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Практическое задание для зачета
по дисциплине Философия права
1. Сравните понимание ценности права в различные исторические эпохи (античности,
средневековье, новое время, просвещения, новейшее время).
2. Дайте определение права с точки зрения естественно- правового, нормативистского,
социологического, психологического подходов. Выявите общее и особенное в
понимании термина «право» в рамках указанных подходов.
3. Представьте сравнительную характеристику понятий «мертвое право» и «живое
право».
4. Выявите общее и особенное в позитивистских учениях Дж. Остина и Дж. Локка.
5. Представьте сравнительную характеристику понимания права в рамках австрогерманской, французской и американской школ в социологическом подходе.
6. Охарактеризуйте понимание сущности права в классовом, общесоциальном и иных
подходах.
7. Охарактеризуйте взаимовлияние и коллизионность норм права и норм морали.
8. Соотнесите нормы обычаев и нормы права.
9. Соотношение права и религии в рамках различных государственноконфессиональных отношений.
10. Выявите сходства и различия понимания права и закона по Платону и Аристотелю.
11. Укажите преемственность и отличие разрабатываемых концепций права в
Павийской, школе глоссаторов, постглоссаторов и Гуманистической школах в эпоху
средневековья.
12. Проанализируйте изменение понимания категории справедливости в различные
эпохи.
13. Естественно- правовая концепция права и договорная теория происхождения
государства в учениях Т. Гоббса и Дж. Локка: выявить общее и особенное.
14. Теории Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо о естественном праве и государстве: определите
сходства и различия.
15. Сравнительный анализ идеи разделения властей по Дж. Локку и теории разделения
властей Ш. Монтескье.
16. Понимание нравственности в учениях И. Канта и Г. Гегеля: сходства и различия.

17. Проанализируйте общие и особенные черты в понимании права и закона в учениях
И. Канта и Г. Гегеля.
18. Охарактеризуйте влияние учений И. Канта и Г. Гегеля на русскую философию права,
выделите различия в понимании права и закона в рамках западной и отечественной
философско-правовой мысли.
19. Проведите компаративный анализ в понимании нравственности, права, закона,
государства, гражданского общества в учениях Г. Гегеля и Б.Н. Чичерина.
20. Проанализируйте генезис прав человека в разные исторические эпохи: выявите
сходства и различия на различных этапах.

