ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ ЦДСПИ - февраль 2013 г.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России
требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение
надѐжной защищѐнности публичных интересов.
Принципы, цели, основные направления и содержание государственной политики по развитию правовой грамотности
населения страны определены в «Основах государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» (Пр-1168 от 28.04.2011). Основы направлены на формирование
высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду,
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального поведения. Особое внимание уделено
обеспечению доступности правовой информации, развитию системы правового просвещения и информирования граждан,
включая развитие информационно-правовых ресурсов и обеспечение эффективного функционирования соответствующих
информационно-справочных систем.
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24 января №24 была утверждена «Программа по реализации в
Санкт-Петербурге государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан
на 2012-2013 гг.».
Необходимым условием существования человека в обществе является право. Действие права распространяется на все
важнейшие сферы общественной жизни. Традиционно право определяется как система общеобязательных норм и отношений,
закрепляемых государством.
Правовая культура - часть человеческой культуры, совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процессов и
форм, выполняющих функцию социальной и правовой ориентации людей в конкретном обществе (цивилизации).
Правовая культура включает в себя несколько элементов: само право, правосознание, правовые отношения, законность и
правопорядок, законотворческую, правоприменительную и другие виды деятельности в сфере функционирования права в
обществе. Уровень правовой культуры в том или ином обществе определяется развитостью и согласованностью этих
элементов, а также масштабом и глубиной юридического образования и правового воспитания, качественной
профессиональной подготовкой юристов, степенью развития юридической науки и правового мышления. Правовая культура
существует и развивается в тесном взаимодействии с экономическими, политическими, демографическими и другими
социальными процессами.
Правовая культура полностью не совпадает ни с одним видом культуры (материальной, духовной, политической и т.д.),
создавая своеобразное, уникальное сочетание материальных и духовных компонентов. Роль правовой культуры в жизни
общества многогранна. Правовая культура является своеобразной формой гармоничного развития человека, через которую
достигается общесоциальный прогресс. Этот прогресс связан как с созданием собственно правовых ценностей (способы и
средства разрешения социальных конфликтов, институты обеспечения прав человека и т.д.), обогащающих личность, так и
предоставлением обществу необходимых юридических условий для спокойного и упорядоченного развития.
В теории права различают правовую культуру личности как знание, понимание и сознательное выполнение требований
права в жизнедеятельности человека, и правовую культуру общества как систему ценностей, накопленных правовой
историей народа - памятников права и действующих актов, произведения юридической мысли и юридическую практику.
Правовая культура личности формируется под воздействием системы культурного и правового воспитания и обучения и
предполагает:
o
o
o

Наличие у человека правовых знаний, правовой информации. Информированность была и остаѐтся важным каналом
формирования юридически зрелой личности.
Превращение накопленной информации и правовых знаний в правовые убеждения, привычки правомерного поведения
человека.
Готовность человека действовать, руководствуясь приобретенными правовыми знаниями и правовыми убеждениями, т.е.
поступать правомерно - в соответствии с законом: использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты,
а также уметь отстаивать свои права в случае их нарушения.

К слагаемым правовой культуры личности относятся:
o
o
o
o
o

уверенность в том, что только свобода всех людей в обществе есть одна из надежных гарантий свободы каждого;
уважение достоинства других лиц, выступающих в качестве равных участников правового общения;
чувство личной ответственности за свои поступки и внутреннее убеждение в важности исполнения человеком лежащих на
нем обязанностей;
уважение к закону;
вера, что соблюдение принятых человеком обязательств есть элементарное условие нормального сосуществования людей
в рамках общества.

Важнейшим элементом правовой культуры является правосознание - совокупность взглядов, идей и учений, выражающих
отношение людей к праву, законности, правосудию, их представление о том, что является правомерным или неправомерным.
В рамках единой правовой культуры общества уровень зрелости правовой культуры отдельной личности различен. Возможно
несколько вариантов взаимодействия правовой культуры личности с правовой культурой общества. Наиболее желательным
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вариантом является тот, при котором правовая культура личности полностью совпадает с действующими принципами и
нормами права, существующими в обществе, что можно рассматривать как идеал правового воспитания. В реальности же
правовая культура личности очень часто отстает от правовой культуры общества.

Становление правовой культуры общества в современных условиях практически невозможно без участия публичных
библиотек – наиболее доступных для населения культурных, информационных и образовательных центров. Социальная роль
публичных библиотек, специализированных информационных служб и центров правовой информации при библиотеках
заключается в создании необходимых условий для свободного доступа к традиционным и электронным правовым ресурсам, в
максимально полном удовлетворении информационно-правовых потребностей пользователей библиотек, в организации и
проведении мероприятий, способствующих повышению правовой грамотности граждан.
ПЛАН СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА «ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Правовая культура личности и общества. Правовая грамотность.
Понятие и структура правовой информации. Официальная и неофициальная правовая информация. Информация
индивидуально-правового характера.
Понятие нормативного правового акта и правовой нормы.
Юридическая сила нормативного правового акта.
Иерархическое строение системы правовых актов.
Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов. Нормативные документы РФ и Санкт-Петербурга,
регулирующие вступление в силу нормативных правовых актов.
Печатные и электронные официальные источники опубликования нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга.
Формы распространения и доступа к ресурсам правовой информации. Средства массовой информации: печатные
издания, радио, телевидение. Компьютерные правовые системы и базы данных. Правовые ресурсы сети Интернет.
Государственная система распространения правовых актов в электронном виде.
Сервер органов государственной власти РФ «Официальная Россия».
Официальный интернет-портал правовой информации.
ИПС «Законодательство России».
Официальные сайты органов государственной и судебной власти РФ.
Государственные услуги в сети Интернет: портал государственных услуг РФ..
Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга.
Портал государственных услуг Санкт-Петербурга. Единый центр документов.
Коммерческие правовые системы. Интернет-версии СПС «Консультант Плюс», ИПС «Кодекс», СПС «Гарант», ПС
«Референт».
Портал КСОБ СПб. Социально-правовые ресурсы, представленные на портале.
Компакт-диск «Консультант Плюс: высшая школа».
II. ПРАКТИКУМ по ОСНОВАМ РАБОТЫ в СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

20. Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» - общая характеристика.
21. Начало работы с СПС. Запуск системы. Структура единого информационного массива СПС: информационные банки.
22. Быстрый доступ к часто используемой информации. Кодексы, обзоры, справочная информация. Стартовое окно, окно
поиска, главное меню и другие элементы СПС. Пиктографическое меню.
23. Сквозной поиск в информационном массиве и локальный поиск в разделах СПС.
24. Общие и специальные поля «карточки поиска».
25. Поиск документов: по точным реквизитам (номер, дата, вид документа), по приблизительным сведениям (период
времени, примерное название, о чем говорится в документе), приемы поиска документов по названию.
26. Поиск информации по конкретному правовому вопросу с использованием полей карточки поиска и правового
навигатора. Правовой навигатор: ключевые понятия.
27. Составление подборок документов.
28. Особенности поиска и анализа информации из разделов «Законопроекты», «Комментарии законодательства»,
«Судебная практика», «Формы документов», «Международные правовые акты».
29. Изучение документа. Просмотр текста, клавиши управления.
30. Определение особенностей применения текста: информационная строка, справка к документу, примечания.
31. Ориентация в документе с помощью интерактивного оглавления.
32. Гипертекст. Поиск в тексте заданных слов.
33. Поиск в документе всех фрагментов, относящихся к заданной тематике. Отражение связей документа.
34. Сохранение результатов работы с документом. Сохранение документов в свои папки в СПС.
35. Печать документа и его части: основные настройки печати, подсчет страниц для печати, предварительный просмотр
печати.
36. Сохранение документа в файл. Копирование документа в MS Word.
37. Непосредственное открытие бланков документов в MS Word и MS Excel.
Заведующая Центром деловой и социально-правовой информации ЦГПБ имени В.В. Маяковского
Конюхова Марина Викторовна, тел. 710-61-00, электронная почта legalcenter@mail.ru
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