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можные проявления правового лицемерия в системе презумпции добросовестности родителей и гарантий 
конституционных прав детей на необходимую заботу со стороны родителей в вопросах обеспечения жильем. 
В статье дается определение правового лицемерия, как негативного в социально-правовом плане, сознатель-
но-волевого, осознанного поведения субъекта правового общения, выражающееся в осуществлении имею-
щихся правомочий вопреки интересам других лиц, но осуществляемое ив формально правомерных рамках. 
Рассматриваются возможные проявления правового лицемерия в системе презумпции добросовестности ро-
дителей и гарантий конституционных прав детей на необходимую заботу со стороны родителей в вопросах 
обеспечения жильем.
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The article analyzes the nature of the legal issues hypocrisy. The article analyzes legal hypocrisy, formal 
attitude to law, abuse of law and legal passivity. The possible manifestation of the hypocrisy of the legal system 
of a presumption of good faith parents and the guarantee of constitutional rights of children to heeded care by 
parents of housing issues. The article defines legal hypocrisy as negative and conscions behavior of a subject of 
legal communication which is expressed in implementation of entitlements despite interests of other subjects. 
This behavior is implemented in formally legal framework. The article analyzes legal hypocrisy, formal attitude 
to law, abuse of law and legal passivity. The possible manifestation of the hypocrisy of the legal system of a 
presumption of good faith parents and the guarantee of constitutional rights of children to heeded care by parents 
of housing issues.
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Статья предусматривает систематизацию подходов к понятию «общественный порядок» в узком и широ-
ком значениях, поиск путей его усовершенствования на основании внедрения новых концептуальных подходов 
к решению проблем в данной сфере. При этом особое внимание в статье принадлежит исследованию струк-
туры общественного порядка, что позволило определить его отличие от других социально-правовых явлений. 
Анализ структуры разрешает вопрос о смысле общественного порядка, который состоит из общественных от-
ношений. В статье также определены средства регулирования общественных отношений, составляющих со-
держание общественного порядка, которыми являются правовые, а также другие социальные нормы – нормы 
морали, обычаи, религиозные нормы, правила общественного общежития. Рассмотрена цель и направления 
общественного порядка. Не обошел внимания вопрос об определении понятия  «административно-правовое 
обеспечение общественного порядка», соотношении с понятием «административно-правовая охрана обще-
ственного порядка» и рассмотрении его составляющих, при этом автором было представлено свое непосред-
ственное видение этих понятий.
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The article provides for the systematization of approaches to the concept of “public order” in the narrow and 
broad sense, to find ways to improve it based on the introduction of new conceptual approach to solving problems in 
the field. With particular emphasis in the article belongs to the study of the structure of social order, which allowed 
to determine its difference from other social and legal phenomena. Analysis of the structure allows the question 
of the meaning of public order, which consists of public relations. The paper also identifies a means of regulating 
social relations that constitute the social order, which are legal, and other social norms - norms of morality, customs, 
religious norms, rules of social coexistence. Considered the purpose and direction of the public order. Turned his 
attention to the question of the definition of “administrative and legal support for public order,” the ratio of the 
concept of “administrative and legal protection of public order,” and considering its components, and the author has 
presented his direct vision of these concepts.


