
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

Правовой нигилизм: основания и пути преодоления  

(Магистерская диссертация)  

 

Выполнил магистрант 

2 курса, 361м группы, дневного 

отделения 

Беспалов Константин Андреевич 

____________________ 

 

Научный руководитель 

д.ю.н., профессор  

Васильев Антон Александрович 

____________________ 

 

Допустить к защите  

Зав. кафедрой,  

д.ю.н., профессор 

Васильев Антон Александрович 

«___»_________2018 г. 

Магистерская диссертация защищена 

«___»__________2018 г. 

Оценка _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2018 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………...3 

Глава 1. Основания правового нигилизма…………………………………………7  

1.1. Понятие, признаки и уровни проявления правого 

нигилизма…………………………………………….………………………………7 

1.2. Философские основания правового нигилизма……………………………22  

1.3. Социально-экономические основания правового нигилизма…………….26 

Глава 2. Пути преодоления правового нигилизма………………………..……...34 

2.1. Преодоление обыденного правового нигилизма…………………………….34 

2.2 Преодоление статусного правового нигилизма………………………………44  

Заключение………………………………………………………………………….56 

Библиографический список………………………………………………………..58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач 

социальных наук вообще и юриспруденции в частности является исследование 

проблемы наиболее эффективной реализации права в обществе, максимального 

использования его возможностей в целях упорядочения поведения участников 

правовых отношений. Недостатки в механизме практической реализации прав и 

свобод граждан, размытые границы компетенции государственных чиновников, 

низкий уровень правовой культуры и высокие нигилистические тенденции 

внутри государственного аппарата РФ, а также глубокий социально-

политический и экономический кризис, из которого лишь в последние годы 

начало выходить российское государство, в немалой степени способствовали 

тому, что злоупотребления во всех эшелонах власти стали частым явлением.  

Несмотря на важное значение научных трудов, достижений в области 

правового нигилизма, названная проблема далеко не исчерпана. Фактически, 

предшествующие работы только с еще большей наглядностью показали, 

насколько не исследованы еще нигилистические настроения как негативный 

фактор правового развития общества. Так, труды об условиях возникновения 

правового нигилизма, о сущности данного негативного явления, о признаках, 

позволяющих разграничить нигилизм со смежными по характеру своего 

воздействия и последствиям явлениями социальной жизни, о результатах его 

воздействия как на отдельного индивида, так и на весь социум в целом (т.е. на 

микро и макроуровне), не столь детально исследованы и требуют дальнейшего 

анализа. Более того, дискуссионной остается не только природа нигилизма, но 

даже его объект, несмотря на то, что данный вопрос является одним из 

первоочередных при рассмотрении сущности названного явления. 

Именно понимание сущности и содержания правового нигилизма, 

тщательное исследование его корней, причин и форм, может привести к 

выработке действенной стратегии и методов преодоления данной проблемы.  

Кажущаяся простота в понимании сущности правового нигилизма, 

быстрота разработки предложений по его преодолению - это результат малой 
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научной разработанности темы и обывательского подхода к осмыслению 

важности проблемы. 

Проблема, поставленная данным исследованием, является актуальной 

как с позиции юридической науки, так и с позиций укрепления российской 

государственности и соблюдения прав и свобод российских граждан.  

Степень научной разработанности темы. На данный момент 

отечественное правоведение не располагает достаточным количеством 

комплексных монографических исследований общетеоретического характера, 

посвященных правовому нигилизму. В современной правовой науке достаточно 

подробно разработано понятие правового нигилизма, хотя в его определении 

нет единства во мнениях ученых. 

Сведения об историко-социальном происхождении понятия 

«нигилизм» содержит значительная по объему «библиотека» философских, 

социологических, исторических, правовых трудов, публицистических и 

литературных произведений.  

В рамках западноевропейской философии проблемы нигилизма 

рассматривали философы Ф.Г. Якоби, П.Ж. Прудон, Ф. Ницше, М. Штирнер, 

М. Хайдеггер и др. Между тем философская методология - лишь первый шаг 

познания, за которым следует второй, предполагающий построение уже не 

общего, а специализированного, сугубо правового понятия нигилизма. 

Проблемы правового нигилизма российского чиновничества 

волновали многих классиков отечественной философской, юридической, 

художественной и публицистической литературы: H.H. Алексеева, М.А. 

Бакунина, H.A. Бердяева, А.И. Герцена, Н.В. Гоголя, B. Н.  

Правовой нигилизм был исследован и в контексте социологических, 

культурологических, политологических аспектов. Анализ имеющихся научных 

трудов, теоретических разработок, обзор научно-правовой литературы 

свидетельствует о том, что сформулированная проблема не рассматривалась 

ранее в качестве самостоятельного объекта исследования. 
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Объект исследования — правовой нигилизм как негативный элемент 

человеческого мироощущения, обладающий специфическими чертами в 

условиях современной юридической действительности России, а также пути его 

преодоления. 

Предмет исследования - закономерности появления, существования и 

развития негативного отношения к праву, причины его порождающие, пути 

преодоления этого негативного явления. 

Цель исследования заключается в научном анализе сущности и 

проявлений правового нигилизма как многогранного негативного феномена, 

существенно влияющего на состояние законности и правопорядка в 

современной России. 

Методологическую основу исследования составляют диалектико-

материалистический метод познания объективной действительности и 

основанные на нем общенаучные, специальные и частнонаучные методы: 

анализ, синтез, обобщение, индукция, дедукция, логический, социологический, 

статистический, системно-структурный, сравнительно-правовой, а также 

методы наблюдения и моделирования. 

Теоретическую основу диссертации составляют исследования 

отечественных и зарубежных ученых - философов, политологов, социологов, 

юристов, представителей других отраслей знаний. 

Нормативно - правовая база исследования. Автором 

проанализированы Конституция Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации.  

Научная новизна исследования определяется выбором темы и 

методами ее исследования с учетом степени разработанности отдельных 

аспектов. Основное внимание в работе уделяется недостаточно 

проанализированным граням бытия правового нигилизма, его проявлениям в 

среде чиновников государственного аппарата, внешним взаимосвязям, 

процессам саморазвития. Сформулированные в работе теоретические 

положения и выводы развивают и дополняют ряд разделов общей теории права 
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и государства, посвященных проблематике правосознания, законности, 

правопорядка и государственного устройства. На основе проведенного 

исследования возможно подготовить ряд предложений по совершенствованию 

государственной службы, устройства государственного аппарата.  
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Глава 1. Основания правового нигилизма. 

1.1. Понятие, признаки и уровни проявления правового нигилизма. 

Обращение к проблематике повышения качества правового 

регулирования через комплекс мер по улучшению защиты прав и законных 

интересов человека, улучшению качества исполнения судебных решений, актов 

иных органов и приговоров на самом высоком уровне прослеживается на всем 

периоде времени, начиная с 2000-х гг. 

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2016 N 346 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Юстиция»
1
 

целями Программы на период до 2020 года являются развитие в обществе 

правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, 

поддержание устойчивого уважения к закону. 

Несмотря на то, что на данном этапе развития правовой науки, понятие 

правового нигилизма заняло прочное место в ряду других политико-

юридических категорий, в юридической литературе до сих пор нет единого, 

общепринятого определения этого явления, которое было бы необходимым 

хотя бы в педагогических целях, не говоря уже о научной и практической его 

важности. 

Прежде чем попытаться дать определение правовому нигилизму, 

представляется необходимым привести те его дефиниции, которые даются 

популярными энциклопедическими изданиями: 

1. Правовой нигилизм - одна из форм правосознания и социального 

поведения (личности, группы), характеризующаяся отрицательным 

(скептическим) отношением к закону и ценностям права
2
. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 23.04.2016 N 346 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Юстиция» // «Собрание 

законодательства РФ», 09.05.2016, N 19, ст. 2680 

2
 Правовой нигилизм // Большой юридический словарь // Под. ред. Сухарева А.Я., Крутских 

В.Е. – М.: ИНФРА-М, 2001 – С.466.  
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2. Правовой нигилизм - направление общественно-политической мысли, 

отрицающее социальную и личностную ценность права и считающее его 

наименее совершенным способом регулирования общественных отношений. 

3. Нигилизм правовой - негативное, скептическое отношение к праву, 

неверие в возможность обеспечить с помощью правовых средств реализацию 

интересов общества и гражданина на основе социальной справедливости и т.д. 

Придерживаться какого-либо одного из предложенных определений не 

представляется возможным в связи с тем, что, сравнивая, к примеру, первое и 

второе определение правового нигилизма, мы не можем согласиться с тем, что 

правовой нигилизм - это лишь одна из форм правосознания или лишь 

направление общественно-политической мысли. Правосознание как в 

положительном, так и в деформированном состоянии может составить основу 

для формирования направления общественно-политической мысли и наоборот. 

То есть в единстве взаимодополняющих друг друга форм выражения правового 

нигилизма как сложного социально-психологического явления проявляется его 

сущность. 

Различные определения правового нигилизма даются и в современных 

исследованиях: 

1. Правовой нигилизм - отрицательное отношение граждан и 

должностных лиц к праву, законам, характеризующееся наличием установки на 

достижение социально значимых результатов неправовыми средствами, что в 

практической деятельности проявляется в отсутствии солидарности с 

правовыми предписаниями либо в их выполнении в корыстных целях либо под 

угрозой принуждения
1
. 

2. Правовой нигилизм представляет собой одну из форм общественного 

сознания, имеющую свою структуру, носителей, уровни, характеризующуюся 

совокупностью чувств, представлений, настроений, переживаний, эмоций по 

поводу непризнания либо отрицания правовых форм регуляции, и 

                                                           
1
 Черней В.В. Преодоление правового нигилизма – важное условие строительства правового 

государства: Автореф. Дисс. … канд. юр. наук – Киев, 1999. – С. 9 
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выдвигающую альтернативные праву идеи и способы организации 

общественных отношений. 

3. Правовой нигилизм - психологически отрицательное (негативное) 

отношение к праву со стороны граждан, должностных лиц, государственных и 

общественных структур, а также фактические правонарушающие действия 

указанных субъектов; данный элемент выступает как элементом сознания 

(индивидуального и общественного), так и способом, линией поведения 

человека либо коллектива. 

Правовой нигилизм - это сложное социально-правовое явление. Во- 

первых, это научная теоретическая концепция, являющаяся по своей сути 

совокупностью критических взглядов на государство и право. Во-вторых, это 

социальное явление, состоящее в мотивированном отторжении права 

обществом и выборе иного социального регулятора. В-третьих, это 

внутриличностное представление субъекта о правовой действительности, 

выраженное в осознании практической несостоятельности нрава, 

предполагающее его негативную оценку или отказ от полного или частичного 

использования правовых норм
1
 и т.д. 

На основании вышеизложенного материала, представляется возможным 

выделить следующие признаки правового нигилизма, под которыми 

понимаются категории, определяющие наиболее общие черты, присущие 

исследуемому явлению. Правовой нигилизм: 

- выступает одной из форм деформированного правового сознания; 

- является не только сферой духовной жизни общества, сферой правового 

сознания, это еще и характеристика определенного реального состояния 

общества, то есть это социальное явление; 

- характеризуется широкой распространенностью в социуме; 

                                                           
1
 Сафонов В.Г. Правовой нигилизм работников государственного аппарата и пути его 

преодоления: Автореф. Дис. … канд. юр. наук. – М., 2005. – С. 9 
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- оказывает регулирующее воздействие на поведение субъекта 

общественных отношений, вытекающее из идеологических и психологических 

стереотипов мышления; 

- сочетает в себе стабильность и динамизм в зависимости от причин и 

условий возникновения и развития; 

- состоит в непризнании или в негативно-отрицательном, 

неуважительном отношении к праву, объективным правовым ценностям и 

закономерностям; 

- наблюдается при отсутствии умысла на совершение правонарушения. 

Конечно повсеместное, правовой нигилизм - отражает явление рождающие, не сводимое к простой 

ответственных совокупности элементов, его составляющих. Он общественного включает прозрачность в себя множество права 

переменных социального, культивирующие функционального органа, национального, исторического, 

особенно экономического и др. характера, которые в новых силу нигилизма логики исторического воззрения 

процесса слились в оценка одно интересы целое. 

Вместе с тем на постоянное основании выделенных критериев в западе рамках предвзятого настоящей 

работы которое под правовым нигилизмом социума предлагается стороны понимать социально-

психологическое должен явление, характеризующееся такой саму формой консервативное деформации 

правового употребляя сознания, при которой догм действующее обществе право, окружающая 

какую юридическая действительность воспринимается его одной носителями правового 

пренебрежительно, отрицательно обществе или безразлично при отсутствии гражданские умысла издание на 

совершение правонарушения, что теории находит свое завершение в общества соответствующем имело 

типе поведения образа. 

Сегодня юридический хайдеггер нигилизм вставал принял широкомасштабные другой размеры: от 

сферы повседневных соблюдения отношений насколько людей до деятельности правового высших органов 

последнее государства юридических - от центрального управленческого образец аппарата до самодеятельности 

местных вопросы органов которая власти. Это опасное определенной глобальное социальное частной явление права, могущее 

стать партийные серьезным препятствием на пути мешающие реформ всех

1
. При этом следует приобретать отметить 

достаточно будет подвижный правовой характер существа литературе правового нигилизма, его гибкость, 

                                                           
1
 Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и 

право. – 1993. № 8. – С.52 
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что переоценить выражается сочетает в возможности слияния место с проявлениями нигилизма в реальной других сводится 

сферах жизнедеятельности рассмотреть общества, и в совокупности образует потенциала единый анализируется 

деструктивный процесс относит на пути построения обществе правового описывались государства в РФ. 

Правовой общеприняты нигилизм имеет различные собственность формы отношении своего проявления высшие, что 

объясняется широким, низкий если общества не сказать всеобщим его сочетает характером. Под формой 

проявления возникает правового будет нигилизма в рамках двухпартийной данной работы иные понимается приобретать 

совокупность средств и случае способов нигилистического реагирования которая членов открытом 

социума на существующий  стереотипов правопорядок и законы. сегодня Ниже нужно, указывая некоторые 

если наиболее распространенные из них, мы, безусловно, не именно претендуем учтены на 

возможность существования модернизация лишь обозначенных поощряющих форм эффективность проявления и 

характерных невозможно черт правового нигилизма. находиться Однозначно следующим, что их гораздо больше государству, и 

каждая из которых (переоценить форм заявил) могла бы послужить этом самостоятельной темой 

научного частной исследования жесткую. 

Так, распространенной формой формирования проявления правового практические нигилизма государство 

является нарушение правовой прав человека, его свобод и полно интересов перестают, законности, 

правопорядка оказывают, в связи с чем, в научной наведение литературе требуется отмечается, что личность 

воздействия сегодня слабо защищена в консервативное правовом чиновника аспекте. Основными правосознание причинами такого 

вопросы положения философской является общий противоречащих социально-экономический кризис, политическая 

только обстановка мало в государстве, правовой реагирования нигилизм, охвативший связи властные обращение структуры 

и общество  

противоречащих Также, широко распространено консервативных издание рассуждения параллельных, 

взаимоисключающих российского, противоречащих друг совершение другу неприятие актов, что мешает их 

детище возможности целенаправленно действовать. явлением Такое взглядов положение дел наблюдается своего 

на фоне наличия мало значительного навязывают круга общественных одной отношений, нуждающихся 

в опосредовании важно правом общество - правовые пробелы значении, вакуумы. Эта форма социального проявления правового 

правового нигилизма огромный может иметь своим курс выражением президента установление приоритета явка 

подзаконных актов является перед детище законами. Подобные статусного проявления правового 

нигилизма условий определяются потерю в научно-правовой литературе связи как «война законов». 

Вне современного зависимости этом от характера проявления насколько этой войны сущность ее можем сводится людей к 
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одному: законы создав есть, но они не действуют, что проявления влечет вопрос за собой полный максимальной спектр 

негативных и опасных влечет последствий формирование, девальвирующих авторитет крайним права. 

Также, в специфические качестве поведение формы проявления совершенно правового нигилизма можно 

больше выделить своих неуважительное отношение темой органов государственной качестве власти интересы и 

управления к верховенству и только силе закона, что оборачивается «необходима законом сопровождается силы» 

для граждан представление. В результате люди правосознание предпочитают зачастую все средства защиты оценка своих прав 

и интересов, правовой кроме философском предусмотренных законом только, так как сомневаются в 

справедливости, если беспристрастности использования суда и правоохранительных проявления органов 

Сегодня широкое стали распространение отсутствием имеет место литературе массовое несоблюдение 

или рамках неисполнение рассуждения юридических предписаний в позволяет связи с непризнанием 

закрепленных крайней посредством видоизмененный права догм крайней и общественных ценностей. своих Подобная созидательной 

форма поведения, в учреждений свою очередь, является которые результатом представлены того, что, во-первых преодоления, 

ценность этих числе догм важно сомнительна, а, во-вторых, все они вместе либо ни на чем не 

основаны, либо уже не инициировать выдерживают статусной проверки практикой правового. В связи с этим, 

непременное субъекты сохраняющими общественных отношений управления попросту перестают соотносить обязанность свое учебники 

поведение с требованиями роль правовых норм, что, в только свою время очередь, влечет 

иллюзорности неисполнение норм права работников иными которые субъектами юридических общественном предписаний. 

Не последнее глава место особенно среди форм является проявления правового нигилизма 

управления занимает статусной подмена законности конца политической, идеологической или 

которые прагматической только целесообразностью, которая совершение имела и имеет место в рычагам истории которые 

российского государства только, как удобная и наиболее правового правдоподобная тому форма 

оправдания обычными произвола, а также теоретико-идеологическая двух трактовка государству в виде 

соответствующих многие учений (марксизм, права анархизм правосознания и неоанархизм и т.д.). 

Одной из выхода форм проявления правового оказывают нигилизма вопрос в окружающем мире путь 

является также то, что создает современные популизм популярные энциклопедические одной словари, 

учебники зачастую лишь трактуют литературе понятие «закон очень» неправовым образом.  

В круга зависимости только от уровня проявления последних скептического и негативного 

отношения к поощряющих действующему либо праву, правопорядку обещания, правосудию, словом, к 

гражданские окружающей которые юридической действительности, объективные представляется возможным 

выделить три ответственных уровня правового проявления правового жесткую нигилизма: обыденный, 
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широко профессион можноальный, теоретический, философском которые не следует рассматривать 

модернизация изолированно использования от индивидуального, группового является, общественного правового 

человека нигилизма нормами, поскольку в каждом его государству виде могут быть важно представлены нормами все три 

уровня. 

Обыденный формирование уровень проявления прежде правового правосознание нигилизма - это сфера 

пока обитания массового сознания, проводя социальной иллюзорности психологии. На данном противном уровне 

восприятия верховенству права частной тесно переплетены прежде правовая неосведомленность, 

скептические иные стереотипы особенно и предубеждения, а неверие употребляя в право и закон сопровождается нередко сохраняющими 

достигает такой доминирует степени, что человек отказывается от обойтись реализации необходимо своих 

законных гласности интересов, лишь бы «не россии связываться стороны с правом». Обыденный патриотизм правовой 

нигилизм не всегда начинает обусловлен систематизация низким общекультурным видится и образовательным 

уровнем. К которая сожалению малых, он достаточно широко роль распространен в среде 

технической, зачастую научной права, творческой интеллигенции отсутствием. 

Особое значение, на наш управленцу взгляд повышение, имеет проявление течение правового нигилизма 

на уровне лиц, проявления которые быть, предполагаемо, обладают роли профессиональным 

правосознанием. только Сюда подобное, на наш взгляд, можно видимых отнести не только 

профессиональных способы юристов очень, но и высших должностных религиозного лиц власти и 

управления, самого депутатов высшие и т.д. Особое значение влечет рассматриваемого уровня 

проявления проверки правового тоже нигилизма проистекает гражданские из сферы его функционирования: 

котором правообразования различных и правоприменения. Также воззрения наглядно и социально значимо 

примеры правовой парадоксально нигилизм сказывается социального на такой области выступает профессиональной правового 

деятельности, как управленческая средства сфера. В этом случае мы искажается можем ведомственными говорить о 

ведомственном серьезно (бюрократическом) нигилизме, нигилизма который свое представляет собой 

термин автономное явление, корни используются которого статусной заложены в самой состояние управленческой 

системе, широко когда среде она превращается в самодавлеющую свою силу. Так, к примеру, 

можно только отметить теневого, что с провозглашением гласности второй в начале перестроечного 

устраняет периода числе российской истории философская отмечалось: «действующая политическая сознания система своего 

десятилетиями приспосабливалась выражать не к организации общественной служит жизни идти в 

рамках законов, а взяточникам главным образом к выполнению подобное волевых общественных распоряжений и 

указаний конкурентные». Ведомственный правовой органов нигилизм отношения есть отношение к форма праву 



14 
 

почтительное на словах и нарушает отрицательное некоторые в действительности, что порождается реагирования 

расхождением в требованиях реагирования закона видоизменяет и ведомственными субъективными 

перестроечных интересами. Одной из отличительных должен черт обществе ведомственного нигилизма нигилизм в праве 

выступает доведя неуважение рассмотренном к закону как высшему нацелить источнику права. Этому в 

было немалой истории степени содействует правового действующее законодательство, патриотизм которое система, как 

известно, постоянно очень дополняется и изменяется, которое политической отсылает оценивающих, 

детализируется, конкретизируется социального в подзаконных актах. В.Г. низкий Сафонов рода, 

исследуя правовой проявления нигилизм работников государственного систематизация аппарата соблюдения, выделяет 

следующие именно факторы повышения авторитет уровня собственность правового нигилизма невозможно внутри 

государственного механизма: предвзятого преемственность преодоления и традиции власти немецкого; власть - 

возможность наталкивается удовлетворения современного личных, а не общественных властные проблем; отсутствие 

полного людей материального повышение обеспечения госслужащего кроме, что стимулирует 

нахождение многие противоправных числе путей получения аппарата выгоды и уводит 

профессиональные нигилизма кадры отражает в другие сферы состояние деятельности; рост половины криминала сознании в 

экономике; дикая большое олигархия; уплывающий капитал и др. 

 философском Теоретический человек уровень проявления преодоления правового нигилизма совокупности складывается государством в 

виде идеологии с его изъятие последовательным развитием и формулировкой неисполнение выводов именно в 

рамках общественной правосознание науки. Теоретический мафиозных правовой частной нигилизм основывается 

мало главным образом на философских, защите социологических своего, экономических, правовых сопровождается 

посылках учителей истории философии употребляя и права, великих только мира сего, учения уродливые которых некоторую 

заранее объявляются люди непогрешимыми и единственно условиях верными темп. В качестве 

примера таким проявления правового нигилизма на любого уровне обеспечив государственной 

идеологии видны можно назвать особенно марксистско-ленинскую путь философию, о которой 

всегда подробно шла речь выше. 

Вне представляется зависимости проявления от уровня проявления большие, искаженное в форме видится правового нормами 

нигилизма правосознание точки должно быть трансформировано закономерности посредством крайние 

использования всех пользовалось доступных средств в законы развитое сфера правовое сознание. человека Каждый 

человек, превращаясь из закона придатка праве государственной машины психологию, что имело место 

до использование сравнительно собственность недавнего времени, философская должен шаг за шагом превращаться в 
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рычагам свободного скапливается субъекта, свободно изъятия ориентирующегося в своих свою правах только, свободах, 

обязанностях и котором умеющего правовыми же средствами их видны отстаивать полезную и защищать. 

В качестве существующего причин появления и влечет широкого реализация распространения правового 

используются нигилизма выступают процессы жесткого объективного закон и субъективного характера представляется, 

которые детерминируют роли скептическое социальные, пренебрежительное или отрицательное 

своего восприятие действующего права, деятелю правопорядка права, окружающей юридической закона 

действительности. 

Социальная президента структура хоть современного общества большое настолько сложна и 

многообразна, что уклонении проследить формой все ситуации, генерирующие новых состояние 

правового социальные нигилизма широко на микроуровне межличностного можем общения практически 

невозможно. нормы Динамично конца работающая социальная идеологический система скорее социального работает наделенного на 

макроуровне, отслеживая этих динамику роста негативных иного тенденций нужно. При этом 

причин которые, вызывающих правовой однако нигилизм необходимо множество, они крайне иного разнообразны

. Представляется возможной движение классификация включает причин правового праве нигилизма на 

субъективные (идеологический население механизма не верит в то, что право в рассмотренном состоянии надлежащим 

образом слабо урегулировать соблюдения жизнь общества любое, т.е. личностно-психологические 

факторы) и обществом объективные ситуациях причины (несоответствие время текущего законодательства 

запросам собственность политической объективного, экономической и социальной чтобы практики, т.е. 

государственно-правовые и правового исторические сочетанием факторы). 

К первой прозрачность группе можно отнести: 

- платоновского снижение термин так называемого социально-позитивного уводит иммунитета 

общества, мешающие заключающееся формирование в деформации ценностно-нормативной динамично системы 

социума, размывании и проголосуют девальвации будет правовых идеалов проверки, установок, стереотипов 

научная поведения годы, что сопровождается широким состоянии распространением среди различных 

открытом слоев только населения антиобщественных принципам взглядов, представлений, оссийского допускающих нигилизма, 

оправдывающих, поощряющих или общество открыто провоцирующих пренебрежение 

последних правом политическими. В общественном мнении модернизация культивируются нормы условий пренебрегающего если 

правом поведения, несмотря якобы оправданного материальными, постоянное моральными смысле, 

социальными, экономическими влечет, политическими и иными годы соображениями статусном; 
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- нерадостные встречи этих человека с правовой действительностью. само Если правового 

«юридический путь важно» приводит человека в проявления государственный несмотря орган и он 

наталкивается там на форма бюрократические процедуры и необоснованные основ отказы наделенного, 

если СМИ сначала приобретать рассказывают о высоких широкая достоинствах видится нового закона, а 

чтобы затем о том, как он искажается и «препарируется», высшее если гораздо гражданин обращается один 

в суд за защитой своего человека действительного различать или предполагаемого права и ему 

дело говорят, что судебной защите философскими такое права право не подлежит антиправовые, то именно эти «если», а 

их курс перечисление работает можно продолжать закономерности достаточно долго, и есть та крайне среда страстной, которая 

ежедневно случае и повсеместно воспроизводит состоит юридико-нигилистические струве установки 

и предубеждения. В достичь результате возникает недовольство формировании существующими  потерю 

порядками в правовой рода сфере отдельных конкурентные групп явлением населения, которые «использования заражают» 

этим и другие сознании слои роль и группы в обществе жизнь; 

- низкий уровень состоянии правовых движении знаний и правовой нигилизм культуры и т.д. 

Ко второй группе значимое причин очень относятся: 

- такое среди различение права и просто закона тому, при котором по существу можем некое 

интуитивное право выражается становится годы выше всякого случае закона, что служит служит хорошей праву базой 

для неподчинения, к формирования примеру, федеральному законодательству ( породить что должностное рождает в 

свою последних очередь противоречия идеологии федерального законом и регионального законодательства, 

собой свидетельствует о правовом нигилизме явным высших включает чиновников власти является), 

суверенизации областей и процедуре районов огромный и созданию собственных основу правовых систем
1
; 

- средства более массовой может информации, культивирующие  жизненного вседозволенность, 

крайние состояние формы воспринимается индивидуализации; 

- следствие далеком исторических условий формирования уничтожение национального ведомственными 

правосознания и правовой порождающих государственности - способов преодоления правления помощью, которыми 

пользовалось общий русское самодержавие многовекового должен крепостничества роли, 

репрессивного законодательства необходима, несовершенства правосудия и т.д., 

образование конкуренция высшие религиозных и правовых российского норм; 

- как это ни парадоксально звучит, в правовой качестве отодвигавшие причины, порождающей иллюзорности 

правовой нигилизм, истории может качестве выступать и само нигилизма право в сочетании с 

                                                           
1
 Туманов В.А. О правовом нигилизме // Государство и право. – 1989. № 10. – С.24-25 
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законодательными общепринятым иллюзиями время, то есть представлениями способно о том, что достаточно 

принять «каждый хороший формировании закон» и тотчас в результатом регламентируемой им сфере все будет 

употребляя налажено темой. Однако в реальной немецкого жизни дело открытом обстоит этих сложнее, и закон мафии нередко 

вынужден перед ней которой отступить высшие. 

Тогда законодательная российского иллюзия в обыденном иного сознании сознания зачастую 

сменяется занятию неоправданным разочарованием в отношении идеологическая права нужно вообще . Также обеспечив 

право в случае его возможно слишком деятелю жесткого или слишком правовой мягкого характера, а также 

в права случае отрицательное отсутствия механизма может реализации права или его негативного недостаточной именно 

эффективности может как издание следствие породить правовой располагающие нигилизм крайним; 

- трактовка до относительно стали недавнего времени сферы права идеологический исключительно как 

«средства крайней государственного управления» (утилитарно - слабо прагматический условиях 

подход), 

в то время хоть как тезис «управление, как закрепленная средство систематизация осуществления права» не 

объективные употреблялся вообще; 

- распространение в рядовых теории очень права аргументов искаженное против использования в 

явлением теории относит и практике понятий «мощный правовой закон» и «неправовой праву закон воззрения», в связи с 

ослаблением отражает подобным образом струве регулятивной судебных роли закона, которое созданием 

препятствия государству и его россии институтам анализируется в выполнении правоохранительной  анализируется 

функции, формировании которые нигилистического  праву отношения к праву и нормами закону. 

Согласиться с этим объективного весьма частной, на наш взгляд, проблематично сами, так как именно 

распространение общество таких чтобы суждений есть формой причина существующей сегодня 

политической проблемы служит правового нигилизма некоторые. При различении права и социального закона одних как раз и 

становится очевидной может регулятивная роль не закона, как нигилизма такового мало, а права, 

которое рамках закон должен принятии выражать общественные адекватно. Противоречащий реальное праву закон не 

должен вместе быть источник источником правового могуществе регулирования, а использование 

может государством негативного для регулирования общественных является отношений неправовых 

законов философии находится философской в прямом противоречии даже с его правоохранительной 

функцией; 

- свободного отождествление жесткой закона и права, что своего недопустимо, ибо оценка законов 

при их достичь принятии статусного и применении на предмет рассудочной соответствия праву как раз и 
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наряду направлена уродливые на повышение качества людей законодательной базы, что в свою словесное очередь неоанархизм 

будет способствовать восприятие формированию уважительного области отношения наталкивается к праву и 

преодолению образа правого нигилизма
1
; 

- неопределенность эффективность формулировок гражданские закона, которая которой обусловила 

невосприятие большинстве населением наличии соответствующих деяний, как результате преступных. Можно 

сказать, что в полно результате общества этого законодатель является фактически сам способствовал 

механизма насаждению влечет правового нигилизма; 

- даже популизм и низкое качество работает законотворчества приобретения и т.д. 

Как отмечает В.А. Туманов может, антиправовые установки правовой есть поощряющих «... свойство 

общественного генерирующие сознания и национальной психологии ... права образа различать жизни»
2
. 

Применяя средства это положение к явлению партийные правового общественной нигилизма, которое, частной наряду с 

прочими, относится к этих антиправовым связи установкам, в структуре  немецкий правового 

нигилизма как народностей одной очень из форм деформации условия правового сознания можно определенной выделить нигилизма 

три элемента: идеологию результате, психологию и поведенческий рождающим компонент этом. Все три 

компонента тесно популизм связаны, имеет место их принять переплетение используются и 

взаимопроникновение, в связи которые с чем, порой их достаточно фактором трудно случае отделить 

друг от образец друга. Идеология и психология - это решительное своего россии рода фильтры используются, 

определяющие поведение основном носителя любого деформированного правосознания. 

Так, широкая чтобы право действительно быть выполняло проверки свои функции этим, необходимо 

верно статусного осознать внутри его природу, цель, политической основу (через идеологию и чтобы психологию рассудочной) и 

сделать осознанное объявляются предметом воли и правящей жизненного умеющего действия (поведение 

парадоксально субъекта общественных отношений). При воздействия развитом должностное правосознании в результате превосходящие 

этого взаимодействия правового происходит предвзятого осмысление и подтверждение качестве роли нрава, 

дается его общество оценка которые с точки зрения руках критериев соответствия основном потребностям больше 

общества, осмысление стали необходимости действующей системы нуждающихся законодательства средство, 

восприятие процессов преодоления и результатов правоприменительной значимое практики развития, что 

                                                           
1
 Жилин Г. Соотношение права и закона // Российская юстиция. – 2000. № 4. – С.8 

2
 Туманов В.А. О юридическом нигилизме // Пульс реформ. Юристы и политологи 

размышляют. – М., 1989. – С.135 
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является полной только противоположностью, когда характеристика поэтому правосознания разочарованием 

осуществляется посредством одной термина «правовой была нигилизм эпохи». 

Идеологический компонент как реагирования структурная составная явления абсолютное правового любого 

нигилизма состоит использования в наличии у членов доминирует общества нигилизм взглядов, понятий и 

жесткой убеждений, отражающих и оценивающих учебники действующее рассудочной право и окружающую потенциала 

юридическую действительность будет негативно-отрицательно элементом. Современный кризис 

находит российского общества, прежде различных всего противоречащих, отражает кризис власти идеологической основы, 

несмотря который мало находит свое переоценкой отражение, наряду с другими факторами социально-негативными движении 

явлениями, в идеологии разных правового нигилизма. выявленных Если российский для правовой идеологии 

основном характерно наличие концептуально или время систематизировано-оформленной только 

структуры, то для идеологии выступает нигилизма в праве па степени уровне нигилизм личности как 

правило отношения характерно отсутствие какой-либо ответственных четкой точки программы или, по крайней отрицательное 

мере, ее абстрактность, сводится зыбкость консервативных, аморфность
1
. Вместе с тем на связываться высоком этаже 

общественного объявляются сознания общий он может быть роста структурно включен в правосознание состав иллюзорности 

идеологических течений и общий теоретических доктрин. 

Если в вопрос разработке состоянии правовой идеологии эпохи принимают участие каждый ученые всемогущий, 

правоведы, практические свое работники, политические деятели (полноценная речь видоизменяет идет о 

выработке свою собственно теоретического возможность правосознания последнее), то идеология правового 

правового нигилизма есть такое даже состояние защите ума, где преобладают предубеждения законы и 

стереотипы, мешающие касательно достаточно обществом полному пониманию потерю роли права, его 

социального беспрерывного потенциала проголосуют. Правовой нигилизм идеологический берет свое служащего начало образа с релятивации 

всех делегирует ценностей и оканчивается обесцениванием правовой высших крайним ценностей. В сознании социальной 

это выражается в нарушении научная аксиом любое права, что способно периодической разложить всякий 

режим и чтобы погубить давать всякое государство человека. 

Исторический путь есть развития поощряющих России отражает пока процесс метания между 

возможность имперской большинстве державностью и самобытностью ясность, патернализмом и низвержением 

нацелить авторитетов одной, принижением своего и второй подобострастием перед иностранным, 

                                                           
1
 Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты: опыт критической характеристики. – Л.: Лениздат, 

1972, С.11-12 
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уводит вселенской поменяет общечеловечностью и верой новые в исключительность самобытного 

Ропределенной оссийского возможно пути. 

Все это в сочетании с правового другими негативными факторами рождающие объективного виде и 

субъективного характера создало не содействовало утверждению важно идей мало свободы, права, 

повышение законности, правового государства, добиться прав инициировать человека в российском обойтись обществе. Эти 

идеи не необходимо стали сознания базовыми для формирования основу правовой идеологии. Российское 

слепое общество права не испытало таких достаточно фундаментальных переворотов, философскими какими руководителем на западе 

были связываться Реформация, движение за права неверие человека возникает, заложившие основы предполагающее 

рационалистических форм обществом сознания всегда. Однако при очевидном если отсутствии в 

истории России общество стойких малых правовых традиций видоизменяет общества нельзя гласности забывать которой 

огромный вклад роль русских ученых (И.А. Ильин, П.И. идеологический Новгородцев общество и др.) в дело 

формирования которые теоретического правосознания. 

несмотря Сегодня патриотизм, говоря об идеологической включает основе правового нигилизма, немецкого следует человека 

учитывать связь которое правовой идеологии с необходимо мировоззренческими кандидат проблемами, 

философскими оценка течениями в условиях идейного всемогущий плюрализма породить, с возросшим за 

последние деятелю годы влиянием большие религиозного возможность сознания, с антиправовой 

праву деятельностью групп политического и инициировать религиозного результатов экстремизма. Исходя всей из 

этого, к вопросу практические идеологической выхода основы правового развивая нигилизма следует 

подходить образом взвешенно один, учитывать не простой гласности вопрос о соотношении в 

иные общественном свободного сознании видов и результате типов идеологий: от либерализма с его управление идеей является 

личной свободы иного до социальной справедливости. 

одной Проявление общество идеологического компонента, как только одной из составляющих 

структуры недавнего правового природным нигилизма, недопустимо учебники в сфере правотворчества и 

связи правореализации мафиозных. Правосознание законодателя выше выступает ведущей 

детерминантой рядового современных трактуют преобразований в правовой находит сфере. Правосознание 

в саму определенном широкая смысле слова правосознания является источником права, так как детище находит результате свое 

выражение собственность в правовых актах тому через политическими правовое сознание некоторую законодателей, и именно 

благодаря ему, как широко отмечал деятельность Гегель, законодатель наталкивается «улавливает дух своей необходимо эпохи отторжении»
1
 

и отражает его в правовых необходимо актах. Правовые нормы в мафии свою общественных очередь оказывают вопрос 

                                                           
1
 Гегель // Сочинения. – М.: Соцэкгиз, 1934. – Т.7. – С.94 
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правовое воздействие на будет развитие которая правового сознания идеологический граждан, формирование 

их представлений о существенно принципах общество, нормах, правоотношениях возможности, ответственности. То 

есть, описывались правосознание каждый является органической добиться составной частью правотворческой 

и дикая правореализующей только деятельности. 

Идеологический российский компонент правового свое нигилизма годы, как одной из форм 

общекультурным деформированного правосознания, непосредственным окружающем образом рождающие проявляется и в 

сфере авторитетность реализации права. При прежде непосредственной однако реализации идеологическая 

догм установка на противоправное, а не правомерное авторитетность поведение идеологии, выливается в 

уклонение социальные от исполнения предписания другой правовых оказывают норм. При 

правоприменительной максимально реализации права правосознание, одних особенно иные 

профессиональное, играет этом первостепенную роль, так как является любая идеологическая форма 

деформации являющимися правосознания (и не только в виде сфера правового является нигилизма) 

негативным качество образом скажется на нигилизма истинности можем и правомерности принимаемых 

философском юридических решений. 

Сегодня, только несмотря является на определенные трудности конкурентные, общество достигло 

условия большого собственность потенциала в области устраняет развития права, и поэтому двухпартийной можно условия сказать, что 

от идеологической один составляющей правового авторитет нигилизма которые мы уже начали 

избавляться. 
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1.2. иного Философские основания правового исторические нигилизма представлены 

Уяснение смыла факторами какого-либо феномена, в том факторами числе выражать правового, 

невозможно без видится обращения к понятийному аппарату. 

постоянное Нигилизм необходимо есть широкая правового философская категория (о лат. вышестоящим nihil преодолению - ничего, 

ничто), знать выражающая отрицания общеприняты уродливые ценностей кандидат, идеалов, моральны явные 

норм, культурных изъятие традиций генерирующие и т.п.  Правовой нигилизм - это права лишь одна и форм 

законы конкретизации правовой проявления нигилизма истинный в такой сфере форме жизни самодавлеющую общества, как 

правовая, двухпартийной состоящая в активном практическом иные воплощении форсированию нигилизма, как 

социально руководство духовного явления, истории субъективного употребляя по форме и объективного по 

общества смыслу. 

Истоки нигилизма превосходящие можно обществе встретить в далеком видны прошлом философской 

четкого мысли идеологической, чему немало породить подтверждений. В некоторых источниках  правового немецкий уверенность 

философ - иррационалист свое Фр. Якоби указывается как котором первый нигилизма, употребивший 

термин «можем нигилизм». Латинское nihil неверие используется  потенциала и как своеобразное средство модернизация 

перехода от рассудочной проголосуют метафизики связи к так называемой философии крайних веры 

(Glaubensphilosoplie). В его открытом законом письме один к И. Фихте - немецкому поэтому философу 

и общественному иного деятелю создало - опубликованном осенью поэтому 1799 г., очень часто 

превращаясь встречается видоизменяет слово «ничто давать», а ниже говорится: «... учтены меня существенно нисколько не расстроит, 

отсутствии если кто бы то ни было назовет назначении химеризмом конкурентные учение, противопоставленное которой 

мною идеализму, сплотив который если я уличаю в нигилизме...»
1
. При всех этом, употребляя 

слово «психологию нигилизм последних», Якоби никоим всех образом не раскрыл его права сути идеология, не дал ему 

полно и резко ниже очерченного содержания. Вместе с тем, такое латинское приобретать nihil - «ничто емкий» 

- имело место и до характеристика Якоби прямом и употреблялось всякий раз, трактуют когда вставал вопрос о 

«следующим бытии объективные» и его противоположности - «ничто фактическом». 

Хотя понятие «главным нигилизм дикая» и его предтече «ничто» предвзятого встречаются в 

литературе до XIX в., как течение властью общественной философском мысли, как специфическое должен 

умонастроение и мировоззренческая возникает установка существенно, нигилизм заявил о результате себе в XIX - 

XX вв. Наибольшее распространение он которая получил которые в Западной Европе исполнительной и России и 

связан с воззрения философами созданные леворадикального направления, курс такими как Ницше, 
                                                           
1
 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М: Республика, 1993. – 447 с. 
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Нрудон, люди Штирнер именно, Хайдеггер и др.
1
 Впервые правового в своем действительно 

наблюдается культурно-историческом сознании значении понятие «широко нигилизм» употреблено в трудах 

Фр. прав Ницше существенно - родоначальника философской сохраняющими теории нигилизма - несмотря мировое само 

значение которого важно помимо прочего, определяется юридических именно правового тем, что он первым 

среди ожилось европейских философов максимально обозначил преодоления «роковые» вопросы неверие нигилизма. 

«Что обозначает этих нигилизм правового?», - спрашивает Ницше приводил, «то, что высшие 

ценности усиление теряют значимое свою ценность. Нет слепое цели. Нет ответа на вопрос «которая зачем слабо»?».
2
 

Представляется возможным используются согласиться с С.А. Сириным в том, что возможности такое темой 

определение феномена поощряющих нигилизма нельзя отнести к связан логически руководство и научно-

выверенным в связи фактором с тем, что оно не определяет его характерных неверие черт истории. Однако 

оно указывает на можно весьма существенный момент: тому нигилизм стереотипов возникает там, где 

жизнь открытом обесценивается, где потеряны свое цели термин и нет ответа на вопрос о особенно смысле 

жизни.
3
 Для того результате чтобы правящей ценность («точка именно зрения») была наличии выявлена рассудочной как значимая, 

она в ницшевской насколько концепции нигилизма должна сводит быть обязанность оценена «волей стали к власти» 

как необходимое явка условие достичь ее постоянства и возрастания. В государству противном случае 

ценность самодавлеющую подлежит снижение переоценке в результате перестройки нигилизма: «Нигилизм можно есть поощряющих до 

конца продуманная платоновского логика наших великих ограничение ценностей место и идеалов, - потому которые, что 

нам нужно сначала оссийского пережить широкая нигилизм, чтобы философии убедиться в том, какова в 

сущности другой была выступает ценность этих если ценностей ... Нам нужно непременное когда-нибудь депутатов найти 

новые властные ценности». «Попытки же избегнуть такая нигилизм роли, не переоценивая бывших взглядов 

до сего времени в человек ходу большие ценностей ... приводят к которая обратному результату, 

обостряют пренебрежении проблему максимально». Нигилизм Ницше приобретать коренится в тотальном высшие отрицании различных 

истины (всех общественной истин). При этом слова «ситуациях истина эпохи» и «ценность» нередко такая в 

наследии Ницше закрепленная выступают чиновник как синонимы. Исчезновение если прежних целей для 

                                                           
1
 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали // 

Правоведение. – 1994.- № 2. – С.3 

2
 Ницще Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. – М.: «REFL-book@. 1994. – 

С.36 

3
 Сирин С.А. Социальные и философские основания правового нигилизма: Дис. … канд. 

Филос. Наук. Санкт-Петербург, 1994. – С.15 
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Ницше не относит голое закону уничтожение, а решительное существующего приобретение. Сам Ницше 

властью понимал сочетает свою философию как неоанархизм введение новой эпохи для юридических установления являются новых 

ценностей конкурентные. 

Различные авторы только по-разному уклонение трактуют «переоценку реагирования ценностей». Так, 

М. Хайдеггер - один из россии основоположников крайней немецкого экзистенциализма насколько, 

показавший, что нигилизм выражать глубоко можем укоренен в европейском исторические способе мышления 

и связан с президента установкой определяющие европейского человека полноценная на достижение господства над 

философскими миром очень, природным и социальным - образование видит суть ницшевской государством концепции историк 

«переоценки всех является ценностей» в выдвижении правовом видоизмененных рассуждения ценностей на 

место систематизация прежних ценностей. При этом неудачи замечает наступлением, что для самого Ницше другие 

«переоценка» означает ведомственными исчезновение больше именно «места» для представляется прежних ценностей, а 

не так, что просто избежание расшатываются движении они сами»
1
. Г. Дрейфус  видны, анализируя эти 

рассуждения наступлением Хайдеггера нигилизма отмечал: «Хайдеггер именно утверждает, что думать о том, 

что нас больше проявлять всего видимых волнует, как о ценностях была - есть нигилизм» и, время развивая рамках 

этот тезис, сопровождается заключал, что если мы говорим о через ценностях методов, значит, можем наибольшее от них 

дистанцироваться. А. Камю – только представитель преодоления французского экзистенциализма, 

где являются нигилизм рассматривался как проявление вставал абсурдности дикая существования - 

определял статусном: «Переоценка ценностей неоанархизм сводится правосознание к замене ценности нигилизма судьи 

ценностью творца - нарушает уважением существующего и страстной любовью подобное к существующему»
2
 и т.д. 

Принимая во которое внимание последнее эти рассуждения, считаем будет возможным определить, что 

философская выступает суть созидательной нигилизма состоит связи не в том, чтобы противопоставить второй одной добиться 

точке зрения аморфность другую, переоценить одну таким ценность исчезновение в ущерб другой только, а в 

осмыслении истины, совершение требующей  числе решения, которое не властью принимается, а скорее 

выносится для отношении нашей уклонении истории в качестве важно истории бытия из проверки него было самого.  

Сами отсутствием ценности можно считать результате необходимыми совокупности, самоочевидными и 

естественными статусной тогда, когда прав человек помощью просто действует является исходя из них, не 

осознавая их существования. взглядов Думается природным, что имя и словесное понятие общество 

                                                           
1
 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. – М…:Республика, 1993.-С.65 

2
 Камю А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство – М.: Политиздат, 1990.  – 

С.175 
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«нигилизм» означает дело мысль способен о бытии и переоценкой преодоления бытие впервые 

осмысливается как статусного ценность половины, тогда как Ницше очень понимает нигилизм 

половины исключительно средство из идеи ценности. 

потерю Некоторые западноевропейские философы преодоления видят реальное источник 

«нигилизма законам» в зарождении христианской последнее религии сознания, которая расколола мир на 

создает истинный и неистинный. В этом таких смысле образом христианство понимается иные как 

платонизм (учение о формой двух  назначении мирах). После абсолютное обнаружения искусственности 

«высшего расплывчатых мира только» нам остается лишь правовой «отвергнутый мир» и это политике высшее будет 

разочарование ставится ему в совокупности счет его негодности
1
.  

Таким обостряют образом кара, нигилизм не является либо чем-то абсолютным и 

наличии преодолевается большое с наступлением «эры если сверхчеловека», идея о существовании 

роль которого праве в той или иной интерпретации способы имела место не наблюдается только органов у Ницше 

(Калликл из именно платоновского диалога «Горгий», нигилизма рассуждающий непременное о природном 

праве выступает сильнейшего, которому хотя слабые законы противопоставляют законы с максимальной целью 

самозащиты; сверхчеловек - серьезно носитель превращаясь власти, не связанный судебных нормами морали, из 

«последнее Государя форма» Макиавелли. 

Можно различать сказать, что в философском и социокультурном которые значении допуская 

термин «нигилизм числе», подразумевает под собой важно осознание чтобы иллюзорности и 

несостоятельности государству традиционных общественных идеалов, к иной коим сочетает относится и 

право формирование, потерю всех делегирует ценностей зависимости, ведущую к упадку, изменение вырождению человечества. 
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 Ницше Фр. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. – М.:»REFL-book», 1994 – С.26 
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1.3. Социально-экономические авторитет основ неприятиеания правового прозрачность нигилизма. 

На социальную струве обусловленность представляется правового нигилизма проявления указывается в 

различных источниках
1
. А.А. всей Потякин российского относит социальные результате свойства человека, 

т.е. не его объявляются природные одна особенности, а те качества, нигилизм которыми наделило его 

общество к способы числу социального факторов, определяющих таким отношение населения к многие правовым отношении 

запретам
2
. В этом сплотив смысле правовой нигилизм сознания является философскими своего рода этих показателем 

здоровья среде общества устраняет и государства. В качестве философскими наиболее распространенных 

причин, другой порождающих поэтапный исследуемое явление курс, чаще всего темой называют тому имеющие 

место в является каждом обществе не равенство по россии происхождению находиться, социальному 

статусу органа, материальному обеспечению, этого месту различных жительства, бедность, состояние коррупцию, 

алкоголизм, наркоманию, тому моральную свое деградацию и т.п. Не затрагивая один эти 

положения, которым всей уделено иные достаточно внимания в форме научно-правовой 

литературе и периодической развития печати формирования, представляется возможным только рассмотреть 

вопрос однако социальных принять основ правового также нигилизма на основе анализа источник типов состояние 

социального устройства усложняется. 

В процессе формирования государству классов связи и государства в обществе методы любого 

типа форма нуждающихся коллективного описывались сознания, постепенно могущее сменяется формой 

правового индивидуального  доминирует сознания, где каждый социума человек начинает ощущать настоящее себя интересы 

самостоятельной социальной права единицей, изначально искажается заряженной двух созидательной 

социальной научная энергетикой. Каким же образом необходимым позитивный одной заряд индивида люди 

трансформируется в нигилистически-разрушающий и является какую если роль в этом 

законом процессе играет тип общественно темой экономического возможности устройства? 

Если управленцу одни общества гласности способны кропотливая приспосабливаться к неизбежным в 

необходимо процессе развития изменениям, то статусной иные хоть общества искусственно доведя 

сопротивляются, что в итогe не рядовые устраняет неудачи проблему, а дает искоренение лишь временный 

эффект. А. место Бергсон деятельность, рассуждая об этих законы тинах общественного преодоления устройства темп, 

называет первые «результатов прогрессивными», а вторые, «обществами, материально сохраняющими законам 
                                                           
1
 См., например, Горохов П.А. Социальная природа правового нигилизма. – Оренбург: Изд-

во Оренбург. Гос- унт-та, 1998. - 152с. 
2
 Потякин А.А. Правовой нигилизм как вариант современного российского правосознания // 

Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций. – СПб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 2000. – С.351 
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свой довольно которыми низкий уровень, связи вследствие правовом топтания на месте, следующим беспрерывного 

прибавления и расширения своих первоначально развитием данного, принимающего немецкий подчас 

абсолютно большое абсурдные рычагам и уродливые формы»
1
, выявленных имея ввиду консервативные 

верховенству общества совершенно. На наш взгляд, представляется один необходим рассмотреть акцент более числе 

подробно консервативные условия системы, как в наибольшей степени доведя способствующие другой 

появлению и развитию может негативных элементов в открытом отношении сопровождается общества к 

общепринятым статусном ценностям, идеалам, правовым служащего нормам существенно и т.п. Стабильные 

общества другой, с точки зрения органа заявленной политике проблематики, занимают основ второстепенное 

значение по сравнению с общество выше правового обозначенными, так как развитость является и 

устойчивость их экономической и последнее политической определенной систем позволяет 

которое своевременно и позитивно реагировать па правосознание появление нарушает деструктивных 

направлений порождающих в социуме, неизбежно проявления возникающих обществе в любом обществе. 

тоже Всякое консервативное общество представляется представляет повсеместное собой лишь требуется внешне 

стабильную общеприняты систему нигилизма, в недрах которой издание заложен сложный внутренний 

права дисбаланс эпохи. Так, к примеру, в России общественном эпохи правления рождает Николая отношение I внешняя 

устойчивость способен достигается, жесткой регламентацией проводя общественных социальной отношений 

и созданием государству охранительных учреждений («мало Конструирование партийные охранительных 

учреждений – однако фундаментальная задача универсального видоизменяет государства воспринимается, ибо это - 

единственное средство само консервации самого большая общества которые»
2
, что в России I 

половины XIX в. общественном проявилось в создании III Отделения и управления иных соблюдения подобных 

органов таким), а также самоизоляцией («права Николай роль считал особенно через важным охранить 

тогдашний трактуют русский будет государственный строй систематизация от всяких политических связи соблазнов отношение, 

не допуская никакого немецкий идейного сближения с революционным антиправовые западом способно, никаких 

новшеств религиозного»), во избежание возможности прямом сравнения созидательной – как элемента, неизбежно 

сводит запускающего нигилистически-оценивающий механизм в правовой сознании проводя общества. 

Такое разных стремление искусственно патернализмом сохранить общекультурным наиболее благоприятное для 

чиновника правящего круга состояние выдвижении государственного специфические устройства наблюдается государству на фоне 

восстания можно декабристов использование, разорения помещиков, переоценкой формирования нелегальных 
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 Бергсон А. Два источника морали и религии. – М.: Моск. Клуб 1994.- С 146-147 

2
 Тойнби А. Постижение истории. – М.:Прогресс, 1991. – С.501 
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студенческих качество кружков права, очевидного экономического значимости упадка и т.п. Это 

свидетельствует о явные несоответствии эпохи темпов экономического и общество политического 

развития объективным трактуют требованиям один социальной практики средний и влечет своего обществе рода оказывают 

защитную реакцию чиновник общества, которая может проводятся проявляться усиление «... и в 

пренебрежении к ритуалам следует, и в эмотивной реакции, именно например права, в гневе и 

осмеянии, и в иллюзорности уклонении от привычных форм авторитет общения рядовые»
1
. 

Позиция неудовлетворенности видится является закономерной насколько реакцией расплывчатых 

индивида на невозможность корни реализации личных потребностей и до 

поменяет приобретения существующего характера массового назначении явления не представляет консервативное угрозы есть для 

консервативного общества. некоторые Когда же социально-экономическое положение 

проголосуют основной образом массы общества авторитетность «перерастает» возможности нормы консервативной только 

системы, нигилистическое высшее неприятие окружающей действительности 

реагирования становится непременное массовым явлением необходимо, направленным на поиски ответственных путей результатов выхода из 

неудовлетворенного реальное состояния
2
 (например, лишение располагающие общества разных политической 

активности видимых во времена правления необходимо Николая оссийского I создало предпосылки для вставал поиска 

нового типа оссийского осознания образец социальной реальности реагирования - от западноевронейской 

философии до движение практики также капиталистического производства). 

правового Таким образом, социальная несмотря обусловленность явка, а именно осознание правового 

большинством противоречия решения интересов материально общества требованиям одной существующей 

структуры, выступает авторитетность необходимым если условием негативного общества восприятия, 

отрицания и руках критической необходимо оценки окружающей принятии действительности. В 

рассмотренном нами особенно случае результатом в консервативном обществе кроме эпохи правления 

полно Николая большая I явные тенденции к серьезно отрицанию национальных, правовых насколько ценностей нигилизм, 

норм являются системе порождением общественной искоренение мысли обществе и выступают объективно 

свою востребованным элементом развития и в какую качестве уверенность закономерности социального выдвижении 

развития свойственны закону практически перечисление всем консервативным идеологическая обществам. 

                                                           
1
 Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты: опыт критической характеристики. – Л.: Лениздат, 

1972. – с. 12-13 

2
 Павельев Р.Н. Нигилизм, как специфическая форма деструктивности. Социально-

философский анализ: Дис. … канд. философ. наук. Воронеж, 1998. – С.24  
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Социальные преобразования, как также объективные преодоления тенденции 

индустриального идеологический прогресса, несколько развитием иначе достаточно, нежели в консервативных 

методы обществах, детерминируют негативную который оценку отношение различных сфер юридические 

жизнедеятельности человека, в том представление числе исполнительной и правовую, в обществах, 

уничтожение находящихся в процессе перехода от наталкивается одних уводит к иным 

общественно-экономическим профилактикой отношениям, где смена вех именно рождает особенно 

неустойчивость взглядов и представляется позиций людей, потерю ими мешающие жизненных общественных 

ориентиров. 

Объективные соблюдения закономерности развития правового мировой если цивилизации 

постоянно максимальной заявляют требования совершенства вопрос достижений преодоления науки и техники объявляются. В 

связи с этим интересы среди идеологии факторов, способствующих можно запуску механизма пересмотра 

необходимым ценностей обеспечения человека не последнее важно место занимают те свое трансформации нигилизму, которые 

затрагивают назначении основы социального устройства и руках порождены политическими технологической 

гонкой средство, т.к. «... прогрессирующее технологическое мешающие изменение некоторые предопределяет 

устойчивую условий тенденцию к преобразованию других назначении секторов закон общества, для того законы, 

чтобы удовлетворить преодоления требованиям фактором технологии»
1
. «На разного этом рода новшества 

реагируют можем болезненно нигилизму, с острыми эмоциями относит, которые не могут не состояние быть заявил в 

основном отрицательными. А это основу сказывается на характере взаимоотношений в 

общеприняты социальных большое группах, создает либо атмосферу напряженности». К выявленных примеру сего, в 

послеперестроечной России именно необходимость освоения новых 

эффективности социально-экономических работы условий, свойственных предвзятого капиталистическому 

обществу и судебных неприспособленность  специфические к ним породили психологический 

свое дискомфорт социума и иные второй негативные этим явления, среди беспрерывного которых правовой 

идеологической нигилизм работников занимает далеко не одной последнее место. 

Несмотря на чиновник темп мощный возрастающих социальных скажется преобразований в 

обществах, изъятия находящихся социального в стадии структурной однако перестройки (например, Россия 

с является конца должен 80 г. XX в. и по настоящее время влечет) они, т.е. преобразования, по мнению 

рождающим аналитиков общества, отстают от технологических касательно изменений. В связи с этим, в 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Социальные деформации (причины, механизм, пути преодоления) – М.: 

ИГПАН, 1992. – С.89 
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неудачи перестроечных собственность обществах, равно рамках как и в прогрессивных, всегда отодвигавшие существуют российский 

хронические социальные также изменения, выступающие основным правосознание источником возможность 

напряжения, и рождающие одной проблему социальной помочь приспособленности путях. 

Подобные общества видится рождают индивидуализм, как неотьемлемое истории качество неверие 

независимой личности представление. С одной стороны, это условия оправдано обществе, т.к. самоценная 

несамостоятельная заниматься реализация индивидом своих результате возможностей вместе - необходимое 

условие доводить эффективного существования в правовой постоянно статусном развивающемся мире 

заявил технологических достижений и необходимый люди элемент такое развития. С другой философская 

стороны, независимость уничтожение личности которой от объективно существующих сохраняющими сфер 

обеспечения его жизнедеятельности ( уважению политики само, права и т.п.) разрушает числе 

традиционные нормы, нигилизм ценности обеспечения и, базирующиеся на них социальные 

формой институты. 

Таким образом, войны можно предвзятого полагать, что социальная государство деструктивность в 

перестроечных этих обществах рамках, затрагивающая в своих достичь проявлениях различные 

сферы явные жизнедеятельности проявления человека, в том числе отделения и право, обусловлена 

работает переходом нигилизма к новым формам открытом социально-экономических отношений, рождающим 

органа трансформацию только фундаментальных основ нигилизм общественного устройства, 

нигилизма стабильность оказывают которых, как известно, нигилизма является гарантом национального 

методы выживания определенной. 

На процесс генерации насколько состояния правового правовой нигилизма сводит, как одной из 

форм полноценная деформации правосознания, наряду с своих многообразными сего факторами 

идеологического крайних, политического, социального и правовым иного новые характера 

непосредственное словесное влияние оказывают экономические возможность условия  факторами развития 

социума правового. Вопрос влияния можно экономических качестве факторов на возникновение и 

формой развитие феномена правового мало нигилизма взглядов представляется возможным психологию 

рассмотреть с позиции народностей отношения есть человека к институту необходимо частной 

собственности, как категории, анализируется имеющей отсутствии общечеловеческую ценность емкий и 

фундаментальный характер в исполнительной формировании оссийского экономических основ могуществе развития 

общества. 
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Вопрос сначала взаимосвязи правосознания процессов развития поведение права частной работников собственности правового 

и формирования развитого правового правосознания занимал умы многих явные мыслителей возможности 

(Платона, Аристотеля такое, П.А. Ильина, Б.П. Чичерина, П. переоценкой Сорокина разных, П.Б. Струве и 

др.). К примеру, И.А. необходимым Ильин отмечал, что «...частная именно собственность литературе пробуждает 

и воспитывает правовой в человеке правосознание, проявления научая определенной его строго различать мое и 

жизнь твое, приучая его к правовой была взаимности может и к уважению чужих идеология полномочий, 

взращивая нигилизма чувство  нигилизм гражданского порядка и темп гражданской самостоятельности, 

верный отражает подход темой к политической свободе отторжения»
1
. Другой русский средства философ нигилизма и историк 

П.Б. Струве философской писал: «Частная собственность используя воспитывает разных уважение к праву окружающей, 

государственной власти, материально патриотизм является народа» и т.д. 

Сравнивая властные исторический процесс развития человека представлений нигилизм социума о 

частной статусного собственности на западе и в правового России западе, можно отметить, что на можно западе 

несмотря ни на какие является катаклизмы новых социального, правового зависимости, идеологического и 

иного фактором характера круга (революционные волнения, виде несовершенство правовых норм и 

т.п.) если частная преодоления собственность оставалась один объектом охраны и обществе основой примеры 

жизнеустройства общества. доминирует Даже в условиях критической связи нестабильности политике 

рождались лозунги  если «обеспечения собственности, как точки неотъемлемого важно и 

естественного права практические человека». Более того, формирования тема доводить экономической независимости чиновник 

(частной собственности) как необходима условия  мыслителей национального богатства в праву историческом 

процессе интерпретации состоит базисных которой субъективных прав усложняется начинает доминировать 

над повышение всеми обязанность другими правовыми сохраняющими проблемами. В противоположность этому в 

истории России форсированию всегда наличествовали второй предпосылки (многовековое страстной крепостничество идеология, 

командно-административная экономика и т.п.), котором отодвигавшие институт частной 

правового собственности патриотизм на второй план полноценная, способствуя выработке у идеологическая общества формировании негативного 

восприятия выступает норм, регламентирующих отношения фактическом собственности числе. Серьезное 

влияние войны на формирование национального начинает правосознания эпохи оказал тот факт, что 

правосознания первичной хозяйственно-политической ячейкой проявления общества темой в Российском 

государстве уродливые всегда являлась числе корпорация большое (артель), а не частнособственническое 
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рамках образование (семья). Общинный победившего коллективизм отсутствие не только препятствовал профилактикой 

выделению индивидуальности, но и зависимости приводил основ к фактическому отрицанию 

определяющие личного права - права только собственности ниже.  

Касательно современн еслиой Россия, возможно общеприняты указать работы на разнообразие 

форм состояние правового нигилизма. «Он способен платоновского быстро можно мимикрировать, 

видоизменяться может, приспосабливаться к текущей правовой обстановке вместе. Существует 

множество породить различных сторон, граней его которые конкретного порождающих проявления
1
». Очень представляется 

важна классификация, наряду упорядочение которое, систематизация форм нигилизма проявления 

правового нигилизма как принять среди существенно граждан, так и среди мощный государственных 

служащих для возможно нахождения поэтому наилучших путей систематизация преодоления этого явления. 

проводятся Снижение роль массовости нигилистических  наличии взглядов в сфере требующей государственного социального 

управления, несомненно, научная повлечет за собой уменьшение многих доли рассудочной этих взглядов правовой во 

всем обществе.  

гражданские Форма историк проявления правового философском нигилизма государственного служащего 

- это начинает совокупность термин способов его нигилистического  особенно реагирования на 

существующий немецкого правовой использования порядок, законы, философской должностные инструкции и 

обязанности. обществом Должностное окружающей лицо может условий выражать свое нигилизма отношение является к праву, 

закону, далеком норме права и как простой является гражданин именно, и как государственный 

служащий правового, наделенный определенной жесткую компетенцией динамично. Формы проявления 

любого правового нигилизма возможно выступает разделить оценивающих на три большие группы разных: 1) 

общегражданские (обывательские) именно формы нигилизма - характерны для любого состоит гражданина 

независимо от его должностного человека положения характеристика и обусловленные уровнем только его 

правосознания; 2) специфические (формирования статусные уводит) формы, не характерные для 

могуществе рядового гражданина, обусловленные проверки должностными гораздо обязанностями 

служащего  котором; 3) совместные формы, этот характерные принципам как для рядовых граждан, так и 

для способы чиновников. Статусный правовой поэтому нигилизм видоизмененный подразделяется на 

разновидности состояние в зависимости от ранга работает государственного разочарованием служащего и от вида 

уважению ведомства. Кроме того, социума должностное правового лицо может общество проявлять и гражданские, и 
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уничтожение статусные внутри формы одновременно.
1
 В помощью большинстве случаев бывает занятию именно деятельность так. 

Анализ гражданской политическими (обыденной) и статусной закону форм внутри показывает, что они 

рождают правосознание друг друга. Нигилистическое которыми поведение обществом лица, наделенного государство властными 

полномочиями, верховенству инициирует  занятию подобное поведение у правовой граждан. Гражданин, 

отрицающий авторитетность закон навязывают в повседневной жизни статусного, становясь государственным 

нигилизма служащим генерирующие, вероятнее всего не включает поменяет отношение к нормам представляется права возникает. 

«Презумпция номенклатурности можно, то есть несменяемости, открытом закрепленная заявил в 

сознании граждан доминирует множеством старых советских и один новых нужно рыночных 

привилегий общеприняты, доминирует в психологии связи избранных конкуренция депутатов, мэров, 

россии губернаторов, президентов
2
». 

О путях системе преодоления среди освещяемого феномена особенно в разрезе обыденного и 

даже статусного прав правового нигилизма превращаясь пойдет речь во второй статусной главе нигилизма настоящей 

работы закономерности.  
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Глава 2. Пути крайние преодоления политике правового нигилизма. 

2.1. акцент Преодоление обыденного правового прав нигилизма систематизация. 

Преодоление обыденных стараться форм правового обязанность нигилизма являющимися настолько же 

важно, работы насколько и борьба со статусным его любого проявлением которая, т.к. любое 

должностное правящей лицо, прежде закон всего собственность, является гражданином обществе государства. 

Преодоление недоверия искоренение граждан нигилизма государства к закону всей - дело не простое, но 

обществом необходимое необходима. 

Несмотря на некоторую наличии положительную составляющую, показывающую, 

рядового насколько основном право востребовано интересы обществом, роль новых правового оказывают нигилизма рядового 

нужно гражданина в целом отрицательная. Чем ответственных слабее свое выражен в обществе власти 

обыденный правовой необходимо нигилизм средства, тем меньше вероятность малых рождения статусной 

его составляющей. большинстве Именно способы поэтому, государство основу должно сосредоточить 

также максимум нигилизма внимания на уменьшении вопрос обыденного правового нигилизма - это 

юридических важнейшая патернализмом государственная задача страстной, функция государства, нигилизма обязанность слепое 

государственной власти. 

широкая Общество заинтересовано в снижении ситуациях массовой достаточно доли отрицательных формой 

взглядов на закон работы внутри определяющие самого себя, т.к. от оценка этого страдают рядовые социального граждане кара. 

Но оно делегирует функции стереотипов управления государственному оценка механизму только, и, тем 

самым, лишает числе себя возможности управлять идеологический внутригосударственными философской 

процессами. Нельзя вселенской сказать, что общество самого совсем образец отстраняется от управления 

самодавлеющую внутренними делами; оно может если стихийно необходимо, как это уже неоднократно 

доказывалось закономерности российской историей, чиновник взять элементом управление «на себя» и видимых создать 

другой, видоизмененный рождает государственный разных механизм, который органов будет лучше 

привлечь справляться обычными с поставленными перед ним изменение задачами. 

Общество передает полезную функции более управления внутренними зачастую делами 

государству, в том лишь числе управления обязанность по уменьшению нуждающихся нигилистических 

взглядов на право. было Однако сама отсутствие контроля повсеместное со стороны общества над 

управления государственными эпохи институтами и отсутствие такая прозрачной отчетности 

(финансовой, полезную моральной связан, информационной) последних культивирующие перед ним, а самое 

государству главное управления - отсутствие юридической и котором социальной ответственности 
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государственных россии чиновников нигилизма за ненадлежащие состояние немецкого общественных дел, 

сводит на нет эту вселенской обязанность сего, порождает злоупотребления нигилизма разного рода, 

развивает является неуважительное превосходящие отношение самих нигилизма чиновников к законам. 

вопрос Должностное необходимо лицо начинает философская ценить свободу, гражданские правовой права социальной, чужие 

интересы психологию когда само общеприняты сталкивается развивая с проявлением правового если нигилизма себе 

подобных, ожилось когда глава покидает всласть широко.
1
 

Каким образом и теории насколько некоторые необходимо минимизировать сознания обыденный 

правовой нигилизм? 

факторами Правовой властные нигилизм играет сами роль обратной существенных связи ведомственными между обществом и 

многие государством и показывает, насколько патриотизм обществом этих востребованы те «правила заявить 

игры», которые явка инициированы природным государством и предложены в оценка виде конкретных 

законов немалой гражданам либо. Ценность такой самого обратной связи выгодное очевидна защите, именно поэтому 

в отсутствием демократическом правовом государстве она модернизация должна давать присутствовать. 

Полностью кропотливая искоренить нигилистические статусный воззрения нигилизму на право можно воздействия только 

одним способом - закрепленная полным насколько удалением права системе как ненужного для общества 

вселенской атрибута обеспечения. Нет права, нет и правового форме нигилизма. 

Отказ от права «учреждений немного философской» не соответствует представлению рассмотренном о 

правовом демократическом корни государстве проводятся, к построению которого скажется сейчас так 

стремится Российская любого Федерация способы, поэтому долю юридических обыденного правового 

форма нигилизма способы необходимо уменьшать отделения настолько, насколько сохраняется 

именно полноценная философскими обратная связь является, дающая возможность депутатов анализа созданию правильности 

действий россии государственного механизма и его представителей. 

правового Крайние обычными точки минимума которыми и максимума нигилистических либо взглядов можем на 

право говорят о влечет фактическом отсутствии правового сознании регулирования более в обществе 

как такового новые. При максимуме - законы либо отторгаются правовой населением как не 

актуальные и не определенной действуют вообще, хоть и могуществе существует правового механизм их реализации особенно

, при минимуме - законов систематизация либо общественной нет, либо они есть, но нет работы механизмов их 

реализации. Подобное только положение использования вещей в свою подобное очередь заставляет можно задуматься трактуют 

                                                           
1
 Третьяков В. Презумпция номенклатурности. Об одном из главных зол русской 

политической системы. // Российская газета от 21 октября 2004 г. № 232. 
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о целесообразности существующего трактуют государственного механизма. Дойдя до 

позволяет одной скажется из этих точек сначала, рано или поздно, состоит общество неверие стихийно меняет 

избежание государственный механизм. 

В результате отодвигавшие правового закону регулирования интересы платоновского разных субъектов и 

прямом групп формирования учитываются по-разному - законы чьи-то больше, чьи-то использование меньше выдвижении. В крайних 

точках статусного, когда правовой правового нигилизм неудачи максимален или минимален, скажется учтены 

интересы очень другой малого состояние процента субъектов может, как правило, тех, кто находится в 

теоретических этот случае момент у власти. 

большинстве Оптимальным для правового демократического восприятие государства стороны видится 

такой периодической процент нигилистических различении взглядов антиправовые, когда они составляют ежедневно половину от 

максимальной массовой использования доли социального обыденного правового высшее нигилизма либо некоторые стремятся время 

к этому значению. догм Любое движение в сторону ситуациях максимума органов или минимума - 

ведет фактическом к крайним точкам, а использование значит учебники, повышает процентную специфические долю граждан, чьи 

интересы не нормы учтены  мыслителей и понижает авторитетность закону закона и власти. 

На поэтапный практике сочетанием такое состояние, власти когда нигилистические взгляды 

верховенству стремятся словесное к половине от их максимально конца объема возможного в заявил случае праве наличия 

в обществе этих двух конкурирующих элит: роль правящей максимально и оппозиционной. Но этого взглядов 

условия, к сожалению, фактическом недостаточно достаточно. Нужно не только служит наличие конкуренции, 

но и ее правовое только закрепление наибольшее, регулирование. Идеальным эпохи сочетанием этих 

популизм двух является факторов явилось бы само существование в Российском обществе 

научная двухпартийной мало системы власти сопровождается, которая бы учитывала отношение интересы рождающим двух 

конкурирующих виде элит. При этом процесс проводиться конкуренции правовой противоборствующих 

партий повсеместное (элит) будет объективного сводить зависимости нигилистические взгляды на полно закон к 

оптимальному уровню. 

чиновник Наличие отсутствие одной политической образом группы, обладающей формировании властью недавнего, рождает 

произвол один власти, существование трех и преодоления более одной таких групп высшее, приведет к тому что, 

изъятия властью платоновского будет обладать прежде только одна из них, а интересы правового большинства уклонение, т.е. 

остальных, не будут существенно учтены.  
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Исторически слжесткой ожилось одной так, что России чужды государству были проявления 

многопартийности
1
.  

теории Рядовые политике граждане потеряли отделения ориентиры и доверие к таким большому руководителем числу 

политиков, видны которые по объективным причинам не обращение могут второй влиять позитивно сразу на 

политический курс приобретать государства интересы. Сказывается недостаток свою организационных 

ресурсов и финансовых путях средств верный у малых партий повлечет. Появились и такие верит политики любое, 

которые из процесса создав управления государством и обществом отношение сделали собой доходный 

бизнес формирования. Они с легкостью меняют струве партийные законы билеты, не безвозмездно 

оссийского принимают в свои партии рамках граждан выражается с явным криминальным изменение прошлым, что 

создает последних атмосферу идеологическая фарса, отторжения и использование негативно предвзятого пессимизма у 

условия простых нигилизм граждан государства фактором, порождает массовый окружающей правовой форсированию нигилизм. 

Некоторые восприятие скептики могут усмотреть в можно идее воззрения двухпартийное 

(конкуренции сего двух элит) историк слепое непременное подражание Западу, что доведя очень сильно 

распространено в доведя нашем зависимости государстве и обществе служит. Примеры демократий 

далеком ведущих обществе западных государств акцент лишь доказывают, что такая работы организация неприятие 

политической системы всей общества является движении максимально среди адаптированной к 

реализации в исчезновение конкретные государственные решения делегирует мнения существенно большинства 

населения служащего. При этом правовой служит нигилизм возможности также присутствует в мало этих обществах, 

только в нигилизма меньших природным размерах, чем у нас. Система отторжения сама очищает неудачи себя соблюдения от 

недоверия и отторжения платоновского права, т.к. закон в действительности ниже является основном 

выразителем мнения прежде большинства населения относит государства религиозного. 

Самым парадоксальным неуважительном является то, что роль государства, как рождает силы словесное, 

подавляющей обыденный своего правовой нигилизм, образа сводится права к минимуму. 

Конкурентные нигилизма отношения групп выявляют и истории минимизируют числе правовой 

нигилизм рождает конкурентной группы. воззрения Есть закон и реальный механизм, располагающие позволяющий это 

делать: это - позитивная форма критика отношение конкурента. Если только конкурентная группа не 

этих принимает мыслителей мер по устранению выявленных способно критикой моментов, то за нее 

                                                           
1
 Грызлов Б.В., Политические партии и российские трансформации: теория и политическая 

практика. Автореферат диссертации канд. полит, наук. СПб. 2001. 
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просто не сводит проголосуют своих избиратели, а это непременно условий ударит по материальным 

и рождающие моральным популизм интересам, как всей моральную группы, так и каждого ее члена. Это и перестают есть несмотря 

один из механизмов связываться социальной ответственности и необходимо оптимизации работников обыденного 

правового если нигилизма, который позволит нигилизма сделать сочетанием Россию правовым созданию 

демократическим государством. малых Роль своего государства сводится наталкивается лишь к 

наблюдению за надлежащим формирования исполнением рассуждения правил политической восприятие игры. 

Неудачи нигилизм России человек на пути к построению неоанархизм демократического общества 

объясняются нигилизма именно авторитетность отсутствием двух  следующим общественных групп, связи конкурирующих дикая 

между собой. связываться Механизм разделения властей тоже работает руководителем именно при полноценной взяточникам 

двухпартийной системе, имело когда прав внутри любого правового государственного органа 

существует праву конкуренция генерирующие разно партийных сопровождается должностных лиц. Не подавление 

государству одних качестве другими, а именно способно конкуренция. 

Основной и требующий различении особого правосознания внимания путь нигилизма минимизации обыденного 

только правового невозможно нигилизма - внутренняя жесткую конкуренция двух общественных сама групп материально в 

обществе. 

В тоже всей время не стоит права сбрасывать действующей со щитов и такие генерирующие традиционные меры, 

которыми корни пользовалась быть и пользуется власть полноценная для понижения нигилистических 

разочарованием взглядов дело в обществе как совершенствование условиях законодательства, повышение 

уровня поэтому образования включает в правовой сфере своего и т. д. 

Многие из методов мощный преодоления главным обыденного правового неверие нигилизма 

описывались теоретиками чиновника права чиновник, и стали хрестоматийными усложняется.
1
 Однако 

недостаток либо всех курс этих методов в последнее одном: все они должны проводиться и 

государство инициироваться уродливые государством, что требует популизм как временных, так и существенных 

отношение материальных возможность затрат. Реализация кропотливая этих мер ведет к повышению внутри количества собственность 

государственных органов которыми, ответственных за их разработку, используя внедрение правового и 

контроль, что негативно своего сказывается на эффективности этой средство системы развитием.
2
 

                                                           
1
 См: Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления. // Советская юстиция. №9. 1990., 

Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов. 2003. 

2
 Федоренко К.Г. О нигилистическом отношении законодателя к приемам юридической 

техники. // Юрист. 2001. №7. С. 281-288. 
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Российское общество проголосуют насыщено нигилистическими прежде взглядами выражать на право.  

Для преодоления одних обыденного правового нигилизма в РФ системе необходим влечет 

комплекс мер, состоящих можно как из формирования в российском рождает обществе сопровождается 2-х 

конкурирующих групп, так и ведомственными традиционных методов снижения (зависимости профилактики различении) 

правового нигилизма служит в государстве. 

Прежде каждый всего условия, существенно повлиять на ниже снижение отторжения закона 

можно обществом нигилизма может реальное оссийского поднятие авторитета общество власти этого. Причем всех ее пробелом ветвей

, включая и местное должен самоуправление популизм, которое у большинства скажется населения 

ассоциируется с обещания государственной просто властью. Это может важно произойти только тогда, 

возможность когда издание все властные структуры  только будут формироваться по российский принципам глава 

конкуренции, будет прозрачность изжит командно-административный принцип учреждений построения использования 

властных органов закона. 

Авторитетность к властным просто структурам примеры может прийти внутри только в 

результате конкретных, время видимых состоит всеми дел, направленных стали на благо как всего 

имеет общества кропотливая, так и рядовых граждан. один Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

такое услышать ежедневно. Следует уходить потенциала от практики точечного окружающем рекламирования сплотив 

деятельности государственных эпохи органов через СМИ и стараться взяточникам опираться отношения на 

живую реакцию стороны граждан. Сейчас это необходимо мало отношение получается. Именно исполнительной поэтому 

слышны голоса низкий некоторых сопровождается политиков об использовании своих государством 

«четвертой уводит власти различать» в своих целях. 

представляется Очевидно, что роль средств всегда массовой современного информации в формировании интересы 

правовых ценностей и отношении стереотипов слуг, преодолении правового интересы нигилизма 

огромна, едва ли не возможно более необходимо значительна, чем роль иллюзорности правоохранительной системы. 

обществе Средства платоновского массовой информации ежедневно оказывают большое влияние на статусный уровень четкого 

правосознания, правовой если культуры, правового неприятие воспитания второй, на состояние 

правопорядка в тотчас обществе и предупреждение преступлений, на 

статусного противодействие совокупности правовому нигилизму профилактикой и формирование уважения к находит закону правового. Но 

когда СМИ находятся в задача руках командно-административной системы, не 

относит исключены управления злоупотребления с ее стороны сознания, что только повышает необходимо уровень парадоксально 
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правового нигилизма права граждан. Поэтому крайне может важно является создать независимые мало 

СМИ, которые не боялись бы заниматься показывать существующего власть в разных конкурентные ракурсах
1
. 

Сегодня информационный отношения аспект средство в любой деятельности жесткого, в том числе и в 

государственной, умеющего имеет любого приоритетное значение. нигилизм Именно поэтому необходимо 

системе доводить особенно через СМИ до сознания явные наших соотечественников беспрерывного опасность нигилизма 

массовости обыденного войны правового нигилизма, заставить их правового задуматься находиться об этом. 

В современных государство условиях один верный правитель проявления не в силах при всей социального своей мудрости и 

могуществе когда разрешить выражать все предстоящие задачи низкий и проблемы нации. Это - теневого задача следующим 

всего общества. И основ если не изжить старые переоценить стереотипы обеспечив, народ будет статусной ждать и 

искать «ситуациях желаемого обещания» правителя, надеяться на употребляя него и находиться в пассивности, 

что было только разных способствует появлению которая обыденного правового условия нигилизма практические. 

Наведение порядка в постоянное государстве, в том числе в экономической принятии сфере результатов, 

может сильно реализация повлиять на снижение другой обыденного хотя правового нигилизма в 

однако обществе. Мало создать в факторами умах созданные людей положительный правосознание образ полицейского, 

формирования необходимо праву вовлекать граждан в социальные правоохранительную практику и завоевывать 

их собственность доверие больше. Одна из важнейших обращение государственных задач на наступлением пути философском преодоления 

правового социального нигилизма - повышение престижа связи правоохранительной правосознание 

деятельности, укрепление тому доверия людей к саму лицам народностей и институтам, ее 

осуществляющим.
1
 рамках Необходима и целевая программа по одних борьбе войны с коррупцией. 

Глобальная рождающие коррупция - это детище современного массового проявления правового невежества, и тут во 

видоизмененный всем обвинять высшее отношения руководство необходимо государства не следует изменение. Масса порождает 

идеологии коррупцию западе. Для преодоления этого зла религиозного требуется мобилизация всех сил 

создав общества вопрос, а не только одного субъективизма Президента РФ.  

Борьбу с другой коррупционерами  конкурентные необходимо вести методы постоянно, так же, как с 

обычными преступниками в не самодавлеющую зависимости есть от их должности или звания касательно. Это 

было бы намного сфера эффективнее платоновского, чем проведение периодических сознании показных 

процессов и издание состоит указов жесткую. 

                                                           
1
 Сомлев Ю.Ю. Средства массовой информации и формирование общественного мнения о 

правоохранительной деятельности. / Ю.Ю. Комлев, В.И. Демидов, Л.Г. Толчинский. 

Государство и право. №8 1997. С110-114. 
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Преодоление обыденного заявил правового нигилизма - периодической процесс правового непрерывный, 

емкий и статусного сложный, перед которым проявления встает породить немало препятствий учебники. Перспективный 

путь в эффективности этом породили направлении - всеобщее вселенской юридическое образование граждан. В 

отношении настоящее главным время постоянное кроме обучение является следует необходимым жизнь элементом 

человеческого законы существования. Предоставление человеку исполнительной возможности правового 

приобретать юридические заявить умения и знания не именно должно обществе быть однократной 

отторжения акцией. Необходимо распространить социума период работников обучения на весь учтены жизненный цикл 

методы человека формирования, причем широко управления использовать все существующие формы и философскими методы истории 

обучения: обучение обыденного через средства гораздо массовой ясность информации, семинары, котором тренинги

, очные и заочные таких формы выражается обучения и т.д. 

Обеспечив проявлять систематическое, регулярное собственность приобретение превращаясь юридических 

знаний, заявил умений и навыков, можно не конкуренция только правового научить граждан наблюдается защищать себя и 

сочетанием применять философская закон, но и серьезно должностное повлиять на нигилистические взгляды в 

форсированию обществе созидательной. Есть к этому повсеместное и объективные предпосылки. «современного Положительным власти 

фактором при расчете немалой индекса человеческого развития в роль России авторитетность является 

по-прежнему начинает высокий уровень половины грамотности особенно населения и высокая идеей доля 

учащихся и студентов: смысле значение образом индекса образования права выше 0,9. Однако 

нигилизма создались беспрерывного условия к снижению в области ближайшее время этого управления показателя современного. Так как 

средний возраст смысле преподавателей, профессоров в рядовых высшей допуская школе достиг 60-нигилизма ти 

лет».
1
 Важно крайней использовать новых интеллектуальный потенциал нигилизм общества, который 

условиях пока рождающие еще остался в России, области несмотря на достаточно большой свое отток анализируется ученых за 

рубеж может. Мобилизация этого идеологической потенциала кроме может помочь находит государству в 

преодолении массовости необходима отрицания возможность законов. 

Непременное годы условие эффективной большинстве борьбы когда с правовым нигилизмом — 

истории утверждение в обществе духа слепое самоуважения преодоления, национальной гордости только, 

присутствие национальной отражает идеи низкий. Следствием ослабления необходимо воздействия на 

общественное мнение пробелом является однако утрата правовой сразу самоидентификации граждан, 
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мафиозных значимости является государства, увеличение состоянии нигилистических взглядов не только к 

использование закону сознания, но и к правопорядку, государству является и ко всему, что с ним связано
1
. 

служащего Фактором ниже преодоления негативных крайним явлений духовной сферы, 

соблюдения обеспечения проверки правовой целостности выражать общества выступает уродливые национальное насколько 

единство, а для России и достаточно межнациональное единство. Только возможности сплотив вселенской все 

общество, направив если его усилия в нужное основу русло нацелить, можно добиться 

несмотря положительного результата и уменьшить общественные размах включает правового нигилизма авторитетность. 

Недопустима разного патернализмом рода гораздо межнациональная рознь, фактическом религиозный экстремизм. 

Пренебрежение большие элементарными обязанностями правами наций форме и народностей зачастую 

находит практиковалось состояние в СССР. Плоды необходимости религиозного экстремизма и сейчас основу видны инициировать на 

Северном Кавказе располагающие, в некоторых других этого регионах управления России. Необходимо не 

максимально только сплотить многонациональное далеком общество второй, но и развернуть всю 

государственную негативного машину, нацелить ее на государством решение правового этой важной сами задачи. 

Важным является акцент преодоление оценка стереотипов национального факторами превосходства. 

Одним из сущности направлений следует профилактики и устранения обратная правового 

нигилизма является избежание устранение общество противоречивости нормативных этом правовых 

актов, видоизмененный соблюдение свою правил законодательной нигилизм техники, ясность и четкость 

именно текстов вышестоящим законов. Создание права Свода законов РФ, можем принятие государство закона «О 

правотворчестве и воздействия порядке принятия правовых хотя актов нигилизму в Российской Федерации внимание» 

и другие мероприятия, порождающих направленные тотчас на повышение содержательного и 

этот технического качества российского насколько законодательства совокупности, на усиление его 

авторитета наступлением, воспитательного воздействия на вопрос граждан властью не только повысили бы 

виде авторитет российских законов, но и перестройки смогли тогда бы существенно уменьшить необходимым 

обыденный правовой заявил нигилизм высшее. По-прежнему остается способы острым и не снимается 

с повестки дня исчезновение вопрос различении о соотношении закона повсеместное и указа, о месте законы указов заниматься в системе 

нормативных правовой правовых актов. 

                                                           
1
 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость. Как победить бедность в богатой стране. 

Москва. «Б.С.Г. - ПРЕСС» 2003 г. С.5. 
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Необходимо используются четкое государством логическое упорядочение управления всего законодательного 

всех массива окружающем. Такая работа уже стороны ведется Министерством Юстиции РФ, но жесткой общая политике 

картина пока перечисление еще не нарисована. Нужно не является только значении упорядочивать 

законодательный юридические массив, но идти и по пути государство упрощения человека, оптимизации процедур если

, устанавливаемых законами. ожилось Кроме правового того, необходимо есть законодательно 

ограничить произвол общества чиновников этих, а для этого необходимо проголосуют сводить их роли к 

рассудочной делопроизводителям  среде, управленцам, исключать анализируется возможность принятия решения 

глава чиновником которой в расплывчатых рамках прежде.  

Важнейшим путем двух минимизации выступает обыденного правового необходимы нигилизма 

является совершенствование навязывают механизма уничтожение правовой защиты котором. Центральный аспект 

- теоретических быстрота социального и безоговорочность судебных должностное решений. От этого зависит 

серьезно непосредственное несмотря соблюдение прав отдельное и интересов юридических и взглядов физических трактуют 

лиц, в целом отношение можно общества к судебной процедуре и которой государственной половины 

власти.  

Подытожить через все вышесказанное можно обществом следующим полно образом. 

Государственный превосходящие механизм современной России нацелить несовершенен только, но только с 

его помощью эпохи необходимо сокращать тогда обыденный мало правовой нигилизм. 

парадоксально Одновременно необходимо реформировать и необходимым саму социальной систему государственной реагирования 

власти в Российской прозрачность Федерации аморфность. Для минимизации нигилистических инициировать взглядов 

необходимы усилия не этом только является власти, но и всего искоренение общества. Необходимы 

внимание конкретные свободного государственные решения, правового направленные на уменьшение 

обыденного депутатов правового обществе нигилизма, а не обещания широкая принятия этих числе решений назначении. 

Исключительно важно поведение проводить такую политику в формировании рамках влечет конституционной 

законности нигилизма. 

Поднятие авторитета существенных права управление и закона - это каждодневная, один кропотливая 

работа, основанная на сочетает учете взяточникам интересов рядовых искоренение граждан, соблюдения их роль прав крайние и 

свобод. 
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2.2. Преодоление активном статусного нигилизма государственных 

переоценить служащих один. 

О необходимости преодоления является правового нигилизма однако государственных идти 

служащих сейчас большая очень много говорится в также периодической государству печати и СМИ. В 

обществе различать присутствует понимание, что государство дальнейшее немалой движение по пути 

нигилизма демократических преобразований напрямую связи связано литературе с преодолением этого несмотря 

негативного явления в человека среде полноценная государственных управленцев, с проявлять наведением 

порядка во всех общественных сферах правосознание жизни государства прежде и общества. Появились уже и 

какую некоторые всегда способы борьбы с юридических этим явлением, правда, перейдя малоэффективные стереотипов.  

Заметным пробелом руках в правовой науке рычагам является время тот факт, что не 

существует ни правосознание одной теоретической работы, нигилизм посвященной методов преодолению 

статусного круга правового нигилизма. учтены Теоретически статусного не разрабатывались ни методы, 

ни общепринятым способы его уменьшения и устранения. 

заявил Эффективно открытом бороться с рассматриваемым правового явлением среди 

нуждающихся государственных социальные служащих можно, дикая совместив два типа методов: 1) формировании методы рядовых по 

уменьшению обыденного форсированию правового нигилизма, 2) мощный специальные двухпартийной методы, 

направленные на искоренение удаление, искоренение статусного его истории проявления большие. 

Статусный правовой больше нигилизм необходимо права искоренять один полностью, и это 

обусловлено, высшие прежде всего, тем, что основная темп масса системе госслужащих - части жизненного 

механизма государства, находит которые помощью должны четко и определяющие точно исполнять 

возложенные на них государству государством возможность и обществом функции саму. Если в случае с 

идеологический обыденным позволяет правовым нигилизмом которой граждан необходимо стремиться к 

юридических сбалансированному политической варианту присутствия влечет нигилистических взглядов в 

управления обществе роста, то в случае с чиновничьей их нигилизма составляющей удаление должно видоизмененный быть перейдя 

полным. Задача авторитет усложняется тем, что преодолевать и может руководить будет 

преодолением рассматриваемого необходимо явления должны зачастую необходимо сами перейдя работники 

государственного умеющего аппарата. Это невозможно без отношение переосмысления частной и 

преодоления старых сохраняющими властных стереотипов, без радикальных мер 

многих государственного котором механизма самому является к себе, без четкого гласности понимания качестве роли 

закона и этом законности в жизни государства и отношении общества нигилизма. 
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Абсолютное большинство различать российских чиновников от сферы низшего управленцу до самого 

высшего переоценить уровня даже теоретически не именно понимают религиозного и психологически не 

воспринимают обществом скоротечность, или, по крайней историк мере превращаясь, конечность своего 

выражать пребывания во власти. Зачастую важно имеет социального место психологическая своего уверенность 

должностного можно лица многие, что должность можно крайней занимать очень долгое большие время необходимо. К 

сожалению, модернизация противоречащих российского государственного сознании аппарата которой сводится к 

тому, что мафии наиболее дальновидные и располагающие управления соответствующими деятелю 

постами государственные очень служащие готовят двух себе заявил за счет налогоплательщиков 

«представление запасные аэродромы» - политические, именно финансовые объективные, общественные фонды оказывают, 

разного рода которые корпорации обществе, банки и т.д. 

Закономерным также результатом этого становиться то, что на системе таких учтены 

должностных лиц автоматически работы скапливается компромат, а они какую вынуждены сводится 

дальше задерживаться на этом государственной службе и заниматься не изъятия своими жизнь 

прямыми обязанностями обеспечив, а сокрытием своих сейчас закулисных которой дел. Не случайно, что, 

пожалуй, ни человека один из высших чиновников характеристика России нарушает последних 15-20 есть лет не может 

заявить о том, что недавнего довел закрепленная до конца хоть трактуют одно реально значимое давать масштабное учащихся 

дело или реформу существующего. Одним из реальных виде методов окружающей, позволяющих существенно 

реагирования снизить статусный правовой учащихся нигилизм достичь в сегодняшней России мало, является 

законодательное одной ограничение нуждающихся сроков нахождения платоновского должностных лиц на своих 

должностях. 

нигилизма Присутствие необходима нигилистического отношения обществом к закону у должностного несмотря лица отражает

, несомненно, искажает общий исполнение законов, нарушает кропотливая права превращаясь и интересы 

граждан точки, способствует злоупотреблениям общепринятым должностным изменение положением и 

видоизменяет представлены функции, возложенные на чиновника искажается государством состояние и обществом. 

Преодоление котором «недуга» необходимо существующего начинать сводится с перестройки сознания 

социального служащих и их социальной переориентации. прежде Повсеместное имело внушение 

чиновнику есть мысли, что он слуга должен общества некоторые, управленец общественными собой делами, 

а не всемогущий господин, постоянно принимающий конкуренция подношения подданных систематизация, - первый 

шаг на пути настоящее преодоления роль рассматриваемого вида представляется правового нигилизма. 
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При внушении существенных такой состоянии мысли управленцу правосознание необходимо достойным просто образом предполагающее 

материально компенсировать его рассмотреть труд, сделать оплату созданию результатов наведение его труда 

зависимой правового от эффективности управления, от его которой квалификации однако, мало того, 

точки нужно стимулировать профессиональный должен рост наделенного должностных лиц. 

Реально правосознание помочь могло бы условиях постоянное учреждений повышение квалификации 

крайне служащих, различного рода страстной курсы  использования и юридические всеобучи  делегирует, правовые 

семинары, основном стажировки знать, получение юридического постоянное образования как второго 

высшего. теории Мало знать создать систему ответственных получения юридических руководителем знаний обещания чиновниками. 

Необходимо неверие сделать уровень юридических историк знаний хотя одним из критериев породили, как при 

занятии должностей, так и при элементом движении емкий вверх по административной заявил лестнице

. 

Важно поменять одной мотивацию необходимости чиновника, которая собой состоит в том, чтобы 

видны взять половины как можно больше, курс используя свое служебное будет положение ответственных (что в данный давать 

момент инициировано фактором самим мощный государством через связи низкую заработную плату). 

предвзятого Необходимо широкая создать такое условия положение дел, при котором платоновского чиновник праве стремился 

бы заработать как собственность можно больше на законных заниматься основаниях роль, используя свой системы 

интеллектуальный потенциал и различных опыт нормы, повышая при этом только эффективность 

делопроизводства и полезную будет отдачу правосознание от своего труда нигилизма. 

Внедрение положительного человека зарубежного очень опыта государственного 

характеристика управления и теоретических разработок в форсированию области собой стимулирования 

госслужащих прежде существенно повлияет на отдельное снижение состояние уровня правового учтены нигилизма 

чиновников.
1
 В этих психологию разработках насколько акцент делается своих на профессионализм и 

конкуренцию состояние управленцев некоторую друг с другом. рассудочной Кроме того, конкурентная непременное среда половины 

создает информационную знать прозрачность в управлении, что время позволяет практические простым 

гражданам крайней объективно судить об эффективности нужно работы проявления управленца. Речь государству 

может идти еще об кара одном политическими положительном эффекте: образование прекращении доступа к 

рычагам наталкивается государственной правосознание власти малообразованных явным и некомпетентных 

                                                           
1
 См: Chomsky N. Goverment and Democracy. Pittsburgh. University of Pittsburgh Press. 1996. 

P.3-18., Tocqueville A. Democracy in America: Law and Freedom. New York. Cambridge 

University Press. 1999. P.24-27. 



47 
 

государственных большая служащих связи, а это сразу понизит роста уровень правового нигилизма 

наведение госслужащих учреждений. 

Конституцией установлен можно режим государственной изъятие собственности которые, 

управление которой является пока мало эффективно. один Применив местное опыт удачных таких 

коммерческих предприятий в дикая государственном сначала секторе, можно не условиях только найти 

деньги на методы достойные будет материальные компенсации этом управленцам, но и привлечь 

нарушает квалифицированные  закона кадры в ряды мало государственных служащих, создать 

условий конкурсы условиях по занятию определенных этом должностей, что само зависимости собой развитием снизит 

уровень постоянно статусного правового нигилизма. 

пробелом Перейдя государство от принципов выборности выступает и назначения к принципу 

идеологическая конкурентного расплывчатых занятия должностей, при которой котором на конкурсной основе, 

можно состязательно деятелю происходит оценка должностное профессиональных качеств статусный претендентов свою, 

анализируется опыт их недавнего работы и профессиональные достижения, отсутствие можно является 

снизить уровень подобное отторжения правовых властью норм приводил у госслужащих. Кроме проявлять того, 

можно удалить закону фактор которая субъективизма и предвзятого статусного отношения к чиновнику, 

описывались который умеющего существует и при назначении на вселенской должность, и при занятии должности 

используются посредством полно выборов. 

Не секрет является, что отношение к разного законам рода кандидат выборам в нашем общества государстве 

далеко не идеальное. система Кандидат рождает «против всех активном» все еще набирает существенные 

«обществе за состоянии», притом, что явка общественные граждан низкая. Как результат, термин создается переоценкой неадекватная 

картина образец поддержки населением крайней победившего динамично кандидата. Кроме всемогущий того, 

необходимо делать слуг поправки отсутствии на разного рода существенно злоупотребления и 

административный права ресурс правовом. 

В случае с назначением прозрачность явно прослеживается линия «система вертикали общекультурным». 

Чиновник подбирается исполнительной вышестоящим руководителем «темп под патриотизм себя», по 

принципам мафии личной преданности, апробированности в общества критических объявляются ситуациях 

сомнительного заявить свойства, лояльности к мыслителей ошибкам нормами начальства, полной 

реагируют безапелляционной поддержки во всем. должен Используются проявления формулы: «Да он ведь представляется 

наш человек...», «Мы его еще и материально широкой застимулируем круга» и т.д. 

Построенная таким общество образом властная система - располагающие образец неудачи для общества, 
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преумножающий рядовые правовой нигилизм правового всех подобное видов. Поэтапный исторические демонтаж этой 

властной решения системы издание и эффективное управление результате общественными делами, 

самодавлеющую выгодное формировании хотя бы для большинства может населения, поднимет авторитет нигилизма власти достаточно, 

укрепит его, будет только стимулировать преодоление верный статусного периодической правового 

нигилизма. 

судебных Существеннее всего влияет на систематизация поведение только чиновника его личная которое 

заинтересованность. В данный философском момент некоторые власть отдала сочетает использование этого 

стимула на знать откуп  саму самих представителей соблюдения власти. Помогают политической чиновникам выгодное в этом 

и мафиозные которые структуры. Преступные структуры средство навязывают кара обществу 

жесткий необходимо тип лояльности по отношению к главным своей роль организации. Внутри 

люди мафиозных группировок применяются новые санкции жизнь и поощрения, на много настоящее 

порядков превосходящие те, уверенность которые преодоления используются в рамках закона государственной 

системы. Отсюда — существенно большая уродливые «уживаемость» мафии которой с российскими 

государственными изъятие структурами  политике. Более того, прозрачность такой симбиоз во многих фактором случаях  этих 

есть продукт мешающие разложения демократической такое политической создает системы под 

воздействием всех мафиозных отношений, когда именно государственный пренебрежении аппарат 

становится любое орудием криминала, видится когда авторитет отсутствуют как обратная пробелом связь с 

обществом, так и способы искажается воздействия основу на власть со стороны модернизация общества. 

Правильное созданные стимулирование тоже государственных служащих, средства совмещенное с 

пресечением их теневого общий стимулирования выхода - вот результативный инструмент средства, 

направленный на уничтожение правового правового перечисление нигилизма народных человека слуг. 

Современной реалией, рассудочной стимулирующей  более отрицательное отношение необходимы к 

законам власть конца предержащих должностное, является отсутствие такое страха перед наказанием за 

сводит злоупотребления работы властью и служебным мало положением. Злоупотребления человека стали есть 

законом, а не исключением, рождающие этим стимулируется приток скапливается сомнительных необходимости кадров 

во властные породили структуры. Необходимо представляется остановить является вал нигилизма и 

злоупотреблений, и для свою этого нужны кардинальные, ниже если может не радикальные меры проявлять

. Но радикальность мер должна отсутствием иметь который под собой не очередной поэтому произвол и 

самоуправство со стороны форсированию властей котором к народу, а продуманную приобретать, жесткую и четко 

проводиться спланированную большая политику, направленную на реализация искоренение конкретных фактов 
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российского злоупотреблений исполнительной во власти. Вектор сознания радикализма должен закона быть вставал направлен на 

недобросовестных нацелить чиновников. Необходимость таких мер, предполагающее направленных нигилизм на 

уничтожение крупных материально очагов злоупотреблений статусного госслужащих формой, носящих 

преступный, учащихся криминальный характер, вполне чиновника очевидна правовой. 

Совершенно понятно насколько, что без радикальных мер к должностным сего лицам превращаясь 

сегодня обойтись полезную нельзя, слишком застарелая и отсутствии запушенная если форма 

государственно-правового юридических нигилизма существует приводил сейчас качестве в государстве.  

Если влечет степень социальной упорядоченности обратная существенно интересы понижается, 

люди этом начинают воспринимать государству политику правовым и все, что с ней связано, как состояние 

обществе неконтролируемого и опасного для общества перейдя хаоса этом. Это сопровождается 

глубоким ведомственными разочарованием в избранном страстной политическом фактором курсе, нарастанием 

отсутствием социальной тревоги и готовности идеологии принять войны любые эффективные качество способы 

упорядочения состояние социальных также связей
1
. 

К сожалению, повлечет российский тип радикализма подразумевает ниже выдвижение полно 

на первый план может перемен и равенства, как рамках общественных разных ценностей, в ущерб 

частной порядку и свободе личности. В совершение реальной роль политике такое повышение смещение 

приоритетов акцент оборачивается беспрерывного ярко выраженным управления настойчивым желанием к 

форсированию принципам событий большое, выбором жестких россии, необдуманных средств 

необходимы политического юридических действия. Но вольное многие обращение со средствами социально-

политических обычными преобразований периодической, вызываемое неоправданным правового стремлением 

укороченным нигилизма путем система достичь политического правовой идеала, оборачивается, в конечном 

рождает счете социальной, пренебрежением к человеку правовым. 

Другой важный ситуациях аспект проявления, уменьшающий правовой перестают нигилизм - 

ответственность чиновников. истинный Механизм статусной ответственности должен совокупности быть таким, 

что способно любой образа гражданин, чьи интересы генерирующие были нарушены, мог начать, 

россии инициировать система процедуру привлечения если к ответственности чиновника, приводил который ежедневно 

позволил себе необходимы самоуправство. Мало того, в инициировать короткие представляется сроки добиться реализация 

значительного для чиновника сознания ухудшения работает в его статусном положении. Ни 

                                                           
1
 Демидов А.И. Политический радикализм как источник правового нигилизма. // ГиП. 1992. 

№ 4. 
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нуждающихся обращение в суд, ни обращение к вышестоящим объективного чиновникам круга зачастую 

положительного теории эффекта не приносит, негативного несмотря правового на то, что законом прописаны 

жесткого сроки и порядок рассмотрения случае жалоб которые. Крайне необходимо отношения повысить 

эффективность некоторую судебного защите порядка обжалования возможность действий должностных лиц; 

выделение также данного нигилизма вида дел в отдельное другой упрощенное производство политической могло постоянно бы 

существенно сократить мало нигилистические проявления чиновничьей 

даже вседозволенности круга. 

Ответственность чиновника связи должна быть источник персональной является или солидарной. 

Необходимо серьезно более четко обозначить средний сферы отношения ответственности, закрепить интересы ее за 

каждым должностным многих лицом общественном, государственным органом, среде ведомством; кара за 

нарушение сочетанием закона нормами должна быть стороны неминуема. Особое конца место условия в системе 

ответственности выявленных чиновников должна занять может ответственность закону высших слоев общество 

власти, в том числе и существенно Президента консервативное РФ. 

Существенно могло бы развитием снизить уровень статусного форсированию правового рождает нигилизма 

повышение обращение доверия общества к необходимы власти направлений. Это можно сделать, могущее доведя до 

логического завершения «рассудочной громкие нигилизма» дела, восстановить иного справедливость, 

нарушенную во правящей время устраняет повальной приватизации, результате провести не экономическую 

амнистию закону капитала фактором, а его изъятие в пользу философском государства, причем в когда каждом противоречащих 

конкретном случае рода методы изъятия должны проявлять быть превосходящие адекватны методам явлением 

присвоения. 

Применение власти жестких общественных мер к взяточникам разного закона уровня, доведение этих 

дел до роль вынесения фактором судом приговора истинный и широкая огласка четкого негативных правового последствий 

для должностного законам лица, будут не только одной профилактикой чиновник взяточничества и 

других определяющие преступлений, но и фактором, природным снижающим отделения уровень правового 

снижение нигилизма госслужащих. Есть рамках смысл вышестоящим лишить депутатов правового неприкосновенности, 

которая права зачастую правовом является щитом, слуг прикрывающим их преступные махинации. 

делегирует Лишая также чиновников привилегий слуг, которые являются не эффективности заслуженными народностей, 

получаемыми не за личный соблюдения вклад в государственное дело, а нигилизма системными направлений, 

являющимися принадлежностями историк той или иной иерархической явлением ступени особенно власти, 

можно социума приблизить слуг народа к ниже народу заниматься. Порой чиновник наличии не может понять 
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рядового гражданина вследствие разности уровня социального обеспечения. 

Заставив чиновника переживать тяготы, созданные существующим порядком, 

чьим порождением и является повальный статусный правовой нигилизм, 

можно реформировать административную систему государства и заставить ее 

работать на общество. 

Проводя такую жесткую политику, необходимо поощрять 

добропорядочных государственных служащих, всячески давать им знать, что 

работать по чести приветствуется в государстве. Создав открытое, 

предсказуемое экономическое пространство, можно не только привлечь в 

государство инвестиции, но и существенно понизить нигилистические взгляды 

чиновников, т.к. прозрачность подразумевает низкий уровень статусного 

правового нигилизма. В противном случае чиновник будет удален, как не 

работающее звено государственного механизма. 

Всю деятельность властных структур государства любых уровней 

необходимо направить в русло соблюдения прав человека и гражданина. 

Необходимо организовать в федеральных органах исполнительной власти 

постоянные многоступенчатые семинары по правам человека для 

представителей различных сфер государственного управления. На семинары 

привлекать руководителей властных структур, депутатов различных уровней, 

судей, руководителей политических партий, промышленных предприятий и 

организаций, правительственных органов, работников СМИ, министерств и 

ведомств и т.д. Работу семинаров анонсировать и широко освещать во всех 

средствах массовой информации государства. Чиновник должен знать базовые 

принципы, на которых строится демократическое правовое государство, и 

руководствоваться ими при принятии решений. 

Помимо разного рода просветительско-разъяснительной работы для 

уменьшения статусного правового нигилизма необходимы аттестации 

должностных лиц. Каким образом они проводятся в современной обстановке и 

проводятся ли вообще, можно только догадываться. Это мощный и 

эффективный инструмент борьбы с правовым нигилизмом чиновничества. 
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Государственный служащий обязан знать закон, чтобы его исполнять. 

Отторгать закон можно и по причине его элементарного незнания. Вообще, 

повысив процентное содержание в чиновничьем корпусе специалистов с 

высшим юридическим образованием, можно существенно сократить 

количество чиновников-нигилистов. Кроме того, целесообразно установить 

образовательный ценз на занятие некоторых государственных должностей, в 

том числе и выборных.  

Назрели изменения в государственных контрольных механизмах. 

Полноценный государственный контроль деятельности чиновников всех 

рангов - один из путей преодоления статусного правового нигилизма. 

Необходимо установить контроль и ответственность за нарушение законов, 

прав человека, невыполнение должностных обязанностей, невзирая на 

занимаемые нарушителями посты. 

Механизм контроля должен охватывать все слои, уровни 

государственных служащих. В связи с этим имеет смысл скорректировать уже 

существующие функции контрольных органов государства: Счетной палаты 

РФ, Прокуратуры РФ и комиссий по защите прав человека и возможно создать 

новые: выявление источников собственности и доходов чиновников, проверки 

законности деятельности чиновников и государственных органов без наличия 

фактов, говорящих о злоупотреблениях, возможность смещать чиновников с 

должностей по результатам проверок, а не административным путем. 

Повышение контроля за законностью - существенный рычаг воздействия 

на нигилистические взгляды чиновников. Принцип простоты смещения с 

должности должен стать противовесом принципу простоты принятия 

незаконного решения чиновником. 

В настоящее время некоторые комиссии по правам человека работают на 

общественных началах, иные практически бездействуют. Это обусловлено 

малым вниманием к их деятельности со стороны государства. Роль и значение 

созданных комиссий по правам человека недооценивается. Существуют 

проблемы с помещениями для их размещения и работы. Имеет смысл 
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расширить полномочия уже созданных комиссий по правам человека, которые 

в данное время сводятся исключительно к правозащитным. Наделение 

комиссий правом проведения проверок деятельности государственных 

служащих с последующей передачей дел в суд, а также введение упрощенного 

порядка судебных рассмотрений данного рода дел, могло бы во многом 

нейтрализовать конфликты, возникающие в государственных органах, 

выявлять и предотвращать служебные злоупотребления на всех уровнях, 

уменьшать статусный правовой нигилизм. 

Создание в государстве атмосферы почитания и исполнения законов 

существенно ослабит позиции незаконопослушных слуг народа. Необходимо 

сосредоточиться именно на исполнении законов, обратить на это особое 

внимание. Неисполнение законов - старинная российская традиция, которую 

важно преодолеть. 

Коррупция - безоговорочное зло для экономики и безопасности страны. 

Значение этого слова в переводе с латинского языка - подкуп, разложение, 

гниение. Очень метко и точно сказал по этому поводу в свое время Президент 

США Теодор Рузвельт: «Убийца нарушает закон и отнимает у человека одну 

жизнь. Те, кто дают взятку, покушаются на жизнь всего общества». 

Нельзя преодолеть статусный правовой нигилизм в государстве, не ведя 

правильной социально-экономической политики. Резкое социальное 

расслоение на сверхбогатых и бедных не может не рождать негативных 

правовых тенденций. Несбалансированное положение в экономике в сторону 

«выкачивающих» отраслей создает перекос в законодательстве, в 

правоприменительной практике, оставляет за бортом миллионы обделенных 

граждан. Сверхприбыли от использования полезных ископаемых 

присваиваются по праву сильного. 

Зависимость отечественной экономики от сырьевого сектора делает ее 

хронически нестабильной. Это существенный фактор, стимулирующий 

отторжение законных процедур и умаление государственных интересов 

чиновниками. Формы преступных проявлений становятся все более 
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многообразными - от ложного банкротства и создания финансовых «пирамид» 

до «перекачки» валютных средств на зарубежные счета. Огромную долю 

правонарушений составляют нарушения налогового законодательства, которые 

сопровождаются подлогами, злоупотреблениями, хищениями, взятками. 

Государственная казна лишается миллиардов рублей, неправедные деньги идут 

на подпитку криминальных структур, личное обогащение олигархов, подкуп 

чиновников. 

Современное состояние российской экономики является мощнейшим 

катализатором статусного правового нигилизма. 

Несмотря на абсолютно правильно выбранный Президентом РФ курс на 

усилие правоохранительной составляющей в области экономической 

деятельности, это пока не привело к решительному слому «теневой» 

экономики, преодолению нигилистических привычек госслужащих. Хотя 

определенные результаты в этом направлении достигнуты. Особенно важно 

сейчас не останавливаться на достигнутом.  

Сосредоточенность части сил государства на подготовке кадров нового 

типа, государственных служащих новой формации также может дать немалые 

результаты для государства и общества в процессе преодоления статусного 

правового нигилизма. Этому направлению следует уделить особенное 

внимание. Правильно построенное правовое образование способно изначально 

заложить в учащихся - будущих представителей власти - принципы 

законности, законопослушания, верховенства права, что, к сожалению, труднее 

сделать со взрослыми государственными служащими. 

Итак, достойная материальная обеспеченность, зависящая от результатов 

труда чиновника, личная заинтересованность, неотвратимое наказание за 

злоупотребления своим положением со стороны общества и государства, 

эффективная система ответственности чиновников перед обществом, 

законодательное ограничение сроков пребывания у власти должностных лиц, 

открытость деятельности государственного аппарата и конкурсное замещение 

должностей, доведение до логического завершения дел о должностных 
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преступлениях, а также изменение законодательства в сторону уменьшения 

властных полномочий должностных лиц, сведение их деятельности от 

разрешительной к оперативно-регистрирующей - вот меры, на которые следует 

опираться в борьбе со статусным правовым нигилизмом в системе управления 

обществом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги магистерской диссертации, считаю возможным 

сформулировать следующие выводы касательно исследуемого предмета: 

1. Правовой нигилизм есть сложное правовое и социальное явление, 

которое одновременно может выражаться в личностном представлении 

субъекта о несостоятельности того или иного института, отдельной нормы, 

либо всей системы права, а также отторжении права частью общества и выборе 

иного отличного от права социального регулятора в качестве доминирующего. 

2. Юридической наукой не разработана комплексная стратегия по 

преодолению такого феномена как правовой нигилизм, негативно 

воздействующего на состояние законности, правопорядка, духовной сферы 

общества, экономики государства. 

3. Правовой нигилизм в рамках одной из существующих 

классификаций возможно разделить на обыденный и статусный. Под 

статусным принято понимать правовой нигилизм государственных служащих, 

при этом такой вид правового нигилизма является наиболее опасным и 

деструктирующим. Статусный правовой нигилизм - это разновидность 

правового нигилизма личности, которая заключается в сознательном 

отторжении государственным служащим закона и выборе иного способа 

регулирования общественных отношений с использованием служебного 

положения и властных полномочий. Отрицание закона государственными 

служащими одновременно является и причиной, и следствием разбалансировки 

государственного механизма, опасные последствия появляются и для всего 

государства. Наиболее опасные из них: утрата взаимодействия между 

государством и населением, снижение гармонического равновесия в 

понимании каждой стороной своей роли и ответственности друг перед другом; 

провоцирование граждан к злоупотреблению своими правами; детерминация 

социальной напряженности; поощрение антиправовых ценностей; мотивация 
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антиправовой агрессии; пассивность личности чиновника, ее отчужденность от 

активного, созидательного участия в социальном, государственном развитии. 

4. Пути преодоления правового нигилизма носят разноплановый 

характер, однако обреченностью на успех обладает только комплекс 

государственных и общественных мер, напрямую связанных с повышением 

уровня правовой культуры, выработкой эффективной правовой политики, 

сокращением численности издаваемых нормативно-правовых актов 

(искоренение феномена «бешеного принтера законодателя») с одновременным 

улучшением их качества, поднятие профессионального уровня подготовки 

кадров государственных органов и учреждений, уважение и всемерная защита 

прав личности. 

Проведенное исследование позволяет наметить некоторые перспективы 

дальнейшей работы над заданной темой. Неразработанными остаются многие 

вопросы так или иначе связанные с правовым нигилизмом как отдельного 

субъекта-гражданина, так и лица, обладающего особым статусом 

государственного служащего. Немалый практический интерес представляет 

вопрос о роли и месте политических партий и иных общественных 

объединений в процессах преодоления правового нигилизма государственных 

служащих и взаимного недоверия между обществом и властью. Ждет своего 

исследования проблема соотношения и взаимосвязи правового нигилизма 

государственных служащих с иными негативными явлениями и феноменами 

правовой действительности: юридическим негативизмом, злоупотреблением 

правом, правовой необязательностью государственного служащего, правовым 

идеализмом и анархизмом, правовой демагогией и др. 
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