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ПРАВОПОРЯДОК И КУЛЬТУРА  

В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО 

 

И.В. Бухарова 

 

Анализируется соотношение правовой нормы, правового факта, правопорядка и культуры как 

основного условия их легитимации согласно правовой доктрине Л.И. Петражицкого. Особый акцент автор 

делает на проблеме предмета его исследования, как условия адекватного понимания его теории. 
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I.V. Bukharova 

Law order and culture in psychological law theory of L.I. Petrazhitsky 
It is analyzed the relation between legal norms, legal fact, law and culture as a basic condition of their 

legitimation according to the legal doctrine of L.I. Petrazhitsky. Special emphasis is put on the problem by making 

the object of his studies as a condition of an adequate understanding of the theory.  
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