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Аннотация: правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма 

как родового понятия. Сущность его в общем, негативно-отрицательном, не-

уважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку, а с точки 

зрения корней, причин – в юридическом невежестве, косности, отсталости, 

правовой невоспитанности основной массы населения. В данной статье речь 

идет о невостребованности права обществом. 
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Одним из ключевых моментов здесь выступает надменно-пренебрежитель-

ное, высокомерное, снисходительно-скептическое восприятие права, оценка его 

не как базовой, фундаментальной идеи, а как второстепенного явления в общей 

шкале человеческих ценностей, что, в свою очередь, характеризует меру циви-

лизованности общества, состояние его духа, умонастроений, социальных чувств, 

привычек. 

Стойкое предубеждение, неверие в высокое предназначение, потенциал, 

универсальность, возможности и даже необходимость права – таков морально-

психологический генезис данного феномена. Наконец, отношение к праву может 

быть просто индифферентным (безразличным, отстраненным), что тоже свиде-

тельствует о неразвитом правовом сознании людей. Сказывается отсутствие пра-

вового опыта, навыков, юридической грамотности. 

Правовой нигилизм имеет в России благодатнейшую почву, которая всегда 

давала и продолжает давать обильные всходы. Как и раньше, мы живем в море 
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беззакония, которое подчас принимает характер национального бедствия и нано-

сит обществу огромный и невосполнимый ущерб. Корни же этого недуга уходят 

в далекое прошлое. В общественном сознании прочно утвердилось понимание 

права исключительно как веления государственной власти. 

Сегодня главный источник рассматриваемого зла – кризисное состояние 

российского общества. Социальная напряженность, экономические неурядицы, 

распад некогда единого жизненного пространства, сепаратизм, конфронтация 

властей, морально-идеологическая неустойчивость общества и многое другое не 

только не способствуют преодолению правового нигилизма, но постоянно вос-

производят и приумножают его. Сложились идеальные условия для тех, кто не в 

ладах с законом, у кого на первом плане эгоистический интерес. 

На личностном уровне правовой нигилизм выступает в двух качествах: как 

состояние умов, чувств, настроений и как образ действий, реальное поведение. 

Последнее – индикатор вредности и опасности явления. 

Нигилизм возникает и как результат неудовлетворенности субъекта своим 

социально-правовым статусом, неадекватным, по его мнению, собственным воз-

можностям. В целом нигилизм выступает в теоретической (идеологической) и 

практической форме. Он различен в различных слоях и группах общества, зави-

сит в известной степени от таких факторов, как возраст, пол, национальное про-

исхождение, вероисповедание, должностное положение, образование. 

Такое всеобщее непослушание – результат крайне низкого и деформирован-

ною правосознания, отсутствия должной правовой культуры, а также следствие 

общей разболтанности и безответственности. В подобной мутной среде, т.е. в со-

временных условиях, весьма вольготно чувствуют себя всевозможные дельцы, 

нувориши, не привыкшие жить по закону. Легально и полулегально отмываются 

«грязные деньги», перераспределяются материальные блага, общество расслаи-

вается на «очень богатых» и «очень бедных». 

Война законов, издание противоречивых, параллельных или даже взаимо-

исключающих правовых актов, которые как бы нейтрализуют друг друга, рас-

трачивая бесполезно свою силу. Нередко подзаконные акты становятся 
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«надзаконными». Принимаемые в большом количестве юридические нормы не 

стыкуются, плохо синхронизированы. В результате возникают острейшие кол-

лизии, разрыхляется «правовое поле», на котором легко произрастает правовой 

нигилизм. 

При этом целесообразность может выступать под разным «соусом» – В виде 

государственной, партийной, местной, региональной, практической, идеологи-

ческой и даже личной. В любом случае закон отодвигается в сторону. Раз необ-

ходимо что-то сделать, а закон мешает, появляется тот или иной вид целесооб-

разности. Законность нередко противопоставляется и так называемому здравому 

смыслу, от которого – один шаг до произвола и самоуправства, или просто «пра-

вовой самодеятельности». 

Вместе с тем следует заметить, что идея законности и порядка при опреде-

ленных обстоятельствах может быть использована заинтересованными лиде-

рами и властными структурами как повод для применения силы и нарушения 

прав человека, равно как и необходимость борьбы с преступностью. Практика 

последнего времени подтверждает это. А как известно, нет ничего опаснее, чем 

узаконенное беззаконие. Это своего рода правовой конформизм, когда идеи 

права и законности приспосабливаются к ситуации, когда они используются не 

во благо, а во вред. 

Конфронтация представительных и исполнительных структур власти на 

всех уровнях. Она возникла в процессе становления новой для России президент-

ской вертикали управления при сохранении старой системы Советов. Эти две 

модели власти оказались несовместимы по своим целям, задачам, методам. От-

сюда – трения, конфликты, противостояния, стремление доказать, какая власть 

важнее и нужнее. 

Серьезным источником и формой выражения политико-юридического ни-

гилизма являются нарушения прав человека, особенно таких, как право на жизнь, 

честь, достоинство, жилище, имущество, безопасность. Слабая правовая защи-

щенность личности подрывает веру в закон, в способность государства обеспе-

чить порядок и спокойствие в обществе, оградить людей от преступных 
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посягательств. Бессилие же права не может породить позитивное отношение к 

нему, а вызывает лишь раздражение, недовольство, протест. 

Подытоживая все сказанное, можно выделить некоторые общие, наиболее 

характерные черты современного правового нигилизма. 

Основные пути преодоления правового нигилизма – это повышение общей 

и правовой культуры граждан, их правового и морального сознания; совершен-

ствование законодательства; профилактика правонарушений, и прежде всего 

преступлений; упрочение законности и правопорядка, государственной дисци-

плины; уважение и всемерная защита прав личности. 
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