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Введение 

В настоящее время в сложных политико-правовых условиях 

становления новой российской государственности существенно возрастают 

требования, предъявляемые к уровню правосознания всех членов общества. 

По словам В.В. Кожевникова, «в любой социальной системе человек 

должен выступать как главный компонент. Не исключение и правовая 

система. В правовой системе личность занимает центральное место и 

выступает во многих качествах – гражданина, субъекта права, 

правоотношений, носителя прав и обязанностей, свободы и ответственности, 

правосознания и т.д.» Ключевое слово в данном высказывании «должен», но 

в действительности не все так. Почему же должное не соответствует 

действительному? 

Реформирование Российского государства, попытка построения 

демократического правового государства неосуществимы без кардинального 

улучшения качественных характеристик обозначенной правовой категории. 

Между тем социологические и статистические данные, практическая 

деятельность свидетельствуют о распространенности негативного отношения 

к праву различных слоев населения, в том числе государственных служащих. 

Это проявляется в значительном росте числа правонарушений с их стороны, 

а также в нередких фактах нарушения законности среди различных 

категорий чиновников. 

Все это отрицательно сказывается на эффективности проводимой в 

стране политико-правовой реформы и свидетельствует о необходимости 

исследования проблем правосознания как доминирующего элемента 

механизма поведения (деятельности) в юридически значимых ситуациях. 

В современной российской науке четко определилась тенденция на 

более глубокое, всестороннее изучение содержательных компонентов 

правового сознания, таких, как структура правосознания, его виды, способы 

формирования, факторы, обусловливающие деформацию правосознания. 
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Правосознание как форма или область сознания, отражает правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 

праву и практике его реализации, регулирующих поведение (деятельность) 

людей в юридически значимых ситуациях
1
. 

Существование правового нигилизма в российском правосознании — 

всегда актуальная проблема, так как именно в нем проявляется негативное 

отношение к существующему в обществе праву, законам и органам 

правопорядка. Это также всегда недоверие к системе права и неверие в его 

способность реализовать фундаментальные правообразующие принципы: 

равенство, свободу и справедливость. Правовой нигилизм тесно связан и с 

возникновением кризиса правосознания, что нередко приводит к различным 

социальным изменениям в обществе. 

Данная проблематика представляется нам актуальной еще и в силу 

того, что влиянию нигилистических настроений в наибольшей степени 

подвержена молодежная когорта россиян. О данной тенденции в своих 

многочисленных исследованиях упоминают многие отечественные и 

зарубежные авторы. Так, В.В. Ковалев, А.П. Михайлов и С.И. Самыгин в 

своей статье «Молодежные неформальные объединения: девиация или 

полулегитимная форма со-циального самовыражения» пишут: «Общая 

неустроенность нашей жизни, низкий уровень материального достатка 

широких слоев населения, правовой нигилизм, девальвация социальных 

ценностей и т.д. сильнее всего сказываются именно на молодежи»
2
 

Объектом исследования данной работы является общественное 

правосознание. 

                                                           
1
 Гранат Н.Л., Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1996, С. 194 

2
 Самыгин С.И., Михайлов А.П., Ковалев В.В. Молодежные неформальные объединения: девиация или 

полулегитимная форма социального самовыражения // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер. Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. Майкоп, 2016. Вып. 4 (189). С. 179 
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Предмет данной работы: деформированные формы правосознания, 

порядок их соотношения и способы преодоления. 

Цель исследования представляет собой анализ и обобщение 

наработанного материала в юридической науке по теме правовой нигилизм  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

• проанализировать понятие и структуру правосознания; 

• проанализировать понятие правовой культуры; 

• провести общий анализ основных положений о нигилизме; 

• выделить причины возникновения правового нигилизма; 

• определить виды и формы проявления правового нигилизма; 

• провести анализ правового нигилизма в контексте соотношения 

сложившейся системы позитивного право современного общества; 

• проанализировать явление правового идеализма; 

• провести соотношение правового нигилизма правового 

идеализма; 

• изучить явление «правовой демагогии»; 

• выявить пути реализации правового нигилизма в 

профессиональной среде; 

• определить пути борьбы с правовым нигилизмом и идеализмом. 

Основой дипломной работы послужили труды Перевалова В.Д, 

Марченко М.Н., Матузова Н.И., Малько А.В., Комарова С.А, а также 

учебные пособия и статьи, где по-разному даётся понятие правосознания и 

его основные функции, а также определение правовой культуры. 

Степень научной изученности темы настоящего исследования в 

настоящее время относительно невысокая. Не смотря на достаточное 

количество научных статей, которые ежегодно публикуются по данной 

тематике, динамичность развития исследуемой тематики требует 
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фундаментального обобщения скопившихся за годы научных изысканий и 

соответственно актуальных выводов. 

Основными методами исследования являются анализ и обобщение 

научной и периодической литературы по проблеме, а также нормативно-

правовых актов, призванных помочь в решении возникших проблем. 

Содержание работы соответствует поставленной цели, задачам и 

состоит из введения, первой главы из шести параграфов, второй главы из 

трех параграфов, третьей главы из двух параграфов, заключения и 

Приложения. 
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1. Нигилизм как форма деформированого правосознаия 

1.1 Понятие и структура правосознания 

Правосознание представляет собой основу и органическую составную 

часть правовой жизни организованного в государство общества. Оно 

возникло и формируется на протяжении всей человеческой истории. На его 

содержание как одну из форм общественного сознания оказывает 

воздействие ряд факторов: социально-политические, экономические, 

культурные и, конечно же, правовые. Оно не только взаимосвязано, но и 

теснейшим образом взаимодействует с политическим сознанием, моралью, 

искусством, религией, философией, наукой. 

Правосознание, имея длительную историю становления и развития, на 

определенных этапах знает свои взлеты и падения, эволюционные и 

революционные периоды. Оно было отличительной чертой общественного 

сознания древних римлян, когда торжествовало римское право. Юридическое 

мировоззрение, которое при этом становилось господствующим, охватывало 

не только бытовую сторону жизни римлян, но и сферу духовную. Языческие 

боги римлян - это герои многих произведений искусства: они судятся, 

спорят, помогают или вредят людям. Они символы тех или иных правовых 

течений, процессов, оценок, идеалов. 

Принципы свободы, равенства, справедливости, гуманизма обретали 

все более многообразные и совершенные формы выражения в 

правосознании, праве разных народов и государств. Для буржуазного 

общества характерной чертой является юридическое мировоззрение, которое 

рассматривает право как первооснову, фундамент общественной жизни. 

Юридическому мировоззрению присущ формальный подход к анализу 

жизненных отношений и институтов. 

В развитых государствах реализуются принципы концепции 

«правового государства», «верховенства права», осуществляются права 
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человека, получившие выражение и закрепление в ряде актов 

международного сообщества и прежде всего во Всеобщей декларации прав 

человека (1948 г.)
3
, Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966 г.)
4
, Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966 г.)
5
. 

Чем дальше забирается человечество в неисповедимые глубины 

прогресса, тем ярче проявляет себя юридическая природа сознания, тем 

важнее становится этапная задача - следовать многим положениям, 

раскрытым теорией права в правосознательной сфере человеческого 

общежития. 

Правосознание - это совокупность идей, представлений, чувств, 

переживаний, выражающих отношение людей к правовым явлениям 

общественной жизни (законам, законности, правомерному и неправомерному 

поведению, правам, обязанностям, правосудию). 

Правосознание - одна из специфических форм общественного 

сознания. Оно состоит из трех элементов: 

 правовой идеологии, т.е. систематизированного научного 

выражения правовых идей, взглядов, принципов, требований общества и 

населения; 

 правовой психологии - совокупности правовых чувств, 

ценностных отношений, настроений, желаний, переживаний, характерных 

для всего общества и населения; 

 поведенческих элементов (привычки, установки, готовность к 

деятельности...). 

                                                           
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская 

газета, N 67, 05.04.1995 

4
 Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных правах» // Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 12, 1994 

5
 Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ, N 12, 1994 
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Особенность правосознания выражается в том, что: 

а) в нем отражаются только те явления, которые составляют правовую 

сторону (регламентацию) жизни общества. Но политические, нравственные и 

другие представления также активно воздействуют на формирование 

правосознания; 

б) в правосознании выражается способ отражения общественной жизни 

через специальные юридические понятия и категории (правомерность, 

неправомерность, юридическая ответственность и др.). 

Правосознание имеет сложную содержательную морфологию. В науке 

выработано понятие структуры правосознания. Правосознание в своей 

структуре содержит правовую идеологию или познавательную, когнитивную 

сторону (знания, идеи, взгляды и т.д.) и правовую психологию или 

социально-психологическую, эмоционально-волевую сторону (переживания, 

чувства, настроения и пр.). 

Правовая идеология есть систематизированное научное выражение 

правовых взглядов, принципов, требований общества, различных групп и 

слоев населения. Она должна формироваться как процесс выявления, 

теоретического осознания, координации и согласования различных 

общественных интересов, путем достижения социального компромисса. В 

этом случае правовая идеология будет содержать большой нравственный 

потенциал, подразумевающий приоритет прав и свобод личности, разделение 

властей, политический плюрализм, высокую роль суда как антипода 

бюрократического управления, что свойственно идеологически и 

экономически здоровому обществу с развитой общей и правовой культурой. 

Ядром правовой идеологии, ее обязательным компонентом является 

знание права, которое по своей сущности обращается к каждому человеку с 

предписаниями, дозволениями и запретами, предоставляет ему права и 

возлагает обязанности. Человек, не знающий права (конституции и других 

основополагающих законов) своего государства, ведет внеправовую жизнь, 
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руководствуется стихийно возникшими самодеятельными представлениями о 

правах и обязанностях, присущими ему в той или иной степени от природы 

или приобретенными в результате практического опыта, не всегда 

позитивного. Если он не знает своих обязанностей и прав, их пределов, то не 

в состоянии их соблюдать и использовать. Он бессилен перед произволом 

власти, уступает ей, проявляет покорность. Зная, что «можно», «должно», 

чего «нельзя», он может настаивать не только на своих естественных, 

прирожденных правах и свободах, на их принципиальной 

неприкосновенности и обеспеченности, но сможет требовать еще, чтобы они 

фактически соблюдались, были ограждены от нарушений и не попирались 

другими, чтобы государство создало необходимые условия для их 

использования. 

Правовая идеология во многом превосходит правовую психологию по 

глубине познания права. Она представляет научно-теоретический, 

концептуальный уровень правосознания, стремится к выявлению сущности, 

природы права, пытается, как правило, представить его в виде определенных 

теорий, концепций, догм, идей. 

Необходимо отметить, что для нашей страны, находящейся в состоянии 

реформирования и системного кризиса, правовая идеология приобретает 

особую значимость. Так как, в отличие от разнообразных «размытых» планов 

и обещаний, правовая идеология ориентируется на долговременные 

процессы, нормы поведения, в силу чего она способна консолидировать 

общество, направлять его на социальные, созидательные цели. 

Правовая психология охватывает совокупность правовых чувств, 

ценностных отношений, настроений, желаний и переживаний, характерных 

для личности (конкретного человека), всего общества в целом или 

конкретной социальной группы (групп)
6
. Она является наиболее 

непосредственным отражением жизненных отношений членов общества, 

                                                           
6
 Гранат Н.Л. Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. М., 1996, С. 202 
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составляющих нации, народности, различные группы и слои населения, к 

праву, государству, законодательству через определенные психологические 

реакции. 

Некоторые авторы считают, что выделение чувств и переживаний по 

поводу права и правовых явлений в особый вид правовых чувств неверно. 

Такую позицию занимает А.В. Мицкевич, который аргументирует свою 

точку зрения тем, что данные чувства являются аналогом с морально-

психологической оценкой правовой действительности 
7
. 

Однако многие авторы придерживаются иного мнения, полагая, что 

правовые чувства представляют собой самостоятельное явление. С.С. 

Алексеев, например, указывает: «Правовые чувства (эмоции) - это 

переживания, которые испытывают люди в связи с изданием (или 

неизданием) юридических норм, их реализацией (или отсутствием 

реализации). Радость или огорчение после принятия нового закона, чувство 

удовлетворения или недовольства практикой применения юридических норм, 

нетерпимое или равнодушное отношение к праву - все это относится к 

правовым эмоциям. Во многих случаях переживания здесь имеют в той или 

иной степени моральный характер. Но им свойственно и чисто правовое 

содержание, которое может быть обозначено как чувство права и законности, 

т.е. такой социально-психологический настрой, при котором люди 

непосредственно одобрительно реагируют на факты укрепления права и 

законности и отрицательно - на любой, даже малейший факт произвола и 

беззакония»
8
. 

Правосознание представляет собой образ правовой действительности и 

определенную систему правовых представлений, которые усваивают люди, 

сначала непосредственно отражая реальную социальную действительность, а 

потом уже осмысливая ее в понятиях права. Нередко на первом этапе (т.е. 

                                                           
7
 Мицкевич А.В. Теория государства и права. М., 1968, С. 415 - 416 

8
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. Свердловск, 1972, С. 172 
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социально-психологического отражения) и заканчивается формирование 

правосознания многих людей. 

Таким образом, важнейшую роль в поведении конкретной личности 

играют непосредственное отражение конкретной среды и конвенционные 

нормы, которые ближайшая группа предъявляет ей, а вовсе не 

идеологические постулаты. 

Итак, правовая идеология и правовая психология, составляющие 

содержание правового сознания, находятся в тесной взаимосвязи, 

взаимодействуют, взаимно обслуживая друг друга, что выражается, в 

частности, в одинаковом характере их отношений к различным правовым 

явлениям. Соответственно правосознание представляет собой сложный 

комплекс идеологических и психологических компонентов (элементов). От 

уровня идеологической подготовки личности зависит возможность контроля 

ее над переживаниями, эмоциями, чувствами, умение властвовать собой. В 

свою очередь, от правовой психологии зависит в конечном счете признание 

или непризнание права, а соответственно - следование правовым 

предписаниям или нарушение их. В этом смысле правосознание выполняет 

роль своеобразного «фильтра», через который пропускаются все факторы, 

влияющие на право и правовое поведение (деятельность). 

В структуре правосознания выделяют различные по содержанию и 

компетенции уровни: обыденное, профессиональное, научное правосознание. 

Обыденное правосознание - отражает представления людей о праве на 

основе их повседневного жизненного опыта, участия в политико-правовых 

процессах, отношениях друг с другом, правового образования. Оно отражает 

непосредственно воспринимаемые конкретные правовые явления и наиболее 

явно проявляется на индивидуальном и групповом уровнях. 

Н.Я. Соколов отмечает, что «характерной чертой обыденного 

правосознания является то, что оно конкретно ориентирует личность в 

окружающем мире, но не может дать глубокое понимание тех или иных 
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явлений, включая правовые. Нормы, которые существуют в обыденном 

сознании, не в состоянии стать руководством в теории и профессиональной 

практике, тем не менее, достаточны для ориентировки в повседневной 

жизни»
9
. 

Обыденное правосознание может быть как довольно просвещенным, 

так и крайне невежественным. Например, в нашем обществе существует 

достаточно распространенное мнение о том, что неотвратимость и жесткость 

наказания могут предотвратить и уничтожить преступность. Многие 

считают, что преждевременно отменять смертную казнь. Наличие (или 

отсутствие) в правосознании населения таких стереотипов, штампов во 

многом обусловливается тем, как «срабатывает» в обществе правовая 

идеология. 

Научное (теоретическое) правосознание в отличие от обыденного 

формируется на базе широких и глубоких правовых обобщений, знания 

закономерностей и специальных исследований социально-правовой 

действительности. Эти знания, закономерности объективируются в правовых 

идеях, концепциях, взглядах и представляют теоретическое освоение права. 

Научный уровень правосознания присущ ученым-правоведам, работающим, 

как правило, в специализированных научно-исследовательских учреждениях 

юридического профиля и системе вузовского образования. Именно научное 

правосознание является (должно являться) непосредственным источником 

правотворчества, служит (должно служить) совершенствованию 

юридической практики. 

Таким образом, правосознание является сложной социально-правовой 

категорией, играющей важную роль в механизме регуляции поведения 

личности в юридически значимых ситуациях. Так, посредством 

правосознания происходит теоретическое и практическое освоение правовой 

действительности, формируются навыки, установки и в конечном счете 

                                                           
9
 Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. М., 1988, С. 99 
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готовность к их использованию в реальных правовых отношениях. 

Так, знание и понимание содержания, сущности правосознания, 

факторов, обусловливающих ее качественные характеристики, позволяют 

принимать и разрабатывать меры по повышению ее уровня. А это в конечном 

счете оказывает позитивное влияние на скорость и качество проводимых в 

стране политико-правовых реформ. 

Впервые вопрос о правосознании в России был поставлен во второй 

половине XIX в. в период кодификации российского законодательства, в 

связи с активной дискуссией о взаимовлиянии законов и правосознания. 

Можно выделить три основных определения правосознания, даваемых 

учеными конца XIX - начала XX в. Правосознание - это: 

 положительное отношение к праву; 

 устойчивые правовые взгляды, не включающие психологический 

аспект; 

 совокупность правовых переживаний. 

Исследуя труды русских юристов указанного периода, можно выделить 

ряд особенностей, присущих российскому правосознанию 

дореволюционного периода. 

1. Примат правосознания над положительным правом. Так, И. 

Михайловский подчеркивал, что в данный момент в России вопрос стоит 

очень остро: «...не должна ли реализация начал естественного права 

совершаться только путем субъективного правосознания? Другими словами: 

надо ли уничтожить положительное право и на будущее время обходиться 

совсем без юридических норм, решая каждый случай жизни на основании 

субъективного правосознания?»
10

. 

2. Правосознание исходит из оснований, лежащих вне самих правовых 

норм, т.е. из мотивов морали и религии, или из целей общества. По мнению 

многих юристов, право вне нравственности, построенное на безрелигиозных 

                                                           
10

 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник. М.: ТК Велби; Проспект, 2006, С. 246 



 

15 
 

принципах, не считалось обязательным. Так, Б.А. Кистяковский писал, что 

нормы права и нормы нравственности в сознании народа недостаточно 

дифференцированны и живут в слитном состоянии
11

. Е.Н. Трубецкой 

отмечал, что для истинного православного человека «закон - это приказ 

Божий поступать людям по совести»
12

. 3. Правосознание не является 

отдельной темой теории права и интересует исследователей в основном 

только в связи с его регулирующими функциями. 

4. Основу идеологической сферы правосознания составляют 

национальные чувства и нравственные воззрения. В советской правовой 

науке проблеме правосознания также уделялось достаточно внимания. 

Проблемы правосознания освещались в монографиях и учебниках, а 

также в отдельных работах по конкретным отраслям права. 

Значительно вырос интерес к проблеме правосознания с середины 50-х 

годов. 

Примечательным моментом для этого периода является то, что 

появляются работы, авторы которых исследуют проблему правосознания не 

только в связи с разработкой других юридических понятий, а как один из 

ключевых компонентов права. 

И.Е. Фарбер, основываясь на положениях, содержащихся в трудах А. 

Лабриолы и Г.В. Плеханова
13

, выделил в структуре правосознания 

познавательную сторону или правовую идеологию и эмоционально-волевую 

сторону или правовую психологию. По его мнению, правовая идеология - это 

система правовых идей, отражающих интересы и потребности класса, а 

правовая психология - это совокупность чувств, убеждений, привычек и 

мотивов юридически значимых волевых действий. Правосознание же - это 

форма общественного сознания, представляющая собой совокупность 

правовых взглядов и чувств, обладающих нормативным характером и 
                                                           
11

 Комаров С.А. Основы государства и права, 4-е изд. СПб.: Питер, 2008, С. 633 

12
 Трубецкой Е.Н., Смысл жизни. М., 2001, С. 216 

13
 Уледов А.К., Общественная идеология и психология. М., 1985, С. 64 - 65 
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включающих в себя как знание правовых явлений, так и их оценку с точки 

зрения справедливости, а также новые правовые требования, отражающие 

экономические и политические потребности и интересы общественного 

развития
14

. 

Фарбер сформулировал ряд основных положений теории структуры 

правосознания и тем самым предопределил направленность разработки этой 

теории в советской юридической науке. 

Характеризуя уровни правосознания, т.е. правовую психологию и 

идеологию, исследователи показывают внутреннее строение данных 

компонентов. Были проанализированы составные элементы правовой 

идеологии. С.С. Алексеев относит к ним правовые понятия, идеи, принципы 

и теории. Обнаруживается стремление не только обозначить эти элементы, 

но и определить их содержание. 

Таким образом, правосознание - это совокупность идей, представлений, 

чувств, переживаний, выражающих отношение людей к правовым явлениям 

общественной жизни (законам, законности, правомерному и неправомерному 

поведению, правам, обязанностям, правосудию). 

Структура правосознания состоит из следующих элементов: 

• правовой идеологии, т.е. систематизированного научного 

выражения правовых идей, взглядов, принципов, требований общества и 

населения; 

• правовой психологии - совокупности правовых чувств, 

ценностных отношений, настроений, желаний, переживаний, характерных 

для всего общества и населения; 

• поведенческих элементов (привычки, установки, готовность к 

деятельности...). 

                                                           
14

 Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963, С. 70, 96, 204 
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1.2 Понятие правовой культуры 

В юридической науке и в культурологи отсутствует единое понимание 

не только термина «культура», но и другого – «правовая культура». Правовая 

культура может рассматриваться по отношению к отдельным индивидам или 

группам индивидов, объединенных в организованном порядке (политические 

партии, профсоюзы, иные организации) или собравшихся в общественных 

местах (политические, культурные или спортивные мероприятия). 

Определенный уровень политической культуры имеет и само общество. Это 

многоплановое понятие, и при подходе к его унификации исследователи (в 

том числе философы, социологи, юристы и др.) чаще всего стремятся 

выделить черты, присущие направлению их научного поиска. 

Многие специалисты правовую культуру рассматривают как сферу 

человеческой практики, представляющей собой совокупность норм, 

ценностей, юридических институтов, процессов и форм. Своим 

предназначением она должна иметь выполнение функции социально-

правовой ориентации людей в обществе. 

Правовую культуру личности и общества исследователи вполне 

обоснованно часто рассматривают как одну из категорий общечеловеческих 

ценностей, как важнейший результат общедемократических завоеваний, без 

которого невозможно представить современное правовое государство
15

. 

Правовая культура - это качественное состояние правовой жизни 

общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых 

актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и 

правового развития личности, положительно влияющее на общественное 

развитие и поддержание самих условий существования государства и 

общества. В правовой культуре зарубежных государств выделяются 

следующие ее типы: 
                                                           
15

 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1998, С.585 
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 англо-американская, которая базируется на традиционных англо-

американских принципах легализма и пуританизма; 

 романно-германская - базируется на интерпретациях Папой 

Римским канонического права католической церкви; 

 скандинавская. 

Профессор Кристофер Осакве понятие правовой культуры 

формулирует следующим образом. «Под правовой культурой понимается 

совокупность институтов, приемов, процессов и поведенческих норм, 

направленных на обеспечение оптимального функционирования правового 

государства и внедрение всеобщего доверия граждан к праву»
16

. 

Он же перечисляет следующие 12 основополагающих принципов 

истинной западной правовой культуры, которые вполне созвучны 

общечеловеческим критериям: прозрачность (гласность) законодательного 

процесса; прозрачность (гласность) судебного процесса; оперативность 

опубликования всех принятых нормативных актов и поправок к ним; 

стабильность и правопреемство решений государственных органов и 

ведомств; непреложное исполнение контракта сторонами; полное доверие 

гражданина к правовым институтам и готовность обратиться к праву в 

личных и деловых отношениях; стабильность и предсказуемость законов; 

юридическая грамотность населения; свобода информации; 

законопослушность населения (т.е. правосознание); признание 

самостоятельности и независимости юридической профессии, а также роли 

юриста как гаранта прав и свобод граждан. 

В результате исследования правосознания различных слоев и групп 

населения установлено, что основные различия законопослушных лиц и 

правонарушителей заключаются не в правовой осведомленности (нормы 

права все знают или не знают примерно одинаково). Причина в другом - в 

                                                           
16

 Кристофер Осакве. Американская правовая культура: родовая специфика и отраслевые разновидности // 

Право и управление. XX век. 2008. N 2, С.75-85 
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отношении к праву и к практике его применения. Наиболее резко это 

выражается в правовых установках и ценностных ориентациях. 

Интенсивность, степень выраженности, острота проявления этих различий 

оказались особенно высокими у юристов-профессионалов, что, впрочем, 

вполне естественно. 

Профессиональная юридическая культура включает в себя в качестве 

основы профессионально-правовую и профессионально-нравственную сферы 

(области) культуры, которые функционируют во взаимодействии с 

политической, эстетической, религиозной и другими проявлениями 

культуры. 

Правосознание как элемент правовой и профессиональной культуры, 

юридической культуры, а также сама она реализуется (объективируется) в 

механизме поведения и фактическом поведении (деятельности). В отличие от 

правосознания и профессионального сознания правовая культура и 

профессиональная юридическая культура включает в себя только 

положительные, социально полезные и ценные компоненты правовой 

деятельности, которые накоплены человечеством в ходе его развития и 

которые в конечном счете способствуют социальному прогрессу, 

цивилизации. 

Подводя итог настоящего параграфа, целесообразно привести понятие 

правовой культуры. Правовая культура - это качественное состояние 

правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

совершенства правовых актов, правовой и правоприменительной 

деятельности, правосознания и правового развития личности, положительно 

влияющее на общественное развитие и поддержание самих условий 

существования государства и общества. 
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1.3 Общие положения о нигилизме 

Для того чтобы понять, что такое правовой нигилизм, нужно уяснить, 

что собой представляет нигилизм в целом. Нигилизм (от лат. Nihil – ничто) -  

в широком смысле, отрицание общепринятых ценностей и норм, 

укоренившихся форм общественной жизни. Довольно часто нигилизм 

предшествует и является частью стихийных социальных протестов. 

Нигилизм является одной из форм социального поведения, сознания и 

мироощущения личности. По утверждению большинства философов, 

нигилизм возник давно, но наибольшее распространение он получил в XIX 

веке (в основном в России и странах Западной Европы). Нигилизм как часть 

идеологического учения связан с именами таких философов, как Якоби, 

Ницше, Прудон, Хойдоггер, Кропоткин, Бакунин и ряд других авторов. 

Нигилизм чрезвычайно разнообразен и может принимать различные формы 

выражения, такие как политическая, правовая, нравственная, культурная, 

идеологическая и т.д. Форма выражения нигилизма зависит от того, в какой 

области знаний и в какой сфере жизни общества отрицаются те или иные 

ценности. 

Социалисты периода XIX века считали, что нигилисты – это движущая 

сила общества и молодую поросль новой молодежи следует искать «в 

недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в 

нигилистах -  в них жизнь, в них энергия, в них  честная и сильная воля»
17

. 

По утверждению С.Л. Франка, России присущ нигилизм, 

нигилистическое отношение к большинству ценностей того периода: 

«Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких 

критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения 

людей, поступков, состояние на хорошие и дурные, добрые и злые. 

Морализм это есть лишь отражение ее нигилизма.… Под нигилизмом я 
                                                           
17

 Бакунин М.А Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. СПБ., 1906. С. 458 
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разумею отрицание или непризнание абсолютных (объективных) 

ценностей»
18

. 

Известный русский теоретик анархизма М.А. Бакунин (18 мая 1814 г. – 

1 июля 1876 года) частично выявил причины нигилизма в своей книге 

«Государственность и анархия»: 

«Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека, знаем, что 

такое, с точки зрения внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская 

империя. Для небольшого количества, может быть для нескольких тысяч 

людей, во главе которых стоит император со всем  августейшим домом и со 

всей знатною челядью, она – неистощимый источник – нравственных; для 

более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из 

нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и 

духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и 

паразитов, она – благодушная, благодетельная и снисходительная 

покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для 

обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении 

с народною манной – скупая кормилица; а для бесчисленных миллионов 

чернорабочего народа – злодейка – мачеха, безжалостная обирательница и в 

гроб загоняющая мучительница»
19

. 

После всего вышесказанного можно с уверенностью заявить, что 

России присущ нигилизм, более того, некоторые выделяют такую 

разновидность нигилизма как «русский нигилизм». С.Л. Франк говорил: «В 

русский нигилизм вложен страстный духовный поиск – поиск абсолютного, 

хотя абсолют здесь равен нулю». 

Общей чертой всех форм нигилизма является отрицание, но не всякое 

отрицание есть нигилизм. Отрицание – понятие более широкое, чем 

                                                           
18

 Франк С.Л. Этика нигилизма. – Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. С. 170-173. 

19
 М.А. Бакунин, Избранные сочинения «Государственность и анархия». Т.1. СПб., 1919 г. – С. 320 
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нигилизм, оно присуще человеческому сознанию и диалектическому 

мышлению. 

В положительном ключе о нигилизме высказывались философы 

социалисты. Ф. Энгельс писал: «Появление молодой буржуазии нашло свое 

отражение в либерально-конституциональном движении, а зарождение 

пролетариата -  в движении, которое обычно называют нигилизмом»
20

. 

Правовой нигилизм может быть раскрыт как состояние общественного 

сознания, для которого характерны: 

1) юридическая некомпетентность, когда субъект права не знает и не 

хочет знать не только различные нормативно-правовые акты, но и свои 

личные права, свободы и обязанности и не стремится к этому; 

2) негативная оценка права, при которой субъект заранее, не обладая 

полнотой знаний и информации, делает преждевременные, отрицательные 

выводы о том или ином акте или действии законодателя; 

3) распространенность стереотипов неправового и противоправного 

поведения – из-за общественного мнения или действий СМИ субъект права 

не желает составлять свое собственное мнение
21

. 

В итоге, после ознакомления с данным явлением по средствам трудов 

вышеупомянутых авторов, можно определить нигилизм, как ярко 

выраженную форму протеста. Протестуют таким путем в основном 

ущемленные классы или группы людей. Помимо протеста в данном явлении 

усматриваются черты самовыражения, Ф.М. Достоевский в своем 

произведении «Идиот» высказал мысль о том, что нигилистами довольно 

часто становятся люди, которые не имеют никакой оригинальности, а яра 

отрицая что-либо, они приобретают недостающее им качество. 

                                                           
20

 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.22. М., 1955. С. 435 

21
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. -М.: Юристъ, 2004. - С.597. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что правовой нигилизм – 

явление развивающееся и претворяющееся в жизнь обществом и 

государством. Сказанное доказывает ряд факторов: 

1) основную роль в формировании общественных отношений играет 

именно государство; 

2) правовой нигилизм (неадекватное восприятие права) – элемент, 

появляющийся вследствие общественных отношений (точнее – их 

неправильного регулирования государством через право); 

3) проведенный исторический анализ российского нигилизма вообще и 

правового нигилизма в частности. 

Мы имеем правовой нигилизм и государство как его основной 

источник. И для основательной борьбы с этими явлениями необходимо 

пересмотреть всю систему государственных отношений с обществом и 

изменить правосознание примерно ста миллионов людей. 

Обобщая все приведенные выше положения, можно сказать, что 

правовой нигилизм – это отрицание права как социального института, 

системы правил поведения, которая может успешно регулировать 

взаимоотношения людей. 

 

1.4 Причины возникновения правового нигилизма 

Чтобы разобраться в таком явлении, как правовой нигилизм, 

необходимо охарактеризовать причины его возникновения, среди которых 

можно выделить следующие: 

1. Общесоциальные причины. Идея права как рационально 

организованного порядка должна иметь своего социального носителя, своего 

объекта, который рассматривает право как наилучший способ организации 

социального пространства. Носитель права, с одной стороны, не обладает 

конкретно-выраженными социальными чертами, это пресловутый «средний 
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класс», социальная группа, которой, перефразируя основоположников 

марксизма, есть что терять, и одновременно ее представители не склонны к 

авантюризму накопления, к безудержной погоне за прибылью. С другой 

стороны, «средний класс» обладает необходимыми ресурсами для 

поддержания институциональной основы правовой системы. Общество, в 

котором социально-экономические условия негативны, в частности 

преобладает бедность или чрезмерный разрыв между бедностью и 

богатством, как правило, не стремится к рациональной правовой организации 

своей жизни. В таких, обществах преобладают обычаи, мифы, ритуалы или 

действует право силы, приоритет получает принуждение, к нему сводится 

право, которое неизбежно воспринимается как внешний ограничитель. 

2. Духовные причины. Правовая норма, как известно, не принадлежит к 

числу материальных объектов, она есть некий идеальный объект, 

привходящий в реальность как некое должное к сущему. Как писал 

известный русский юрист и философ Е. А. Спекторский, «мир права — это 

совсем особый мир, как бы надстраиваемый юриспруденцией над 

эмпирической действительностью...». Между нормой (как идеальной 

реальностью) и реальностью существуют противоречие, которое имеет 

драматические последствия для личностного бытия. Человек как бы 

сопротивляется Закону, норме, даже несмотря на благообразность закона и 

желание человека следовать установленной норме.  

Известный русский правовед и философ Б. П. Вышеславцев отмечал: 

«Между велением закона и решением человека лежит таинственная 

бессознательная сфера аффектов и не менее таинственная сознательная сфера 

свободы... Быть может, закон пригоден в практической жизни для наказания 

того, что признается «преступлением» («законом признается грех» —, ratio 

cognoscendi преступления), но он никогда не опускается до такой глубины, 

где лежит ratio essendi преступления. Эта глубина для него иррациональна, 

недоступна, непроницаема. Закон есть рациональное правило, обращающееся 
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к уму и сознательной воле, но не иррациональным, бессознательным и 

подсознательным инстинктам и впечатлениям... Сознательный закон, 

выраженный в форме запрещения и обращенный к воле, вызывает обратное 

действие в силу противодействия подсознательного мира. И это 

противодействие тем сильнее, чем больше усилие воли, желающее исполнить 

императив. Таково изумительное действие сознательного волевого усилия по 

отношению к подсознательному миру...»  

3. Управленческие причины. Правовой нигилизм, как ранее было 

сказано, достаточно устойчивое социальное явление, с которым трудно, но 

можно работать. Отсутствие ясно выраженной политики (т. е. практической 

деятельности) в этой области во многом может быть объяснено отсутствием 

того социального слоя, который эту политику мог бы рассматривать как 

выражение собственных предпочтений. 

Управленческие причины тем более опасны, что государство должно 

провозглашать ценность права, ибо право является одним из способов 

реализации целей и задач, стоящих перед государством. Однако если 

государство не проводит последовательную политику по реализации права 

(особенно базовых, конституционных принципов), то это порождает 

недоверие к праву. Среди управленческих причин можно, в свою очередь, 

выделить следующие: 

 ориентация в принятии управленческого (в системе органов 

власти) решения не на норму права, а на политическую или экономическую 

целесообразность, которая отчасти связана с недостатками законов, в 

которых содержатся эти правовые нормы, отчасти с возможной коррупцией; 

 слабая правовая подготовка кадров органов государственной 

власти и, как следствие, правовой непрофессионализм принимаемых 

решений, включая законы (недостатки которых приходиться преодолевать с 

помощью административных решений);  
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 нестабильность в системе властных органов, заставляющая 

чиновника жить по принципу «после нас хоть потоп», т. е. с ориентацией на 

личный, частный интерес. 

4. Правовые причины. К правовым причинам могут быть отнесены как 

проблемы самого права как системы норм, так и проблемы обеспечивающей 

право инфраструктуры. Среди указанных причин можно выделить: 

 дефекты правовых актов — запутанность, нечеткость выражения 

правовых норм, обилие и несистемность правовых актов, которая наиболее 

отчетливо видна в коллизии норм правовых актов, иногда приобретающей 

характер «войны законов», отсутствие связи требования, содержащегося в 

правовом акте, и «нормальной» жизни; 

 недостатки функционирования судебной системы — 

недоступность услуг судебных органов в силу либо дороговизны (включая 

услуги адвокатов), либо сложности и длительности организации процесса; 

отсутствие независимости суда — как от иных властных органов, так и 

финансовых воздействий, которая ведет к несправедливости решений; 

противоречивость судебных решений;  

 недостатки функционирования правоприменительных и 

правоохранительных органов — неэффективность исполнения судебных 

решений;  

 использование предоставленных законом полномочий для 

решения частных, а не общественных интересов, незнание правовых актов. 

5. Общекультурные причины. Право является специфической системой 

социального управления, если хотите — особой технологией управления, 

использование и применение которой предполагает как знание самой 

технологии, так и понимание социальных условий ее применения. 

Отсутствие знаний о базовых принципах права, знаний о технологиях хотя 

бы обычных правовых решений не может не вызвать отторжения права. 
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В более сложных сферах правовые технологии усложняются по мере 

усложнения отношений, которые они призваны регулировать, так что 

непрофессионалу весьма трудно разобраться в этих технологиях. 

Специалисты в сфере юридической деятельности должны обладать как 

знанием собственно системы нормативно-правового регулирования, так и 

пониманием предмета регулирования, т.е. тех, отношений, которые 

регулируются указанными нормами.  

Безусловно, нельзя сказать, что нигилизм возникает только по 

средствам одной из вышеперечисленных причин, это не так. Более того, для 

его возникновения и укоренения необходимы все эти предпосылки в 

совокупности, но естественно, что определенные причины будут преобладать 

из-за специфики государства и общества, которое в нём проживает. 

В настоящем параграфе были выделены следующие причины 

возникновения правового нигилизма: общесоциальные причины, духовные 

причины, управленческие причины, правовые причины и общекультурные 

причины. 

 

1.5 Виды и формы проявления правового нигилизма 

Правовой нигилизм имеет свои формы проявления, которые можно 

дифференцировать в зависимости от различных оснований. 

Пренебрежение к праву может иметь разные уровни интенсивности. 

Самый распространенный — тот уровень, при котором право, правовая 

система и обеспечивающая правопорядок институциональная система 

воспринимаются только как инструмент борьбы, использование которого 

зависит от утилитарных предпочтений социального субъекта (выгодно или 

невыгодно). Социальный субъект предпочитает не исполнять обязанностей, 

не соблюдать запреты, но при этом может отстаивать свое право на 

использование правовых возможностей против иных социальных субъектов. 

Так, во время кризиса 2008-2009 гг. достаточно широкое распространение в 
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России (да и в ряде иных стран) получило такое явление, как отказ 

заемщиков от исполнения своих обязательств по кредитам, ранее взятым в 

банках. При этом заемщики использовали правовые инструменты для 

защиты своего «права» на неисполнение обязательств, в частности, пытаясь 

признать кабальность ранее изъятых кредитов, объявляя добровольное 

банкротство и т. д. Всем странам известна практика «ухода от налогов», т. е. 

использование различных финансовых схем, направленных на неисполнение 

обязательств по уплате налогов. 

Второй уровень правового нигилизма — отрицание права как активной 

системы социального регулирования в угоду иным соционормативным 

системам. Право не признается здесь универсальной системой социального 

регулирования. Действительно, для некоторых обществ более эффективным 

способом воздействия на социум считался ритуал (что было признано в 

конфуцианстве) или, скажем, миф. Длительное время, как известно, роль 

основной соционормативной системы играли обычаи. 

Право, по сравнению с иными системами социально-нормативного 

регулирования, обладает тем несомненным преимуществом, что его нормы 

получают позитивное, рациональное выражение в виде признанного баланса 

прав (т. е. признанных социальных возможностей) и обязанностей субъектов 

правоотношений. Право — плод сознательно-волевой, управленческой 

деятельности людей. Напротив, обычай, традиция — плод «естественного» 

исторического развития. Обычаи хороши для локальной группы (например, 

племени, даже — отдельной нации, т. е. государственно организованного 

населения); но когда локальная группа выходит на более широкий горизонт 

социального общения, то взаимодействие с иными социальными группами 

вызывает к жизни необходимость установления правил, понятных всем 

участником процесса социального взаимодействия, а не только хранителям 

традиции, жрецам, монополизировавшим знание о норме. Используя 

древнерусскую лексику, можно сказать что Закон (позитивно-правовой акт 
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государства) сменяет покон (т. е. обычай), однако не отвергает его вовсе, а, 

так сказать, деактуализирует, преобразует в неосновной источник 

соционормативного регулирования, воздействующий либо на глубинные 

структуры общественного сознания, либо действующий на периферии 

регулирования. Однако при наличии развитой правовой системы 

(включающей в себя как минимум законодательство и институты правовой 

инфраструктуры — суды и иные правоприменительные органы) апелляция к 

иным системам социального регулирования как актуальным означает и 

дефект самой правовой системы, невосприятие ее социумом или частью и 

дефект социального бытия социума (его части). 

К примеру, широко используется выражение «вор в законе», 

означающее устойчивое место субъекта в преступной иерархии. 

Видимым образом оно представляет собой противоречие: «вор», 

преступник, лицо, отрицающее закон, — и «закон»? Но в данном случае 

термин «закон», при его лексическом тождестве с термином «закон» как 

позитивно-правовым актом государства, означает прямо противоположное — 

обычай преступной среды, конфликтующий с законом. Именно поэтому с 

«ворами в законе» борются (или должны бороться) правоохранительные 

органы, так как «воры в законе» представляют собой институты, вокруг 

которых происходит консолидация преступной среды — среды, враждебной 

государству и опасной для него в силу того, что эта среда организована в 

систему, многие свои «институции» уподобившую государственным, 

способную в силу этого заместить государство, как только последнее 

«слабеет», «уходит», т. е. перестает выполнять свои функции. 

Таким же обычаем является обычай кровной мести, который во 

времена, когда основным элементом организации общества был род, играл, 

вероятно, позитивную роль, препятствуя стихии голого насилия. Однако 

наличие обычая кровной мести в государстве воспринимается как архаизм и 

означает неэффективность самого государства в деле наказания преступника. 
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Таким же обычаем является так называемое телефонное право, т.е. 

управленческий обычай, в силу которого должностное лицо принимает 

решение, ориентируясь не на закон, не на правовую норму, а на волю 

начальника или «рекомендации» коллеги по управленческому «цеху». Такого 

рода обычай преобразует структуру управления, делая ее непрозрачной для 

общественности, и в широком смысле неспособной быть инкорпорированной 

в демократические процессы и в процессы более широкого (в частности, 

международною) взаимодействия. 

Впрочем, обычай обычаю рознь. «Обычай делового оборота» 

признается допустимым в качестве правового источника в гражданском 

праве. Много обычаев в системе регулирования международных, в частности 

морских, перевозок. Но эти обычаи «знают свое место»: не против права, не 

заменяя его, не враждуя с ним, а дополняя его, уточняя его, делая систему 

регулирования более гибкой, способной учесть нюансы устойчивых 

отношений в конкретном виде деятельности или местности. 

Самым резким отрицанием права является отрицание его как 

выражения идеи социального порядка. При таком отрицании права 

отрицается не только право, а вообще возможность социального 

регулирования, основанного на норме, на Законе (как ритуальной, 

традиционной и проч.). Здесь право отрицается в угоду голой силы, чистого 

произвола. В угоду той общественной ситуации, которая в народе получила 

достаточно емкое название «беспредела». «Беспредел», отметим, — это 

«предел беса», иными словами, вотчина того самого «ничто», которая 

составляет метафизическую основу любого нигилизма, в том числе и 

правового. 

«Беспределом» ныне принято именовать много различных 

общественных ситуаций: «беспредел» уличной преступности и «беспредел» 

полиции, «беспредел» на дорогах и «беспредел» в некоторых сферах бизнеса. 

«Беспредел» в этом смысле означает ничем не сдерживаемую стихию, 
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направления движения которой, способы реагирования на изменения 

внешней среды непредсказуемы.  

Логично будет перейти от уровней правового нигилизма 

непосредственно к формам. 

Выделяются следующие формы правового нигилизма: 

1) В зависимости от характера внешнего проявления — пассивная 

(связанная с бездействием — неисполнением обязанностей, несоблюдением 

запретов) и активная (связанная с активными действиями по одностороннему 

решению социально-правовых конфликтов — самозахваты собственности, в 

частности рейдерство, самосуд и проч.); 

2) В зависимости от вида социального субъекта — личностная, 

групповая, общесоциальная; 

3) В зависимости от структурных элементов — эмоциональная и 

рациональная (включая идеологическую и теоретическую); 

4) В зависимости от уровня возможного осознания права — 

бытовая, (обыденная), специальная (включая управленческую) и 

профессиональная (включая судебную) и др. 

Что касается современной «картины» выражения правового нигилизма, 

то на примере гражданского права можно выделить следующие формы: 

 умышленное, специальное нарушение законов и иных 

нормативно-правовых актов; 

 массовое несоблюдение и неисполнение юридических 

предписаний; 

 подмена законности политической, идеологической или 

практической целесообразностью; 

 издание противоречивых или даже взаимоисключающих 

правовых актов; 

 конфронтация представительных и исполнительных структур; 
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 несогласованные действия представительных и исполнительных 

государственных органов на всех уровнях; 

 нарушение прав человека, особенно таких, как право на жизнь, 

честь, достоинство, жилище, имущество; 

 подмена идеи суверенитета и целостности государства идеями 

сепаратизма и разобщенности. 

Не стоит пытаться отнести каждого отдельного человека к отдельной 

форме выражения правового нигилизма, как известно «беда не приходит 

одна». Чаще всего человек совмещает в себе несколько форм выражения 

правового нигилизма. 

 

1.6 Правовой нигилизм как показатель несоответствия сложившейся 

системы позитивного право современному обществу 

Не стоит соглашаться с людьми, которые полагают, что причиной 

правового нигилизма в России является исключительно само общество, 

которое из-за своей необразованности и юридической безграмотности не 

соблюдает законы. Если бы причина действительно была только в этом, то 

нигилизма по отношению к праву в России бы не было. Основная масса 

граждан России достаточно хорошо осведомлена о своих основных правах и 

обязанностях. Люди знают, что можно и нельзя делать по закону. Однако 

данная осведомленность не останавливает граждан переступать через закон. 

Так как общество достаточно осведомлено о содержании и смысловом 

наполнении действующего законодательства, то по большей части причиной 

правового нигилизма в России будут являться сами нормы права, то есть 

созданная система позитивного права, которая вступает в противоречие с 

менталитетом русского человека, в результате чего и наблюдается неприязнь 

к законам. 

Характеризуя нынешнюю систему позитивного права в России, 

достаточно печальным будет являться тот факт, что уникального и 
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самобытного в данной системе не много. Нынешняя правовая система 

является результатом коренного слома предыдущего законодательства и 

заимствования, привлекательных на первый взгляд, зарубежных аналогов.  

Подобный подход не обеспечивает преемственности положительных 

черт старых систем, все положительное теряется вместе с отрицательным. Но 

в новых системах вместе с плюсами обнаруживаются так же и минусы, 

которые даже могут дублировать негативный опыт прошлого.  

В Российском государстве очень слабая преемственность правовых 

традиций между эпохами, в нашем государстве больше принято слепо 

критиковать то, что было до и яро, а порой и безосновательно, нахваливать 

то, что мы имеем сейчас. Безусловно, каждый из периодов обладал своими 

минусами, но помимо них были и плюсы, которые следовало бы наследовать, 

а не отвергать вместе с минусами. 

Нынешнее Российское государство попыталось перенять систему 

позитивного права у западных соседей, в обществе которых превалируют 

индивидуалистские ценности, что отражается и в праве. Русскому же 

обществу всегда было свойственно преобладание коллективных ценностей 

над индивидуальными. Правовые архетипы русского народа отличаются от 

западных, к ним относятся: 

 Соборность; 

 Добротолюбие; 

 Нестяжательство; 

 Переживание права как долга, самоограничения; 

 Иррациональность (интуитивность) в переживании права 

Об этих, а также о некоторых других архетипах, в одной из своих 

статей говорил Васильев А.А. 

Другим немало важным фактом относительно правовых систем 

западных государств является то, что они построены по средствам законов 

формальной, линейной логики, которая чужда русскому человеку. В 
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процессе жизни русский человек чаще пользуется нелинейной логикой, 

смекалкой, что не может быть отражено в правовой системе по западному 

образцу. 

Раньше русский человек вел себя правомерно и правильно не в силу 

того, что была развитая правовая система, а в силу того, что были гораздо 

более высокие нравственные, моральные ценности, которые служили 

интуитивным регулятором правомерного поведения на уровне совести. С 

данной точки зрения можно по-другому взглянуть на проблему правового 

нигилизма, в действительности правовой менталитет русского человека 

отвергает не право, правду, нравственные абсолюты, а идею господства 

формализованных юридических правил, исходящих от государства. 

Идея господства формализованных юридических норм в 

регулировании общественных отношений утопична. Создание идеального с 

юридической точки зрения законодательства не обеспечит правомерного 

поведения общества, если в нем укоренились ложные ценности и идеалы. 

Государство в первую очередь должно беспокоиться о воспитание общества, 

где будут присутствовать правильные ценности и идеалы, которые будут 

обеспечивать правомерное поведение людей. В таком обществе даже наличие 

не самых лучших законов допускается, так как общество будет вести себя 

правомерно под руководством совести, а не законов. 

В силу того, что наше общество отвергает не право в целом, а идею 

господства формальных юридических норм, то не совсем корректно называть 

русских людей правовыми нигилистами, вернее будет назвать российское 

общество обществом юридических нигилистов, так как юридическая норма и 

право не одно и то же. 

Право в своем исконном смысле нельзя приравнивать к обычной 

юридической норме, также как и нельзя отождествлять зарубежные термины 

«law», «lex», «jus» опять же с русским Правом ввиду существенной разницы 

в их духовной и правовой природе. Исследование по данной теме провел 
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Сорокин В.В. в своих научных трудах, и в силу аргументов, которые Виталий 

Викторович приводит в своих работах, с данной точкой зрения тяжело не 

согласится. 

В нынешние дни произошла подмена понятий относительно слова 

Право, мы утратили его исконный смысл, который наши предки видели в 

благодати святого Духа, которую можно стяжать добротой и любовью к Богу 

и ближнему. 

Чтобы разрешить сложившуюся проблему юридического нигилизма, не 

следует прибегать к радикальным мерам и снова пытаться построить что-то 

принципиально новое или рьяно возвращаться к тому, что было раньше. 

Нужно учиться на своих ошибках, коих в истории нашей страны было не 

мало. Необходимо научится сохранять в нашей правовой системе все то, что 

действительно работает и олицетворяет собой положительные моменты, и 

убирать то, что не работает, но без фанатизма, который обычно приводит к 

переделу всего и вся. 

Необходимо вновь насытить нашу правовую систему теми идеалами и 

ценностями, которые были присущи ей издавна, которые были традиционны 

для неё. Забывать о традициях в праве не безопасно для порядка в обществе. 

Традиции в правовой системе должны служить определенным стандартом, 

которому должны соответствовать все нововведения, а не перечеркивать его. 

Вместе с тем, достаточно сильными остаются и позиции тех, кто 

уверен, что «…надо говорить с Западом на понятном ему правовом языке, 

опираясь на универсальные подходы в правопонимании. При этом нельзя 

иметь две разные доктрины правопонимания — одну для внутреннего, а 

другую для внешнего пользования. Нужна одна и та же, непротиворечивая в 

своей философско-правовой основе доктрина…»
22

. Здесь мы вновь 

сталкиваемся с утверждением о западных правовых ценностях как 

                                                           
22

 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и 

русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 43—271. 
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универсальных, которые имеют приоритет перед ценностями 

национальными. Но это выходит за рамки парадигмы российской ментальной 

традиции, так как грозит изменением или даже потерей национальной 

идентичности нашей культурной традиции. Мы все-таки больше должны 

исходить из того, что культура любого народа всегда национально-

своеобразна и существует параллельно с общечеловеческой культурой, что 

«универсально-общечеловеческое находится в индивидуально-

универсальном, которое делается значительным именно своим оригинальным 

достижением этого универсально-общечеловеческого»
23

. В противном случае 

резкое противодействие на уровне правовой ментальности принципиально 

иной правовой традиции неизменно способствует формированию в 

российском правосознании феномена правового нигилизма. В этой связи 

становится понятым, почему сложившаяся у нас ситуация в области права 

«характеризуется отсутствием общепризнанной доктрины, которая увязывала 

бы естественно-правовые основания Конституции страны с базовыми 

конструкциями действующей догмы права, что негативным образом 

сказывается на состоянии правотворческой и правоприменительной 

практики»
24

. Именно неопределенность, двойственность и противоречивость 

в выборе ментального основания в подходе к определению правовой 

доктрины неизменно продолжает порождать в российском правосознании 

правовой нигилизм. В нем отражается стремление к сохранению своей 

национально-культурной идентичности в рамках российского правосознания. 

Правовой нигилизм — это откровенное неприятие традиционным 

российским правосознанием формализации права, его обособления от морали 

и исключения из него традиционных религиозно-нравственных ценностей. В 

этой связи его преодоление в рамках российского правосознания возможно 

                                                           
23

 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и 

русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 43—271. 

24
 Лапаева В.В. Российская философия права в контексте западной философско-правовой традиции // 

Вопросы философии. 2010. № 5. С. 3—14. 
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только при условии признания реального права как отношения между 

естественным правом как целью и положительным правом как средством 

достижения поставленной цели. 
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2. Соотношениие правогого нигилизма со смежными формами 

деформированного правосознания 

2.1. Правовой идеализм 

Рассмотрев такое явление как правовой нигилизм нельзя не затронуть 

ещё одно специфическое явление правовой сферы жизни общества, и 

название данного явления правовой идеализм.  

Правовой нигилизм и правовой идеализм имеют одни корни - 

«юридическое невежество, неразвитое и деформированное правосознание, 

дефицит политико-правовой культуры»
25

. Несмотря на то, что правовой 

идеализм в современном государстве менее заметен чем правовой нигилизм, 

он причиняет существенный вред как системе, так и обществу. Его 

последствия, как и последствия правового нигилизма отрицательно влияют 

на правосознание и правовую культуру. 

Правовой идеализм или юридический фетишизм (юридический 

романтизм) – это переоценка возможностей права. Основы правового 

идеализма лежат в переоценке объективной действительности и реалий 

института права. 

Несмотря на то, что внешне правовой идеализм менее заметен, о нем не 

говорят столько, сколько о правовом нигилизме он приносит такой же вред 

государству. 

Правовой идеализм – явление прямо противоположное правовому 

нигилизму. На право нельзя и невозможно возлагать все свои надежды, всех 

проблем, стоящих перед обществом, право решить не может. Основная 

ошибка власти (как впрочем, и народа) – выдвижение права в ранг чего-то 

высокого и всесильного. Многие люди (особенно в период перестройки) 

считали, что достаточно принять «правильный» закон и жизнь улучшится. 

                                                           
25

 Матузов Н.И.  Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали. – Правоведение. – 
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«Но чуда не происходило, законы принимались, а дела стояли на месте или 

даже ухудшались. В результате наступило известное разочарование в 

законах, появились признаки правового скепсиса. Ведь законы сами по себе 

не могут накормить, одеть, людей, улучшить только на «шоковое» 

правотворчество – значит питать юридические иллюзии»
26

. 

Основная ошибка, допускаемая при правовом идеализме – 

неправильность оценки роли общественных отношений и закона, их 

взаимодействия и первоочередности. Закон всего лишь «Официальное 

признание факта» в большинстве случаев на его основе правоотношения не 

возникают. Вера же людей в некие «абсолютные» законы порождает 

правовой нигилизм. 

«Правовой идеализм породил у значительной части людей кризис веры 

в законодательные, а в более широком плане – в парламентско-

конституционные пути решения назревших проблем, в новые 

демократические институты. Идеализмом с самого начала страдали 

некоторые лозунги «перестройки», а затем и периода реформации. Хотелось 

все это побыстрее воплотить в законах, закрепить юридически. На деле же 

форсированного перехода общества из одного состояния в другое не 

получилось»
27

. 

Основная проблема бездействия большинства нужных законов 

заключается в отсутствии необходимых механизмов их реализации, а также 

отсутствие нормальной правовой среды необходимой для их 

функционирования. 

Верить в абсолютную силу закона, обожествлять его, верить в то, что 

он способен решить все проблемы общества – это выбор тех, кто не хочет 

обременять себя работой, веря в то, что достаточно создать нормативно-

правовой акт, который будет регулировать назревшую в обществе проблему, 
                                                           
26

 Матузов Н.И.  Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны одной медали. – Правоведение. – 

1994. - №2. – С. 3-16. 
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и она исчезнет как по волшебству. Подобный ход мыслей и идеи – утопия. 

Нужно понимать, что для решения проблемы мало создать нормативно-

правовую базу, это будет всего лишь своего рода плацдармом для решения 

проблем, но не решением. 

Для преодоления правового идеализма нужно перестать пытаться 

регламентировать все возможные ситуации, которые приводят к конфликтам, 

и заниматься статистикой данных конфликтов в виде штамповки уголовных, 

административных, экономических и др. правонарушений. Нужно в первую 

очередь, как и в ситуации с правовым нигилизмом, заниматься правовым 

воспитанием граждан. Также весьма важно заняться созданием таких 

условий проживания для граждан, которые бы не способствовали 

совершению преступлений. 

В заключении настоящего параграфа приведем определение правового 

идеализма. Правовой идеализм и – это переоценка возможностей права, 

которая обусловлена переоценкой объективной действительности и реалий 

института права. 

 

2.2. Соотношение правового нигилизма правового идеализма 

Весьма важно отдельно рассмотреть вопрос соотношения правового 

нигилизма и идеализма. Никто не будет спорить с тем, что, рассматривая 

вышеуказанные явления, речь, прежде всего, идет о деформированном 

правосознании. Попытаемся определить, какая же именно часть 

правоотношения деформируется при явлениях правовой нигилизм и 

правовой идеализм. 

Во-первых, функции. Из 4-х основных (оценочная, регулятивная, 

познавательная, прогностическая) нарушаются оценочная и познавательная 

функции (как для нигилизма, так и для идеализма). 
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Во-вторых, структура. Структурально правосознание состоит из 

правовой психологии и правовой идеологии. При правовом нигилизме и 

правовом идеализме страдает вся структура правосознания. 

В-третьих, виды правосознания. Влиянию подвергаются, пожалуй, все 

виды правосознания.  

Носители профессионального и научного знания породили правовой 

идеализм. В какой-то момент законодатель и власть в целом перестала 

заниматься воспитанием своих граждан, решив, что большое количество 

законов, которых они создадут или уже создали, справятся с сохранением 

правопорядка куда лучше, чем идея создания цивилизованного, 

высокогуманного и этичного общества. В свою очередь народ, осознав 

позицию государства, начинает игнорировать все их законотворческие 

творения. Если попытаться сократить изложенную идею до емкого 

предложения, то получится примерно следующее: когда кто-то начинает 

идеализировать что-либо, обязательно найдется кто-то, кто будет это 

отрицать. Весьма важно отметить, что данный характер соотношения 

уместен только для современного периода, так как из данной теории можно 

сделать вывод, что сначала возник идеализм, а затем нигилизм (хотя 

исторически известно, что нигилизм возник раньше). Однако на данном 

этапе нигилизм общества является реакцией на идеализм государства. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм – явления схожие. Если же 

рассуждать о природе данных явлений, то напрашивается следующий вывод: 

Правовой нигилизм и правовой идеализм, различаясь в формах выражения и 

проявлений, имеют одни и те же источники (классические 

«деформированное правосознание, низкая правовая культура и недостаточно 

качественное правовое воспитание») и причины – государственная 

деятельность. 

Размышляя дальше, делаем вывод, что правовой нигилизм и правовой 

идеализм – части неадекватного правосознания личности, причем при 
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некоторых обстоятельствах правовой идеализм может вызывать правовой 

нигилизм. Это – еще одно доказательство их взаимосвязи. Безусловно, с 

чисто теоретической точки зрения правовой нигилизм явление абсолютно 

противоположное правовому нигилизму, это две крайности. Совершенно 

точное сравнение приведено в названии статьи Н.И. Матузова «Правовой 

идеализм и правовой нигилизм как две стороны «одной медали». 

 

2.3 Понятие, признаки и формы «правовой демагогии» 

Со времени вырождения (в конце V в.) афинской демократии в 

охлократию, понятие «демагог» обретает иронический смысл, благодаря 

произведениям Аристофана (ок. 450 – ок. 385 г. до н. э.). Известнейший 

древнегреческий комедиограф обличал «новых» демагогов – незнатных 

«выскочек», стремящихся создать себе популярность путeм ложных 

обещаний, лести, обмана. 

Благодаря Аристофану понятие «демагогия» приобретает ценностную 

окраску и определяется как безнравственный способ воздействия на людей с 

помощью лживых обещаний, лести, извращения фактов для достижения 

своих корыстных целей. 

Можно выделить основные характеристики демагогии: 

1. Демагогия есть определенный тип риторики, совокупность методов 

воздействия на чувства, инстинкты, сознание людей, который использует 

приемы, основанные на знании особенностей человеческой психики и 

психологии, риторических, лингвистических приемах (нарушение логики, 

софизмы и т. д.) с целью достижения личных или групповых эгоистических 

интересов. 

2. Безнравственный способ воздействия на людей с помощью лживых 

обещаний, лести, извращения фактов для достижения своих корыстных 

целей. Демагогия безнравственна, поскольку искусно скрывает истинные 

цели, поскольку проповедуются идеи как бы неопровергаемые, это вроде и 
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правда, но наполовину. Когда корыстные цели достигнуты, становится ясно, 

что за этой риторикой скрывается голословность, тенденциозность, 

односторонность и знание демагогических приемов. Поэтому неизбежно 

приходит разочарование и недоверие к власти со стороны населения. 

3. Демагогия обычно сопровождается фальсификацией фактов, 

оформляется внешне правдоподобной, но по существу искусно 

подтасованной аргументацией. Кажущееся правдоподобие демагогической 

аргументации позволяет демагогу добиваться желателем результатов, не 

раскрывая своих действительных намерений. Демагогия способствует 

внедрению в общественное сознание ложных представлений о 

действительном положении дел в обществе, убеждающих массы в 

позитивном движении без реального на то основания. 

4. Демагогия есть следствие некомпетентности, она призвана как бы 

компенсировать недостаток информации, скрыть чей-либо 

непрофессионализм, пустословие, дилетантство. Кроме того, демагогия – это 

всегда торжество толпы над отдельной личностью, торжество 

некомпетентности, комформности и некритичности. Человек толпы, человек 

массы чрезвычайно податлив на умелую риторику – ведь демагогия 

направлена именно на такого, среднего, комформного, слепо доверяющего 

средствам массовой информации, малообразованного, часто недовольного 

человека. 

Правовая демагогия, как особый вид социальной демагогии, 

представляет собой юридически значимое воздействие на чувства, знания и 

действия людей (греч. dеmagogia, от demos – народ и ago – веду). Она связана 

с обманом в определённых целях, "с активным влиянием" на сознание, разум 

и деятельность лиц, представляющих интерес для демагога. Правовая 

демагогия – это особый вид социальной демагогии, состоящей в 

общественно-опасном, намеренном, обманном, конфликтном внешне 

эффектном воздействии лица либо различных объединений на чувства, 
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действия людей путём различных форм ложного одностороннего либо грубо 

извращённого представления правовой деятельности для достижения 

собственных порочных коростных целей, обычно скрываемых под видом 

пользы народу и благосостояния государству. 

Правовая демагогия представляет собой связанное с намеренным 

обманом воздействие на людей, скрывающее собственные корыстные цели и 

основанное на правовой безграмотности основной части населения, 

ошибочном гипертрофированном представлении о важности правовых 

средств в решении социально-экономических проблем. Примером такой 

правовой демагогии могут служить эмоциональная, некомпетентная критика 

Конституции РФ и других законов, требования принять или отменить 

нормативно-правовые акты, которые обременительны либо выгодны только 

определенной части населения, обвинение известного деятеля, должностного 

лица, влиятельной организации в совершении тяжкого преступления без 

предоставления достаточных реальных доказательств и т. д.
28

 

Субъектами правовой демагогии являются отдельные лица или их 

организации (объедения), участвующие в политико-правовой деятельности. 

Объектом правовой демагогии (предметом) выступает только 

юридическое явление. 

Существуют особые формы проявления правовой демагогии, 

например: требование, принять нормативно-правовой акт по предмету, 

который не может быть объектом юридической регуляции; предложение 

отменить научно обоснованный и эффективный нормативно-правовой акт, 

который является обременительным для определённой части граждан, но в 

целом необходим отдельному государству или всему мировому сообществу; 

сугубо эмоциональная критика конституции и иных законов государства; 

обвинение того или иного известного деятеля, должностного лица, 
                                                           
28
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влиятельной организации в совершении тяжкого преступления без 

предоставления достаточных реальных доказательств; предложение о 

необходимости «сотрудничества» власти и мафии и мн. др. 

По мнению В.М. Баранова, юридическая демагогия является 

самостоятельной, хотя и малоразработанной категорией юридической науки. 

В.М. Баранов выделил следующие признаки юридической демагогии: 

1) является юридически значимым видом социальной демагогии; 

2) основана на намеренном обмане (часто в синтезе с правдой); 

3) круг ее субъектов неограничен (в тоталитарном государстве к ним 

относится только господствующий класс); 

4) связана с оперированием специальными недоброкачественными 

приемами (дробление юридической информации, умолчание, заведомо 

ложный комментарий, ложная аналогия и др.); 

5) преследует морально порочные, корыстные цели; 

6) рассчитана на доверие и одобрение народа; 

7) имеет особые формы проявления (требование принять закон, 

который невозможно принять, или отменить необходимый; искусственное 

противопоставление нормативных актов; обнаружение мнимых пробелов в 

праве; неосновательная критика Конституции и др.); 

8) носит социально вредный характер. 

По мнению В.Н. Карташова к формам проявления юридической 

демагогии необходимо относить следующие разновидности деятельности: 

а) разнообразные манипуляции с нормативными правовыми актами 

(необоснованное требование принять объективно ненужный в настоящее 

время закон или отменить эффективно действующий нормативный правовой 

акт, выявление «мнимых» пробелов и противоречий в праве и т.д.); 

б) надуманные обвинения судей и сотрудников правоохранительных 

органов (следователей, прокуроров, адвокатов и др.) в излишнем гуманизме 

либо в суровости принимаемых ими к правонарушителям мер; 
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в) попытки в любых юридических решениях увидеть ограничения прав 

и свобод человека, нарушения международных стандартов, общепризнанных 

принципов и норм; 

г) огульная критика либо полное отрицание позитивного юридического 

наследия и преувеличение юридических ценностей так называемых 

"цивилизованных" стран; 

д) призывы расправы с помощью неправовых средств, способов и 

методов над отдельными государственными и политическими деятелями, 

олигархами, преступниками и иными правонарушителями; 

е) стремление представить себя в качестве жертв различного рода 

репрессий и /или борцов за справедливость. 

Правовая демагогия представляет собой «вечный спутник политико-

юридической сферы и особенно активно используется в периоды крупных 

общественных преобразований. Правовая демагогия – разновидность 

социальной демагогии как родового понятия»
29

. 

Механизм защиты от демагогии очень сложен и доступен немногим – 

компетентность и постоянная критическая оценка происходящего. 

Некоторые исследователи предлагают использовать современные 

технологии, например, компьютерные программы, автоматически 

определяющие наличие демагогии в текстах. Но и они спасают не всегда в 

силу человеческой природы как таковой, ее слабостей и пороков. 

Таким образом, установлено, что правовая демагогия – это особый вид 

социальной демагогии, состоящей в общественно-опасном, намеренном, 

обманном, конфликтном внешне эффектном воздействии лица либо 

различных объединений на чувства, действия людей путём различных форм 

ложного одностороннего либо грубо извращённого представления правовой 

деятельности для достижения собственных порочных коростных целей, 

обычно скрываемых под видом пользы народу и благосостояния государству. 

                                                           
29
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Выделяют следующие признаки правовой демагогии: 1) является 

юридически значимым видом социальной демагогии; 2) основана на 

намеренном обмане (часто в синтезе с правдой); 3) круг ее субъектов 

неограничен (в тоталитарном государстве к ним относится только 

господствующий класс); 4) связана с оперированием специальными 

недоброкачественными приемами (дробление юридической информации, 

умолчание, заведомо ложный комментарий, ложная аналогия и др.); 5) 

преследует морально порочные, корыстные цели; 6) рассчитана на доверие и 

одобрение народа; 7) имеет особые формы проявления (требование принять 

закон, который невозможно принять, или отменить необходимый; 

искусственное противопоставление нормативных актов; обнаружение 

мнимых пробелов в праве; неосновательная критика Конституции и др.); 8) 

носит социально вредный характер. 
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3. Правовой нигилизм в профессиоанльной среде. анализ практического 

выражения 

3.1 Пути реализации правового нигилизма в профессиональной среде 

Правовой нигилизм среди профессиональных юристов представляет 

наибольшую опасность для общественного правопорядка. Субъекты, 

которые должны являться примером действенности права и его истинной 

ценности, в настоящее время нередко выступают катализаторами извращения 

права. Данные процессы происходят по средствам использования 

специфический путей. 

Юристы профессионалы превращают закрепленные в законодательстве 

правовые механизмы и институты во вредные для общества в целом, но 

полезные для конкретных индивидов инструменты и части извращенных игр. 

Правовая игра − подделка и заместитель права, червоточина 

юридической системы. Это понятие хорошо поймано речевой 

укорененностью выражения «как бы…»: «правовая игра» − это «как бы 

право». В правовых играх присутствует что-то ненастоящее, обманное, 

поддельное, оскорбляющее людей, заставляющее их не верить в способности 

правового регулятора. Такого рода игровые действия могут выражаться 

двояко: 

а) в злоупотреблениях и прямых искажениях содержания 

существующих норм (в установлении, например, правоприменительных 

правил, выгодных для одной стороны, подтасовке юридической информации, 

создании заведомо неравных шансов для участников и т. п.). Подобные игры 

придают деятельности лишь внешнюю форму правовой, а по существу она 

становится противоправной. В итоге − обратный эффект: людям не внушают 

доверия правовые состязания, результаты и победители которых заранее 

известны, а «лавры» достаются не по заслугам и не по справедливости. 
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Поэтому странно надеяться на то, что россияне будут положительно 

относиться и соблюдать законы, когда законодатели и правоприменители 

пренебрегают своими же установленными правилами и жонглируют ими по 

ситуации; 

б) другой формой правовых игр является бессмысленная или 

избыточная нормативная формализация государством какой-либо сферы 

общественных отношений. Это форма «нулевого варианта» правового 

регулирования, которая сама по себе не значима для дела, ничем не помогает 

и ни от чего не защищает. В таких случаях поневоле возникает вопрос, а чего 

именно добивается государство такими средствами управления?30В качестве 

примера правовой игры можно назвать нечестные выборы, которые в России 

устойчиво оцениваются общественным мнением как политическая игра. 

Откаты и взяточничество, злоупотребление служебным положением 

уполномоченных лиц воспринимаются сегодня населением как «нормальные 

правила игры», без которых невозможно положительно решить ни один 

вопрос (особенно в области предпринимательства). 

Обман и мошенничество в сфере правовых отношений настолько 

распространены, что подписывая договоры (особенно потребительного 

характера), граждане их не читают или особенно не вникают в суть, 

поскольку по опыту знают, что на практике все будет несколько иначе, чем 

написано и о чем договорились стороны. Большие нарекания вызывают 

громоздкие, нецелесообразные и не всегда понятные процедуры оформления 

и контроля за предпринимательской деятельностью. 

Указанный выше путь предварения в жизнь правового нигилизма 

приводит к одном из самых прочных мест фундамента, на котором зиждиться 

данное негативное явления. Им является правовой нигилизм среди 

                                                           
30

 Глухарева Людмила Ивановна Игра в праве как фактор правового нигилизма в России // Вестник РГГУ. 

Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. №1 (3). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/igra-v-prave-kak-

faktor-pravovogo-nigilizma-v-rossii (дата обращения: 15.05.2018).  
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субъектов, осуществляющих правосудие, то есть судов и непосредственно 

судей.  

Правовой нигилизм среди судей можно рассматривать также и как 

способ осуществления правового нигилизма, не только как пример его 

фактического выражения. С данной точки зрения правовой нигилизм в 

судебной системе (в профессиональной среде) необходимо рассматривать как 

отправную точку и примерную форму действий взаимодействующих с судом 

субъектов. Как известно с судебной системой так или иначе, 

взаимодействуют все субъекты права во всем их многообразии. 

Согласно обзору практики рассмотрения дел об оспаривании решений 

квалификационных коллегий судей31, суды признавали правомерными 

решения квалификационных коллегий судей о досрочном прекращении 

полномочий председателей судов в связи с ненадлежащим исполнением ими 

должностных обязанностей, которое выразилось: 

 в плохой организации работы суда (в отсутствии контроля за 

движением дел, за состоянием делопроизводства, в неравномерном 

распределении нагрузки среди судей, в распределении дел судьям, 

находящимся в отпуске или при временной нетрудоспособности, в задержке 

в передаче дел от одного судьи другому при отводе судьи, уходе судьи в 

отставку, в отсутствии анализа причин нарушения сроков рассмотрения дел), 

в отсутствии работы по организации повышения квалификации работников 

аппарата;  

 в неудовлетворительной организации работы суда и деятельности 

аппарата суда (в создании в суде неблагоприятной психологической 

обстановки, в избрании председателем суда неправильных методов 

руководства: грубом обращении с работниками суда, унижении их личности, 

применении угроз об увольнении за малейшие недочеты, применении метода 
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 Официальный сайт Высшей квалификационной коллегии судей [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vkks.ru/publication/188/ 
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контроля за работой сотрудников аппарата преимущественно в виде 

докладных записок). 

Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя одного 

из районных судов признано судебными инстанциями обоснованным в связи 

с плохой организацией работы при рассмотрении гражданских дел, которая 

выразилась в ненадлежащем контроле за деятельностью судей по 

гражданским делам, за движением исковых заявлений и их регистрацией, а 

также в искажении статистических данных, формирующих статистический 

отчет и основные показатели работы судей. 

Приведенные выше обобщённые варианты проявления пренебрежения 

к праву со стороны судов многократно подтверждаются на практике при 

непосредственном взаимодействии с судом. Преимущественно происходит 

нарушение процессуальных норм, которые в сущности не всегда влияют на 

справедливое разрешение дел. Однако подобные действия становятся 

механизмом замедленного действия, который с течением времени становится 

все более глобальным и пагубным для всей системы прав в целом. 

Конкретными примерами могут служить следующие случаи:  

Квалификационная коллегия судей Москвы оставила без полномочий 

судью Нагатинского районного суда Екатерину Зайцеву. Представление о 

привлечении судьи к дисциплинарной ответственности поступило от имени 

председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. После проверки Мосгорсуда 

выяснилось, что судья не контролирует работников аппарата и "не проявляет 

заинтересованности в исполнении профессиональных обязанностей", а порой 

и вовсе нарушает закон. Зайцева, назначенная мировым судьей в 2011 году, а 

в 2013 году получившая должность в райсуде, вела административные дела 

и, как показала проверка, допускала множество нарушений. Так, в 254 делах 

– жалобах на постановления о привлечении к административной 

ответственности – процессуальных документов не было вообще, дела, 
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вернувшиеся из апелляции, не рассматривались, а многие материалы не 

сдавались в канцелярию. 

Судья Орджоникидзевского райсуда Перми Дмитрий Кашин остался 

без мантии из-за алкогольной зависимости. Судья был пьян в рабочее время, 

подтвердилось в ККС – его дела пришлось передать коллеге. На ситуацию 

пожаловались участники одного из дел, которое должен был рассмотреть 

Кашин, но не смог этого сделать, а рассмотрение отложилось. Беседы с 

судьей и вынесенное предупреждение вопрос не решили – ситуация 

повторялась. В итоге судью лишили полномочий. 

Предупреждение получила и Юлия Лебедева, судья АС Ростовской 

области. Причиной взыскания стали некорректные высказывания в адрес 

стороны в процессе. Огласив резолютивную часть определения о продлении 

процедуры конкурсного производства и назначении экспертизы, судья не 

разъяснила, как перечислять деньги за неё суду. В акте по этому поводу тоже 

ничего не говорилось. Когда же представитель стороны задал уточняющий 

вопрос, то получил от судьи нелестные комментарии, касающиеся его 

компетенции. Позже судья объясняла свое поведение переутомлением, но 

коллегию это не убедило. 

Мировому судье Оксане Плетневой из Усманского судебного района 

Липецкой области вынесли замечание за рассмотрение дела с участием 

собственного гражданского мужа и отца её ребенка. В своё оправдание судья 

сказала, что не взяла самоотвод, поскольку речь шла о приказном 

производстве и бесспорных требованиях, а брак не был зарегистрирован. 

По итогам деятельности квалификационных коллегий судей по всей 

стране за 2017 г.: 

 27 судей были досрочно лишены полномочий; 

 112 судей получили предупреждения; 

 89 судей получили замечания32. 
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Субъект, наделенный властью полномочием по отправлению 

правосудия, который совершает пусть даже малозначительное нарушение 

процедуры на глазах тех, кто обратился за свершением правосудия, 

помещает в сознание данных субъектов установки о дозволенности такого 

поведения. Действия судов и поведения судей становятся примером для 

остальных профессиональных юристов.  

Длительное деятельность в той или иной сфере профессии всегда 

накладывает отпечаток на человека, определенным образом меняется его 

сознание. Исключением не является юриспруденция.  

Подтверждением указанного выше тезиса служат данные статистики, 

которая приводится в статье Сергачевой Ольги Викторовны и Марьина 

Михаила Ивановича
33

. 

Анализ полученных результатов показывает, что низкий уровень 

сформированности правосознания, т. е. правовой нигилизм (отрицание 

определенных правил и норм, асоциальность поведения), выявлен у 20% 

мужчин-сотрудников и у 17,5% женщин. Обращает на себя внимание тот 

факт, что из всех мужчин, характеризующихся правовым нигилизмом, 44% 

их имеют стаж службы в ОВД более 10 лет (8,8% от общего количества); из 

всех женщин, обладающих правовым нигилизмом, 14,3% их также имеют 

стаж службы в ОВД более 10 лет (2,5% от общего количества) (см. 

Приложение 4). 

На основании результатов исследования, авторами сформулированы 

следующие выводы. 

1. По результатам оценки уровня сформированности правосознания 

выявлена тенденция в функционировании правосознания, которая характерна 

и для кандидатов, не имеющих опыта службы и статуса защитника прав 

граждан, и для сотрудников ОВД. Общая тенденция проявляется в хорошем 
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уровне правовых знаний, достаточном понимании групповой 

относительности морально-этических норм и гражданской пассивности, 

нежелании проявлять инициативу, брать ответственность на себя. 

2. Более высокий уровень сформированности правосознания у 

женщин-сотрудников позволяет говорить о том, что они являются 

носителями социально позитивного образа сотрудника ОВД, поддерживают 

социальную значимость правоохранительной деятельности и имидж 

сотрудника ОВД. 

3. Среди мужчин-сотрудников с низким уровнем 

сформированности правосознания (правовой нигилизм) 44% лиц имеют стаж 

службы в ОВД более 10 лет. Это свидетельствует об определенной 

деформации правового сознания в процессе служебной деятельности. 

4. С целью повышения качества профессионально-

психологического отбора у кандидатов на службу необходимо изучать 

уровень сформированности правосознания. Эта информация поможет, 

оценивая степень готовности кандидата принимать или нарушать 

социальные и правовые нормы, точнее прогнозировать успешность 

профессиональной деятельности будущего сотрудника ОВД. 

Избежать профессиональной деформации крайне сложно, требуется 

особые усилия воли, самодисциплина и контроль над собой. Больше всего 

шансов измениться не в лучшую сторону у следователей или прокуроров, 

сходятся во мнении эксперты. Обычно к признакам профессиональной 

деформации (деградации) у следователей, прокуроров, судей относят 

обвинительный уклон и готовность в каждом видеть преступника. Похожие 

черты по мере работы в профессии начинают проявляться и у адвокатов 

уголовной специализации. Критическое отношение к людям и человеческим 

порокам, общая подозрительность, закрытость. 

Одним из последних путей паразитирования правового нигилизма 

является индивидуальный и групповой уровень социальной коммуникации, 
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возведенный в ранг массовой, становящийся, по сути, аналогом 

традиционных СМИ (численность аудитории, география распространения, 

использование аудиовизуальных средств и т.д.). В новых социально-

коммуникативных условиях все заблуждения, мифы, слухи, сплетни, 

стереотипы становятся достоянием миллионов людей, сознание которых 

«захламляется» этой некачественной и провокационной информацией. 

Интернет-коммуникаторы в обществе XXI в. получают вещательную 

инициативу, широкие возможности для воздействия на сознание и поведение 

людей. Именно так происходит и распространение установок правового 

нигилизма. 

Правой нигилизм как социальный, правовой и коммуникативный 

феномен особенно опасен для подрастающего поколения. На фоне 

дисфункций правовой социализации происходит приобщение к 

криминальной культуре, освоение антисоциальных практик, что не может не 

вызывать беспокойство у социально активной части российского общества. 

Проблема правового нигилизма в случае отсутствия эффективных мер по ее 

разрешению несет ряд опасных социальных последствий, угрожающих 

стабильности российского общества
34

. 

Таким образом, можно выделить три основных пути реализации 

правового нигилизма: 

 Правовая игра; 

 Действие по аналогии; 

 Правовая деформация; 

 Современные способы коммуникации. 

Обнаружение перечисленных выше явлений должно служить 

маркером, сигналом о том, что начался процесс искажения и извращения тех 
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целей и задач, которые стоят перед правом и побуждением к действиям, 

направленным на остановку процессов, которые послужили тому причиной. 

 

3.2. Пути преодоления правового нигилизма 

Как в отношении всякой социальной проблемы, которая 

осмысливается обществом как несущая угрозу его (обществу) 

существованию, в отношении проблемы правового нигилизма также должны 

- быть найдены пути если не решения, то по меньшей мере преодоления и 

снижения ее влияния на жизнь общества. Эти пути должны, быть основой 

государственной политики. Сложность реализации этой политики состоит в 

том, что правовой нигилизм — явление, порождаемое во многом самим 

государством, поэтому в этой сфере государству приходится бороться с 

самим собой. Кроме того, эффективность этой политики во многом зависит 

от наличия социального субъекта, для которого бы право представляло 

действительную, а не декларируемую ценность, и способности этого 

субъекта к социально значимым, организованным действиям. Поэтому 

решение проблемы правового нигилизма во многом является следствием 

решения проблемы бедности и культурной отсталости населения. 

К числу специальных мер, прежде всего, необходимо отнести политику 

по распространению юридических знаний и правовую: пропаганду, и 

одновременно — повышение требований к профессиональному правовому 

образованию. Вместе с тем достаточно скептически нужно отнестись к тому, 

что исключительно только профессиональное сообщество юристов может 

решить проблему правового нигилизма, и сама проблема находится за 

пределами собственно права, да и юристы работают нередко не для точного 

исполнения законов, а для знания путей, как его обойти («закон что столб: 

перешагнуть нельзя, а обойти можно»). 

Не в последнюю очередь необходимо повышать требования к качеству 

законов. Речь идет как о качестве изложения правовых норм, так и об 
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определенности правовых механизмов, предполагающих определенную 

последовательность: субъективное право гражданина должно 

корреспондироваться с обязанностью публичного органа, наличием 

процедуры, позволяющей эту обязанность исполнить, наличием 

ответственности должностного лица за неисполнение указанной обязанности. 

При принятии правовых решений, которые могут затронуть широкие круги 

населения, необходим социологический анализ и прогноз последствий, 

предварительная работа по пропаганде указанных решений. 

Наконец, очевидно, что одним из стимулов к распространению 

правового нигилизма является низкая эффективность мер государственного 

принуждения к исполнению требований закона. Строгость закона, как было 

уже сказано, не гарантирует того, что его будут выполнять. Санкция 

правовой нормы, ее строгость должны осмысляться в системе возможностей 

государственных органов. 

Конечно, могут и существуют иные способы по преодолению 

правового нигилизма. В любом случае работа с этим социальным явлением 

возможна. И здесь нельзя прятаться за фразу об «укоренении» или «о 

соответствующей традиции»: она только показывает леность ума и сама по 

себе является нигилистической. Для того, чтобы борьба с нигилизмом не 

была пустым битьем головой о толстую бетонную стену необходимо 

избавляться от подобных мыслей. 

Таким образом, можно привести ряд мер, способствующих 

искоренению этого социального явления. К ним можно отнести: 

1. Совершенствование и дальнейшую модернизацию нормативно-

правовой базы. Здесь важно понимать, что законодательство должно 

отвечать не только нормам международного права, но и полностью отвечать 

потребностям нашего общества. 

2. Повышение уровня правовой культуры населения. Это 

становится возможным только в условиях реализации концепции правовой 
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политики в государстве. Уровень правовой культуры зависит от качества 

правового образования и, как следствие, показывает грамотность населения в 

правовом поле. 

3. Работу в области повышения качества высшего юридического 

образования. Выпускники юридических вузов являются «лицом» 

государства, так как их профессиональная деятельность направлена на 

защиту прав и гарантий граждан. Здесь стоит сказать, что при разработке 

образовательных программ по юридическим специальностям важно 

учитывать мнение работодателей, так как это позволит обучающимся 

приобрести компетенции, необходимые для их успешной профессиональной 

деятельности. 

4. Борьбу с коррупционными проявлениями в обществе. Как 

известно, коррупция является негативным социальным явлением, 

пронизывающим многие сферы общественного устройства, проявляет себя в 

обществе со слабым уровнем правовой культуры и, как правило, формирует 

определенный уровень правового нигилизма у граждан. 

Примечательной является статистики исследования, проведенного 

Маеркиной Елены Петровны, результаты которого выразились в научной 

статье
35

. 

Согласно указанному выше исследованию, среди первокурсников 

подавляющее большинство студентов (63,2%) не доверяют судебной системе 

нашего государства (см. Приложение 1). Однако к третьему курсу картина 

меняется почти на диаметрально противоположную – доверие к судебной 

системе испытывают 67,1% респондентов. Мнение о зависимости решений 

суда от статуса участников судебного процесса преобладает (69,3%), а к 

третьему курсу количество учащихся, думающих также, составило всего 

                                                           
35

 Маеркина Елена Петровна Снижение уровня правового нигилизма студентов юридического колледжа 

посредством субъектно-ориентированных образовательных технологий // Вестник ОГУ. 2017. №7 (207). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/snizhenie-urovnya-pravovogo-nigilizma-studentov-yuridicheskogo-kolledzha-

posredstvom-subektno-orientirovannyh-obrazovatelnyh 
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34,5% (см. Приложение 2). Скептическое отношение к закону – 41,6% 

респондентов считают, что система нормативно-правовых актов не 

упорядочена; 34,7% убеждены, что в законодательстве нашего государства 

много пробелов и коллизий и 22,4% указывают, что законы работают 

избирательно, то есть, отрицают реализацию принципа равенства всех перед 

законом (см. Приложение 3). 

К концу обучения результаты опроса разительно отличаются от 

начальных. Прежде всего, у многих опрошенных появился вариант ответа, 

который не был предложен ни одним из респондентов во время их обучения 

на первом курсе – «действующие законы, в подавляющем большинстве, 

являются конституционными, логичными и последовательными; задача 

юристов – совершенствовать систему законодательства и способствовать ее 

успешному исполнению». Процентное соотношение по другим ответам 

изменилось в сторону уменьшения. Из указанного следует вывод об 

эффективности указанных ранее способов преодоления правового нигилизма. 

Однако следует осторожно подходить к масштабу применения 

указанных выше мер борьбы. Употребление понятия «правового нигилизма» 

(как реального индикатора противоправных установок индивидуального и 

группового сознания) следует принципиально ограничить при 

характеристике целых цивилизаций и их исторических носителей. В истории 

реально не существует никаких «правонигилистичных» народов — есть 

народы, которым пытаются навязать чужую, исторически чуждую им 

«правовую реальность». И в таком контексте одной из жизненно 

востребованных задач современного проективного россиеведения является 

осмысление мифа о русском правовом нигилизме как инструмента 

информационной войны. 
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Заключение 

Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед 

государством и обществом является составной частью правовой культуры. 

Правовое сознание человека включает чувство убежденности в том, что он 

найдет у государства, его органов помощь в защите своих прав, законных 

интересов, что государство справедливо требует от него выполнения 

возложенных обязанностей и что он равен в правах с другими гражданами, 

равен со всеми перед законом и судом. 

Правосознание - это совокупность идей, представлений, чувств, 

переживаний, выражающих отношение людей к правовым явлениям 

общественной жизни (законам, законности, правомерному и неправомерному 

поведению, правам, обязанностям, правосудию). 

Структура правосознания состоит из следующих элементов: 

• правовой идеологии, т.е. систематизированного научного 

выражения правовых идей, взглядов, принципов, требований общества и 

населения; 

• правовой психологии - совокупности правовых чувств, 

ценностных отношений, настроений, желаний, переживаний, характерных 

для всего общества и населения; 

• поведенческих элементов (привычки, установки, готовность к 

деятельности...). 

Правовая культура - это качественное состояние правовой жизни 

общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых 

актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и 

правового развития личности, положительно влияющее на общественное 

развитие и поддержание самих условий существования государства и 

общества. 

Правовой нигилизм – это отрицание права как социального института, 

системы правил поведения, которая может успешно регулировать 
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взаимоотношения людей. 

Причинами возникновения правового нигилизма является: 

общесоциальные причины, духовные причины, управленческие причины, 

правовые причины и общекультурные причины. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм – явления, развиваемые и 

претворяющиеся в жизнь обществом и государством. Причем основной 

причиной правового нигилизма и правового идеализма можно считать 

именно государство. Это доказывает ряд следующих фактов: 

• основную роль в формировании общественных отношений играет 

государство; 

• государство непосредственно связано с правом и всем, что с ним 

связано; 

• правовой нигилизм (неадекватное восприятие права) – элемент, 

появляющийся вследствие общественных отношений (точнее – их 

неправильного регулирования государством через право); 

• исторический анализ российского нигилизма вообще и правового 

нигилизма в частности. 

Проблемам правового нигилизма, как представляется, следовало бы 

уделять больше внимания, поскольку распространенность этого явления 

очевидна, а многие факторы, с ним связанные остаются нераскрытыми. 

Правовая демагогия – это особый вид социальной демагогии, 

состоящей в общественно-опасном, намеренном, обманном, конфликтном 

внешне эффектном воздействии лица либо различных объединений на 

чувства, действия людей путём различных форм ложного одностороннего 

либо грубо извращённого представления правовой деятельности для 

достижения собственных порочных коростных целей, обычно скрываемых 

под видом пользы народу и благосостояния государству. 

К признакам правовой демагогии относят: 1) является юридически 

значимым видом социальной демагогии; 2) основана на намеренном обмане 



 

62 
 

(часто в синтезе с правдой); 3) круг ее субъектов неограничен (в 

тоталитарном государстве к ним относится только господствующий класс); 

4) связана с оперированием специальными недоброкачественными приемами 

(дробление юридической информации, умолчание, заведомо ложный 

комментарий, ложная аналогия и др.); 5) преследует морально порочные, 

корыстные цели; 6) рассчитана на доверие и одобрение народа; 7) имеет 

особые формы проявления (требование принять закон, который невозможно 

принять, или отменить необходимый; искусственное противопоставление 

нормативных актов; обнаружение мнимых пробелов в праве; 

неосновательная критика Конституции и др.); 8) носит социально вредный 

характер. 

Можно выделить три основных пути реализации правового нигилизма: 

• Правовая игра; 

• Действие по аналогии; 

• Правовая деформация; 

• Современные способы коммуникации. 

Обнаружение перечисленных выше явлений должны служить 

маркером, сигналом о том, что начался процесс искажения и извращения тех 

целей и задача, которые стоят перед правом и побуждением к действиям, 

направленным на остановку процессов, которые послужили тому причиной. 

Развитие правосознания гражданина, общества способствует 

преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения людей, 

предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. Внесение 

научно обоснованных, взвешенных правовых представлений, взглядов в 

сознание личности, борьба с преступностью являются предпосылками 

укрепления законности и правопорядка, без чего невозможно построить 

гражданское общество и правовое государство. 

Кризис современного российского правосознания вызывает 

необходимость и потребность принятия и воплощения в жизнь мер, 
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направленных на повышение общего уровня правового сознания, 

преодоление правового нигилизма российских граждан, формирование 

правовой культуры общества и личности, чтобы уважение к праву и закону 

стали личным убеждением каждого человека. Особое место в ряду этих мер 

должно занять правовое воспитание, которое должно быть направлено на 

правовое развитие личности, рассматриваемое как процесс формирования 

правового сознания и правовой культуры. И такие шаги предпринимаются, 

примером этому может послужить спонсирование различных проектов, 

направленных на правовое воспитание граждан, со стороны государства. В 

частности, обладателем гранта РГНФ в 2013 стал научный коллектив под 

руководством проф., д.ю.н. Сорокина Виталия Викторовича. Тема проекта — 

«Правовое воспитание населения Алтайского края». При грамотной 

реализации подобных программ и проектов преодоления правового 

нигилизма и идеализма может из чего-то далеко и недостижимого, стать 

вполне осязаемым. 

Перспективным путем преодоления правового нигилизма может стать 

культурно-правовое воспитание, которое играет важную роль в 

предупреждении нигилистического отношения к праву, поскольку оно 

формирует уважительное отношение к закону, сознание и чувство 

ответственности, непримиримость к коррупционным схемам в 

государственных правоотношениях. Правовое воспитание является 

основным средством формирования и повышения уровня правосознания и 

правовой культуры граждан, инструментом духовного становления личности. 

При этом правосознание рассматривается как укорененное в культуре и 

духовности отношение к обществу и собственному месту в нем, связанное с 

оценкой действующих законов, а правовая культура - как прогрессивно 

ценностная часть правовой системы. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что способ 

«оздоровления» правосознания населения России предусматривает 

следующие обязательные условия: 

1) целенаправленно на стадии ранней возрастной социализации 

формировать отношение к культурно-правовым нормам как к основным, 

обязательным, безусловным атрибутам свободы личности, а не как к 

дополнительным элементам государственности и порядка; 

2) признать приоритетным направлением превентивной деятельности 

повышение уровня правосознания в обществе, поскольку правовой нигилизм 

может встраиваться в общественное сознание не только и не всегда в виде 

открытого, явного, видимого отрицания социальной ценности права, 

негативной ее оценки, но и иметь завуалированную форму, оказывающую 

латентное влияние на общие культурные составляющие поведенческой 

модели личности 
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Приложение 1 

Доверяете ли вы судебной системе нашего государства? 
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Приложение 2 

Как вы думаете, зависят ли решения суда от статуса 

участников судебного процесса? 
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Приложение 3 

Что вы можете сказать о системе нормативно-правовых 

актов нашего государства? 
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Приложение 4 

Распределение индивидуальных значений уровня сформированности 

правосознания сотрудников ОВД 

Первый уровень 

- правовой 

нигилизм 

Второй уровень 

- средний 

Третий 

уровень - 

выше среднего 

Четвертый уровень - 

высокий уровень 

правосознания 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Мужчины сотрудники (160 человек) 

32 20,0 68 42,5 55 34,4 5 3,1 

Женщины-сотрудники (80 человек) 

14 17,5 26 32,5 29 36,3 11 13,8 

 


