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Аннотация: Правовой нигилизм относится к сложным явлениям, в процессе его 
проявления от личности можно ожидать непоправимых ошибок, таких как совершение 
осознанных преступлений, неисполнение законов и вера в ничтожество принципов права. 
В статье автором рассматривается социальное явление такое как -  правовой нигилизм и его 
влияние на уровень государственности в России. Это явление можно считать, в общем, 
негативно-отрицательным и неуважительными отношению к праву, законам и 
нормативному порядку. Причинами правового нигилизма могут становиться - юридическое 
невежество, отсталость, правовая невоспитанность основной массы населения. Для 
наиболее точного понимания темы исследования автором приводятся формы проявления и 
пути преодоления правового нигилизма, рассматривается проблематика данной темы и 
острота проблемы в российском государстве.
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общественное сознание, отрицание закона.
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Abstract: Legal nihilism refers to complex phenomena, in the process of its manifestation 
from the person we can expect irreparable mistakes, such as the commission of deliberate crimes,
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the failure of laws and belief in the insignificance of principles of law. In the article, the author 
examines a social phenomenon such as - legal nihilism and its influence on the level of statehood 
in Russia. This phenomenon can be considered, in general, negative-negative and disrespectful in 
relation to law, laws and regulatory order. The causes of legal nihilism can become - legal 
ignorance, backwardness, legal bad manners of the majority of the population. For the most 
accurate understanding of the research topic, the author presents the forms of manifestation and 
the ways to overcome legal nihilism, examines the problems of this topic and the urgency of the 
problem in the Russian state.
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Основной задачей любого государства является соблюдение законности и 
правопорядка в обществе и государстве в целом. Обращая внимание на ч. 1 ст. 1 
Конституции Российской Федерации, Россия считается демократическим федеративным 
правовым государством с республиканской формой правления[1]. Тем не менее, в России 
существует разновидность граждан, которые категорично отрицают и не воспринимают 
правовую идею закона и правового государства, при этом, сочетая в себе последовательный 
демократизм, суверенитет народа как источника власти, подчинение государства обществу, 
таких людей нужно называть -  политические нигилисты.

К глубокому сожалению, различные формы правового нигилизма стали для 
современной России уже привычным явлением, довольно естественным образом, 
проникшим в общественное сознание. Проявление правового нигилизма можно распознать 
через множество форм, таких как равнодушное отношение к законодательству, 
скептическое отношение к ценностям права, полное неверие в правовые основы 
государства и явное негативное отношение к закону. Российскими исследователями были 
выделены причины появления правового нигилизма в России:

Преднамеренные нарушения закона и установленных норм права со стороны 
граждан;

Возможное массовое несоблюдение юридических предписаний;
Попытка самовольного издания противоречащих закону правовых актов;
Нарушение нигилистами основных прав и свобод человека и гражданина;
Полное игнорирование конституционных принципов и деятельности органов 

государственной власти на всех уровнях.
Исходя из выше сказанного, правовой нигилизм -  это проявление неуважительного 

отношения к нормам права и закону в целом, с учетом психологически-негативного 
отношения к праву со стороны граждан и социального общества, государственных и 
общественных структур, а их поведение и фактические правонарушающие действия в 
отношении российского законодательства.

С помощью правового нигилизма вносится существенный вклад в создание 
неблагоприятной среды для нормального воспроизводства культуры и общественных 
отношений, полноценного развития личности. Стимулируя антиправовые устремления 
различных социальных субъектов, правовой нигилизм превратился в реальную угрозу не 
только обычному нормативному порядку, но и любым попыткам придать обществу 
необходимую динамику, решать злободневные вопросы преодоления кризиса в самых 
различных сферах социума [2, с. 59]. Ростпреступности стимулирует правовой нигилизм и 
одновременно является его результатом.

Для предотвращения проявления правового нигилизма в российском государстве 
необходимо выделить несколько возможных путей преодоления данного явления:

Необходимо повышать уровень правовой культуры граждан еще в школьные годы, 
и продолжать совершенствовать ее на протяжении всей жизни;
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С малых лет прививать уважительное отношение к законам и органам 
государственной власти;

Устранение коллизий между нормативными правовыми актами, 
совершенствование российского законодательства;

Борьба с преступностью, посредством профилактики правонарушений;
Создание более устойчивой и прочной законодательной базы государства;
Уважение и всемирная защита прав личности;
Проведение массовых мероприятий по агитации к уважительному отношению к 

праву для населения;
Подготовка необходимых высококвалифицированных кадров по юридическому 

профилю.
Пока существует общество, будет существовать правовой нигилизм, так как он 

является постоянно изменяющимся, динамичным общественным явлением, которое 
существует за счет несовершенного законодательства.

Такое явление как правовой нигилизм составляет особую опасность, так как он 
проникает в сознание граждан, должностных лиц и общества в целом. Следовательно, 
правовой нигилизм выступает как катализатор всех правонарушений, так как причиненный 
им вред несет многосторонний характер. Данное явление укрепляет неправовой порядок в 
сознание человека и толкает его на совершение возможных преступлений и к 
неуважительному отношению к закону. Для российского права правовой нигилизм 
приводит к неблагоприятным последствиям. К данным последствиям можно отнести 
создание реальной психологической ситуации, благодаря которой, невозможно в полной 
мере реализовывать права и свободы человека.

Подводя итоги, можно считать правовой нигилизм самой сложной формой 
деформированного сознания в структуре правовой культуры России. Это явление находит 
древние корни в истории российского государства, о которых давным-давно публикуют 
научные статьи русские ученые. Во время исследования, автором был сделан вывод о том, 
что правовой нигилизм как явление далеко не российского масштаба и придает ему 
дополнительную важность и ставит перед научным и правовым миром вопрос о разрешении 
данной проблемы.

Таким образом, российский правовой нигилизм — это наследие прошлого; его 
преодоление в настоящем возможно только при повышении уровня общей и правовой 
культуры населения, формировании у каждого члена общества уважительного отношения 
к закону [3, с. 148]. Для большей эффективности решения данного вопроса необходимо 
привлекать средства массовой информации для агитации к уважительному отношению к 
закону, также, необходимо развивать активную позицию граждан в противодействии 
беззаконию. Органами государственной власти России нужно лучше продумывать 
внутреннюю политику и ее направленность на всемерную защиту прав и свобод человека и 
гражданина, а также, проводить ежегодную профилактику правонарушений и 
актуализировать, и совершенствовать имеющееся законодательство и активно заниматься 
подготовкой высококвалифицированных юридических кадров.
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