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Тема 1. Возникновение правовой культуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Правовая культура, как выражение роли права в жизни человека и
общества.
2. Аспекты правовой культуры: производство, функционирование,
развитие правовых норм, обеспечивающих жизнедеятельность
государства.
Задания для самостоятельной работы
1. История возникновения правовой культуры.
2. Правовая культура, как мера развития способности человека
соотносить свои интересы, свою деятельность с интересами и
делами других людей, государства, общества в целом.
Тема 2. Развитие правовой культуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Формирование предпосылок возникновения правовой культуры в
античном мире: закон, государство, политика, собственность.
2. Правовая культура средневековой Европы: сакральный характер права,
феодальная иерархия.
3. Становление правовой культуры нового Времени.
Задания для самостоятельной работы
1. Публичный характер культуры, законопослушность как доблесть.
2. Развитие светской регуляции общественных (правовых) отношений.
3. Рост влияния рационализации во всех сферах жизни.
4. Потребности
правового
регулирования
товарно-денежных
отношений; классовых противоречий; частной (от коллектива)
жизни человека.
5. Критерии оценки состояния правовой культуры: объективные и
субъективные.
6. Значение реформ для формирования правовой культуры.

1.
2.
3.
4.

Тема 3. Структура правовой культуры
Задания для занятий семинарского типа
Правовая деятельность и правовая практика как элементы структуры
правовой культуры.
Правовые ценности как представления о значимости правовых норм
для жизни человека и общества.
Правовые традиции как устойчивые, передающиеся из поколения в
поколение, представления о характере норм права.
Правосознание как отражение правовой практики, выражение
правовых ценностей и традиций.
Задания для самостоятельной работы
1. Система правовых ценностей (справедливость и несправедливость,
добро и зло, допустимое и запретное, жизнь, собственность,
здоровье и др.).
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2. Правовые знания, убеждения, предрассудки.
3. Соотношение
правового
сознания
и
правового
бытия
(деятельности).
4. Правовая культура как отношение правового сознания и правовых
действий.
Тема 4. Функции правовой культуры
Задания для занятий семинарского типа
1. Функции как назначение и способ реализации правовой культуры.
2. Адаптивная функция правовой культуры: механизм приспособления к
существующим в обществе правовым нормам, традициям и т.д.
3. Аксиологическая функция правовой культуры: необходимость оценки
соотношения имеющейся правовой культуры с правовыми ценностями.
Задания для самостоятельной работы
1. Управленческая функция правовой культуры: правовая культура как
фактор регуляции общественных, юридических отношений.
2. Технологическая функция правовой культуры: учет особенностей
правовой культуры в выборе мер правового обеспечения реформ.
Тема 5. Правовая культура предпринимателя
Задания для занятий семинарского типа
1. Предприниматель как субъект рыночной экономики.
2. Правовая культура различных групп предпринимателей.
3. Пути повышения правовой культуры субъектов предпринимательской
деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Предпринимательство
в
правовом
поле
регулирования
экономических процессов.
2. Прибыль
и
реализация
творческих
способностей
в
предпринимательской деятельности.
3. Хозяйственная
активность
предпринимателя
и
его
«законопослушность» - проблемы теории и практики.
Тема 6. Правовая культура юриста
Задания для занятий семинарского типа
1. Теория и практика формирования правовой культуры юриста.
2. Морфологически-функциональная
и
содержательно-смысловая
компоненты профессионального правосознания.
3. Причины деформации профессионального правосознания.
4. Правовой нигилизм, его проявления в функционировании
современного государства и общества, в бизнесе.
5. Качество правовой культуры юриста и критерии его оценки.
Задания для самостоятельной работы
1. «Формализм» правовой культуры.
2. Правовое информирование.
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Юридическое образование.
Структура профессионального правосознания.
Духовно-практическая природа правосознания.
Истоки неуважения к закону как черты правосознания: исторические,
политические, духовные (ментальные).
7. Пути преодоления правового нигилизма.

3.
4.
5.
6.
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