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Введение.  

Правосознание воздействует на контроль над всем многообразием 

жизненных процессов в социуме и государстве, также оно способствует 

консолидации граждан и всех социальных групп, поддерживает и укрепляет 

целостность общества и порядок в нем. Если правосознание в обществе 

здорово, то граждане уважают и чтят закон, а это говорит об эффективном 

функционировании политической и правовой систем. Представления права о 

справедливых правах и обязанностях человека, а также дозволения и запрета 

– это часть формирования мотивов и установок поведения человека в правовой 

сфере жизни человека и регулирования правового поведения, с помощью 

которых само право играет важную роль во всех сферах жизнедеятельности 

индивида.1 

Правовая культура помогает людям глубже и плодотворнее  познавать 

правовое воздействие механизмов на общественные отношения. Данная 

культура связывает сознание и деятельность человека с правосознанием, и 

потому она так важна для нас. 

  Актуальность данного исследования обусловлена тем, что теперь 

остро встал вопрос о расцвете юридического нигилизма. Правовой нигилизм с 

помощью всей своей силы и мощи может уничтожить любую правовую 

систему – ее правотворческих и правоприменительных сегментов.  

Объектом исследования выступает взаимосвязь правовой культуры и 

правового нигилизма. 

  Предметом исследования данной работы является правовая 

культура, правовое сознание и правовой нигилизм, а объектом исследования 

выступает российское законодательство.  

                                                           
1 А.Б. Венгеров. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: 

«Новый Юрист».1998. 
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  Целью данной работы является освещение теоретических аспектов 

правовой культуры и проблемы юридического нигилизма, а также их 

практического преломления на опыте современной России. 

  Задачи, которые ставились при написании работы следующие:  

- раскрыть понятие правовая культура, её структуру и общие характеристики;  

- показать содержание понятия правовой нигилизм, раскрыть его структуру;  

- выделить основные формы правового нигилизма. 

  Методологическая основа. При написании работы применялся 

системный метод, помогающий изучить соотношение правовой культуры и 

правового нигилизма. Кроме этого, были использованы сравнительно – 

правовой, структурно – правовой и исторические методы исследования. 

  Нормативную базу исследования составляют сборники кодексов и 

нормативно – правовые акты. 

  Теоретическая основа исследования представлена научными 

работами советских и российских ученых – юристов и специалистов в области 

государства и права: Денисов А.И., Петров В.С., Лазарев В.В., Алексеев С.С., 

Липень С.В., Лаврененко В.Н., Перевалов и ряд других исследователей. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. 
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1.1 Правосознание: понятие, функции, структура и виды. 

Если рассматривать правосознание как форму общественного 

сознания, то она является совокупностью взглядов, идей, представлений, 

убеждений, настроений, эмоций, чувств индивидов, их интеграции или всего 

общества, живущего в правовом государстве. Правовое сознание представляет 

собой:  

 осмысление и ощущение необходимости права; 

 оценку права; 

 осознание необходимости создания развитой системы 

законодательства; 

 осмысление потребности в изменении и дополнении действующих 

нормативных актов; 

 восприятие процесса и результатов реализации права; 

 соотнесение правовых ценностей с иными (моральными, по 

литическими и т.д.).2 

Спецификой правового сознание является его восприятие и 

воспроизведение жизненных реалий с помощью справедливости, праведности 

и свободы.  Правосознание утверждает установление общеобязательных норм 

поведения. Таким образом, оно ограждает правовое от неправового, 

правомерного и противоправного.     

Правосознание, как любая другая форма общественного сознания, 

представляет собой очень сложный механизм. Так, согласно юридической 

литературе, виды правового сознания можно классифицировать по характеру 

и уровню отражения – действительности, по субъектам отражения – 

носителям правового сознания. Последняя классификация построена по 

                                                           
2 А.Б. Венгеров. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: 

«Новый Юрист».1998. 
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способу формирования, глубине проникновения в сущность права и правовых 

явлений, в таком делении различают три уровня правового сознания: 

1. Обыденное правосознание. Этот уровень формируется стихийно на базе 

повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования.  

2. Профессиональное правосознание. Это уровень складывается на основе 

целенаправленного обучения и воспитания в ходе специальной подготовки 

(например, при обучении юридическом учебном заведении), в процессе 

осуществления практически юридической деятельности. 

3. Научно-теоретическое правосознание. На этом уровне специализированное, 

систематизированное, детализированное знание действующего 

законодательства дополняется пониманием закономерностей его 

формирования и развития. Данный уровень правосознания присущ научным 

работникам, занимающимся исследованиями вопросов правового 

регулирования общественных отношений.3 

Не отменной частью правосознания является правовая идеология. Она 

контактирует также с правовой психологией, охватывающей целую 

совокупность правовых представлений, желаний, чувств, настроений, 

являющихся характерными чертами для определенной части социума или 

общества в целом. Теперь следует рассмотреть практическое правосознание, 

оно является определенной формой обыденного сознания, т.е. массового 

сознания. 

Коротко нужно рассмотреть функции правосознания, которые скорее 

призывают не к воздействию, а взаимодействию правого сознания с 

окружающей правовой действительностью. В современной литературе 

перечислено огромное множество таких функций, однако, по мнению 

правоведов, нужно выделить всего три основные функции: регулятивную, 

                                                           
3 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник – 3-е издание, - М.: Юрайт, 

1997 
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познавательную и оценочную. Остальные функции являются производными 

от вышеперечисленных функций. 

Познавательная функция – это представление общества о 

существующей правовой действительности. Данная функция отвечает за 

анализ общественной жизни на предмет социально-экономических процессов, 

сточки зрения правосознания. При реализации данной функции люди 

накапливают правовой жизненный опыт, который помогает в формировании 

внутреннего психологического отношения к правовой действительности и 

приобретенному ранее запасу опыта.4 

На этом этапе у людей формируются определенные правовые чувства, 

эмоции, настроения и навыки. Теперь можно уступить дорогу регулятивной 

функции. Но почему именно сейчас? На этот вопрос есть целых четыре ответа: 

1) Регулятивная функция контролирует поведение человека в обществе. 

Человек,  на основе накопленного правового опыта, совершает 

определенные поступки. Если у него есть представления о праве и 

правовых институтов, то действия индивида правомерны и не несут 

угрозу для общества. Нельзя возвышать этот процесс и идеализировать, 

поскольку помимо правого на действия людей влияют нравственное, 

политическое, философское и другие сознания. 

2) Регулятивная функция – компонент создания позитивного права. Это 

объясняется зависимостью уровня юридической  техники от уровня 

правосознания.  

3) Эта функция помогает регулировать поведение индивида согласно 

правовым принципам, которые он изучает благодаря правосознанию. 

                                                           
4 А.Б. Венгеров. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: 

«Новый Юрист».1998. 
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4) От регулятивной функции также зависит и координация правового 

регулирования с другими видами специального регулирования, 

например, нравственным, моральным и т.д.  

Таким образом, функции правосознания помогают разграничить 

действия правовых и социальных норм, скоординировать их действия в 

пересекающихся сферах действия, например в гражданском и уголовном 

праве.5 

Наиважнейшим значением регулятивной функции является создание и 

применение правовых норм. Это доказывает, что правовое сознание является 

частью механизма правового регулирования. Оно проникает во все 

«шестеренки» этого механизма, отражает его и влияет на него. Поэтому  

можно сказать, что правосознание – это идеологический и социально-

психологический фактор функционирования всей системы правового 

регулирования. 

Научная литература социалистического периода рассказывает нам о 

целом ряде функций, являющихся производными от основных функций 

правосознания. К этим функциям относится: идеологическая функция, 

функция моделирования, воспитательная функция, правообразующая 

функция и прогностическая функция. Значение идеологической функции 

определяется тем, что предметы отражения правового сознания – государство 

и право – это общественные явления, в которых находят выражение глубокие 

общезначимые социальные процессы, такие как, взаимоотношение личности 

и общества, общественное разделение труда и другие. И правильное 

отражение таких социальных явлений, и закрепление их в праве возможно, по 

мнению ученых, только с классовых позиций, т.е. при активном участии 

идеологической функции правосознания. Иными словами, идеологическая 

                                                           
5 Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. – ВолГУ, 2000. 
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функция служит определенной призмой, смотря через которую человек 

должен видеть то, что навязано государством, т.е. господствующим классом.6 

Следующая функция правосознания – функция моделирования. Она 

отвечает за создание и развитие определенных моделей или правил поведения, 

оценивающихся как должные и социально необходимые для успешного 

формирования общественных отношений.  Данная функция имеет интересное 

строение, частью нее является предвидение нужных и правильных норм для 

установления эффективного развития общества. 7 

Правосознание участвует в определении моделей должного поведения 

не произвольно, а на основе всестороннего восприятия и оценки людьми всей 

совокупности отношений — экономических, политических, этических, 

религиозных и др. Результатом изучения и оценки совокупности различных 

общественных отношений является выработка модели должного поведения, 

причем это долженствование выступает как проявление социальной 

необходимости.  

Правообразующая функция является частью регулятивной функции, 

связанной с формированием норм права. Эта функция проявляется на всех 

этапах право и законотворчества. Начиная от создания проекта закона до 

подписания закона высшим должностным лицом (если это предусмотрено) 

государства. 

Теперь мы подошли к видам правового сознания. При рассмотрении 

правового сознания, его типов и видов, нужно учитывать характер правовой 

системы, общества, в котором она работает, а также факторы воздействия на 

содержание и функционирование правосознания. 

                                                           
6 Общая теория государства и права: Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбаток, 

В.А.Кучинский; Под общ. ред. Проф. В.А.Кучинского. 2-е изд., дополненное. – Мн.: 

Амалфея, 2004. 
7 Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура: Учебное пособие. – ВолГУ, 2000. 
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Правосознание отражает историческую сущность народа, 

психологические особенности людей, существующие социально-

политические, экономические и культурные условия для жизни общества. Так, 

советская пропаганда утверждала «социалистическое правосознание».  

Однако в СССР был достаточно развит правовой нигилизм, это проявлялось в 

увеличении преступности задолго до развала государства. 

Индивидуальное правосознание формируется под воздействием, 

полученного лицом образования, профессиональной принадлежности, 

отношения к религии, проживания в городе или сельской местности, бытовой 

среде, а также возможного общения с лицами, побывавшими в местах лишения 

свободы.  

Ученые приводят различные способы классификации правого 

сознания. 

Основной классификацией является классификация по носителям: 

а) общественное (носителем здесь выступает общество в целом, оно 

включает в себя правовые идеи, взгляды, мнения и теории, которые 

получили развитие в данном обществе, это правовое сознание всегда 

имеет четкую структуру); 

б) групповое (здесь рассматривается специфическое правосознание, 

например, правовое сознание рабов, крестьян и т.д., также 

прослеживается жесткая дифференциация на слои); 

в) индивидуальное (представляет собой результат социализации 

определенного индивида и усвоения им социально-классового, 

группового и общественного правосознания).8 

 

                                                           
8 А.Б. Венгеров. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. М.: 

«Новый Юрист».1998. 
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1.2 Правовая культура: понятие и структура. 

С помощью правосознания мы познаем духовные ценности индивида и 

общества с субъективной стороны, выражающейся в чувствах, идеях, 

представлениях. Поэтому для более глубокого изучения всего механизма 

правового воздействия на общественные отношения нужно рассмотреть такую 

категорию, как правовая культура 

    Под правовой культурой понимается обусловленное всем 

социальным, духовным, политическим и экономическим строем качественное 

состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и в 

целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных групп, 

всего населения), а также степени гарантированности государством и 

гражданским обществом свобод и прав человека.9 

У правовой культуры есть свои условия возникновения. Так 

прослеживается зависимость правовой культуры от уровня развития, то есть  

насколько глубоко освоены обществом такие правовые феномены, как 

ценность прав и свобод человека, ценность правовой процедуры при решении 

споров, поиска компромиссов и т.д., насколько информировано в правовом 

отношении население, его социальные, возрастные, профессиональные и иные 

группы, каково эмоциональное отношение населения к закону,, суду, 

различным правоохранительным органам, юридическим средствам и 

процедурам, какова установка граждан на соблюдение (несоблюдение) 

правовых предписаний и т.д. Это первый элемент правовой культуры. 

Уровень развития правового сознания можно зафиксировать только в 

реальной правовой деятельности, еще в правовом поведении, у которых есть 

                                                           
9 Общая теория государства и права: Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбаток, 

В.А.Кучинский; Под общ. ред. Проф. В.А.Кучинского. 2-е изд., дополненное. – Мн.: 

Амалфея, 2004. 
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свои самостоятельные характеристики. Отсюда следует, что уровень развития 

правовой деятельности является вторым элементом правовой культуры. 

Данный элемент состоит из двух частей: теоретической, образовательной и 

практической, первая заключается в деятельности ученых-юристов, вторая – 

деятельности студентов юридических школ, третья - правотворческой и 

правореализующей, в том числе правоприменительной, деятельности. У 

правовой культуры прослеживается сильная зависимость от уровня развития 

и качества правотворческой деятельности по созданию законодательной 

основы жизни общества. Правотворчеством должны заниматься 

компетентные в юридической науке лица с соблюдением демократических и 

собственно юридических процедур и принципов.10 

Существенное влияние на правовую культуру оказывает 

правоприменение, которое на основании властной деятельности 

государственных органов осуществляет индивидуальное регулирование 

общественных отношений на основе закона с целью его реализации. На 

качество правоприменительной деятельности влияют многие факторы как 

институциональный, так и профессионализм и культура правоприменителей. 

Третий элемент правовой культуры – это уровень развития всей 

системы юридических актов, т.е. текстов документов, в которых отражена 

сущность права данного общества. Наиболее важным значением для оценки 

правовой культуры обладает система законодательства. Оценивается уровень 

развития всех нормативно-правовых актов, включая законы, акты 

исполнительных органов власти и акты местных органов власти и управления. 

У любого юридического акта есть обязанность отвечать требованиям и 

представлениям общественного сознания о справедливости, равенстве и 

свободе. Закон не должен противоречить правам и свободам людей, должен 

быть кратким и ясным, понятным для народа, иметь определения основных 

                                                           
10 Матузов Н.И., Малько А. В. Теория государства и права – Юрист, 2004. 
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понятий и терминов, а также быть опубликованным в доступных для 

населения ресурсах.  

Для выявления качественных характеристик правовой культуры нужно 

учитывать состояние индивидуальных правовых актов, именно 

правореализационных и правоприменительных документов.  

Анализируя указанные правовые акты, а также иные тексты правового 

характера, мы можем понять уровень развития правовой культуры в целом. 

Ведь согласно памятникам права историки узнают атмосферу правовой жизни 

общества, его правовую культуру и строй общественных отношений. Среди 

этих актов были найдены официальные закрепления форм собственности на 

орудия и средства производства, в них отражен факт наличия экономической 

и политической власти у какого-либо класса или социальной группы, 

описания государственного аппарата, его структура, а также перечислены 

правовые положения личности в обществе.  

Необходимость анализа правовой культуры объясняется тем, что для 

полного изучения права, описания правовых ценностей, идеалов и образцов 

для законодателей и правоприменителей нужно оценить с такой позиции 

реальное состояние дел, что в будущем поможет построить правовое 

государство и общество. 11 

Об уровне правовой культуры красноречиво свидетельствуют такие 

процессы, как парламентские процедуры по принятию законов и отправление 

правосудия по уголовным или гражданским делам. 

Правовую культуру можно разделить на четыре разновидности, так 

выделяют правовые нормы и институты, правовые идеи, правовые поступки и 

правовые учреждения. Эти институты также можно разделить по своим 

основаниям. Но в любом случае все будет вести к четырем состояниям 

                                                           
11 Общая теория государства и права: Учебник для юридических вузов/Под общ. ред. 

А.С.Пиголкина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана,1998. 
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культуры: идеолого-психическому, нормативному, фиксируемому 

совокупностью норм права, поведенческому, указывающему на характер 

правовых действий, объективированному, закрепляющему результаты 

правовой деятельности. Для одного общества на определенном этапе развития 

по отношению к каким-либо правовым явлениям будут употребляться одни 

определения, а по отношению к другому обществу или другому времени 

оценки одного и того же института или учреждения или поступка — другие. 

Таким образом, субъективная и объективная стороны  говорят о 

существовании серьезных препятствий в достижении единства интерпретации 

правовых явлений в качестве культурных завоеваний. Однако возможно 

преодолеть эти препятствия. Исторические процессы за долгое время 

выработали определители основных направлений улучшения правовой 

культуры. К их числу следует отнести: 

 формирование чувств права, и законности; 

 освоение достижений логико-правового мышления; 

 совершенствование законодательства; 

 повышение уровня законопроектных работ; 

 увеличение объема и качественное совершенствование право-

послушного поведения; 

 совершенствование юрисдикционной или иной правоприменительной 

деятельности; 

 разделение полномочий законодательных, исполнительных и судебных 

учреждений; 

 изучение памятников права и правоприменительной практики как 

основы юридического образования.12 

                                                           
12 Коваленко А.И. Теория государства и права. М.: Бис. 2001. 
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 Уровень правовой культуры можно повысить только, работая с 

гражданами и обеспечивая надлежащий кадровый состав юридических 

учреждений, законодательных, исполнительных и правоохранительных 

органов. 

Одним из важнейших условий преодоления юридической 

безграмотности и правового нигилизма является развитие правовой культуры. 

Для этого были построены определённые задачи, которые должны обеспечить 

юридическими знаниями всех заинтересованных в этом лиц. Вот эти задачи:   

 обеспечение надлежащей ориентации в основных началах и принципах 

государственно-правовой жизни; 

 создание базы для значительного расширения объема и повышения 

уровня правового поведения адресатов права; 

 обеспечение грамотной и эффективной борьбы носителей права и 

обязанностей за свои законные интересы; 

 осуществление работы по профилактике правонарушений в аспекте 

реального действия принципа "незнание закона не освобождает от 

ответственности"; 

 активизирование правомерного поведения.13 

  Для поддержания и повышения правовой культуры нужно приложить 

усилия на пропагандистском, просвещенческом и образовательном уровнях. 

Формы такой работы известны: лекции среди населения, пропаганда и 

просвещение средствами массовой информации; лектории правовых знаний; 

специальные циклы лекций на предприятиях, в организациях и учреждениях в 

системе политико-правовой учебы; преподавание в общеобразовательных 

                                                           
13 Попов В.В. “Некоторые формы появления правового нигилизма и пути его 

преодоления” Юрист/2002г. 
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учебных заведениях, в техникумах и вузах; юридическое образование; занятия 

в системе повышения квалификации. 

Чтобы сформировать подлинно государственное правосознание, нужно 

преодолеть узковедомственные, национальные и региональные интересы. В 

центре такой политики будет гражданин, являющийся духовно свободной, 

творческой личностью, у которой есть нужда в помощи и защите государства. 

Однако в фокусе правовой деятельности должностных лиц остаются вместе с 

тем общегосударственные интересы вопреки интересам индивидуальным, 

групповым, классовым, партийным, если они стремятся к собственной выгоде, 

игнорируя при этом право и правопорядок. 
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Глава 2. Понятие и источники правового нигилизма. 

2.1 Понятие и формы правового нигилизма. 

  Противоположностью правовой культуры является правовой 

нигилизм, который выражается в отрицательном отношении к праву, законам 

и любым правовым организациям общественных отношений. 

Правовым нигилизмом считается направление общественно-

политической мысли, отрицающей социальную и личностную ценность права 

и считающей его наименее совершенным способом регулирования 

общественных отношений. Как социальное явление, как свойство 

общественного, группового и индивидуального сознания, правовой нигилизм 

имеет различные формы проявления: от равнодушного, безразличного 

отношения к роли и значению права через скептическое отношение к его 

потенциальным возможностям до полного неверия в право и явно негативного 

отношения к нему.14 

Ученые-правоведы выяснили основные причины распространённости 

правового нигилизма:  

1) исторические корни, являющиеся естественным следствием самодержавия, 

многовекового крепостничества, лишавшего массу людей прав и свобод, 

репрессивного законодательства, несовершенства правосудия; 

2) теорию и практику понимания диктатуры пролетариата как власти, не 

связанной и не ограниченной законами; 

3) правовую систему, в которой господствовали административно-командные 

методы, секретные и полусекретные подзаконные нормативно-правовые акты, 

а конституции и немногочисленные демократические законы в значительной 

степени только декларировали права и свободы личности, имели место низкая 

роль суда и низкий престиж права; 

                                                           
14 Коваленко А.И. Теория государства и права. М.: Бис. 2001. 
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4) количественную и качественную корректировку правовой системы 

прошлого в переходный период, кризис законности и неотлаженность 

механизма приведения в действие принимаемых законов, длительность 

процесса осуществления всех реформ, в том числе судебной. С одной стороны, 

от правового нигилизма надо отличать конструктивную критику права, а с 

другой – стремиться избегать юридического фетишизма, т.е. возведения в 

абсолют роли права и других правовых средств.15 

 У правового нигилизма есть две формы – теоретическая и 

практическая. Первая форма выступает в качестве концептуального 

обоснования правового нигилизма в виде научного взгляда на важность 

ценностей, а не права, а вторая форма является  реализацией указанных 

взглядов на практике, это часто выражается в государственном терроре. 

Конечно, возможно, что сами государства распространяют правовой 

нигилизм, так как воспитание правильного отношения к праву у населения не 

представляется возможным, ведь под правом неправильно понимается 

порядок, создаваемый нормативно-правовыми актами. В таком случае 

зарождается массовый правовой нигилизм. Также к этому приводит 

невыполнение или нарушение предписаний самими государственными 

органами, ведомственными или должностными лицами. Но теперь уже 

возникает не только массовый правовой нигилизм, но и ведомственный.  

Если правовой нигилизм представляет собой отрицание ценности 

права, то другое понятие – правовой идеализм или романтизм является 

преувеличением реальных регулятивных возможностей правовой формы. Эта 

форма настолько же стара, как и правовой нигилизм. Великий 

древнегреческий философ Платон писал, что только идеальные законы могут 

построить идеальное государство. В эпоху Ренессанса считали, что только 

после уничтожения старых законов и принятия новых будет создано царство 

                                                           
15 Общая теория государства и права: Учебник для юридических вузов/Под общ. ред. 

А.С.Пиголкина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана,1998. 
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разума. В наше время на закон также возлагаются слишком большие и 

необоснованные надежды, поэтому ученые уверены, что только политический 

и правовой опыт могут развеять иллюзии правового идеализма.16 

2.2 Источники и причины правового нигилизма.  

У корней правового нигилизма большая история.  Юридические 

доктрины, согласно специальной литературе, отражают широкий диапазон 

убеждений, начиная правовым нигилизмом и заканчивая правовым 

идеализмом.    

С давних пор в сознании людей закон ассоциировался с главой 

государства, монархом, а не с юридическими нормами. Право, по мнению 

народа, - это приказ государственной власти. Такое представление о праве 

прочно укрепилось в сознании народа.17  

Право по вине власти стало карательным орудием против народа. 

Созданная ими командно-бюрократическая система развивала и улучшала 

правовой нигилизм, так как н был с момента возникновения этой системы ее 

частью.  Однако официально правового нигилизма не было, о нем даже не 

говорили, его даже не упоминали. Сложившаяся двойственность породила 

мнение о праве как рудименте и ошибке и как инструментально-

принудительном средстве.    

Сталинщина породила советский правовой нигилизм и тоталитаризм. 

Это подтверждают развернувшиеся репрессии, когда вышестоящие лица, 

используя закон и скрупулёзно выверяя нормы, массово казнили невиновных 

людей. Право в эту эпоху стало своеобразным мечом, с помощью которого 

государство нападало, но этим мечом также можно было бы и защищаться. 

Это говорит о том, что право может быть и злом, и добром, все будет зависеть 

от того в чьих руках будет находиться власть. Иммануил Кант писал, что право 

                                                           
16 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной 

медали»// Правоведение.1994.№2 
17 Коваленко А.И. Теория государства и права. М.: Бис. 2001. 
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– это средство ограничения произвола, но в то же время средство ограничения 

свободы человека.18 

Перестройка и очистительная миссия стали мощным катализатором 

социально-правового нигилизма, который может быть вызван чисто 

внешними неурядицами и более глубокими причинами. 

 В.А. Туманов отметил, что отказ страной от тоталитарных методов 

правления и попытка встать на путь правого государства приведут к 

получению реальной возможности использовать права и свободы, однако 

проблемой является сложившееся за десятилетия низкий уровень правовой 

культуры и пренебрежение к праву. 

Главной проблемой правового нигилизма сегодня является кризисное 

состояние российского общества. К нему приводят социальная 

напряжённость, экономические кризисы, распад СССР, дезинтеграция, 

сепаратизм, недоверие народа власти и как следствие морально-

психологическая неустойчивость общества и т.д. Все вышеперечисленные 

проблемы не просто создают правовой нигилизм, они его развивают и 

приумножают.19 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные проблемы главной 

является человеческий эгоизм. Расхлябанность, произвол, своеволие, 

игнорирование правовых и иных социальных норм достигли критической 

точки, за которой начинаются стихия, хаос, разлад. Потеря же управляемости, 

выход ситуации из-под контроля создает тягу к «сильной руке», когда право 

вообще отодвигается в сторону. Люди испытывают страх, растерянность, 

отчаяние. Именно поэтому страна нуждается не только в социально-

экономической и политической стабилизации, но и в правовой. Более того, 

                                                           
18 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт –М.,2001 
19 Общая теория государства и права: Учебное пособие/А.Ф.Вишневский, Н.А.Горбаток, 

В.А.Кучинский; Под общ. ред. Проф. В.А.Кучинского. 2-е изд., дополненное. – Мн.: 

Амалфея, 2004. 
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правовая стабилизация может в немалой степени способствовать упрочению 

положения дел во всех других областях. 

Принятая в 1993 году Конституция РФ должна была стабилизировать 

обстановку, а также упорядочить эффективную работу государственных и 

политических органов. Однако на этом проблема не была решена, поскольку 

Конституция не имеет достаточной легитимности и социальной базы, все это 

усложняет достижение гражданского мира и согласия. 

Наша Конституция была написана и принята в спешке, как тогда 

говорили юристы, политологи и государственные деятели, это был очень 

опасный проект, так как он был не продуман, однако их голоса оказались не 

услышаны, а проект «Конституция» был реализован. Спустя годы все поняли, 

насколько справедливы высказанные ранее замечания, и как много у закона 

пробелов и недостатков. Сейчас же стоит остро вопрос об изменении 

Конституции или введении нового закона высшей юридической силы.20 

Некоторые конспирологи до сих пор уверены в незаконности 

референдума и принятии Основного Закона страны. Сейчас спустя так много 

лет в печати зародилась оживленная дискуссия о необходимости пересмотра 

Конституции или о внесении поправок, касающихся перераспределения 

власти, совершенствования механизма сдержек и противовесов.  

Все это в значительной мере принижает авторитет и силу Конституции, 

хотя де-юре все обязаны по ней жить. Де-факто сейчас назрел конфликт по 

поводу того, что люди, смотря на неисполнение закона другими людьми, 

также отказываются его исполнять и соблюдать. Из-за этого развивается 

правовой и нравственный нигилизм. 

Как писал И.А. Ильин, чтобы быть честным и законопослушным, 

нужно быть убежденным только по личному решению. Без этого стрежня не 

                                                           
20 Попов В.В. “Некоторые формы появления правового нигилизма и пути его 

преодоления” Юрист/2002г. 



22 
 

может быть правосознания и лояльности, а в таком случае гражданин будет 

брешью в правопорядке. Отсюда следует, что нужно уметь различать понятия 

«законопослушание» и «законоуважение». Законопослушание добивается 

страхом и принуждением, а законоуважение – необходимостью следовать 

закону и праву. Закон соблюдается не страхом, а совестью, тут наблюдается 

добровольная позиция индивида. 

Конституцию в настоящий момент не уважают, даже первые лица. Если 

нужно ее проигнорировать, то ее проигнорируют. Поэтому до сих пор не 

установлена конституционная законность, а развит конституционный 

нигилизм, а именно неуважение к главному закону государства. Конституцию 

сразу же после принятия стали нарушать все структуры власти, эти нарушения 

заметны и по сей день. К сожалению, это не все замечают. 

Размышляя о законопослушании, нужно упомянуть англичан, которые, 

по общему мнению, являются самым законопослушным народом. Такое 

поведение связано с их склонностью к скрупулёзному соблюдению 

установленных правил, которая граничит с педантизмом. Русских, к 

наивеличайшему сожалению, считают самой незаконопослушной нацией, для 

некоторых наших соотечественников ничего не стоит обойти закон, схитрить, 

словчить, нарушить запрет, не подчиниться предписанию, сплутовать. Этого 

почти не стесняются, этим нередко даже бравируют. Не выработано 

исторически благоговейного, почтительного отношения к закону, его святости 

и незыблемости, в том числе к высшему правовому акту - Конституции.21 

Правовой нигилизм является продуктом социальных отношений, он 

обусловлен многими причинами и следствиями. Одним из таких условий 

является циничный популизм и политиканство. Популизм обусловлен борьбой 

позиций и амбиций, самолюбием и тщеславием лидеров. Еще одним 

пожирателем правового государства является эгоистичная и властолюбивая 

                                                           
21 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. М., 2005 
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бюрократия, а также некомпетентные и бестолковые чиновники. Последнее – 

удар под дых любому государству.  Полузнайство, невежество, дилетантство - 

разрушители правовой ткани и любых юридических установлений. 

Личностный уровень правового нигилизма проявляется в состоянии 

умов, чувств, настроений и образе действий, линии поведения. Последнее 

является индикатором вредности и опасности явления. Поступки – это плоды 

идей, значит, что только после совершения деяния нужно говорить о 

последствиях правового нигилизма. Этот нигилизм может быть выражен в 

активной и пассивной формах, стойкой и спонтанной, постоянной и 

ситуативной, в виде фрондерства, по личным причинам.22 

Возникновение нигилизма связано с неудовлетворенностью субъектов 

социально-правовым статусом, неадекватными собственными 

возможностями. В целом нигилизм проявляется, как писалось ранее, в 

практической и теоретической формах, также имеются различия в слоях и 

группах общества, все это зависит в известной степени от таких факторов, как 

возраст, пол, национальное происхождение, вероисповедание, должностное 

положение, образование. 

Последними причинами правового нигилизма можно назвать ошибки в 

следственно-прокурорской и судебной практике. Юристы утверждают, что 

есть два способа уничтожить государство: первый наказывать невиновных, а 

второй не наказывать виновных. В нашей стране, к сожалению, допускается и 

то, и другое. Если мы устраним эти проблемы, то сможем сформировать 

высокую правовую культуру общества, чувство законности и справедливости. 

  Итак, к основным источникам правового нигилизма относят: 

1. исторические корни, являющиеся естественным следствием самодержавия, 

многовекового крепостничества, лишавшего массу людей прав и свобод, 

репрессивного законодательства, несовершенства правосудия; 

                                                           
22 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: Юрайт –М.,2001 
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2. теория и практика понимания диктатуры пролетариата как власти, не 

связанной и не ограниченной законами; 

3. правовая система, в которой господствовали административно-командные 

методы, секретные и полусекретные подзаконные нормативно-правовые акты, 

а конституции и немногочисленные демократические законы в значительной 

степени только декларировали права и свободы личности, имели место низкая 

роль суда и низкий престиж права; 

4. количественная и качественная корректировку правовой системы прошлого 

в переходный период, кризис законности и неотлаженность механизма 

приведения в действие принимаемых законов, длительность процесса 

осуществления всех реформ, в том числе судебной.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Попов В.В. “Некоторые формы появления правового нигилизма и пути его 

преодоления” Юрист/2002г. 
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Заключение. 

  Развитие кризиса в российском правосознании привело к 

необходимости принять меры по повышению общего уровня правового 

сознания и преодолению правового нигилизма российского населения, 

формированию правовой культуры общества и личности, дабы привить 

уважение к праву и закону, сформировать правильное правовое убеждение у 

каждого человека. 

Правовое обучение должно стать первой ступенью по повышению 

правовой культуры общества и информированию населения о существующих 

юридических актах.24 

Очень важно познакомить население с идеалами и правовым опытом 

тех стран, где развит высокий уровень правовой культуры. 

В первую очередь, этому нужно обучить будущих юристов, тех 

профессионалов, которые должны защищать права и свободы граждан, слабых 

от сильных, нести людям постулаты общемировой морали, нравственности и 

культуры. 

Сформировать правовую культуру, значит, долго и кропотливо 

работать, ведь это сложный и длительный процесс, охватывающий все сферы 

жизни. Для формирования правовой культуры нужно использовать 

следующие средства: 

1. пропаганда права; 

2. развитие у граждан юридических знаний; 

3. практическое укрепление законности; 

4. наличие сильной юридической науки; 

5. совершенствование системы правовых актов.25  

                                                           
24 Общая теория государства и права: Учебник для юридических вузов/Под общ. ред. 

А.С.Пиголкина. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана,1998. 
25 Павлов А.Е. Правовое воспитание. М.,1972 
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Всего этого можно достичь только при наличии демократии и развитой 

конституции. Пример руководителей, должностных лиц государственного 

аппарата, участвующих в законодательной и правоприменительной 

деятельности, оказывает большое влияние в процессе формирования правовой 

культуры общества.  

Правовое культура выступает необходимым условием для 

осуществления гражданами своего долга перед обществом, что уничтожает 

проявление неразвитых взглядов и идей, анти- и асоциального поведения 

людей, приводит к предотвращению насилия и произвола.26 

 В настоящее время существует масса проблем в процессе 

формирования правовой культуры. Это, в первую очередь правовая 

безграмотность населения, сложный процесс правотворчества, нередкое 

противоречие нормативно-правовых актов реальной действительности, а 

также не развитая идеология сильного правового государства и, как следствие, 

правовой нигилизм, отрицание нравственных принципов.  

 Для разрешения этих и других проблем необходимо целенаправленная 

политика государства на повышения уровня правовой культуры общества 

через процессы правотворчества, законодательного процесса, а также средств 

массовой информации, художественной литературы, кино и искусство. Ещё 

классики утверждали: есть два способа разложить нацию - наказать 

невиновных и не наказывать виновных. У нас допускается и то и другое. 

Устранение этих уклонов - один из путей формирования высокой правовой 

культуры общества, чувства законности и справедливости.27 

 

 

                                                           
26 В.Н. Хропанюк. Теория государства и права: Учебное пособие для вузов; под ред. В.Г. 

Стрекозова – М: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. 
27 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. М.2006. 
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