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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И В
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

М.К. Бичахчян
Рассматривается правовое пространство как категория социальной теории и
юридической науки. Указывается на ее весомый эвристический потенциал. Правовое
пространство является частью многомерного социального пространства. Утверждается,
что развитие правосознания является одним из важнейших условий формирования
правового пространства. Правовое пространство рассматривается как системное
образование, состоящие из сложной диспозиции институциональных и
неинституциональных подсистем и элементов. Субъекты правоотношений в процессе
правотворчества, правореализации и правоприменении могут занимать различные
диспозиции в правовом пространстве. Представляется неправильным рассмотрение
правового пространства лишь с точки зрения системности нормативно-правовой базы и
правоприменительной практики. Юриспруденция дополняет и уточняет социальную
теорию в вопросе об оценке правового пространства.
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