  и
правовых учений»

11 Учение Цицерона о праве
12 Проблемы демократии в античной политико-правовой мысли
13 Политико-правовая идеология раннего христианства и ее эволюция
14 Политико-правовая идеология ислама
15 Политико-правовые  идеи  в  трактате  аль-Фараби  "Афоризмы

государственного деятеля"
16 Политико-правовые  идеи  в  работе  аль-Фараби  «Трактат  о  взглядах

жителей добродетельного города»
17 Учение Б. Спинозы о государстве и праве
18 Учение Гуго Гроция о международном праве, войне и мире
19 Учение Томаса Гоббса о государстве
20 Политическое и правовое учение Джона Локка
21 Политико-правовые идеи Дени Дидро
22 Политико-правовое учение Руссо 
23 Учение Монтескье о праве
24 Политико-правовые  идеи  французского  утопического  социализма

XVII - XVIII в.в
25 Основные    течения     политико-правовой     идеологии     эпохи

Великой французской революции XVIII в
26 Политико-правовые идеи Максимильена Робеспьера
27 Политико-правовое учение Томаса Дкефферсона
28 Политико-правовые взгляды Александра Гамильтона
29 Политико-правовые взгляды Дж. Мэдисона
30 Иммануил Кант об основах права
31 Иммануил  Кант  о  перспективах  мирового  политико-правового

развития
32 Учение Гегеля о государстве
33 Философия права Гегеля
34 Формирование политико-правового учения марксизма в 1830-х г.г.
35 Учение Карла Маркса о праве и государстве
36 П.-Ж. Прудон о праве и законодательстве
37 Учение Михаила Бакунина о государстве
38 К.  Марке  и  М.  Бакунин:  из истории  идейной борьбы  по вопросам

государства и права в социалистическом движении XIX в
39 Формирование политико-правовых взглядов Чокана Валиханова
40 Политические и правовые взгляды Ч.Ч. Валиханова.
41 Чокан Валиханов о политико-правовом устройстве Китая
42 Политико-правовое учение Фридриха Ницше
43 Анархическая доктрина государства П.А. Кропоткина
44 Политические и правовые взгляды Карла Каутского
45 Политические и правовые взгляды Г.В. Плеханова
46 Политико-правовые взгляды В.И. Ленина и их эволюция
47 Политико-правовые идеи Льва Троцкого



48 Политико-правовая идеология партии "Алаш"
49 Политические и правовые идеи Мустафы Чокая
50 Политико-правовые взгляды Алихана Бу кейханова
51 Правовые взгляды Жакыпа Акнаева
52 Политико-правовые взгляды Мухамеджана Сералина
53 Концепции государства и власти постклассического анархизма XX в
54 Политические и правовые взгляды С.А. Муромцева
55 право и мораль в теории права Л.И. Петражицкого
56 Политико-правовая  идеология  социал-демократии  в  XX  в.  и  ее

эволюция
57 По.титико-правовые идеи Махатмы Ганди
58 Политико-правовые идеи Сунь Ятсена
59 Учение Г. Кельзена о праве
60 Концепция Евразийского союза: формирование и эволюция
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дисциплины
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Объем работы студентов по семестрам

к
р

ед
и

то
в академических

часов

к
р

ед
и

то
в аудиторных занятий

(академических часов)

СРС
(академических

часов)

всего ауд.
СР
С

экзамен зачет КП КР всего лек практ. лаб всего СРСП

очная на 
базе ОСО

2 90 30 60 5 - - - 6 2 90 15 15 - 60 30

заочная на 
базе ОСО 
2007

2 90 12 78 6 - - 6
5 - 6 6 - - - -

6 2 84 - 6 - 78 12

заочная на 
базе СПО
2008

2 90 12 78 4 - - -
3 - 6 6 - - - -

4 2 84 - 6 - 78 12

заочная на 
базе СПО
2009

2 90 12 78 2 - - -
1 - 6 6 - - - -

2 2 84 - 6 - 78 12
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