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Правовая культура — совокупность всех ценностей, созданных человеком в 

правовой сфере, а также знание и понимание этих ценностей и действие в 

соответствии с ними. 

 Правовая культура - качественное правовое состояние личности, и общества, 

совокупность всех позитивных компонентов правовой деятельности в ее 

реальном функционировании, воплотившая достижения правовой мысли, 

юридической техники и практики.  

Правовая культура - это качество правовой жизни общества и степень 

гарантированности государством и обществом прав и свобод человека, а 

также знание, понимание и соблюдение права каждым отдельным членом 

общества. 

Правовая культура общества - это достигнутый уровень развития 

правосознания и правовой активности общества. Она проявляется в культуре 

правотворчества, правоохранительной и судебной деятельности 

государственных органов и должностях лиц. 

Современная правовая культура - это правовая культура гражданского 

общества и правового государства, которые высшей ценностью признают 

права и свободы человека, соблюдают и защищают их. И сам человек 

осознает свои права и свободы, (пути их правовой защиты, уважает права и 

свободы других людей. 

Высокий уровень правовой культуры предполагает вовлечение широких 

слоев населения в деятельность, связанную с правом, высокий 

профессионализм и качество законотворческой деятельности, соблюдение 



демократических и юридических процедур при правотворчестве, высокое 

качество правоприменительной деятельности. 

Функции правовой культуры: 

- познавательная; 

- регулятивная; 

- нормативно-ценностная; 

- коммуникативная; 

- прогностическая. 

Познавательная функция правовой культуры заключается в Освоении 

правового наследия прошлых эпох и достижений, отечественного и 

зарубежного права. Такие знания необходимы для того, чтобы внести свой 

посильный вклад в улучшение жизни нашего общества. 

 

Регулятивная функция правовой культуры направлена на обеспечение 

нормального существования общества и создание устойчивого правопорядка: 

следуя правовым и другим социальным нормам, мы обеспечиваем 

соблюдение предписаний, делающих нашу жизнь более стабильной. 

 

Нормативно-ценностная функция правовой культуры состоит в том, что, 

совершая определенные поступки, человек сопоставляет их с образцами 

поведения. В результате одни наши поступки получают одобрение, другие - 

подвергаются критическому анализу. 

 

Коммуникативная функция правовой культуры способствует согласованию 

общественных, групповых и личных интересов, обеспечивает 

взаимодействие людей. Эта функция реализуется в правовом общении, в 

процессе получения образования, опосредуется средствами массовой 

информации, литературы и других видов искусства. 

 

Прогностическая функция правовой культуры охватывает основные 

направления правотворчества и реализации прав, проблемы укрепления 

законности, правопорядка, правовой активности населения и другие 

изменения правовой системы. 

 

Итак, можем отметить следующие черты современной правовой культуры: 

 

- определяющее значение прав и свобод человека и гражданина в правовой 

организации общества; 

 

- утверждение в массовом правосознании чувства уважения к закону и 

правопорядку; 
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- правовую активность граждан в осуществлении своих прав;\ 

 

Гражданское общество заинтересовано в повышении уровня 
правосознания и правовой культуры, для чего необходима про-
думанная система правового образования. 

Содержанием понятия «правовое образование» являются 
следующие элементы: 

- правовое обучение - передача, накопление и усвоение правовых 
знаний в школе, средних специальных и высших учебных заведениях; 

- правовое просвещение - распространение правовых идей среди 
населения средствами массовой информации, созданием 
компьютерных баз данных, например «Гарант», «Консультант-Плюс» 
и т.д.; 

- юридическая практика - передача юридической информации, 
знаний посредством участия граждан в правоприменительной 
деятельности и т.п.; 

- самовоспитание - самообразование, собственный анализ правовых 
явлений. 

 

Право вырастает из обычая, тесно взаимодействуя с моралью, 

нравственностью  и религией. Современная правовая культура основывается 

на принципах равенства, свободы и справедливости. Так возникают 

требования измерять всех людей одной социальной меркой, сбалансированно 

сочетать их права и обязанности, каждый человек имеет право свободно 

выражать свою волю и проводить свою линию поведения. Это возможно 

только при соотнесении своей свободы с признанием свободы других людей. 

 

Любая культура — это, прежде всего цивилизованный образ 

жизнедеятельности, система интеллектуальных, духовных, психологических 

и поведенческих ценностей индивида, социальных групп и общества в целом. 

Специфика правовой культуры как особой сферы общей культуры 

заключается в особой форме жизнедеятельности государства и всех 

государственных служащих, а также всех субъектов права. Другими словами, 

это та часть общей культуры общества, которая имеет отношение к правовой 

системе и направляет правовой процесс. Правовая система без правовой 

культуры не действует. Знания и глубокое понимание роли государства и 

права в жизни общества, готовность следовать этим знаниям, сообразование 

своею повседневного поведения с действующим правом, уважение к 



накопленным правовым ценностям — все это характеристики именно 

правовой культуры. 

Правовая культура — совокупность всех ценностей, созданных человеком в 

правовой сфере, а также знание и понимание этих ценностей и действие в 

соответствии с ними. Правовая культура шире правосознания, ибо включает 

в себя не только психологические и идеологические его элементы, но и 

юридически значимое поведение. Таким образом, правовая культура состоит 

из следующих элементов: • идеологический элемент (правовая идеология); • 

психологический элемент (правовая психология); • поведенческий элемент 

(юридически значимое поведение). Правовая культура отражает 

качественное состояние правовой жизни общества и передает 

соответствующие правовые ценности от поколения к поколению. 

 

 

План работы по формированию правовой культуры.  
 

 Мероприятия   Время  Ответств . Класс

ы  

1 Знакомства с понятиями 

правосознание и правовая 

культура 

Сентябрь –

ноябрь  

Социальный 

педагог  

5-11 

2 Компоненты правовой культуры Сентябрь –

ноябрь 

Социальный 

педагог 

5-11 

3 Уровни правовой культуры  Сентябрь –

ноябрь 

Социальный 

педагог 

5-11 

4 Функции правовой культуры  Сентябрь –

ноябрь 

Социальный 

педагог 

5-11 

5. Актуализация морально –

нравственных качеств как 

развитие правовой культуры как  

Сентябрь –

ноябрь 

Социальный 

педагог 

5-11 

5.1 Формирование морально-

нравственной рефлексии  

В течении года  Учителя 

литературы, 

истории,  

соц педгог 

5-9 

5.2 Диагностика и формирование  

социальной ответственности  

 Сентябрь-

октябрь 

Соц педагог  7-11 

5.3 Формирование альтруистических 

качеств как основы 

нравственности и основы 

соблюдения прав других 

Ноябрь –декабрь  Учителя 

литературы , 

соц педагог  

5-9 

5.4 Занятия по знакомству с 

ценностями национальными, 

общечеловеческими , 

религиозными  как основой 

культуры 

Январь –март  Социальный 

педагог  

8-11 

5.5  Становление социальной 

активности  в рамках правовой 

культуры 

Декабрь-январь  Социальный 

педагог  

7-11 

5.6 Актуализация правовых   Тренинг 3 часа  Сойциальный  8-9 



профессионально важных качеств педагог  

5.7 Формирование ЗОЖ как основы 

правовой культуры. 

Март –апрель  Социальный 

педагог  

7-11 

5.8 Становление  системы ценностей  

в правовом поле.  

Апрель-май  Социальный 

педагог  

7-11 

6   Уроки ШКОЛЫ УСПЕХА   Сентябрь-май Социальный 

педагог  

7-11 
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