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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 

 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы правового 

нигилизма.  В данной работе анализируются формы, виды и причины данного 

явления, предлагаются пути его преодоления. Необходимость построения 

правового государства в нашей стране требует глубокого анализа проблемы 

повышения уровня правовой культуры не только рядовых граждан, но и 

профессиональных юристов.  

 Ключевые слова: правовой нигилизм, правовая культура, закон, право, 

государственная политика, мораль.  

 Annotation: The article is devoted to the consideration of the problem of legal 

nihilism. This paper analyzes the forms, types and causes of this phenomenon, suggests 

ways to overcome it. The need to build a legal state in our country requires a deep 

analysis of the problem of raising the level of legal culture of not only ordinary citizens, 

but also professional lawyers. 
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 Термин «нигилизм» имеет латинское происхождение  и переводится как 

ничто, ничего[2]. Будучи разновидностью нигилизма в целом, правовой 

нигилизм характеризуется пренебрежительным отношением к праву, неверием и 

отрицанием его.   
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 Результатом исследования данной темы является следующая 

классификация  нигилизма: активный и пассивный[4, с.31]; бытовой, связанный 

с незнанием закона, либо философский, связанный с построением личностью 

мировоззрения, в котором отрицается социальная роль права; в то же время 

правовой нигилизм может проявляться у людей, активно взаимодействующих с 

правом. 

 Данное явление, по своей сути, является деструктивным как для одной 

личности, так и для всего общества в целом. Что самое страшное, в результате 

умаления значимости нормы права происходит её повсеместное нарушение и 

несоблюдение, что отражается на общественных отношениях. В результате такое 

отношение к праву становится моделью поведения, закладывается в сознании 

общества, становится традицией, передаваемой из поколения в поколение. 

 Правовой нигилизм является постоянным объектом исследования 

современных российских ученых. По их мнению,  данное социальное явление 

имеет различные формы выражения. Так, Донченко Р.Н. определяет следующие 

способы его проявления: 

 1. прямое умышленное нарушение действующих правовых норм и иных 

нормативно правовых  актов. Недостатки  правовой базы и отсутствие сильной 

государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-

нравственного уровня развития общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступных действий; 

 2. подмена законности политической и идеологической 

целесообразностью, выходы различных государственных должностных лиц, 

органов, общественных групп и сил на незаконное поле деятельности, 

стремление реализовать свои интересы вне рамок закона; 

 3. серьезным источником правового нигилизма являются нарушения прав 

человека таких, как право на защиту чести и достоинства, неприкосновенность 

частной собственности. Слабая правовая защищенность граждан подрывает веру 

в действенность закона, в способность государства обеспечить порядок и 

спокойствие в социуме, оградить людей от общественно-опасных деяний. 
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Бессилие права может породить только отрицательное отношение к нему, 

раздражение, недовольство и протест; 

 4. противоборство законов, издание противоречивых правовых актов, 

которые исключают действие друг друга, как следствие, плохо функционируют. 

Основой для бюрократического произвола и своеволия являются принимаемые 

в большом количестве нормативно правовые акты, которые в результате 

бездействуют [3, с. 14-17].   

 Надо отметить, что в сфере функционирования законодательной и 

исполнительной власти, правовой нигилизм проявляется в низкой 

законотворческой технике, игнорировании действующего законодательства, 

противоречивости и непоследовательности практики применения нормативных 

актов. Все это приводит к тому, что роль закона как важнейшего социального 

регулятора снижается и утрачивается.  

 Неожиданным стало высказывание министра юстиции А. Коновалова, по 

мнению которого главными отечественными правовыми нигилистами являются 

не простые граждане, а профессиональные юристы. Во время пленарного 

заседания в июне 2010 года он отметил  низкое качество законопроектной работы 

на общефедеральном уровне и неисполнение действующего законодательства  

государственными органами. Нередки, по словам  министра юстиции, случаи, 

когда суды первой инстанции игнорируют разъяснения высших судов, 

значительные проблемы есть и в правоприменении. К ключевым министр отнес 

так называемые мертворожденные законы, неустойчивость и противоречивость 

практики применения нормативных актов. Квинтэссенцией же, на взгляд А. 

Коновалова, является правовой нигилизм значительной части российских 

юристов. Данное понятие было озвучено впервые, поскольку ранее в 

игнорировании законодательства, обвинялись исключительно рядовые граждане 

[1]. 

 К вышеизложенному можно добавить, что негативное отношение 

населения к праву складывается на отрицательных поступках правителей, 

политических лидеров, ставящих себя выше закона и его повсеместно 
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нарушающих. К сожалению, за последние годы противоправное поведение 

руководящих лиц, чиновников, сотрудников правоохранительных органов 

вызвало еще больший диссонанс общественности.     

 Для преодоления нигилизма как специфического мировоззрения к праву, 

необходимо повышать уровень общей и правовой культуры граждан, их 

правового и морального сознания. Особое внимание стоит уделить 

подрастающему поколению, поскольку принципы и устои, заложенные в 

детстве, являются основой для дальнейшего поведения человека. Этому могут 

поспособствовать введение в образовательных учреждениях уроков правового 

воспитания, которые научат, объяснят и покажут на практике действие права. 

Непременной частью правового обучения должно быть разъяснение, что 

незнание закона не освобождает от ответственности за его несоблюдение. 

Школьникам  необходимо объяснять, где и как в случае необходимости можно 

получить более подробные сведения о праве. Требуются дальнейшие усилия по 

разработке научных основ правового воспитания и правовой пропаганды. 

Государство обязано активно проводить политику по преодолению правового 

нигилизма, в которую будет входить совершенствование законодательства, 

исключение возникших коллизий, упрочение законности и правопорядка, 

государственной дисциплины, всемерная защита прав и свобод личности, 

подготовка высококвалифицированных кадров юристов. 

 Думается, что такие меры, применяемые в совокупности, конечно, не 

сразу, но при качественном их применении могут привести к понижению 

правового нигилизма и повышению уровня правовой культуры граждан. 
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