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Аннотация: в статье рассмотриваются особенности формирования 

правового нигилизма в современном гражданском обществе. Отмечаются 

причины феномена правового нигилизма в России. По итогу данного 

исследования были проанализированы особенности правового нигилизма как 

черты российской правовой культуры. 

Ключевые слова: нигилизм, правовой нигилизм, причины правового 

нигилизма, правовая культура, общество. 

Annotation: the article examines the features of the formation of legal 

nihilism in modern civil society. The reasons for the phenomenon of legal nihilism 

in Russia are noted. As a result of this study, the features of legal nihilism as a 

feature of Russian legal culture were analyzed. 

Key words: nihilism, legal nihilism, causes of legal nihilism, legal culture, 

society. 

 

Современное российское общество переживает сложный этап своего 

развития. В связи с принятием новой Конституции в стране осуществляется 

кардинальное преобразование экономической, социальной и политической 

сфер жизни, которое сопровождается реформой правовой системы, в том 

числе законодательства, правотворческих и правоохранительных органов, 

механизмов и форм реализации права. Россия все больше отходит от 
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принципов демократии и гражданского общества и идет по пути усиления и 

централизации власти в руках небольшого количества людей. В связи с этим 

наблюдается такой феномен как обесценивание обществом права, что и 

обуславливает интерес к анализу правового нигилизма как черты российской 

правовой культуры. 

В.И. Червонюк и К.К. Гасанов определяют правовой нигилизм как 

сформировавшееся в общественном сознании или психике человека устойчиво 

пренебрежительное или иное негативное отношение к праву, выражающееся 

в отрицании его социальной ценности и конструктивной роли в жизни 

общества [4]. То есть нигилизм предполагает отрицание права как регулятора 

взаимоотношения людей. Отрицание законов может приводить к хаосу, 

вносить деструктивный элемент в существующие порядки, способствовать 

противоправным действиям и в целом вести к неверному пути развития 

общества и права. Соблюдение правовых предписаний исключительно из 

корыстных побуждений или под угрозой наказания и принуждения – тоже 

является правовым нигилизмом. 

Правовой нигилизм может проявляться в виде неявки на выборы и 

голосования разных уровней, игнорированию политических новостей, 

отсутствием своего мнения по ключевым политическим вопросам, нежелание 

использовать законные методы протеста.   

В то же время правовой нигилизм может наблюдаться у должностных 

лиц, халатно относящихся к своим обязанностям, а также использующих 

коррупцию и иерархические структуры для достижения личных корыстных 

целей [2]. 

Правовой нигилизм в России имеет глубокие корни. Даже писатели 

классики такие как Л.Н. Толстой и М.Е. Салтыков-Щедрин отмечали его 

наличие. 

Конечно, истоки правового нигилизма уходят за пределы области 

юриспруденции. Особое значение имеют исторические, культурологические, 
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политические и социальные особенности развития станы, а также 

национальные традиции и уровень духовной культуры. Во многом тому 

способствовали абсолютизм как форма правления, а также личная и 

имущественная зависимость большинства населения. 

Очень часто рассматривая правовой нигилизм, выделяют его причины 

лишь в юридической неграмотности, правовой невоспитанности большинства 

населения. Но это лишь обывательское представление о данном явлении. Из 

этого получается, правовой нигилизм есть отношение неправового сознания к 

праву. То есть, в сознании, где нет правовых представлений, права как 

реального явления тоже нет, оно просто не существует. Или в лучшем случае 

право является объективным принуждающим фактором, что является не 

правильным.  

Из этого исходит, что правовой нигилизм можно воспринимать как 

проявление определенного правосознания, пусть воспринимающего и 

признающего право, но понимающего его иначе, не так как остальные. То есть 

правовой нигилизм означает то, что субъект не находит в реальной жизни 

воплощения своего понимания права. 

Нигилизм основывается на игнорировании таких важных свойств права 

как всеобщность, обязательность, принудительность. Доминантой же в 

нигилистическом сознании является неуважение к государству и праву. 

Под влиянием правового нигилизма происходит формирование новых 

ценностей. В результате прекращается взаимодействие человека и 

государства, снижается ответственность их друг перед другом. Как верно 

отмечает К.А. Костина, правовой нигилизм включает в себя совокупность 

регулятивных идей и взглядов, представлений определенных лиц и групп, не 

разделяющих официально принятых представлений социального 

регулирования [1, с. 114]. Отсюда его главными структурными элементами 

являются идеология и психология. При этом, идеология включает в себя 

совокупность взглядов, потребностей общества и главную идею – их 
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регуляции отрицая право вообще, или, по крайней мере, не согласовываясь с 

правом и общей системой социальных норм. Возникать она может спонтанно, 

когда в обществе сложились необходимые для этого условия. В свою очередь, 

психология правового нигилизма – совокупность настроений, отношений, 

чувств, которые потом находят отражение в поведении. Их также сложно 

систематизировать. Однако, такая психология порождается отсутствием 

механизмов и условий реализации права, имеющимися правовыми методами. 

Сам правовой нигилизм, как и правовую культуру, можно разделить на 

индивидуальный, общественный и групповой. Некоторые ученые не 

выделяют отдельно групповой правовой нигилизм, относя его к 

общественному. Хотя он включает отрицательные чувства, эмоции, 

переживания, отношение к праву, идеи различных групп населения. Здесь в 

основе разделения могут лежать возраст, профессия, материальное состояние, 

политические или религиозные убеждения. Поэтому всё-таки видится 

необходимым обособление группового правового нигилизма от 

общественного. К общественному же можно отнести целые нации или народы. 

Следует отметить, что В.А. Туманов среди причин (истоков) правового 

нигилизма выделяет именно отсутствие правовой культуры. Так, он отмечает, 

что проблема низкого уровня правовой культуры рядового гражданина 

кроется в самом гражданине, а точнее в его личной психологии. Современный 

информационный мир предоставляет возможность каждому получить знания 

о своих правах и методах их защиты, было бы желание [3]. То есть что-то 

мешает человеку, и он даже этого не замечает. 

Таким образом, правовой нигилизм – это явление негативное, 

представляющее собой отрицание права как регулятора взаимоотношений 

людей между собой и с государством истоки которого далеко выходят за 

область юриспруденции. В России имеет под собой хорошую историческую, 

политическую, социальную и культурную почву. 
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С развитием общества правовой нигилизм также приобретает 

качественно новые черты. В преодолении правового нигилизма большая роль 

уделяется самой личности, её взглядам, установкам и ценностям ведь основная 

причина рассматриваемого явления – нигилистическое отношение к праву и 

государству. Несмотря на имеющиеся пути преодоления правового нигилизма 

этот процесс остаётся очень длительным и трудоёмким. 
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