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ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
 
 

Р.А. Бессарабов  
 

Проведен анализ социализации права и правовой культуры с использованием (привлечением) 
современных методологических концепций познания права. Предполагается разграничить классическую и 
неклассическую теории правовой культуры, их отличие друг от друга. Выводы автора позволяют 
критически переосмыслить концепцию социализации права и правовой культуры. 
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R.A. Bessarabov 
Law socialization and law culture 

It is held the analysis of law socialization and law culture using (involving) modern methodological 
conceptions of law cognition. It is suggested to differentiate classical and non-classical theories of law culture and 
their difference from each other. The author's conclusions let critically interpret the conception of law socialization 
and law culture. 
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