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Раздел I. Научные статьи
В.Н. Карташов
профессор

Пространственная структура
правовой культуры
Под правовой культурой (далее – ПК), как известно, необходимо понимать исторически сложившуюся относительно самостоятельную разновидность духовно-материальной культуры, которая представляет собой совокупность юридических ценностей, отражает качественное состояние правовой системы (степень совершенства и
эффективности права, правосознания и юридической практики), уровень правового развития личности (ее представлений, идей, убеждений, знаний, установок, умений, навыков, действий и т.п.), обеспечивает юридическую коммуникативность, упорядоченность и управляемость общественных отношений, законность и правопорядок,
прогрессивно влияет на формирование всех сфер жизнедеятельности
общества, отдельных индивидов, их коллективов, организаций, всего
населения1.
В предыдущем выпуске кафедрального сборника (Вып. 5) мы
лишь в самых общих чертах обратили внимание на полиструктурность ПК и ее пространственную структуру. В данной статье нам бы
хотелось рассмотреть последнюю более подробно, что позволит отразить соответствующие типы, виды и подвиды ПК, их место и роль в
обществе.
Типология как метод научного познания предполагает расчленение всех существовавших и существующих ПК на отдельные единицы
и группировку их с помощью обобщенной, идеализированной модели
или типа. В рамках каждого типа, как правило, можно выделять отдельные виды и подвиды ПК.
В литературе в качестве самостоятельных типов обычно выделяют ПК личности, ПК отдельных социальных групп и общества в целом. В зависимости от уровня и глубины познания правовых явлений,
их использования в правовом поведении ПК личности в свою очередь
подразделяют на обыденную, профессиональную и теоретическую2.
В.Н. Карташов
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