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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время роль правовой культуры достаточно высокая, так как 

посредством ее развиваются общественные отношения в современном 

государстве. Ученые и исследователи дискутируют на тему правового 

нигилизма, доказывая или опровергая факты о нем. Достаточно много мнений, 

когда правовую культуру признают, а правовой нигилизм опровергают, как и 

наоборот. Так или иначе, развитие правового государства невозможно без 

осознания и видения правовой культуры. 

Актуальность данной темы обусловлена, в первую очередь, наличием у 

каждого гражданина России прав и свобод, которые помогают ему выбрать 

«свой путь», придерживаясь определенных действий. Стоит отметить, что не 

только связанные с юридической практикой люди должны понимать, какое 

правовая культура оказывает действие на общество, также и все граждане 

должны осознавать, как работает механизм права согласно законодательной 

базе. Анализируя тему с точки зрения рассмотрения правового нигилизма, 

выделим основную сущность, которая базируется на том, что возрастающая 

его роль не позволит государству закрепиться на мировой арене и укрепить 

демократическую позицию. 

Именно правовой нигилизм подвержен спорам и дискуссиям, которые 

уходят своими корнями далеко в прошлое. Многие авторы выделяют, что 

правовой нигилизм выражается в нарушении законов, издании 

противоречивых актов, умышленном нарушении законодательства. До 

недавнего времени не существовало форм выражения правового нигилизма, 

но ученый-теоретик В.А. Туманов выделил несколько их видов: 

идеологический, обыденный и ведомственный. Первый обозначает снижение 

роли законодательства в государстве и обществе, второй – массовость мнения 

общества, третий связан с властными полномочиями1. 

_______________________ 

 Туманов В.А. О правовом нигилизме [Электронный ресурс] /  В.А. Туманов. Режим доступа: 

http://faclaw.narod.ru/tgp/tgp7.htm (13.03.2021) 

 



 

 

 

Однако были и другие авторы, которые хотели охарактеризовать формы 

правового нигилизма. Так, К.Г. Федоренко отметил, что они могут делиться 

по основаниям, различая как инфантильный, так и патерналистский правовой 

нигилизм. Мнение данного автора поло подвержено критике со стороны 

практиков, также отметим, что оно не было обосновано с точки зрения 

юридической практики2. 

Обосновывая формы и виды правового нигилизма с точки зрения разных 

авторов, мы подкрепим позицию о том, что данная тема является актуальной, 

так как позиции ученых отличаются. Правовой нигилизм, его содержание, 

виды, необходимо рассмотреть в аспекте различных мнений, чтобы 

сформировать объективное понятие, которое послужит подкрепляющей 

позицией для каждого индивида с точки зрения выбора данной позиции или 

же её опровержения. Несомненно, каждый из нас может выбирать, 

придерживаться ему позиции одного или другого автора, либо же – доказывать 

свое мнение, которое будет отражать плюсы и минусы современного общества 

в законодательной сфере. 

Объект работы – общественные отношения, связанные с правовой 

культурой и правовым нигилизмом. 

Предметом исследования является правовая культура и правовой 

нигилизм. 

Цель курсовой работы – изучение теоретических основ правовой 

культуры и правового нигилизма. 

В соответствии с данной целью были выведены следующие задачи: 

1. Определить сущность понятия «правовая культура» и его структуру. 

2. Рассмотреть основные виды правовой культуры в современном 

обществе. 

 

2 Федоренко К.Г. Правовой нигилизм : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 
11.12.2018 / К.Г. Федоренко. Нижегор. акад. МВД России. - Нижний Новгород, 2018. - 88 с. 



 

 

 

 

3. Раскрыть понятие «правовой нигилизм» и его основные черты. 

4. Проанализировать основные формы, виды и уровни правового 

нигилизма и пути его преодоления. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по теме 

курсовой работы. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: Д.А. Агапов, Н.Н. Николаева, В.М. Боер, Г.Н. Обухова, А.А. Потякин, 

В.В. Сорокин, В.А. Туманов, О.Ю. Шмелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

 

1.1. Сущность понятия «правовая культура» и его структура 

 

Для объективного рассмотрения сущности понятия «правовая 

культура», изучим понятие «культура». Данное понятие многогранно, так как 

существует в различных отраслях. Слово «культура» берет свои корни из 

Древнего Рима, когда оно означало возделывание земли. 

Н.Н. Фомина пишет, что культура ассоциируется с понятием, которое 

охватывает деятельность общества, набор определенных умений, а 

результатом этой деятельности является искусство, которое включает все то, 

что создано обществом, названное «второй природой»3. 

В.Н. Карташов рассматривает культура как совокупность результатов 

деятельности общества4. 

Культура рассматривается в трех аспектах с точки зрения А.С. 

Бондарева5: 

1. Как сферу жизни, которая существует в определенном институте 

(например, в учебном заведении) 

2. Как совокупность ценностей и норм, которыми обладает 

определенная социальная группа (например, русская культура) 

3. Как высокий уровень определенных достижений в духовной сфере 

(например, культура рабочего места) 

 

 
3 Фомина Н.Н. Культурология. Учебное пособие // Под редакцией доц. Н.Н. Фоминой, , доц. Н.О. 

Свечниковой.- СПб: СПбГУ ИТМО, –2018. – 483 с.  

4 Карташов В.Н. Правовая культура : понятие, структуры, функции: монография / В.Н. Карташов, М.Г. 
Баумова. Яросл. гос. университет. – Ярославль: ЯрГУ, 2018. – 223 с. 
5 Бондарев А. С. Правовая культура и продукты правовой культуры в их соотношении // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2020. №2. С.78 



 

 

 

Культуру трактуют также, как непрерывный процесс 

самовоспроизводства человека, который осуществляется как в материальной, 

так и в духовной деятельности6. 

Культура может также служить частью человеческого окружения, 

которая создана обществом7. 

Еще один ученый В.Д. Перевалов определяет 6 подходов к понятию 

«культура»8. Представим их на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Подходы к понятию «культура» по мнению В.Д. 

Перевалова.  

 
6 Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правовая культура и вопросы правового воспитания / В.И. Каминская, А.Р. Ратинов. М., 2016. С. 43. 

7 Абдигалиев А.У. Деформация правовой культуры: понятие, последствия, пути преодоления / А.У. Абдигалиев. М. 2006. С. 2-3. 

8 Перевалов В.Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. - 2е изд., перераб. и доп. М: Юрайт. 2018. С. 240. 



 

 

 

Проанализировав понятие «культура» с точки зрения различных 

авторов, можно сделать следующие выводы: 

 культура представляется в «широком понимании» как все то, что 

создано человеком. Так её отмечает А.У. Абдигалиев, который среди 

примера приводит религию, созданную людьми. В.Н. Карташов также 

представляет её в «широком смысле», подразумевая под культурой 

совокупность результатов деятельности общества. 

 Культура в «узком понимании». Так её представляет В.Д. Перевалов, 

который трактует в различных аспектах данное понятие. Мнение В.И. 

Каминской также можно отнести к данной группе, так как она пишет о 

том, что культура связана с материальной и духовной деятельностью. 

Мнение Н.Н. Фоминой, которое основано на определенных умениях, 

также относится к данной группе, так как она определяет искусство 

результатом культуры. 

 Культура как в широком, так и в узком понимании. А.С. Бондарев, 

трактующий в трех аспектах культуру, точно подмечает наличие в 

понятии двух групп – с точки зрения «узкого и широкого смысла». 

Итак, под сущностью «культуры» будем понимать в «широком смысле» 

- созданные человеком и обществом в целом блага. В «узком смысле» 

культура – нравственное состояние общества, которое определяется 

определенными условиями жизни, быта, достижений в различных 

сферах. 

Перейдем к рассмотрению понятия «правовая культура».  

Ю.В. Александров убежден в том, что правовая культура – юридический 

опыт, который базируется на юридических и личных аспектах, который 

направлен на развитие социальных групп, классов, организаций, 

общества и государства в целом9. 

9 Александров Ю.В. Справедливость как базовая ценность российской правовой культуры // Ю.В. 

Александров. Правоведение. Межвуз.научн. сб. Новгород, 2019. – 178 с. 

 



 

 

В.М. Боер пишет о том, что правовая культура – юридическая 

деятельность и ее результаты10. 

Правовая культура – качественное состояние правовой жизни 

общества, отмечает Р.И. Хачатуров11. 

В.С. Нерсесянц утверждает, что правовая культура – совокупность 

ценностей, которые созданы обществом в юридической сфере. Также в своих 

трудах он отмечает, что правовая культура представляет собой совокупность 

ценностей, идей, убеждений и норм поведения, которые приняты членами 

общества12. 

Д.А. Агапов в своих трудах пишет, что правовая культура – 

совокупность знаний и навыков, которые можно применять в правовой 

сфере13. 

Е.В. Воронина в диссертации пришла к мнению о том, что правовая 

культура – совокупность всех компонентов правовой деятельности и ее 

реальное функционирование, которое воплощается в юридической 

практике14. 

Анализируя данное понятие, видно, что ученые по-разному его 

трактуют. Оценивая различные точки зрения, выделим основные 

характеристики понятия «правовая культура»: 

1. Особенность правовой культуры состоит в том, что она характеризует 

общечеловеческую культуру, являясь ее частью. Кроме этого, 

невозможно развитие общественных отношений без взаимодействия 

правовой культуры с другими видами (экономической, политической, 

духовной и так далее). 

2. Основная характеристика правовой культуры состоит в том, что она 

представляет собой совокупность ценностей общества. 
10 Боер В.М. Правовая культура : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 11.12.2018 / В.М.Боер. Нижегор. акад. 
МВД России. - Нижний Новгород, 2019. - 85  

11 Хачатуров Р.И. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества в России : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук. Защищена 06.07.2018 / Р.И. Хачатуров - Казань, 2018. - 89 с. 
12 Нерсесянц В.С. Право и культура / В.С. Нерсесянц. М.: 2019. – 78 с. 
13 Агапов Д.А. Правовая культура как элемент гражданского общества // Д.А. Агапов. Правовая культура, 2017. № 2. С.67-68 
14 Воронина Е.В. Право как основа формирования правового государства в России : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. 
Защищена 18.12.2018 / Е.В. Воронина - Нижний Новгород, 2019. - 85 с. 



 

 

3. Большая часть ученых сходится во мнении о том, что правовая 

культура подлежит деятельностной характеристике. 

4. Отечественные ученые склоняются к мнению, что правовую 

культуру можно отождествлять с духовной. Также часть ученых 

пишут, что правовая культура включает в себя духовную. 

5. Правовая культура включает две стороны деятельности: 

нормативную и ненормативную. Ее нормативный характер 

обусловлен тем, что ее содержание образуют нормативно-правовые 

акты, законодательные образцы, основные правовые способы и 

методы, которые должны способствовать позитивному мышлению и 

действию общества. Характеризуя ненормативную сторону 

правовой культуры, отметим, что она отражается в различных 

явлениях, таких как договорные обязательства, 

праворазъяснительная беседа и так далее. 

6. Правовая культура является как объективным, так и субъективным 

явлением. Эта особенность выражается в том, что ее носители – 

отдельные люди – субъекты, а ее результаты, напротив – объекты. 

7. Важнейший показатель правовой культуры – признание прав и 

свобод человека и гражданина в обществе. Об этом пишут такие 

ученые, как В.С. Нерсесянц, Р.И. Хачатуров, В.М. Боер. С этим 

мнением нельзя не согласиться, а подтверждает его Конституция 

РФ. Так, согласно статье 2 Конституции РФ, человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства15. 

         Таким образом, рассмотрев основные характеристики и сущность 

понятия «правовая культура» будем под ней понимать совокупность 

ценностей, которые созданы обществом в юридической сфере.  
15 Конституция РФ, 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).[Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (13.03.2021) 



 

 

К структуре правовой культуры ученые и исследователи подходят по-

разному. Рассмотрим мнение Н.Н. Николаевой по данному вопросу, которая 

выделяет 3 элемента: когнитивный, мотивационно-ценностный и 

регулятивный. Охарактеризуем данные элементы правовой культуры. 

1. Когнитивный элемент. Данная характеристика создается путем тех 

законодательных и юридических знаний, которыми обладает 

каждый человек. 

2. Мотивационно-ценностный элемент. Данный элемент базируется на 

постоянном совершенствовании в юридическом аспекте, а кроме 

этого, в установлении определенных жизненных установок. 

3. Регулятивный элемент. Он выступает элементом, который 

направляет общество или индивидуума в «нужное русло» для того, 

чтобы он мог получить определенные знания и навыки16. 

Другой исследователь, А.П. Семитко, говорит о том, что 

структуру правовой культуры необходимо рассматривать по уровням: 

1. На первом уровне – развитие правовых текстов. 

2. Второй уровень составляют правовая деятельность как в 

теоретическом, так и практическом аспектах. 

3. Третий уровень включает правовое сознание личности17. 

Видно, что исследователи по-разному подходят к структуре «правовой 

культуры». Тем не менее, их подходы похожи тем, что в них преобладают 

как юридический аспект, так и жизненные установки.  

 

 

 

 

 

16 Николаева Н.Н. Формирование правовой культуры студентов : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 
01.07.2017 / Н.Н. Николаева - Смоленск, 2017. - 98 с. 
17 Семитко А.П. Русская правовая культура: мифологические и социально-экономические истоки и предпосылки // А.П. Семитко. 

Государство и право. № 10. С.67-69 

 



 

 

Таким образом, сущность понятия «правовая культура» - совокупность 

ценностей, которые созданы обществом в юридической сфере. Оценивая 

структуру правовой культуры, Н.Н. Николаева выделяет 3 элемента: 

когнитивный, мотивационно-ценностный и ругелятивный. А.П. Семитко 

считает, что структура должна базироваться на уровнях первый – развитие 

правовых текстов, второй – правовая деятельность в теории и практике, 

третий – правовое сознание личности. 

1.2. Основные виды правовой культуры в современном обществе. 

Существует несколько классификаций видов правовой культуры, изучим 

основные из них. Правовая культура подразделяется по признакам: 

1. В зависимости от носителя: 

А) по индивиду 

Б) по социальной группе 

В) по классу 

Г) по нации 

Н.Н. Николаева отмечает, что данный тип встречается в обществе 

повсеместно, так, правовая культура может существовать как индивидуально, 

так и в определенной группе, в том числе, например, у мусульман есть 

священный текст – шариат, который относится к правовой культуре ислама18. 

2. В зависимости от типа: 

А) обыденная 

Б) научная 

Р.И. Хачатуров отмечает, что данные виды культуры отличаются тем, 

что обыденная основа на жизненном опыте, обычаях, а научная основана на 

общественно-политических событиях19. 
18 Николаева Н.Н. Формирование правовой культуры студентов : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 
01.07.2017 / Н.Н. Николаева - Смоленск, 2017. - 98 с. 
19 Хачатуров Р.И. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества в России : автореферат дис. ... 

кандидата юридических наук. Защищена 06.07.2018 / Р.И. Хачатуров - Казань, 2018. - 89 с. 

 

3. В зависимости от исторического типа: 

А) рабовладельческого общества 



 

 

Б) феодального общества 

В) буржуазного общества 

Г) социалистического общества 

4. В зависимости от профессиональных навыков: 

А) профессиональная 

Б) непрофессиональная 

К.Г. Федоренко пишет, что у многих членов общества присутствует 

непрофессиональная правовая культура, а значит, они не обладают 

специализированными знаниями в сфере права. Он отмечает, что необходимо 

каждому получать правовое образование, пусть и самостоятельно, так как 

только тогда можно узнать о своих правах в государстве20. 

5. В зависимости от правовой семьи: 

А) англосаксонская 

Б) мусульманская 

В) индийская 

6. В зависимости от роли в правовой семье: 

А) господствующая 

Б) доминирующая 

В.Д. Перевалов смело утверждает, что господствующая правовая 

культура составляет основу права и определяет сущность государственной 

системы. Доминирующая же всегда не должна противоречить 

господствующей, а только дополнять ее. Примером может служить 

Конституция РФ и любой Федеральный Закон РФ, которые должны дополнять 

друг друга, хотя иногда в судебной практике возникает много противоречий21. 

20 Федоренко К.Г. Правовой нигилизм : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 
11.12.2018 / К.Г. Федоренко. Нижегор. акад. МВД России. - Нижний Новгород, 2018. - 88 с. 
21 Перевалов В.Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. - 2е изд., перераб. и доп. М: Юрайт. 2018. С. 
240. 

7. В зависимости от уровня зелости: 

А) высокая 

Б) средняя 

В) низкая 



 

 

Как отмечает в своих трудах Е.В. Воронина, низкая правовая культура 

присуща наименее развитым странам, таким как Афганистан, Эфиопия, 

Сомали. Уровень правового образования в данных странах низкий, поэтому 

правовое образование по уровню зрелости низкое. Высокий уровень можно 

отметить в таких странах, как США, Швейцария, Норвегия, Швеция, 

Германия, Исландия. К среднему уровню можно отнести Россию, хотя в 2018 

году показатели стали снижаться и были близки к низкому уровню22. 

8. В зависимости от типа юридической практики: 

А) правотворческая 

Б) правореализующая 

В) правосистематизирующая 

9. В зависимости от сферы жизни: 

А) образовательная 

Б) торговая 

В) учебная 

Г) и так далее 

Ю.В. Александров отмечает, что правовая культура существенно 

зависит как от уровня политической обстановки в стране, так и качества 

правотворческой деятельности23. 

22 Воронина Е.В. Право как основа формирования правового государства в России : автореферат дис. ... 
кандидата юридических наук. Защищена 18.12.2018 / Е.В. Воронина - Нижний Новгород, 2019. - 85 с. 
23 Александров Ю.В. Справедливость как базовая ценность российской правовой культуры // Ю.В. 
Александров. Правоведение. Межвуз.научн. сб. Новгород, 2019. – 178 с. 

 

  



 

 

Таким образом, рассмотрев основные виды правовой культуры в 

современном обществе, можно выделить, что они подразделяются по 

следующим признакам: по сфере жизни, по типу юридической практики, в 

зависимости от уровня зрелости, по роли в правовой системе, а зависимости 

от правовой семьи и профессиональных навыков, в зависимости от 

исторического типа. Разнообразность форм и видов правовой культуры 

обусловлена ее возрастающей ролью, так как чем выше ее уровень, тем больше 

будет рейтинг как отдельного города, так и страны на мировой арене. 

  



 

 

ГЛАВА 2. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

 

2.1. Понятие «правовой нигилизм» и его основные черты 

 

В настоящее время вопросы рассмотрения правового нигилизма 

заслуживают внимания. Так, Н.И. Матузов отмечает, что нигилизм является 

явлением собирательным и общесоциальным, а с латинского он переводится 

как «ничто», «непризнание»24. 

Перед изучением сущности правового нигилизма, рассмотрим понятие 

«нигилизм» с точки зрения различных авторов. 

О.Ю. Шмелева пишет, что нигилизм является формой поведения, 

которая может обозначать бунтарство, различные виды социального 

поведения и мировоззрения25. 

Другой автор отмечает, что нигилизм связан с особой формой 

мировоззрения, которая предполагает отрицание норм и правил общества26. 

Нигилизм как особое явление, которое трактуется как сомнение или 

отрицание общественных событий, явлений или мнений определяет ученый 

А.А. Потякин27. 

Как веру в то, что нельзя доказать или передать словами, обосновать 

нигилизм называет Б.Д. Парыгин28. 
24 Матузов Н.И. Правовой нигилизм как образ жизни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.enu.kz (14.03.2021) 

25 Шмелева О.Ю. Правовой нигилизм как атрибут российского политического сознания // О.Ю. Шмелева. Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2019. №4. – C. 250. 

26 Шпунтова В.В. К проблеме ценностей: местоположение смысловых универсалий в структуре личности / В.В. Шпунтова. 
Психологические исследования: сб. науч. тр. Выпуск 3. Самара: «Универс-Групп», 2016. – С. 210. 

27 Потякин А.А. Правовой нигилизм как вариант современного российского правосознания // А.А. Потякин Общество и политика: 
современные исследования, поиск концепций / Под ред. В.Ю. Большакова. СПб.: Изд-во СанктПетербургского университета, 2018. – C. 
350. 

28 Парыгин Б.Д. Социальная психология. Истоки и перспективы. / Б.Д. Парыгин. СПб: СПб ГУП, 2020. – С. 230. 

 



 

 

Психолог-теоретик Д.А. Леонтьев утверждает, что нигилизм является 

особым видом защиты при конфликте, который происходит в сознании 

индивидуума. Его цель (внутреннего конфликта) – осознание роли в этом 

мире29. 

Итак, характеризуя понятие «нигилизм», можно отметить, что большая 

часть ученых трактуют его как отрицание и неприятие. Так, О.Ю. Шмелева 

пишет о бунтарстве, которое предполагает, в первую очередь, несогласие. 

В.В. Шпунтова говорит об отрицании норм и правил, а А.А. Потякин 

отмечает это явление как  сомнение над каким-либо объектом. Б.Д. Парыгин 

говорит, что данное явление предполагает то, что нельзя доказать, а психолог 

А.А. Леонтьев назвал его защитной реакцией организма – внутренним 

конфликтом. 

Перейдем к анализу понятия «правовой нигилизм». 

Правовой нигилизм как неприятие механизма государственного права 

и неспособность при удовлетворении интересов трактует Г.Н. Обухова30. 

Неуважительное уважение к законам, нормативным актам понимает 

как правовой нигилизм В.В. Манаков31. 

Структурным элементом общественного мышления, который 

способствует проявлению безразличия, недоверия при отношении к закону и 

праву в целом, а также символам государства и ему самому считает правовой 

нигилизм В.В. Сорокин32. 

Правовой нигилизм как средство отрицания, которое предполагает 

отказ от новых идей, идеалов закона, критику, консерватизм трактует ученый 

В.И. Гойман33. 
29 Леонтьев Д.А. Внутренний мир личности // Д.А. Леонтьев. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб, Питер, 2018. 

– С. 377. 
30 Обухова Г.Н. Правоприменение в публичном и частном праве : материалы международной научной конференции / Г.Н. Обухова. 

Омск.: Изд-во Омс.гос.ун., 2020. С.38-43. 
31 Монаков В.В. Теоретические подходы и предметные рамки изучения правового нигилизма в российском обществе / В.В.Монаков // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2018. − № 1 (21). −С. 61. 
32 Сорокин В.В. Правосознание в переходный период общественного развития / В.В. Сорокин // Журнал российского права.– 2018. – № 

10. – 59 с. 
33 Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // В.И. Гойман. Сов.юстиция. − 2016. − №9. − С. 3−4. 

 



 

 

Необычного мнения придерживается ученый Ш.Г. Утарбеков. Он 

считает, что данное понятие трактует обратную связь между обществом и 

государством, которая показывает качество правовой деятельности: от 

законотворческой до правоприминительной34. 

Н.И. Матузов пишет в своих трудах о том, что правовой нигилизм 

имеет несколько характеристик или форм выражения. Он считает, что в 

праве нигилизм необходимо рассматривать исходя из его форм выражения35. 

Представим их на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Формы выражения правового нигилизма по Н.И. Матузову 

Анализируя различные характеристики правового нигилизма, а также 

формы его выражения, стоит выделить, что большая часть исследователей 

трактует его как отрицание норм права и законов. Однако, как непринятие 

понимает его ученый Г.Н. Обухова, а как обратную связь между обществом и 

государством называет Ш.Г. Утарбеков. Оценивая формы выражения 

правового нигилизма, стоит выделить их схожие черты.  

34 Утарбеков Ш.Г. Проблемы этимологического толкования понятия правового нигилизма в российском 

законодательстве / Ш.Г.Утарбеков // Вестник Челябинского государственного университета. − 2019. − № 21 

(159). − С. 40. 

35 Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали» / Н.И.Матузов. 

// Правоведение. − 2017. − № 2. – С. 8−10 



 

 

. Во-первых, имеет место быть неисполнение или нарушение законов, 

которое может характеризоваться как при несоблюдении прав человека, так и 

при преступной деятельности. Во-вторых, не все задумываются о правовых 

последствиях при своих действиях, однако они могут быть следствием не 

только предписаний, но и конкретных наказаний, в том числе – уголовных. 

Основную сущность правового нигилизма, полученную в ходе анализа 

определений авторов, представим на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Сущность правового нигилизма 

Итак, сущность понятия «правовой нигилизм» подразумевает 

отношение к правовой деятельности, которое предполагает неуважение или 

недооценки норм, пренебрежительное отношение или отрицание законов. 

Изучим основные черты правового нигилизма. В.И. Гойман приводит 

следующие: 

1. Массовость. Она характеризуется тем, что довольно большие 

группы объединяются, причем не только обычные граждане, но и 

государственные служащие. 

2. Демонстративность. Цель некоторых граждан – «выставлять 

напоказ» свое отношение к власти, чтобы выразить противоречие. С одной 

стороны, каждый из граждан имеет право на мнение, с другой – большая часть 

наказывается путем штрафных санкций из-за недоверия, отрицания правовых 

норм. 
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Неконтролируемость и агрессивность. Часто присутствуют митинги, которые 
не контролируются государством, а агрессивность наблюдается как со 
стороны общества, так и государства. 

3. Различные формы. Он проявляется как на профессиональном 

уровне – с точки зрения принятия законов, противоречащих друг другу, так и 

на бытовом – когда люди отрицают нормативные права. 

Анализируя труды ученых, у правового нигилизма можно выделить 

недостатки и достоинства. Среди недостатков выделим следующие: 

 Категоричность. Она присуща таким нигилистам, которые 

искажают или отрицают нормы права в целом. 

 Непонимание окружающих. Часть нигилистов может быть 

осуждена теми, кто принимает нормы и действует исходя из законодательных 

мер. 

 Невозможность «выхода» из зоны комфорта. Несмотря на 

демократичность общества и государства, случаются такие ситуации, которые 

не позволяют сделать законодательную базу успешной и не противоречащей 

друг другу. Как в судебном законодательстве, так и в нормотворческой 

деятельности в целом встречаются противоположные законы, акты, 

положения, анализируя которые можно неправильно трактовать для себя 

правовой аспект в той или иной сфере. 

Отметим и достоинства правового нигилизма: 

 Проявление индивидуальности. Так как каждый имеет право на 

выражение мнения, проявляя индивидуальность, это хороший шанс. Однако, 

существует вероятность «непринятия» государством мнения, которая может 

иметь последствия. 

 Новые идеи и открытия. Нигилист, особенно который тем или 

иным образом относится к государственной службе, может способствовать 

совершенствованию законодательства. 



 

 

 Выражение собственного мнения. Согласно действующему 

законодательству, у граждан есть право на выражение своего мнения, главное 

– понимание того, к чему это может привести в плане последствий. 

Для раскрытия данной темы рассмотрим несколько примеров правового 

нигилизма. 

Гражданин А. был назначен директором РЖД, являясь должностным 

лицом данной организации. На станцию, где работал Гражданин А. приехал 

вагон, который был осмотрен и выявлена неисправность, подтвержденная 

Гражданином А. Устранение данной неисправности – задача Гражданина А. 

согласно должностной инструкции. Неисправность не была устранена, была 

получена взятка Гражданином А. и совершено еще несколько преступлений 

по следующим статьям: ч. 1 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ. В ходе 

следствия Гражданин А. признан виновным по указанным статьям, однако сам 

Гражданин А. отрицал его виновность, указывая на то, что нормы права к нему 

неприменимы36.  

Данный пример показывает правовой нигилизм: гражданин не думал о 

последствиях, кроме того, говорил о том, что к нему неприменимы нормы 

права. Также прослеживается коррупционная составляющая, которая 

заключается в том, что гражданин получил взятку, чтобы совершить 

преступление, действуя как должностное лицо. Анализируя вышесказанное, 

стоит отметить, что государственные служащие не должны иметь право 

совершать данные действия, как и обычные граждане, так как они имеют 

прямое отношение не только к нормотворческой деятельности, но и 

государственному регулированию общественной жизни в целом. 

36 Решение Кулундинского районного суда Алтайского края с. Кулунда от 22.01.2016г. Об обвинении в 

получении взятки должностным лицом // Архив Кулундинского районного суда Алтайского края с. Кулунда 

за 2016г. Уголовное дело № 1-2/2016.  

 

 

 

 



 

 

Примером правового нигилизма могут служить многочисленные 

митинги, демонстрации, акции граждан, которые предполагают несогласие с 

принятыми нормативными актами или действиями государства. Количество 

людей, участвовавших в митингах, привести сложно, так как различные 

источники базируются на разных цифрах. Однако, приведем основные 

политические или экономические действия государства, когда граждане 

выходили на митинги и пикеты: 

 Повышение пенсионного возраста в России. Данное решение было 

вызвано негативными отзывами. Так, 03 октября 2018 года был принят закон 

«О повышении пенсионного возраста»37. Целью проведения митингов было 

сохранение прежнего пенсионного возраста, протесты были проведены в 

более, чем 80 городах РФ, число участников разнится в источниках от 100 

тысяч до 1 млн человек, число задержанных – почти 1300 человек.  

 Учителя тоже люди. Данная акция (2018 год) была особенно 

острой среди молодежи, которые хотели показать, что личная жизнь педагогов 

– их дело и у них есть права, которые позволяют публиковать им в социальных 

сетях различные мнения, фотографии и так далее. Данные акции вызвали 

большой резонанс, который вызвал последствия – были уволены учителя и 

педагоги, которые транслировали свою жизнь в социальных сетях. 

Акции в поддержку Алексея Навального. Они проводились в 2021 году, 
причиной стал незаконный, по мнению граждан арест Алексея Навального. 
Участников было более 100 тыс. человек, задержано – около 4 тыс. человек38.  

37 О повышении пенсионного возраста: федер.закон от 03.10.2018 №350 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru (16.03.2021) 
38ОВД Инфо. Мониторинг политических преследований. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ovdinfo.org/ (14.03.2021) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализируя часть действий, ведущих и показывающих правовой 

нигилизм, отметим, что статья 31 Конституции РФ гласит: «граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Однако, мы 

видим, что все равно не удается избегать задержаний граждан, арестов, 

несчастных случаев. Это говорит о том, что законы противоречат друг другу, 

так как государство ссылается на Федеральный закон от 19.06.2004 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах»39, в котором 

сказано, что граждане должны уведомлять о проведении митинга, что 

противоречит Конституции РФ. 

Таким образом, правовой нигилизм – отношение к правовой деятельности, 
которое предполагает неуважение или недооценки норм, пренебрежительное 
отношение или отрицание законов. Основными его чертами являются  
массовость, демонстративность, неконтролируемость и агрессивность, 
различные формы. Анализируя часть действий, ведущих и показывающих 
правовой нигилизм, отметим, что статья 31 Конституции РФ гласит: 
«граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 
Однако, мы видим, что все равно не удается избегать задержаний граждан, 
арестов, несчастных случаев. Это говорит о том, что законы противоречат друг 
другу, так как государство ссылается на Федеральный закон от 19.06.2004 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах», в котором 
сказано, что граждане должны уведомлять о проведении митинга, что 
противоречит Конституции РФ. 

39 О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах: федер.закон от 19.06.2004 (ред от 30.12.2020) 
№54 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru (16.03.2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.  Анализ основных форм, видов и уровней правового нигилизма и 

пути его преодоления 

 

Среди ученых и исследователей, по нашему мнению, наиболее точно и полно 
формы правового нигилизма приводит Н.И. Матузов40. 

1. Нарушение нормативно-правовых актов (умышленное). Данная 

форма наиболее острая с точки зрения последствий. 

2. Несоблюдение или отказ от соблюдения государственных 

предписаний. 

3. Издание законов и актов, которые противоречат друг другу. 

4. Подмена законности. 

5. Нарушение прав человека. 

6. Теоретические формы нигилизма (в науке, философии, 

образовании). 

Ученые выделяют различные виды правового нигилизма.  

Н.Л. Гранат выделяет следующие виды41. 

1. Индивидуальный. Индивидуальный правовой нигилизм 

характеризуется поведением того или иного гражданина, его мнением, 

проявлением чувств. 

2. Групповой. Групповой нигилизм – проявление мнения группы (5-10 

человек). 

3. Общественный. Общественный может выражаться митингами, 

сборами (более 50 человек). 

В.А. Туманов в своих трудах выделяет следующие виды правового 

нигилизма42: 

40 Матузов Н.И. Правовой нигилизм как образ жизни. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.enu.kz (14.03.2021) 
41 Костина К.А./ Правовой нигилизм как черта российской правовой культуры // К.А. Костина. Вестник ТГУ. 
2017. №10. URL: https://cyberleninka.ru (16.03.2021). 
42 Туманов В.А. О правовом нигилизме [Электронный ресурс] /  В.А. Туманов. Режим доступа: 
http://faclaw.narod.ru/tgp/tgp7.htm (13.03.2021) 
 
 
 



 

 

1. Обыденный. Обыденный нигилизм характеризуется тем, что человек 

недоволен текущим положением дел в государстве и пытается эту проблему 

«вынести» на решение. 

2. Профессиональный. Профессиональный связан с процессом, когда 

сотрудник пытается уладить юридические или другие вопросы, связанные с 

его компетенциями. 

3. Научный. Научный трактуется как споры и дискуссии между учеными 

по данной проблеме. 

В.И. Гойман представляет следующие виды43: 
1. Активный. Характеризуется невыполнением предписаний 

государства.  

2. Пассивный. Пассивный нигилизм – когда показывается 

бездействие к нормам права. 

3. Ведомственный. Ведомственный – когда те индивидуумы 

нарушают нормы права, которые обязаны обеспечить их 

соблюдение. Обычно это государственные служащие. 

4. Ошибочный. Он представляет собой нарушение норм 
законодательства, которое было совершено непреднамеренно.  

 
В.М. Боер представляет в своих трудах виды44: 
 

1. Инфантильный. Деструктивная форма поведения, особенно она 

присуща молодым людям и несовершеннолетним. 

2. Фрустрационный. Возникает, когда у человека случается 

неудовлетворение своих прав и свобод. 

3. Мстительный. Он характеризуется неполным функционированием 

или отсутствием значимых правовых институтов, а вследствие этого 

возникает недовольство общества. 

43 Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // В.И. Гойман. Сов.юстиция. − 2016. − №9. − С. 3−4. 
44 Боер В.М. Правовая культура : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Защищена 11.12.2018 / 
В.М.Боер. Нижегор. акад. МВД России. - Нижний Новгород, 2019. - 85 
 

 

 



 

 

 

4. Возмещающий. Тяжелая форма нигилизма, когда человек способен 

нарушить закон и понимая это, понести последствия. 

5. Регрессивный. Самая опасная форма правового нигилизма, когда у 

человека появляется желание совершить преступление, обычно – убийство.  

А.С. Бондарев указывает, что в правовом нигилизме следует различать 
следующие виды45: 

1. Идеологический. Он базируется на определенной идеологии, 

выстроенной отдельным человеком или общностью. 

2. Религиозный. Характеризуется религией, традициями, обычаями. 

3. Политический. Возникает обычно в государственных сферах, имеют 

место быть споры за «правду», вера в государство или напротив, ее 

отсутствие. 

4. Нравственный. Трактуется определенными нормами поведения в 

обществе. 

5. Правовой. Возникает по поводу принятия тех или иных законов, 
актов, положений. 

 

Рассмотренные виды, формы и уровни правового нигилизма говорят о 

том, что их существует бесчисленное множество. В трактовке различных 

ученых существует определенный признак, который определяет сущность тех 

или иных понятий. Мы считаем, что каждое из мнений заслуживает особого 

внимания и правовой нигилизм можно классифицировать по любой из 

рассмотренных точек зрения. 

Перейдем к путям преодоления правового нигилизма. Проанализировав 

источники литературы, выделим основные пути преодоления данного 

явления: 

45 Бондарев А. С. Правовая культура и продукты правовой культуры в их соотношении // Вестник 
Пермского университета. Юридические науки. 2020. №2. С.78 

 

 



 

 

1. Законы и подзаконные акты должны приниматься согласно 

Конституции РФ и не противоречить друг другу. 

2. Принятие законов должно происходить только в пользу как 

государства, так и общества. 

3. Законодательство должно быть закреплено и сохранено как в 

стране, так и по регионам. 

4. Произвольный стиль управления в государственной службе 

должен быть устранен, а демократия должна преобладать. 

5. Гарантия обеспечения борьбы с коррупционной составляющей. 

6. Повышение уровня правовой культуры и правового образования 

общества. 

7. Совершенствование механизма принятия правовых норм и их 

изменения.  

Таким образом, выделим основные формы правового нигилизма: 

нарушение нормативно-правовых актов (умышленное); несоблюдение или 

отказ от соблюдения государственных предписаний; издание законов и актов, 

которые противоречат друг другу; подмена законности; нарушение прав 

человека; теоретические формы нигилизма (в науке, философии, 

образовании). Видов правового нигилизма существует множество, основные 

из них – активный, пассивный и ведомственный. Проанализировав источники 

литературы, были выделены основные пути преодоления данного явления, 

среди которых: законы и подзаконные акты должны приниматься согласно 

Конституции РФ и не противоречить друг другу; принятие законов должно 

происходить только в пользу как государства, так и общества; 

законодательство должно быть закреплено и сохранено как в стране, так и по 

регионам; произвольный стиль управления в государственной службе должен 

быть устранен, а демократия должна преобладать; гарантия обеспечения 

борьбы с коррупционной составляющей; повышение уровня правовой 

культуры и правового образования общества; совершенствование механизма 

принятия правовых норм и их изменения.  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе написания работы цель достигнута: изучены теоретические 

основы правовой культуры и правового нигилизма. Были получены 

следующие выводы: 

1. Сущность понятия «правовая культура» -  совокупность 

ценностей, которые созданы обществом в юридической сфере. Оценивая 

структуру правовой культуры, Н.Н. Николаева выделяет 3 элемента: 

когнитивный, мотивационно-ценностный и регулятивный. А.П. Семитко 

считает, что структура должна базироваться на уровнях: первый – развитие 

правовых текстов, второй – правовая деятельность в теории и практике, третий 

– правовое сознание личности. 

2. Рассмотрев основные виды правовой культуры в современном 

обществе, можно выделить, что они подразделяются по следующим 

признакам: по сфере жизни, по типу юридической практики, в зависимости от 

уровня зрелости, по роли в правовой системе, а зависимости от правовой семьи 

и профессиональных навыков, в зависимости от исторического типа. 

Разнообразность форм и видов правовой культуры обусловлена ее 

возрастающей ролью, так как чем выше ее уровень, тем больше будет рейтинг 

как отдельного города, так и страны на мировой арене.  

3. Правовой нигилизм – отношение к правовой деятельности, 

которое предполагает неуважение или недооценки норм, пренебрежительное 

отношение или отрицание законов. Основными его чертами являются  

массовость, демонстративность, неконтролируемость и агрессивность, 

различные формы. Анализируя часть действий, ведущих и показывающих 

правовой нигилизм, отметим, что статья 31 Конституции РФ гласит: 

«граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

Однако, мы видим, что все равно не удается избегать задержаний граждан, 

арестов, несчастных случаев. Это говорит о том, что законы противоречат друг 



 

 

другу, так как государство ссылается на Федеральный закон от 19.06.2004 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетах», в котором 

сказано, что граждане должны уведомлять о проведении митинга, что 

противоречит Конституции РФ. 

4. Выделены основные формы правового нигилизма: нарушение 

нормативно-правовых актов (умышленное); несоблюдение или отказ от 

соблюдения государственных предписаний; издание законов и актов, которые 

противоречат друг другу; подмена законности; нарушение прав человека; 

теоретические формы нигилизма (в науке, философии, образовании). Видов 

правового нигилизма существует множество, основные из них – активный, 

пассивный и ведомственный. Проанализировав источники литературы, были 

выделены основные пути преодоления данного явления, среди которых: 

законы и подзаконные акты должны приниматься согласно Конституции РФ и 

не противоречить друг другу; принятие законов должно происходить только в 

пользу как государства, так и общества; законодательство должно быть 

закреплено и сохранено как в стране, так и по регионам; произвольный стиль 

управления в государственной службе должен быть устранен, а демократия 

должна преобладать; гарантия обеспечения борьбы с коррупционной 

составляющей; повышение уровня правовой культуры и правового 

образования общества; совершенствование механизма принятия правовых 

норм и их изменения.  
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