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Раскрывается не только понятие правового порядка, но и выделяются конкретные виды правового 
порядка, как явления правовой действительности. Основная мысль правового порядка, олицетворенная в 
научной теории права и сосредоточенная на общественной и юридической практике, должна стать 
немаловажным инструментом ее постижения и улучшения в необходимом для современного российского 
общества и государства направлении. 
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N.A. Antsiferova 
Ontological grounds of law order 

It is considered not only the notion of law order but also certain kinds of law order are distinguished as law 
reality phenomena. The main idea of law order, reflected in scientific law theory and concentrated on social and 
law practices should be an important means of its achievement and improvement in a necessary for the Russian 
society and state direction. 
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