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Культура - совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных человеческим обществом, которые 
характеризуют определенный уровень его развития.

Правовая культура (ПК) - способ организации правовой 
сферы жизни общества, сложившаяся социальная 
практика в этой области

ПК личности каждого гражданина - знание и понимание ПК личности каждого гражданина - знание и понимание 
права, осознанное исполнение его предписаний

Л. Фридман (США):

• правовая культура - то, что движет правовым процессом

• общественная сила, которая определяет, как часто тот 
или иной закон применяется на практике, как его избегают 
или как им злоупотребляют
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Уровни (аспекты) проявления ПК:

• доктринально-философский - идеи, концепции, теории 
права;

• нормативный - совокупность действующих в обществе 
правовых норм;

• институционный - правотворческие и 
правоприменительные институты с помощью которых правоприменительные институты с помощью которых 
создаются и применяются нормы;

• социологический - правоотношения, применение права, 
юридическая практика.

ПК - это реализованная в повседневной жизни система 
знаний о праве и государстве

ПК = реализованное правосознание

правосознание - внутренняя основа правовой культуры

Ср.: убеждения людей составляют сердцевину их поступков
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ПК зависит от:

• степени развитости правосознания населения;

• уровня развития правовой деятельности;

• степени совершенства всей системы правовых актов.

ПК общества - условие обеспечения свободы, 
безопасности личности, прав человека, гарант его безопасности личности, прав человека, гарант его 
правовой защищенности, гражданской активности

ПК личности - компонент правовой культуры общества

• отражает степень и характер прогрессивного развития 
личности

• обеспечивает социализацию личности и правомерную 
деятельность индивида.
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Факторы ПК:

• реальная потребность в праве

• состояние законности и правопорядка в стране

• степень развитости в обществе юридической науки и 
юридического образования

Структура ПК личности:

• психологический элемент (правовая психология)• психологический элемент (правовая психология)

• идеологический элемент (правовая идеология)

• поведенческий элемент (юридически значимое 
поведение)

Структура ПК общества:

уровень правосознания и правовой активности общества;

уровень развития права (культура юридических текстов и 
т.п.)
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Уровни (виды) ПК:

• обыденный

• профессиональный (специальный)

• теоретический

Обыденный уровень ПК ограничен повседневными 
рамками жизни людей при их соприкосновении с рамками жизни людей при их соприкосновении с 
правовыми явлениями

Специфика обыденной ПК - проявляется на уровне 
здравого смысла, активно используется людьми в их 
повседневной жизни при соблюдении, исполнении 
юридических обязанностей и использовании 
субъективных прав

Это цивилизованное каждодневное поведение
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Профессиональный уровень ПК складывается у лиц, 
которые специально занимаются правовой деятельностью 
(юристов)

ПК теоретического уровня - научные знания о сущности, 
характере и взаимодействии правовых явлений вообще, 
всего механизма правового регулирования, а не каких-то 
его отдельных направлений.

Теория ПК - идейно-теоретический источник права

Высший уровень ПК - правовая активность:

• готовность к активным, сознательным, творческим 
действиям в сфере правового регулирования, так и е 
сфере реализации права

• убеждение о необходимости служения закону как 
высшей ценности
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Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ
об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для
личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с
любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование
любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также
использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается
только после получения письменного согласия авторов.
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