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ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия правового 

нигилизма. Приведены мнения разных авторов относительно этого понятия. 

В статье рассматриваются разновидности правового нигилизма. 

Существуют типы этого явления в зависимости от субъекта, объекта и 

способа отрицания. 
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THE CONCEPT AND VARIETIES OF LEGAL NIHILISM 

 

Annotation: The article is devoted to the disclosure of the concept of legal 

nihilism. The opinions of different authors regarding this concept are given. The 
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article discusses the varieties of legal nihilism. There are types of this phenomenon 

depending on the subject, object and method of denial. 

Key words: legal nihilism, the concept of legal nihilism, varieties of legal 

nihilism, individual legal nihilism, group legal nihilism, state legal nihilism, 

theoretical legal nihilism, practical legal nihilism. 

 

Правовой нигилизм является одним из понятий, которые сегодня часто 

используются в научной и политической литературе, а также в 

публицистической.  Авторы по-разному интерпретируют это понятие. 

Первое упоминание о нигилизме встречается в учениях Августина 

Блаженного. Это термин обозначал неверующих людей, а в средние века этим 

словом называли ложно верующих или еретиков. Фридрих Якоб, немецкий 

философ и писатель, говорил о латинском слове, которое означало «ничто». 

Оно использовалось как своеобразный переход от рассудочной метафизики к 

философии веры и чувства. 

Полное выражение это понятие получило в трудах Фридриха Ницше - 

родоначальника философской теории нигилизма. Он впервые дал определение 

этому понятию: «То, что высшее ценности теряют свою ценность» [1, c. 92].  

Освальд Шпенглер, немецкий историософ, в своём труде «Закат 

Европы» утверждал, что «нигилизм есть чисто практическое миронастроение 

жителей большого города, у которых за спиной законченная культура и ничего 

впереди» [2. c. 1].  

Мартин Хайдеггер, немецкий мыслитель и философ, определил 

нигилизм как «историческое движение, а не какое-то кем-то представленное 

учение или воззрение». По его мнению, «нигилизм – это не просто 

историческое явление среди других явлений, не только духовное течение 

наряду с другими – христианством, гуманизмом и просвещением - в рамках 

европейской истории. Нигилизм по своей сущности - основное движение в 
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истории Западной Европы. Нигилизм есть всемирно-историческое движение 

народов земли, втянутых в сферу влияния современности» [2, c. 2]. 

Неверно считать, что нигилизм – явление свойственное только 

западноевропейской цивилизации. О нём также говорили в российском 

обществе. 

Отрицательное отношение к законам и праву в целом, в России было 

всегда. Об этом говорят многочисленные пословицы. Например: «Дураку 

закон не писан»; «пред Богом с правдой, а пред судьёй с деньгами»; «Что мне 

законы, коли судьи знакомы» [3, c. 99-102]. 

Особое распространение нигилизм получил в произведениях русских 

классиков. Например, Евгений Базаров, главный герой «Отцов и детей» И.С. 

Тургенева, не признавал русской истории и культуры. Он считал себя 

нигилистом – «человеком, который не склоняется ни перед какими 

авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы 

уважением ни был окружён этот принцип» [4, c. 52].  

Иван Алексеевич Ильин, известный юрист дореволюционной эпохи, 

высказывался о правовом нигилизме, как об «одном из элементов, 

своеобразной черты общественного сознания, особенности национальной 

культуры» [5, c. 23]. Он говорил, что, используя лишь только карательные 

меры, общество не достигнет ликвидации нигилизма. И. А. Ильин считал, что 

законопослушным гражданином можно быть только по собственной 

инициативе. 

Обобщая вышеперечисленное, можно сказать, что нигилизм выражает 

негативное отношение субъекта, группы или класса к определённым 

ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам 

человеческого бытия. Это – одна из форм мироощущения и социального 

поведения. Нигилизм как течение общественной мысли зародился давно, но 

наибольшее распространение получил в прошлом столетии, главным образом 

в Западной Европе и в России [6, c. 474]. 
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Для того, чтобы определить природу правового нигилизма следует 

пояснить понятие «правосознание». Правосознание – это система идей, 

мнений, взглядов, которая выражает отношение людей, социальных групп и 

классов к праву, а также их представление о правомерности. 

Правовой нигилизм – это течение социально-правовой жизни, которое 

отрицает общественную ценность права и считает, что это слабый способ 

регулирования общественных отношений. 

Существует мнение, согласно которому правовой нигилизм — это всего 

лишь «сознательное игнорирование требований закона, исключающее, 

однако, преступный умысел», а «игнорирование закона с преступной целью 

представляет собой самостоятельную форму деформации правосознания» [7, 

c. 482]. 

Другими словами, правовой нигилизм остаётся таким до того момента, 

когда он «не доходит до стадии сознательного нарушения правовых норм; он 

означает лишь непризнание права, отсутствие веры в его социальную 

значимость» [8, c. 341]. 

Заметим, что проявление правового нигилизма свойственно обыденному 

мировоззрению и массовому правосознанию. 

Характерными чертами правового нигилизма, как состояния 

общественного сознания являются: юридическая неопытность, отрицательная 

оценка права и популярность стереотипов противоправного поведения.  

О.С. Радьков в классификации правового нигилизма выделил 

следующие виды: 

а) по субъекту: индивидуальный, групповой, государственный; 

б) по объекту: юридический и правовой; 

в) по способу отрицания: теоретический (мыслительный процесс) и 

практический (волевой акт) [9, c. 15]. 

Рассмотрим более подробно каждый из видов.  
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Виды правового нигилизма по субъекту выделяются такие как: 

индивидуальный, групповой и государственный. 

Субъектом индивидуального нигилизма выступает единичный индивид, 

отдельная личность. Проявление правового нигилизма в данном случае 

зависит от пола, возраста, образования, рода деятельности и национальной 

принадлежности человека. 

Субъектами группового правового нигилизма являются различные 

социальные группы. 

Материальное положение, уровень образования, качество потребления – 

всё это рождает стратификацию общества. Неоднородность в жизненном 

уровне вызывает противоречия социальных групп. В политической, 

производственной или культурно-бытовой сфере протекает их жизнь, поэтому 

человек или социальная группа занимают определённую позицию, которая в 

свою очередь определяет отношение к правовым нормам. 

Субъектами государственного правового нигилизма являются 

государственные органы: законодательные, исполнительные и судебные. Это 

проявляется «в сознательном мотивированном отторжении должностного 

лица законов государства и выборе иного способа регулирования 

общественных отношений с использованием служебного положения и 

властных полномочий» [10, c. 24]. 

По объекту отрицания автором выделяются собственно правовой и 

юридический нигилизм. Юридический направлен на отрицание 

законодательства, а правовой на отрицание субъективного права. Заметим, что 

юридический нигилизм выступает частью правового нигилизма. 

По способу отрицания существует теоретический и практический 

разновидности правового нигилизма. 

Теоретический нигилизм существует только в мыслительном процессе: 

идеях, теории, мнениях. Он имеет широкое распространение в технической, 

научной и творческой среде. 
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Этот вид правового нигилизма основан лишь на научных положениях, 

которые характеризуют несостоятельность права только потому, что 

существуют более необходимые ценности. К ним можно отнести мораль и 

нравственность. 

Неуважение закона, пренебрежительное отношение к нему формирует 

его «негативный статус». В большинстве случаев право считается средством, 

орудием, инструментом, рычагом, способом оформления политических 

решений, но не самостоятельной исторической, социальной и культурной 

ценностью. 

Практический правовой нигилизм считается отрицанием права путём 

неисполнения юридического обязательства или совершения преступлений. 

Поступки вытекают из мыслительной деятельности, поэтому судить об 

существовании правового нигилизма можно только по поступкам. Уголовные, 

административные, гражданские, дисциплинарные противоправные деяния 

относятся к правовому нигилизму. 
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