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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.
Ключевые слова: правовая норма, правовой факт, правовой порядок, правовая ценность, правовая
культура.

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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Литература
1. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.,
1907. Т. 1.
2. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Курс лекций. Екатеринбург, 1996.
3. Шабуров А.С. Законность и правопорядок // Теория государства и права: Учебник для вузов.
М., 1997.
4. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1.
5. Борисов В.В. Правопорядок // Теория государства и права: Курс лекций. М., 2001.
6. Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. Волгоград, 2009.
7. Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте классического
и постклассического правпонимания // Автореф. докт. юрид. наук. М., 2013.
8. Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2012.
9. Працко Г.С., Шпак А.В., Шпак В.Ю. Введение в политическое право. Ростов н/Д, 2008.
10. Цечоев В.К. Происхождение органов и учреждений юстиции в русском централизованном
государстве // Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2 / http://www.hses-online.ru.
11. Елютин П.В. Историко-правовые исследования уголовного права в России // Гуманитарные
и социальные науки. 2012. № 2 / http://www.hses-online.ru.

Северо-Кавказский научный центр высшей школы
Южного федерального университета, г. Ростов н/Д

26 июля 2013 г.

