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В настоящее время право выполняет роль важнейшего социального регуля-

тора, без которого объективно невозможно представить функционирование всех 

институтов современного общества. Однако, субъективное отношение к праву 

ряда субъектов характеризуется отрицанием, либо умалением его значимости. В 

науке данное деструктивное явление получило название правовой нигилизм. В 

словаре С.И. Ожегова нигилизм определяется как «полное отрицание всего, пол-

ный скептицизм» [4, с. 365]. 

В юридической доктрине существует несколько близких по содержанию по-

нятий правового нигилизма. Так Е.К. Матевосова рассматривает его как «созна-

тельное негативное отношение человека (социальной группы, общества) к праву, 

выражающееся в отрицании (полном или частичном) ценности права для обще-

ства в целом и каждого его члена в отдельности, оправдываемом убеждением в 

объективной неспособности права выполнять роль действенного социального 

регулятора» [2, с. 9], Н.И. Матузов и А.В. Малько определяют данную катего-

рию, как неуважительное отношение к праву, законам, нормативному регулиро-

ванию, законному порядку [3, с. 125]. 
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А.Ю. Вандин приводит классификацию причин правового нигилизма, к ко-

торым относит: 

«а) несовершенство права; 

б) несовершенство деятельности правовых структур; 

в) несовершенство реализации права; 

г) низкая правовая культура населения и некоторых представителей законо-

дательной, правоприменительной и правоохранительной систем; 

д) получение искаженной правовой информации населением через средства 

массовой информации, путем межличностного общения, фрагментарного инди-

видуального восприятия, через сознательное спекулятивное манипулирование 

индивидуальным и общественным сознанием; 

е) отсутствие личностной мотивации повышения правовой культуры» 

[1, с. 156]. 

Стоит отметить, что несовершенство правовых норм в целом, практики их 

реализации и деятельности органов государственной власти приводит к тому, 

что по данным социологических опросов, приведённых Н.А. Толмачевым только 

26% респондентов доверяют российской судебной системе [5, с. 58]. Обратим 

внимание, что автор указывает так же на исторические предпосылки становления 

и развития правового нигилизма отмечая, невозможность, по его мнению, дости-

жения справедливости в суде Древней и Московской Руси, Российской Империи, 

Советского союза и РСФСР, а затем и современной России, считая в тоже время, 

неверным полагать, что правовой нигилизм как явление заложен «генетически» 

в характере русского человека. Негативное отношение к сложившимся в Россий-

ской Федерации правовым нормам и отдельно взятым органам государственной 

власти, в соответствии с позицией указанного автора, хотя и воспитывалось ве-

ками, сохраняется только потому, что в данной области «никаких перемен нет и 

не предвидится» [5, с. 58]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой нигилизм стоит 

рассматривать как деструктивное явление, вызванное целой совокупностью при-

чин и на данный момент сложно говорить о наличии каких-либо значительных 
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изменениях в лучшую сторону. Все это указывает на актуальность поиска путей 

решения вопросов низкого уровня правовой культуры населения, его недоверия 

к органам государственной власти и местного самоуправления, несовершенства 

российской правовой системы и т. д. 
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