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ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются источники правового 

нигилизма. К ним относится несовершенство законодательства, наличие 

недействующих норм права, слабый механизм осуществления норм права, 

бюрократия. Источником правового нигилизма в России может служить 

менталитет россиян. Социальная напряжённость и нестабильность 

общества также являются причинами правового нигилизма. 
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SOURCES OF LEGAL NIHILISM 

 

Annotation: The article examines the sources of legal nihilism. These include 

the imperfection of legislation, the presence of invalid legal norms, a weak 

mechanism for the implementation of legal norms, bureaucracy. The source of legal 
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nihilism in Russia can be the mentality of Russians. Social tension and instability of 

society are also the causes of legal nihilism. 

Key words: legal nihilism, legal nihilism in Russia, sources of legal nihilism, 

causes of legal nihilism, bureaucracy, imperfection of legislation. 

 

Основным источником является несовершенство самих законов. 

Противоречивость современного законодательства проявляется как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации. В 

России 89 субъектов, и это становится серьёзной причиной несоответствия: 

попросту невозможно детально следить за каждым нормативно-правовым 

актом из-за их большого количества.  

Во всех республиках Российской Федерации существуют свои 

Конституции. Нередко положения данных Конституций противоречат статьям 

основного закона Российской Федерации – Конституции.  

Ещё одной причиной является то, что законы переполнены 

положениями, которые не действуют в реальной жизни, потому что 

механизмы из реализации слабо развиты. Это несовершенство 

законодательства чаще всего проявляется в гражданском и арбитражном 

процессе. 

Безусловно, законы во многих аспектах несовершенны. Самый 

идеальный закон никогда не будет работать без отлаженного, проверенного, 

эффективного механизма его осуществления. Братья Стругацкие в своём 

романе говорили об этом: «Когда я приезжаю в чужую страну, я никогда не 

спрашиваю, хорошие там законы или плохие. Я спрашиваю только, 

исполняются ли они» [1, c. 15]. Именно отсутствие такого механизма 

реализации норм права – есть главная проблема несовершенства законов.  

Ещё одним источником является нарушение основных 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ими является право 

на жизнь, равенство перед законом и судом, право на свободу и личную 
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неприкосновенность, свобода совести, вероисповедания, свобода мысли и 

слова и другие. 

Если нарушить эти основополагающие права и свободы, в особенности 

не наказывать преступников за их совершение, то человека складывается 

негативное мнение о государстве и законе. Следующий шаг - возникновение 

чувства вседозволенности и безнаказанности, и как следствие – совершение 

преступления. 

На ряду с несовершенством законов стоит несовершенство 

государственного аппарата и системы управления в целом.  

Бюрократия – это система управления, осуществляемая должностными 

лицами которая основана на иерархии и действует в соответствии с 

формальными правилами.  

Людвиг фон Мизес, известный экономист, говорил: «Бюрократия сама 

по себе не является ни плохой, ни хорошей. Это метод управления, который 

может применяться в различных сферах человеческой деятельности». 

Правовой нигилизм у граждан популярен ещё и потому, что существует 

помимо Конституции, огромное количество Федеральных Конституционных 

и Федеральных законов. Ситуация осложняется ещё тем, что ко всему прочему 

есть немалое количество подзаконных правовых актов. Справедливо отмечает 

Н.И. Матузов: «Не приходится удивляться тому обстоятельству, что многие 

подзаконные нормативно-правовые акты часто становятся надзаконными» [2, 

c. 231]. Рядовому гражданину попросту сложно ориентироваться во всех этих 

законах, даже при их, казалось бы, строгой иерархии. 

Рассмотрим Основной закон нашей страны – Конституцию 1993 года с 

поправками 2020 года. Она обладает высшей юридической силой, остальные 

нормативно-правовые акты подчиняются ей. Тем не менее, как отмечает А.В. 

Малько, Конституция Российской Федерации, принятая путём всенародного 

голосования, на самом деле обладает минимальной легитимностью [3, c. 54]. 
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Заметим, что на референдуме 12 декабря 1993 года за проект 

Конституции проголосовало лишь 58% участников голосования, а явка 

составила около 55%. То есть Конституцию признали только четверть 

населения нашей страны. В 2020 году при голосовании за поправки в 

Конституцию Российской Федерации явка составила 68%. Положительно 

проголосовали около 78%. Следовательно, от всего населения России лишь 

около 40% признали поправки в Конституцию. 

Отсюда соответсвенное отношение к Конституции у многих – её 

игнорируют и нарушают. А после этого Конституционный Суд проверяет 

нормативно-правовые акты на соответствие основному закону страны. И если 

они противоречат ему, то их отменяют. Такая практика достаточно 

отрицательно влияет на правосознание общества. 

Заметим, что раньше в законодательстве Российской Федерации при 

голосовании в бюллетени был пункт «против всех», и если он набирал больше 

голосов, чем лидирующий кандидат, то выборы «обнулялись». Именно по этой 

причине в 1999 и 2004 годах в некоторых одномандатных округах выборы не 

состоялись. А в 2006 году эта графа и вовсе была исключена, а причиной 

послужила экономия средств, полученная за счёт снижения затрат не 

перевыборы. 

Из предыдущего источника правового нигилизма вытекает следующий 

– менталитет российского народа, образ его мыслей. Ещё А.И. Герцен говорил: 

«Русский, какого бы звания он ни был, обходит и нарушает закон всюду, где 

это можно сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает 

правительство» [4, c. 323]. 

Важнейшая характеристика ментальности россиян – недостаточное 

уважение к праву. Одна из главных причин этого – история русского народа 

[5, c. 54]. 

Для примера рассмотрим три последних столетия. Два из них 

характеризовались наличием крепостного права. В это период вся полнота 
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власти была в руках помещиков – владельцев крепостных. Этот человек мог 

казнить, помиловать, наказать крепостного. Отсюда сложилось впечатление к 

праву как к выдумке, норме, не применяемой в реальной действительности. 

Эта психология «сидит» во многих россиянах до сих пор.  

Вскоре после отмены крепостного права прошёл ряд революций: в 1905 

году, в феврале и октябре 1917 года. В этот период произошла коренная ломка 

устоявшихся обычаев и устоев, в том числе и законодательных. Затем 

гражданская война, разруха, Великая Отечественная война. В это время, по 

понятным причинам, право не является приоритетом.   

Во время политики гласности, в годы перестройки СССР, основные 

устои советского общества были подорваны. Люди попросту не выдержали 

«свалившейся на них правды». У них сложилось недоверие к власти, а 

соответственно и к законодательству. 

События 1990-х годов ещё более сильно отдалили россиян от права. Это 

период накопления первых капиталов. Государственное имущество 

переходило в «частные руки», чаще всего незаконным путём. Это время 

характеризовалось ростом преступности, ущемлением прав людей, 

локальными войнами. Спокойные периоды в России были только 

эпизодически.  

За небольшой период времени, после распада Советского Союза, 

российское руководство с большим энтузиазмом восприняло идею правового 

государства. Все эти преобразования были ориентированы на запад. Из-за 

сложившегося в период «холодной войны» негативного мнения о западе, 

сознание людей не было готово положительно принимать эти нормы. 

Тем временем, И.А. Ильин писал: ««честным, законопослушным можно 

быть только по личной убеждённости, в силу личного решения. Без этого нет 

правосознания и лояльности, и гражданин становится не опорой, а брешью в 

правопорядке» [6, c. 26].  
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Социальная напряжённость, экономическая нестабильность, распад 

прежнего единого пространства жизни, деградация, конфронтация власти, 

моральная и психологическая нестабильность общества, и многое другое не 

просто порождают правовой нигилизм, но и увеличивают его в несколько раз. 
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