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Аннотация: в данной статье рассматривается такое негативное явление 

российского общества, как правовой нигилизм – его сущность, причины, исто-

рия проблемы. Авторы разводят понятия «правовой нигилизм» и «правовая без-

грамотность». Раскрываются особенности правового нигилизма в современной 

России, приводятся доводы ряда ученых о непосредственной связи законопо-

слушности, уважительного отношения к нормам права представителей власти 

и рядовых граждан. Приводятся данные опроса по поводу добросовестного от-

ношения к закону и нормам права студентов и выпускников факультета управ-

ления. Обосновывается вывод о том, что фактором противодействия к разви-

тию явления правового нигилизма в российском обществе должна стать про-

фессиональная культура руководителей, при этом уважение и соблюдение за-

кона рассматривается основной характеристикой труда управленца. 
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Реформы развития российского общества: усиление крупного и среднего 

предпринимательства, изменение в отношениях собственности и развитие ры-

ночных отношений, формирование гражданского общества и его демократиза-

ция, гласность и плюрализм мнений, становление новых политических движений 
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и партий – все это неизбежно коснулось сферы законодательства и правовой си-

стемы государства. Расширение законодательной деятельности субъектов Феде-

рации сказалось на качестве издаваемых актов, обусловило наличие противоре-

чий между ними. В результате, в российском обществе сложилась ситуация, ко-

гда граждане, должностные лица и даже государственные органы и обществен-

ные организации не соотносят свое поведение с требованиями правовых норм. 

Это общественное явление в науке сегодня обозначено термином «правовой ни-

гилизм». Проблема низкой правовой культуры, отрицания ценности права и без-

условного уважения к суду в России сегодня решается на государственном 

уровне. Президентом РФ утверждены Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан. Основы направлены в том числе на преодоление правового нигилизма 

в обществе, который препятствует развитию России как современного цивили-

зованного государства [6]. 

Одним из аспектов понимания сущности феномена правового нигилизма яв-

ляется неправомерное его сведение к явлению правовой безграмотности, на что 

указывает Е.К. Матевосова [3]. Автор считает принципиальным вопрос о разве-

дении понятий «правовой нигилизм» и «правовая безграмотность» и ссылается 

при этом на работы И.А. Ильина. Признанный отечественный юрист, философ 

предложил понятие «правовая невменяемость». В современном прочтении 

смысл его в том, что одно знание положительного права, верное сознание его – 

не гарантирует еще наличности нормального правосознания. Но все же, ученый 

отмечал необходимость знания права, так как в случае его незнания люди пре-

бывают в состоянии животных – невменяемые [1]. 

О многовековой истории развития правового нигилизма в России в своих 

работах пишут признанные отечественные философы, общественные деятели, 

историки. Ученые в своих работах указывают на ряд проблем различного рода, 

которые обусловили развитие этого явления в российском обществе. 

В частности И.А. Ильин в качестве предпосылок, определяющих особенно-

сти правосознания российского общества отмечает: размеры территории; 
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плотность населения; державные задачи государства; хозяйственные задачи 

страны; национальный состав страны; особенности религиозного состава; соци-

альный состав [1]. 

С.Е. Хойман особенностью правосознания в России отмечает широкий диа-

пазон взглядов на нормы права и морали, нераздельность в сознании граждан 

идеи закона скорее с главой государства, монархом, нежели с юридическими 

нормами, а также синонимичность права приказу государственной власти [5]. 

Таким образом, исполнение права – это исполнение указания, идущего сверху, 

но никак не акт добропорядочности. 

В.Г. Сафонов пишет, что правовой нигилизм – это «показатель, отражение, 

своего рода лакмусовая бумажка реального качества нормотворческой, интер-

претационной и правоприменительной деятельности. Его проявления свидетель-

ствуют об уровне профессионализма органов государственной власти и местного 

самоуправления, их месте и роли в жизни общества. Это своего рода обратная 

связь, оценка населением работы властных органов, их реальных действий». Как 

справедливо отмечает автор юридико-правовой нигилизм представляется как 

специфический социальный ориентир, указывающий направление для устране-

ния негативных тенденций в государственно-правовой сфере, приближения вла-

сти к обществу, повышения авторитета права и государства. Полновесное ис-

пользование указанной обратной связи – реальная гарантия демократического 

развития Российского государства [4]. Таким образом, отсутствие ценности 

права и морали на уровне сознания чиновников, государственных служащих 

прежде всего подрывает уважение к закону у рядовых граждан. Все вышесказан-

ное обусловило предмет нашего исследования. Мы обратились к проблеме про-

явлений правового нигилизма у студентов факультета управления как будущих 

государственных служащих и руководителей организаций – потенциальных 

представителей той части российского общества, которая призвана способство-

вать развитию правовой культуры и формированию ценности права в сознании 

россиян. 
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Для опроса были сформированы две группы: студенты 1 курса – 30 человек, 

и выпускники факультета управления – 20 человек, в возрасте от 23 до 27 лет. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: всегда ли вы 

платите за проезд в городском общественном транспорте; курите ли вы в непо-

ложенном месте; как часто вы используете ненормативную лексику? По резуль-

татам опроса были выявлены следующие факты: не всегда платят за проезд в го-

родском общественном транспорте 23% опрошенных студентов и 20% выпуск-

ников факультета управления, иногда курят в неположенном месте 66% опро-

шенных студентов и 40% выпускников, допускают использование ненорматив-

ной лексики в своей речи 50% опрошенных студентов и 30% выпускников фа-

культета управления. Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, о том, 

что проблема недостаточной правовой культуры студентов факультета управле-

ния действительно существует. Несмотря на то, что ситуации, которые были 

предложены респондентам для опроса, по сути, отражают во многом общую 

культуру поведения человека, на наш взгляд, во многом они свидетельствуют и 

о существующей тенденции отношения респондентов к закону. 

Закономерно возникает вопрос о причинах, способствующих проявлениям 

правового нигилизма в сознании студентов и выпускников факультета управле-

ния и путях решения проблемы. На наш взгляд, недостаточный уровень правовой 

культуры как студентов факультета управления, так и выпускников, обусловлен, 

во-первых, отсутствием понятия как «профессиональная культура руководи-

теля» как своеобразного кодекса чести и достоинства, во-вторых, отсутствием 

признания наличия проблемы как таковой. Инструментом формирования у буду-

щего руководителя ценностного отношения к профессиональной деятельности, 

ценности права и соблюдения закона должны стать технологии и методы обуче-

ния как основные характеристики образовательной среды вуза [2]. Таким обра-

зом, правовой нигилизм как сознательное негативное отношение человека к 

праву – явление общественного сознания, связанное с отсутствием авторитета 

власти для общества и препятствующее развитию полноценного демократиче-

ского государства. Противодействием к развитию явления правового нигилизма 
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должно стать уважительное отношение к закону прежде всего со стороны пред-

ставителей власти и органов самоуправления. Фактором правовой культуры 

должна профессиональная культура руководителей различного уровня, так как 

уважительное отношение к закону, на наш взгляд, является главной характери-

стикой труда управленца. 
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