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Тема: «Правовая культура личности»
Практическое задание:
1. Приведите три примера проявления правовой культуры
личности.
2. Приведите три примера, которые раскрывают
правосознания на законопослушное поведение граждан.

влияние

3. Текст.
Вопросы к тексту: «Какие три компонента правовой культуры
названы в тексте? Раскройте, какую роль играет каждый из этих
компонентов в обеспечении правопорядка в обществе».
Правовая идеология, охватываемая понятием «правовая система»,
представляет собой активную часть правосознания. Правосознание – это
отношение людей к праву. Позитивное право как критерий правомерности
поведения действует всегда в определѐнной среде – экономической,
политической, нравственной. Существенное значение имеет здесь
субъективно-психическая среда, выражающая отношение людей к праву
(действующему, предполагаемому и желаемому). Такие отношения людей к
праву и представляют собой правосознание.
Ключевой пункт правосознания – осознание людьми ценностей права и
одновременно представления о действующем позитивном праве, о том,
насколько оно соответствует требованиям разума и справедливости,
правовым ценностям и идеалам.
Различается правосознание научное, профессиональное, обыденное, а
также массовое, групповое, индивидуальное. Эти разновидности
правосознания по-разному влияют – но все они влияют! – на совершенство
законодательства, эффективность работы суда, всех правоохранительных
органов, на то, насколько граждане страны являются законопослушными,
добровольно, строго, точно исполняют нормы позитивного права, какие они
выдвигают правовые требования.
Правовая культура – это общее состояние «юридических дел» в
обществе, т. е. состояние законодательства, положения и работы суда, всех
правоохранительных органов, правосознания всего населения страны,
выражающее уровень развития права и правосознания, их место в жизни
общества, усвоение правовых ценностей, их реализацию на практике,
осуществление требования верховенства права.

Одним из показателей правовой культуры является правовая
воспитанность каждого человека, т. е. надлежащий, высокий уровень
правосознания, проявляющийся не только в законопослушании, но и в
правовой активности, в полном и эффективном использовании правовых
средств в практической деятельности, в стремлении в любом деле утвердить
правовые начала как высшие ценности цивилизации.
«Правовая культура» – явление более широкое и ѐмкое, чем просто
надлежащий уровень правосознания; главное в правовой культуре – высокое
развитие всей правовой системы, достойное место права в жизни общества,
осуществление его верховенства и соответствующее этому положение дел во
всем "юридическом хозяйстве" страны (подготовка и статус юридических
кадров, роль юридических служб во всех подразделениях государственной
системы, положение адвокатуры, развитость научных учреждений по
вопросам права, уровень правового образования и т. д.).
(С. С. Алексеев)

