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Введение 

Актуальность исследования. В Конституции нашей страны закреплено 

положение, согласно которому Российская Федерация - Россия есть 

демократическое правовое государство. Это означает, что в таком 

государстве основную роль призваны играть право, закон, порядок, 

уважение прав и свобод человека и гражданина, которые признаются 

высшей социальной ценностью. Их защита, гарантирование - 

обязанность государства. Однако практическому воплощению этих и 

других гуманистических идей, провозглашенных российской 

Конституцией, мешают различные негативные факторы и аномалии, 

одним из которых является правовой (или юридический) нигилизм.1 

Именно его влияние в конечном счете способно затормозить проведение 

демократических реформ в России. Изучению этого явления до 

недавнего времени уделялось недостаточное внимание. Появлялись 

отдельные статьи в научной литературе и средствах массовой 

информации о необходимости бороться с правовым нигилизмом. Однако 

комплексный подход к анализу данного феномена выработан не был. 

Даже Президент РФ в известном интервью американскому 

тележурналисту Ларри Кингу подчеркнул, что «чрезвычайно опасна 

ситуация, связанная с нигилизмом по отношению к исполнению 

действующих законов. Куда бы я ни поехал, везде первый вопрос, 

который мне задают люди наступит ли в России время, когда будут 

исполняться законы».2 

Следует отметить, что теория государства и права как юридическая 

наука выступает своеобразным резервуаром, в который могут 

«погружаться» или вновь «всплывать» некоторые юридические 

дисциплины общего или «стыкового» характера.  

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2 Баглай М. В. Интервью журналу Государство и право // Гос. и право. 1998. 
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Задачами и целями данной выпускной квалификационной работы 

является раскрытие сущности правового нигилизма. 

Актуальность данной работы заключается в том, что изучение 

правового нигилизма считается неотъемлемой частью науки и учебной 

дисциплины теории государства и права. 

Объектом исследования в работе являются отношения в деятельности 

по изучению самого правового нигилизма, его форм. 

Предмет исследования - это непосредственно сущность проблемы по 

изучению правового нигилизма. 

Следует отметить тот факт, что именно право активно воздействует на 

развитие экономических, социальных, национальных отношений, культуры, 

образования, науки.  

Методологическая основа настоящей выпускной квалификационной 

работы заключается в решении поставленных выше задач. 

При подготовке данной выпускной квалификационной работы 

использовались следующие группы методов: общенаучные, 

общефилософские и специально-юридические (метод прогнозирования и 

теоретико-правового регулирования; сравнительно-правовой метод; 

юридико-догматический метод; метод правовой диагностики; метод 

интерпретации правовых текстов; а также юридико-социологический метод). 

Также данной работе эффективно применён ряд общесоциологических 

методов (институциональный, поведенческий подходы, системный), конкретно-

социологических методов (интервьюирование, анализ документов и 

статистических данных, анкетирование и пр.). 

Теоретическую основу исследования составили научные работы, 

концепции, выводы и результаты научных исследований, которые 

содержатся в трудах, посвященных изучению различных аспектов теории 

права и государства, имеющих как теоретическое, так и 

общеметодологическое значение для данного исследования: Ф.Г. Якоби, 
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П.Ж. Прудон, Ф. Ницше, М. Штирнер, М. Хайдеггер, М.А. Бакунин, П.А. 

Кропоткин С. И. Кузьмина, В. М. Морозова, В. В. Лазарева, Е. А. Лукашевой, 

А. В. Малько, Б. Я. Молчанова и других авторов.  

Выпускная квалификационная работа посвящена правовому 

нигилизму. Эта тема была, в общем-то, актуальна во все времена, но теперь 

её острота достигла своего предела – юридический нигилизм процветает, как 

никогда. В данном исследовании сделана попытка взглянуть на эту 

проблему, эту «злокачественную опухоль» юриспруденции и правопорядка 

под разными углами, с нескольких позиций. Вначале планируется, 

рассказать, что такое нигилизм вообще и правовой нигилизм в частности, как 

он трактовался в различные времена, на различных этапах отечественной 

истории государства и права, как он связан с таким центральным понятием 

теории права, как правосознание.  

В работе описаны формы проявления правового нигилизма (в частности, как 

крайняя форма проявления правового нигилизма будет затронута революция). 

Затем рассмотрен вопрос о том, как правовой нигилизм вошел в нашу жизнь – т.е. 

освещен исторический аспект проблемы, – генезис и развитие правового нигилизма 

(одновременно хочу дать и литературную сторону вопроса – проследить моменты 

проявления правового нигилизма в классической русской литературе и в народном 

фольклоре (на примере пословиц и поговорок)). Далее разговор идет об основных 

источниках правового нигилизма на современном этапе (хотя корень проблем был 

несомненно заложен раньше) – это несовершенство и частая противоречивость 

законодательства (в том числе коллизия права), волюнтаристский стиль 

управления, деформация в деятельности правоохранительных органов, 

пренебрежение правовыми процедурами реализации прав и обязанностей, 

противоправные поведенческие установки и многое другое. Также исследуется 

вопрос о формах проявления правового нигилизма (в частности, как крайняя форма 

проявления правового нигилизма будет затронута революция). И в заключение 

предложен свой «рецепт» излечения современной правовой системы от правового 

нигилизма. Работа состоит из трех глав, введения, заключения и 

библиографического списка.  
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ГЛАВА 1. Правовая культура: понятие и виды. 

1.1. Правовая культура российского общества: исторические 

аспекты 

 

Процесс формирования гражданского общества во многом зависит от 

создания эффективной системы правового просвещения граждан в различных 

сферах жизнедеятельности. В свою очередь, эффективное развитие местного 

самоуправления как института гражданского общества возможно тогда, 

когда членам местного сообщества присуще понимание роли и значения 

местного самоуправления в системе публичной власти. По мнению А.В. 

Новокрещенова, "местное сообщество заинтересовано в эффективном 

управлении и максимальном удовлетворении своих материальных и 

духовных потребностей...". 

Следует отметить, что на последнем этапе реформирования системы 

местного самоуправления важным направлением деятельности властных 

структур должен стать поиск путей повышения правовой культуры 

населения в сфере местного самоуправления. При отсутствии 

соответствующих знаний жители муниципального образования не смогут в 

полной мере осознать свою принадлежность к местному сообществу и 

реализовать право на осуществление местного самоуправления. 

Использование статистического метода позволило сделать вывод о 

следующей серьезной проблеме, существующей на муниципальном уровне. 

Так, например, опрос граждан различных социальных и возрастных 

групп 17 муниципальных образований Балаковского, Питерского, Вольского 

районов, проведенный студентами Балаковского филиала РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации, показал, что существует серьезный 

пробел в сфере просвещения и воспитания жителей муниципальных 

образований. Во время проведения опроса населения на вопрос: "Знаете ли 

вы, к какому виду муниципальных образований относится населенный пункт, 
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в котором вы проживаете?" - положительно ответили только 12% 

респондентов. Из пятисот опрошенных (преимущественно проживающих в 

сельских поселениях) более половины не имеют четкого представления о 

порядке формирования и направлениях деятельности органов местного 

самоуправления; о том, какие вопросы местного значения решаются в 

сельском или городском поселениях, а какие - на уровне муниципального 

района, и т.д. У респондентов отсутствует знание основ правового 

регулирования в сфере местного самоуправления.3 

Таким образом, исследование состояния правовой культуры населения 

в сфере местного самоуправления в отдельных муниципальных образованиях 

Саратовской области свидетельствует о ее крайне низком уровне. 

Большинство жителей муниципальных образований традиционно не видят 

возможности и не желают влиять на местную власть и участвовать в 

принятии ею решений, проявляют иждивенческие настроения. Данные 

мировоззренческие установки в конечном итоге препятствуют 

реформированию системы местного самоуправления на современном этапе. 

Возникает парадоксальная ситуация. Член Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 

председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский 

совет местного самоуправления" В. Тимченко подчеркивает, что концепция 

Закона об общих принципах местного самоуправления направлена на 

"реальное приближение местной власти к населению...", но в условиях 

отсутствия у жителей муниципального образования целостного понимания 

процессов, происходящих в сфере местного самоуправления, решение 

указанной задачи становится проблематичным. Фактически реализация права 

населения на осуществление местного самоуправления выглядит утопичной, 

несмотря на базовые конституционные принципы, определяющие 

организационное обособление указанного института власти и право жителей 

                                                           
3Иванников И.А. Концепция правовой культуры // Правоведение. 1998. № 3. 

154 с 
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муниципального образования самостоятельно решать вопросы местного 

значения непосредственно или через муниципальные органы власти. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются, во-первых, 

правовой нигилизм самого населения, во-вторых, крайне низкий уровень 

доверия граждан к существующим институтам публичной власти и, в-

третьих, отсутствие системного подхода со стороны региональных и местных 

властей к решению проблемы, связанной с просветительской деятельностью 

в сфере местного самоуправления. Данные факторы, бесспорно, 

препятствуют поступательному развитию местного самоуправления как 

института гражданского общества. 

Необходимо также учитывать, что появление современного 

российского государства явилось следствием кардинального 

реформирования буквально всех сфер общественной жизни. Начальный этап 

становления демократических институтов в России, во многом отражающий 

советскую ментальность, и в настоящее время не позволяет местному 

сообществу, являющемуся частью многонационального народа, осознать 

себя в полной мере "...единственным источником власти в Российской 

Федерации". Кроме того, негативное влияние на процессы в социальной, 

политической, экономической, правовой и иных сферах на муниципальном 

уровне оказывает нестабильность законодательства в сфере местного 

самоуправления, смена декларируемых проектов, которые в большинстве 

случаев не соответствуют интересам местного сообщества. 

В контексте рассматриваемой парадигмы нельзя не согласиться с 

достаточно жесткой оценкой процесса реформирования публичной власти в 

постсоветской России, данной М. Яндиевым: "...муниципальную власть 

нельзя было образовывать сразу и везде по всей территории страны. 

Муниципалитеты можно создавать только в тех поселениях, где население 

четко знает, чего оно хочет, владеет знаниями о том, что такое 

муниципалитет...". 
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Решению указанной проблемы будет способствовать в первую очередь 

информирование граждан о возможностях местного самоуправления в 

рамках различных коммуникационных площадок - от образовательных 

учреждений до средств массовой информации. Требуется всесторонняя 

подготовка и реализация комплекса мер по просвещению граждан в сфере 

местного самоуправления в рамках программно-целевого планирования. 

Система правового просвещения местного сообщества должна стать основой 

формирования культуры самоуправления. 

В целях создания и оптимизации системы правового просвещения 

граждан одним из приоритетных направлений правовой политики субъектов 

Российской Федерации должны стать разработка и принятие региональной 

целевой программы по развитию правового просвещения населения 

муниципального образования в сфере местного самоуправления (далее - 

Программа). При этом следует учитывать, что целью общегосударственной 

политики, в том числе и в указанной сфере, является повышение уровня 

правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и 

юридической грамотности. 

Необходимость принятия указанной Программы именно субъектами 

Российской Федерации обусловлена тем, что, во-первых, большинство 

муниципальных образований не имеют достаточных финансовых ресурсов 

для разработки и реализации муниципальных программных документов по 

указанному направлению, во-вторых, во многих муниципальных 

образованиях явно недостаточно специально подготовленных кадров, 

способных принять участие в их разработке. На муниципальном уровне 

программно-целевое управление в указанной сфере может быть реализовано 

путем включения в отдельные целевые муниципальные программы 

(например, "Молодежь муниципального района", "Дети муниципального 
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района" и др.) компонента по правовому просвещению в сфере местного 

самоуправления.4 

В Программе должны быть определены следующие задачи: 

- создание условий, обеспечивающих формирование правовой 

культуры населения субъекта Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления; 

- повышение уровня информированности населения о действующем 

законодательстве в сфере местного самоуправления и уровня интереса 

населения к изучению вопросов, связанных с реализацией прав и свобод в 

указанной области; 

- обеспечение свободного доступа жителей муниципального 

образования к информации о деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

В каждом субъекте Российской Федерации целесообразно проведение 

мониторинга по вышеназванной проблеме с целью определения в 

последующем конкретных направлений политики в сфере правового 

просвещения населения. 

Остановимся на отдельных положениях, которые, по нашему мнению, 

необходимо учитывать при разработке и реализации Программы. 

Во-первых, система правового просвещения населения 

муниципального образования должна включать совокупность 

соответствующих программ (подпрограмм) регионального и муниципального 

уровней, а также структуры, обеспечивающие их реализацию (органы 

государственной власти и местного самоуправления, исследовательские 

научные центры, общественные организации, высшие учебные заведения, 

средства массовой информации (далее - СМИ) и т.д.). Следовательно, 

требуется четко обозначить круг субъектов просветительской деятельности. 
                                                           

4 Ильин И.А. Теория права и государства Издание 2-е, дополненное (под редакцией и с 

биографическим очерком В. А. Томсинова) М.: «Зерцало», 2008 г.- 550 с. 
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Во-вторых, к основным составляющим просветительской деятельности 

в указанной сфере относятся: 

- информационная, позволяющая реализовать право граждан на доступ 

к получению необходимой информации о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, об изменениях, происходящих в 

сфере правового регулирования местного самоуправления. При этом следует 

обратить внимание на создание условий для подключения к открытым 

информационным системам и обеспечения эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления с гражданами и их объединениями на 

основе повсеместного внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (например, создание многоцелевых порталов). Фактически речь 

идет о развитии "информационной грамотности" населения; 

- разъяснительная, обеспечивающая адекватность уяснения сведений о 

процессах, происходящих в рамках муниципального образования; 

- идеологическая, способствующая популяризации идеи местного 

самоуправления и отражающая общие интересы местного сообщества. При 

этом наиболее значимой является пропаганда ценностей местного 

самоуправления среди молодежи, которые должны быть востребованы ею и 

не только быть средством для защиты прав и свобод на местном уровне, но и 

развивать чувство понимания своих обязанностей и социальной 

ответственности в указанной сфере; 

- консультативная, предусматривающая оказание комплексной 

юридической помощи жителям муниципальных образований по конкретным 

вопросам в сфере местного самоуправления (например, путем создания 

муниципальных юридических бюро, юридических клиник в высших учебных 

заведениях, центров бесплатной юридической помощи общественных 

организаций и т.д.). 

При разработке указанных направлений важно учесть положения 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", определяющего 

consultantplus://offline/ref=C25C2AB97919DEE509E1C7A82531ED0A9C82E4902E239A821CFBDF43DCC9x3H
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"организационно-правовые основы формирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения". 

Определяя формы правового просвещения, следует акцентировать 

внимание на использовании адресного подхода, то есть на необходимости 

учета специфики интересов и потребностей определенных категорий 

населения (возрастные, профессиональные группы и т.д.). Так, например, 

возможно проведение адаптированных уроков, олимпиад, конкурсов по 

муниципальному праву в общеобразовательных учреждениях; в трудовых 

коллективах - организация лекций; для лиц, проживающих в сельской 

местности, - выступление выездных бригад; для молодежи - организация 

дискуссионных площадок и т.д. 

Кроме того, в процессе разработки Программы в обязательном порядке 

должно быть определено место СМИ в системе правового просвещения 

местного сообщества. Практически во всех муниципальных районах, 

городских округах имеются официальные печатные органы. Одним из 

направлений деятельности такого рода изданий должно стать закрепление 

правовой тематики по вопросам местного самоуправления и создание при 

редакциях структур, представленных специально подготовленными 

журналистами, политологами, социологами, юристами. Возможна также 

организация "прямых телефонных линий" в СМИ по вопросам местного 

самоуправления совместно с представителями муниципальных органов 

власти. 

И, наконец, видится логичным возложить организацию управления 

Программой на региональные органы исполнительной власти, 

осуществляющие взаимодействие с органами местного самоуправления на 

территории субъекта Российской Федерации, которые будут обязаны, в 

частности, осуществлять контроль за ходом проведения программных 

мероприятий, проводить оценку результативности реализации Программы и 
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т.д. При этом система управления реализации Программы должна включать 

текущую работу по обеспечению координации деятельности исполнителей 

мероприятий Программы, внесение корректировок в мероприятия в 

соответствии с изменениями ситуации. В ходе реализации Программы 

целесообразно проводить анкетирование жителей муниципальных 

образований региона для оценки показателей эффективности реализации 

Программы. В качестве приложений к Программе следует использовать 

примерные формы и образцы анкет, иных документов, предназначенных для 

наблюдения за реализацией мероприятий. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что концептуальная идея 

правового просвещения местного сообщества имеет своей целью не только 

осознание того, что без правовой культуры невозможна полноценная 

духовная жизнь социума и личности, но и выражает стремление к 

"реализации человеком гуманистической модели бытия", к воплощению 

"таких гуманистических ценностей, как вера, добро, истина, свобода, 

равенство, справедливость, толерантность". На современном этапе правовая 

культура становится неотъемлемым элементом политико-правовой 

парадигмы, определяющей цель, средства и результаты общественного 

развития. Рост уровня общей правовой культуры - это безусловный залог 

формирования и развития демократических основ, а значит, и местного 

самоуправления. Нельзя не согласиться с точкой зрения О.А. Андреевой о 

том, что необходимо "правовую политику как государства, так и местного 

самоуправления объединить с интересами и потребностями местного 

населения". 

Следовательно, для развития правовой культуры, инициативности и 

самостоятельности местного сообщества приоритетным становится 

формирование эффективной системы всеобщего, непрерывного и 

последовательного правового просвещения в сфере местного 

самоуправления в рамках целевых программ, финансируемых в полном 

объеме из бюджетов соответствующих уровней.  
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1.2 Правомерное поведение – форма выражения правовой культуры 

 

Правомерное поведение как процесс представляет собой механизм, в 

котором элементы ценностного и нормативного содержания непрерывно 

взаимодействуют. Природа такого взаимодействия кроется в специфике 

социального действия. Правовые нормы как "внешняя причина" оказывают 

регулятивное воздействие на поведение, преломившись через систему 

субъективных факторов, составляющих в совокупности "внутренние 

условия" личности, иными словами, "процесс реализации правовой нормы - 

это взаимодействие ее требований с сознанием индивида". 

Через правовые нормы осуществляется: во-первых, легитимация 

общественно значимых интересов; во-вторых, координация интересов; в-

третьих, информирование населения о наиболее важных, принятых под 

защиту государства интересах и способах их реализации; в-четвертых, 

установление рамок реализации интересов теми или иными группами 

субъектов в зависимости от специфики их деятельности. Сказанное 

справедливо и по отношению к ценностям. 

Правомерное поведение так или иначе связано с оценкой. Оценка - это 

результат интеллектуально-волевой и эмоциональной деятельности индивида 

по распознаванию системы социально-выработанных или индивидуально-

приобретенных ценностей. Нормативно-ценностные элементы в содержании 

правомерного поведения раскрывают грани этого оценочного отношения. 

Нормативная оценка - это соответствие правоустанавливающему авторитету, 

т.е. нормам права, индивидуальная оценка - это, прежде всего, отражение 

индивидуального правосознания, это самооценка личностью варианта, 

предлагаемого нормой с точки зрения соответствия его потребностям, 

интересам, ожиданиям. Социальная оценка - это ненарушение границ 

разумного, нормального, правильного с точки зрения общественно 

полезного, приемлемого. 
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Правомерное поведение - это право в действии. Данная предпосылка 

выпускной квалификационной работы раскрывается именно в связи 

нормативного и ценностного компонентов его содержания. Уже в процессе 

формирования источников действия права разрешается противоречие между 

формой и содержанием. Оно выступает как постоянно воспроизводящееся 

противоречие между нормой и ценностью. Ценностное содержание является 

активной (содержательной) стороной, нормативная сторона - производна, 

формальна. Когда общественно целесообразная деятельность оседает в 

норму, становится шаблоном, правилом, тогда норма теряет свою динамику и 

начинает выполнять консервирующую, репродуктивную, ретранслирующую 

роль. А поскольку ценностная сторона права является ситуационной, 

постольку всегда возникает столкновение между существующими нормами, 

поскольку в любой из них конкретная ситуация отражена лишь частично, 

ограниченно. 

Правовой действительности присущи определенные закономерности, 

зависимости ее структурных элементов. Любое взаимодействие, носящее 

характер устойчивого постоянного стереотипного отношения, возникающего 

и действующего в рамках правовых установлений, можно определить через 

корреляционные связи, существующие в праве. Единство ценностного и 

нормативного компонентов в содержании правомерного поведения 

проявляется в юридических корреляциях. Обращение внимания на 

юридические корреляции позволяет правильно использовать внутренние 

закономерности развития правовой сферы общества. 

Юридические корреляции - это определенные устойчивые отношения 

между правовыми явлениями, обусловливающие характер системы права в 

целом и единство рассматриваемых феноменов. К одной из юридических 

корреляций относят зависимости между актами, нормами и реальным 

правосознанием и правовым поведением. Само ценностно-нормативное 

содержание правомерного поведения обусловлено наличием в структуре 

права таких уровней, как нормативный, ценностный и эмпирический. 
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Связи внутри нормативно-регулятивной системы развертываются и в 

обратном направлении: идеи воздействуют на отношения, отношения на 

норму, норма на идею. Так как разнонаправленные связи между элементами 

развертываются по кругу, то не существует строгого лексического порядка 

при определении места того или иного уровня в нормативно-регулятивной 

системе: любой из них может считаться первым, вторым или третьим. 

Если правовые ценности являются мерой осмысленности 

общественного существования человека, то правовые нормы всегда 

бессубъектны, деперсонифицированы, не учитывают оценку 

воспринимающего их субъекта. Правовая норма призвана ограничивать как 

индивидуальные, так и общественные представления о свободе, 

справедливости их формальными редукциями. Именно поэтому правовые 

нормы всегда связаны системой государственного контроля, гарантирующей 

социальный порядок. Однако в действительности эта нормативная основа 

сама может быть источником противоречий и конфликтов. Даже если 

нормативный конфликт непосредственно не наблюдается, он может 

проявляться через акционные конфликты. 

В отличие от правовых норм, правовые ценности не содержат в себе 

сущностных противоречий, являющихся источником конфликтов. 

Обращение человека к ценностям позволяет наполнить его жизнь такими 

экзистенциалами, как "понятность", "разумность", "достижимость", 

"универсальность" и др. 

Правовые нормы и ценности включены в общий для них контекст 

социального опыта. Правовые нормы и ценности - это "эйдосы", 

умозрительные формы, хранящие в себе идеальный объективный смысл. 

Правовые нормы и правовые ценности являются выражением меры в 

объективно возможной организации деятельности и поэтому обязательно 

включают в свое содержание схемы предполагаемого действия. 

Связь нормативных и ценностных компонентов в содержании 

правомерного поведения можно рассмотреть через следующие 
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характеристики: они могут находиться в структурных, субординационных, 

координационных, конфронтационных связях. 

Структурные связи - это, прежде всего, сама структура права, 

содержащая нормативный, ценностный и эмпирический компоненты, это и 

природа права, которая также наряду с принудительным и нормативным 

потенциалом содержит ценностную основу. В частности, нормативная основа 

права состоит в его способности придавать действительным и типичным 

общественным отношениям форму разумных требований, обращенных к 

конкретным людям, группам и к общности (сообществу) в целом. 

Ценностная природа права состоит в его способности выражать 

(предъявлять) и реализовывать определенные общественные и 

индивидуальные интересы, цели, жизненные установки, идеалы, приводя в 

действие то, что наилучшим образом этому способствует, т.е. ценности. 

Субординационные связи проявляются в содержании правомерного 

поведения в такой сфере правового регулирования, как публичное право. Там 

они в полной мере проявляются и раскрываются через усиление 

нормативного начала. Координационные связи в полной мере проявляются в 

сфере частного регулирования, где взаимоожидание субъектов построено на 

принципе формального равенства, доверия и согласованности воль 

участников правовой жизни. 

Наибольшую актуальность имеют конфронтационные связи 

нормативного и ценностного элементов в содержании правомерного 

поведения. Данные зависимости предопределяются различными факторами. 

В частности, это влияние самой правовой системы, это уровень 

правосознания и правовой культуры, это роль позитивного права в 

общественном регулировании, это соотношение общественных и 

индивидуальных интересов, моральность права и др. 

Можно выделить еще одну актуальную корреляцию, имеющую место 

при рассмотрении содержания правомерного поведения. Сама типология 

правовых норм как регуляторов поведения предполагает активное действие 
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тех или иных ценностных компонентов. Например, принцип права сам по 

себе является нормативно-целевым ориентиром, норма "принимает решения" 

предполагает выбор, проявление самостоятельности, свободы воли индивида, 

норма "может" - альтернативность действия, норма "саморегулирование" 

предполагает свободу усмотрения, норма "самообязательства" - наличие 

таких правовых качеств, как ответственность, дисциплинированность.5 

Содержательные особенности правомерного поведения 

характеризуются через призму единства ценностного и нормативного начал. 

Это проявляется в свойствах правомерного поведения, большинство из 

которых определяет как нормативный элемент, так и ценностный. 

С точки зрения соответствия предписаниям нормы, правомерное 

поведение, как мы уже отмечали, это закономерное поведение. Но с другой 

стороны, ценность - более устойчивый компонент реальности и с этой точки 

зрения фундирует ее, придавая ей свойства прочности. То есть ценностные 

элементы также содержат в себе компонент закономерного. В частности, мы 

определяли, что любое социальное действие человека является 

закономерным настолько, насколько оно мотивировано. В правовой 

плоскости закономерными могут считаться лишь такие деяния, детерминация 

которых типична именно для правовой жизни. 

Социальная значимость правомерного поведения просматривается и в 

ориентации индивида на защищенность со стороны государства, в случае 

если при реализации его прав и обязанностей возникнет правовой спор. То 

есть само установление правила в норме права, его гарантированность и 

защита показывают значимость для государства, общества данного 

поведения индивида. Характеристика значимости правомерного поведения 

напрямую связана с обращением к нормативному началу. 

Возможность осуществления контроля предполагает его внешнее и 

внутреннее выражение. Когда речь идет о внешнем контроле, его 

                                                           
5Зрячкин А.Н.. Правовой нигилизм: причины и пути их преодоления : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.Н. Зрячкин. - Саратов, 2007. - 26 с 
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возможность связывается с действительностью правовых предписаний, когда 

же речь идет о контроле внутреннем, его действительность есть возможности 

самоконтроля. Внешний контроль - это, прежде всего, возможности 

позитивного права, хотя В.В. Лапаева выделяет у права функцию 

осуществления социального контроля, под которым понимается процесс, 

посредством которого сводятся к минимальным расхождения между 

системой ожиданий и требований, предъявляемых обществом к поведению 

его членов, и их фактическим поведением. Благодаря социальному контролю 

общество может удерживаться в состоянии равновесия, которое 

поддерживается с помощью социальных регуляторов, в том числе и с 

помощью права. 

Выполняя функцию социального контроля, право выражает интересы 

частного и всеобщего. Оно призвано не допустить превалирования общего 

над частным или частного над общим. В истории нет примеров, когда бы 

интерес частных лиц преобладал в нормативном закреплении над общим. 

Поэтому развитие права представляет собой постепенное и все большее 

закрепление и защиту интересов частных лиц.6 

Правомерное поведение - это поведение волевое. В нормативном 

компоненте отражена, прежде всего, воля правотворческого органа, 

представляющего интересы государства и общества. Волевой компонент, 

заложенный в психологических свойствах, - это то, что определяет поведение 

индивида. Поведенческие акты человека (действия, поступки) при всей их 

индивидуальности всегда относительно самостоятельны, поскольку они 

подчиняются определенному регулированию со стороны общества, класса, 

социальной группы в соответствии с принятыми в них правилами поведения 

- социальными нормами. Данный аспект получил аргументированную 

интерпретацию в работе В.П. Малахова. Рассматривая такое свойство 

правомерного поведения, как добровольность, ученый показывает на 

                                                           
6 Большой энциклопедический словарь, 2002 год 
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необходимость обращения к содержанию воли человека, а не к ее факту, что 

способствует правильному пониманию исследуемого феномена - 

правомерного поведения, и позволяет его отграничивать от таких явлений, 

как неправомерное поведение и оставаться при этом в рамках юридической 

материи. 

Единство нормативных и ценностных компонентов правомерного 

поведения проявляется в связке таких признаков, как убежденность и 

необходимость. Необходимо отметить, что существует два вида 

необходимости: внешняя, как проявление причинных связей и отношений, и 

внутренняя, как существование вещи по "необходимости своей собственной 

природы". Внешнее проявление необходимости есть нормативный 

компонент действительности, отражающий определенные правовые 

закономерности. Внутренняя необходимость, по сути, есть убежденность 

субъекта в совершении того или иного поступка. Претворение многих норм в 

жизнь связано с высоким уровнем правосознания и правовой культуры 

личности, в рамках которых у индивида присутствует стойкая убежденность 

в высоком предназначении права.7 

Проявление конфронтационных корреляций в содержании 

правомерного поведения проявляется через такой нормативный компонент, 

как вынужденность. Усиление принудительного начала может не 

согласовываться с ценностной основой, но так или иначе субъект, поступая 

правомерно, согласовывает свои желания, потребности с требованиями 

нормы, и в данном случае необходимость как характеристика нормативного 

компонента превалирует над ценностными компонентами деяния. 

Правомерное поведение - это поведение стереотипное. Если в качестве 

элемента нормативного поведения выделяется процесс стереотипизации, то 

при характеристике ценностных начал речь идет о механизме адаптации 

личности к условиям правомерного поведения в социально-правовой среде. 

                                                           
7Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2005. 279 с 
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Сам процесс адаптации складывается из таких стадий, как становление, 

стабилизация и стереотипизация. В связи с этим оно приобретает и свойство 

ожидаемости, предсказуемости как самого поступка, так и результата. Оно 

типично для данной сферы общественных отношений применительно к 

аналогичным ситуациям, условиям. С другой стороны, нормативность также 

подразумевает наличие такого критерия, как ожидаемость или 

предсказуемость. 

Правомерное поведение - это поведение долженствующее. Элемент 

внешнего долженствования заложен в императивности нормы. Внутреннее 

долженствование - это проявление правовых качеств индивида, не 

позволяющих ему поступить иным образом. 

В соответствии правомерного поведения не только правовым, но и 

нравственно-этическим требованиям также проявляется дихотомия 

нормативных и ценностных элементов правомерного поступка. Моральность 

права - это критерий его действенности. 

Поведение большинства представляет собой образец социальной 

терпимости к действиям лиц, чей образ мышления и поступки порой резко не 

совпадают с собственными представлениями о дозволенном и запрещенном. 

И если взаимность - это отражение психического компонента в правомерном 

поведении, то солидарность - это уже социальное свойство. Ценностный 

строй правомерности отражается в солидарности, признанности. 

Нормативные компоненты также не существуют без опоры на эти свойства. 

Проанализировав корреляционные связи между ценностными и 

нормативными компонентами правомерного поведения, можно сделать 

интересный вывод. Социальные признаки правомерности, по сути, есть 

отражение дихотомии ценностных и юридических, нормативных начал. 

Именно преломляясь в общественном правосознании, нормативные 

элементы обусловливают появление таких социальных признаков 

правомерного поведения, как массовость, полезность, значимость и др. 
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Большинство социальных и психологических признаков правомерное 

поведение получает именно исходя из их соотнесенности с нормативностью. 

Можно ставить под сомнение позитивный характер нормативного, говоря о 

наличии таких норм, как традиции, обычаи и др., но мы подразумеваем 

именно такую нормативность, которая обладает свойствами всеобщности, 

универсальности. В свою очередь, нормативность как внешнее предписание, 

указание и обязанность возникает на основе приемлемости социальных 

актов, что подразумевает, прежде всего, ценностную основу. 

Юридическое есть специфическая деятельность государства, 

нормирующая и распределяющая право, свободу, интерес, ответственность в 

обществе. Но юридическое должно иметь ценностную основу, что позволит 

избежать произвола, обеспечит законопослушание и правовую активность 

индивида. 

Правовые ценности, позволяющие личности оценивать окружающий мир 

с точки зрения права, а также выбирать и формировать свое правовое 

поведение, органично вплетаются в систему нормативного 

регулирования общества, проявляясь на всех уровнях нормативной 

регуляции общественных отношений. И норма, и ценности, и мотивация 

выполняют регулятивное воздействие, тем самым определяя заданность 

поведения индивида, что есть следствие единства действия регуляторов 

как внешних, так и внутренних. 

 

1.3. Формирование правовой культуры современного общества 

 

Процесс формирования гражданского общества во многом зависит от 

создания эффективной системы правового просвещения граждан в различных 

сферах жизнедеятельности. В свою очередь, эффективное развитие местного 

самоуправления как института гражданского общества возможно тогда, 

когда членам местного сообщества присуще понимание роли и значения 
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местного самоуправления в системе публичной власти. По мнению А.В. 

Новокрещенова, "местное сообщество заинтересовано в эффективном 

управлении и максимальном удовлетворении своих материальных и 

духовных потребностей...". 

Следует отметить, что на последнем этапе реформирования системы 

местного самоуправления важным направлением деятельности властных 

структур должен стать поиск путей повышения правовой культуры 

населения в сфере местного самоуправления. При отсутствии 

соответствующих знаний жители муниципального образования не смогут в 

полной мере осознать свою принадлежность к местному сообществу и 

реализовать право на осуществление местного самоуправления. 

Использование статистического метода позволило сделать вывод о 

следующей серьезной проблеме, существующей на муниципальном уровне. 

Так, например, опрос граждан различных социальных и возрастных 

групп 17 муниципальных образований Балаковского, Питерского, Вольского 

районов, проведенный студентами Балаковского филиала РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации, показал, что существует серьезный 

пробел в сфере просвещения и воспитания жителей муниципальных 

образований. Во время проведения опроса населения на вопрос: "Знаете ли 

вы, к какому виду муниципальных образований относится населенный пункт, 

в котором вы проживаете?" - положительно ответили только 12% 

респондентов. Из пятисот опрошенных (преимущественно проживающих в 

сельских поселениях) более половины не имеют четкого представления о 

порядке формирования и направлениях деятельности органов местного 

самоуправления; о том, какие вопросы местного значения решаются в 

сельском или городском поселениях, а какие - на уровне муниципального 
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района, и т.д. У респондентов отсутствует знание основ правового 

регулирования в сфере местного самоуправления.8 

Таким образом, исследование состояния правовой культуры населения 

в сфере местного самоуправления в отдельных муниципальных образованиях 

Саратовской области свидетельствует о ее крайне низком уровне. 

Большинство жителей муниципальных образований традиционно не видят 

возможности и не желают влиять на местную власть и участвовать в 

принятии ею решений, проявляют иждивенческие настроения. Данные 

мировоззренческие установки в конечном итоге препятствуют 

реформированию системы местного самоуправления на современном этапе. 

Возникает парадоксальная ситуация. Член Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 

председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский 

совет местного самоуправления" В. Тимченко подчеркивает, что концепция 

Закона об общих принципах местного самоуправления направлена на 

"реальное приближение местной власти к населению...", но в условиях 

отсутствия у жителей муниципального образования целостного понимания 

процессов, происходящих в сфере местного самоуправления, решение 

указанной задачи становится проблематичным. Фактически реализация права 

населения на осуществление местного самоуправления выглядит утопичной, 

несмотря на базовые конституционные принципы, определяющие 

организационное обособление указанного института власти и право жителей 

муниципального образования самостоятельно решать вопросы местного 

значения непосредственно или через муниципальные органы власти. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются, во-первых, 

правовой нигилизм самого населения, во-вторых, крайне низкий уровень 

доверия граждан к существующим институтам публичной власти и, в-

третьих, отсутствие системного подхода со стороны региональных и местных 

                                                           
8Кваша А.А. Правовые установки граждан: Дис.... канд. юрид. наук / Кваша А.А. - 

Волгоград. – 2002. – 160 

consultantplus://offline/ref=BDB1F9F6D8BBD08EC4F4DFECFC2CAF0F6E3FD348B0D197862C4B56303Dd0G8H
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властей к решению проблемы, связанной с просветительской деятельностью 

в сфере местного самоуправления. Данные факторы, бесспорно, 

препятствуют поступательному развитию местного самоуправления как 

института гражданского общества.9 

Необходимо также учитывать, что появление современного 

российского государства явилось следствием кардинального 

реформирования буквально всех сфер общественной жизни. Начальный этап 

становления демократических институтов в России, во многом отражающий 

советскую ментальность, и в настоящее время не позволяет местному 

сообществу, являющемуся частью многонационального народа, осознать 

себя в полной мере "...единственным источником власти в Российской 

Федерации". Кроме того, негативное влияние на процессы в социальной, 

политической, экономической, правовой и иных сферах на муниципальном 

уровне оказывает нестабильность законодательства в сфере местного 

самоуправления, смена декларируемых проектов, которые в большинстве 

случаев не соответствуют интересам местного сообщества. 

В контексте рассматриваемой парадигмы нельзя не согласиться с 

достаточно жесткой оценкой процесса реформирования публичной власти в 

постсоветской России, данной М. Яндиевым: "...муниципальную власть 

нельзя было образовывать сразу и везде по всей территории страны. 

Муниципалитеты можно создавать только в тех поселениях, где население 

четко знает, чего оно хочет, владеет знаниями о том, что такое 

муниципалитет...". 

Решению указанной проблемы будет способствовать в первую очередь 

информирование граждан о возможностях местного самоуправления в 

рамках различных коммуникационных площадок - от образовательных 

учреждений до средств массовой информации. Требуется всесторонняя 

подготовка и реализация комплекса мер по просвещению граждан в сфере 

                                                           
9Жинкин С. А. Теория государства и права. Конспект лекций. Р н/Д:Феникс, 

2005. 122 с 
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местного самоуправления в рамках программно-целевого планирования. 

Система правового просвещения местного сообщества должна стать основой 

формирования культуры самоуправления. 

В целях создания и оптимизации системы правового просвещения 

граждан одним из приоритетных направлений правовой политики субъектов 

Российской Федерации должны стать разработка и принятие региональной 

целевой программы по развитию правового просвещения населения 

муниципального образования в сфере местного самоуправления (далее - 

Программа). При этом следует учитывать, что целью общегосударственной 

политики, в том числе и в указанной сфере, является повышение уровня 

правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и 

юридической грамотности. 

Необходимость принятия указанной Программы именно субъектами 

Российской Федерации обусловлена тем, что, во-первых, большинство 

муниципальных образований не имеют достаточных финансовых ресурсов 

для разработки и реализации муниципальных программных документов по 

указанному направлению, во-вторых, во многих муниципальных 

образованиях явно недостаточно специально подготовленных кадров, 

способных принять участие в их разработке. На муниципальном уровне 

программно-целевое управление в указанной сфере может быть реализовано 

путем включения в отдельные целевые муниципальные программы 

(например, "Молодежь муниципального района", "Дети муниципального 

района" и др.) компонента по правовому просвещению в сфере местного 

самоуправления. 

В Программе должны быть определены следующие задачи: 

- создание условий, обеспечивающих формирование правовой 

культуры населения субъекта Российской Федерации в сфере местного 

самоуправления; 

- повышение уровня информированности населения о действующем 

законодательстве в сфере местного самоуправления и уровня интереса 
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населения к изучению вопросов, связанных с реализацией прав и свобод в 

указанной области; 

- обеспечение свободного доступа жителей муниципального 

образования к информации о деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

В каждом субъекте Российской Федерации целесообразно проведение 

мониторинга по вышеназванной проблеме с целью определения в 

последующем конкретных направлений политики в сфере правового 

просвещения населения. 

Остановимся на отдельных положениях, которые, по нашему мнению, 

необходимо учитывать при разработке и реализации Программы. 

Во-первых, система правового просвещения населения 

муниципального образования должна включать совокупность 

соответствующих программ (подпрограмм) регионального и муниципального 

уровней, а также структуры, обеспечивающие их реализацию (органы 

государственной власти и местного самоуправления, исследовательские 

научные центры, общественные организации, высшие учебные заведения, 

средства массовой информации (далее - СМИ) и т.д.). Следовательно, 

требуется четко обозначить круг субъектов просветительской деятельности. 

Во-вторых, к основным составляющим просветительской деятельности 

в указанной сфере относятся: 

- информационная, позволяющая реализовать право граждан на доступ 

к получению необходимой информации о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления, об изменениях, происходящих в 

сфере правового регулирования местного самоуправления. При этом следует 

обратить внимание на создание условий для подключения к открытым 

информационным системам и обеспечения эффективного взаимодействия 

органов местного самоуправления с гражданами и их объединениями на 

основе повсеместного внедрения информационно-коммуникационных 
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технологий (например, создание многоцелевых порталов). Фактически речь 

идет о развитии "информационной грамотности" населения; 

- разъяснительная, обеспечивающая адекватность уяснения сведений о 

процессах, происходящих в рамках муниципального образования; 

- идеологическая, способствующая популяризации идеи местного 

самоуправления и отражающая общие интересы местного сообщества. При 

этом наиболее значимой является пропаганда ценностей местного 

самоуправления среди молодежи, которые должны быть востребованы ею и 

не только быть средством для защиты прав и свобод на местном уровне, но и 

развивать чувство понимания своих обязанностей и социальной 

ответственности в указанной сфере; 

- консультативная, предусматривающая оказание комплексной 

юридической помощи жителям муниципальных образований по конкретным 

вопросам в сфере местного самоуправления (например, путем создания 

муниципальных юридических бюро, юридических клиник в высших учебных 

заведениях, центров бесплатной юридической помощи общественных 

организаций и т.д.). 

При разработке указанных направлений важно учесть положения 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", определяющего 

"организационно-правовые основы формирования государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи и 

организационно-правовые основы деятельности по правовому 

информированию и правовому просвещению населения" <8>. 

Определяя формы правового просвещения, следует акцентировать 

внимание на использовании адресного подхода, то есть на необходимости 

учета специфики интересов и потребностей определенных категорий 

населения (возрастные, профессиональные группы и т.д.). Так, например, 

возможно проведение адаптированных уроков, олимпиад, конкурсов по 

муниципальному праву в общеобразовательных учреждениях; в трудовых 

consultantplus://offline/ref=BDB1F9F6D8BBD08EC4F4DFECFC2CAF0F6E3ED248B7DF97862C4B56303Dd0G8H
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коллективах - организация лекций; для лиц, проживающих в сельской 

местности, - выступление выездных бригад; для молодежи - организация 

дискуссионных площадок и т.д. 

Кроме того, в процессе разработки Программы в обязательном порядке 

должно быть определено место СМИ в системе правового просвещения 

местного сообщества. Практически во всех муниципальных районах, 

городских округах имеются официальные печатные органы. Одним из 

направлений деятельности такого рода изданий должно стать закрепление 

правовой тематики по вопросам местного самоуправления и создание при 

редакциях структур, представленных специально подготовленными 

журналистами, политологами, социологами, юристами. Возможна также 

организация "прямых телефонных линий" в СМИ по вопросам местного 

самоуправления совместно с представителями муниципальных органов 

власти. 

И, наконец, видится логичным возложить организацию управления 

Программой на региональные органы исполнительной власти, 

осуществляющие взаимодействие с органами местного самоуправления на 

территории субъекта Российской Федерации, которые будут обязаны, в 

частности, осуществлять контроль за ходом проведения программных 

мероприятий, проводить оценку результативности реализации Программы и 

т.д. При этом система управления реализации Программы должна включать 

текущую работу по обеспечению координации деятельности исполнителей 

мероприятий Программы, внесение корректировок в мероприятия в 

соответствии с изменениями ситуации. В ходе реализации Программы 

целесообразно проводить анкетирование жителей муниципальных 

образований региона для оценки показателей эффективности реализации 

Программы. В качестве приложений к Программе следует использовать 

примерные формы и образцы анкет, иных документов, предназначенных для 

наблюдения за реализацией мероприятий. 
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Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что концептуальная идея 

правового просвещения местного сообщества имеет своей целью не только 

осознание того, что без правовой культуры невозможна полноценная 

духовная жизнь социума и личности, но и выражает стремление к 

"реализации человеком гуманистической модели бытия", к воплощению 

"таких гуманистических ценностей, как вера, добро, истина, свобода, 

равенство, справедливость, толерантность". На современном этапе правовая 

культура становится неотъемлемым элементом политико-правовой 

парадигмы, определяющей цель, средства и результаты общественного 

развития. Рост уровня общей правовой культуры - это безусловный залог 

формирования и развития демократических основ, а значит, и местного 

самоуправления. Нельзя не согласиться с точкой зрения О.А. Андреевой о 

том, что необходимо "правовую политику как государства, так и местного 

самоуправления объединить с интересами и потребностями местного 

населения". 

Следовательно, для развития правовой культуры, инициативности и 

самостоятельности местного сообщества приоритетным становится 

формирование эффективной системы всеобщего, непрерывного и 

последовательного правового просвещения в сфере местного 

самоуправления в рамках целевых программ, финансируемых в полном 

объеме из бюджетов соответствующих уровней. 
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ГЛАВА 2. Исторические и литературные аспекты правового 

нигилизма. 

 

Советская правовая наука подчеркивала, что такое негативное и даже во 

многом пагубное явление как правовой нигилизм было свойственно лишь 

буржуазным правовым системам; советское же право было незнакомо в 

принципе с этим самым нигилизмом. Сказанное в данном научном 

издании где-то было верным, но только в том плане, что русскому праву 

нигилизм и не мог быть свойственен в той степени, в какой он 

присутствовал в зарубежной юриспруденции в силу различного 

отношения в этих системах к праву как таковому. В то время, как в 

буржуазных государствах право считалось в качестве «основы основ», 

укрепление и совершенствование его было первостепенной задачей, одной 

из главных целей деятельности общества и работы общественной мысли 

было построение развитого гражданского общества и совершенного 

правового государства, которое работало бы на благо личности. 

Основным средством для этого опять же были совершенные законы и 

действенные правовые нормы. Существовала концепция, согласно 

которой государство создаёт право, которое впоследствии это государство 

связывает широкой системой норм, сетью запретов и дозволений. В 

общем, роль права тут было трудно переоценить. Всё это не могло не 

сказаться на современном состоянии законности и правопорядка так 

называемых развитых капиталистических стран – прежде всего государств 

Западной Европы.10 На настоящий момент проблема правового нигилизма 

в них либо не существует вовсе, либо она настолько мала и незначительна, 

что не стоит того, чтобы обращать на неё сколько-нибудь пристальное 

внимание. Население этих стран соблюдает законы, как принято говорить, 

                                                           
10 Матевосова Е.К. Доктрина правового нигилизма //"Актуальные проблемы российского 

права", 2014, N 6 
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«не за страх, а за совесть», т.е. люди следуют предписанию норм права не 

потому, что за их неисполнение следует ответственность различного рода, 

а потому, что «так требует закон», потому, что «так надо» (dura lex, sed 

lex). 

Разумеется, что рядовым гражданам пример законопослушного поведения 

подаёт их правительство – именно на высших чиновников, на их образ 

жизни и поведение смотрят люди при решении вопросов, как поступить в 

той или иной ситуации. Первенство на этом фоне без сомнения 

принадлежит Германии – в этой центральной европейской стране не 

только обыватели неукоснительно следуют «букве закона» (не говоря о 

более общественно опасных деяниях – немцы никогда не переходя улицу 

на красный свет (даже при отсутствии автомобилей) и не мусорят на 

улицах (может быть в этом секрет их чистоты)), но эта же «буква закона» 

является обязательной и для правителей. На недавнем примере 

разбирательства с денежными махинациями бывшего канцлера ФРГ 

Гельмута Коля мы можем убедиться, что там действует формула (к 

сожалению часто мёртвая у нас) «все равны перед законом и судом». А 

недавняя попытка импичмента американскому президенту Б. Клинтону 

говорит нам о том, что и за Тихим океаном на Североамериканском 

континенте законность стоит на высоте. Царящая в западноевропейских 

странах обоюдная правовая вежливость дает несомненные плоды: 

граждане своим законопослушным поведением как бы подают пример 

друг другу. К сожалению, у нас с правопорядком и правосознанием 

граждан (высокий уровень которых только что был рассмотрен мною в 

странах Запада) не всё так гладко и спокойно. Те годы, которые наше 

государство шло «по пути социализма» и наш народ усиленными темпами 

строил «светлое будущее коммунизма», наложили неизгладимый 

отпечаток на всю отечественную юридическую науку и ещё более 

углубили пропасть, разделяющую уровни правосознания в России и 

Европе. Всё это, в конечном счёте базировалось на догмах учения Маркса 
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и Ленина, – именно в трудах этих разработчиков классической идеи 

коммунизма и социалистического государства с всеобщим равенством и 

обобществлением средств производства активно пропагандировалась идея 

о том, что в будущем государстве всеобщего равенства праву вообще и 

правовым нормам в частности будет отводиться едва ли второстепенная 

роль, а на более поздних этапах становления коммунистического 

общества предполагалось отмирание всей отечественной правовой 

системы целиком «за ненадобностью» (за этим предполагалось 

осуществить отказ от государства как особого способа организации 

публичной власти).11 Сухие нормы закона предполагалось заменить на 

более действенные требования и предписания «пролетарского 

самосознания» и «пролетарского правосознания». Но как показало время 

(которое, как известно, является самым лучшим и беспристрастным 

арбитром) эти честолюбивые стремления так и остались лишь красивыми 

мечтами. Недаром народная мудрость гласит: «Благими намерениями 

вымощена дорога в ад»,– никакой новой пролетарской квази 

государственной структуры создано не было, государство не только не 

отмерло, а наоборот всесторонне окрепло, всячески усилило свои 

позиции, а впоследствии стало попросту тоталитарным (т.е. вмешивалось 

практически вовсе сферы деятельности общества в целом и каждого 

индивида в отдельности). Что касается права, то оно в общем-то также 

осталось жить, но ему был нанесён просто-таки непоправимый урон. Ведь 

долгое время право считалось временным явлением, своего рода 

атавизмом «тёмного прошлого», на смену ему вот-вот должно было 

прийти то самое «революционное правосознание», о котором писал 

Ленин. Поэтому нет ничего удивительного, что частенько на законы и 

прочие правовые нормы многие большевики смотрели не как на нечто 

священное и обязательное к исполнению, а как на пережиток, оставшийся 

от царских времён, попросту говоря как на обыкновенные каракули и 

                                                           
11 Маркс К Энгельс. Ф. Немецкая идеология. М 1988 
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поступали соответственно: т. е. Не так, как было прописано в том или 

ином нормативном акте, а как подсказывали им их «пролетарская совесть» 

и коммунистическое чутьё». Было даже введено такое понятие как 

«революционная целесообразность», при этом предполагалось, что если 

буква закона говорит одно, а революционная целесообразность вкупе с 

пролетарским правосознанием подсказывает другое, то поступать 

следовало согласно последним двум, закрывая при этом глаза на 

требования закона. Нетрудно догадаться, что для развития и роста 

правового нигилизма это самая что ни на есть благодатная почва – по всей 

стране буйным цветом плодилась революционная целесообразность, 

которая зачастую превращалась в обыкновенный беспредел и беззаконие. 

Часто решение важнейшего вопроса, иногда и жизнь человека находились 

в руках того или иного комиссара и его «правосознания»; от того, в какую 

сторону повернёт он свою «целесообразность» зависели жизни многих 

людей (часто решение подобных вопросов превращалось в обыкновенное 

сведение личных счётов). В конце 30-х годов ситуация ещё более 

усугубилась: с одной стороны действовала Конституция СССР 1936г 

которая была одной из наиболее демократичных и гуманных в мире, а с 

другой стороны государство захлестнула волна жесточайших репрессий, 

общество задыхалось в тяжком смраде доносов и недоверия, органы 

НКВД ощущали себя полновластными хозяевами в стране (хотя их 

сотрудники нередко попадали под жернова собственной репрессивной 

машины – как правило, всплески ведомственных чисток были после 

смены руководителя НКВД (за годы репрессий ими соответственно были 

Ягода, Ежов и Берия). Все эти факты, точнее сказать, все эти безобразия 

лишь укрепляли людей в мысли о том, что закон законом, а как там 

наверху решат, так и будет. Последующие годы застоя (не считая 

короткой хрущёвской оттепели, которая всё же породила гордое, 

свободолюбивое поколение «шестидесятников») никак не способствовало 

искоренению правового нигилизма в нашей отчизне, и он всё рос, 
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укреплялся и внедрялся в повседневную жизнь всё в большей и большей 

степени.12 

Коротким проблеском промелькнуло правление Ю. Андропова, который 

своими знаменитыми чистками показал, что порядок пусть даже 

элементарный, но всё же правовой, навести можно всегда. Затем дело 

совершенствования законности было продолжено в эпоху знаменитой 

перестройки М.С. Горбачёвым. К чему это привело всем хорошо известно 

– Горбачёв своими полумерами, своей нерешительностью только 

усугубил и без того непростую проблему низкого правопорядка: он то 

говорил о верховенстве права, то устраивал, «кровавые разборки» в 

Закавказье и Прибалтике. Закончилось же всё это весьма плачевно – 

немалое количество людей, воспользовавшись пробелами в праве, 

нелегально заработали гигантские барыши, а 15 союзных республик на 

вполне законных конституционных основаниях воспользовались своим 

правом рецессии Конституции 1977г и государства СССР не стало. 

Дальнейшая (уже российская) история показывает, что на данном этапе 

развития правопорядок и законность и без того слабые были приведены 

вовсе в плачевное состояние, а правовой нигилизм вырос до небывалых 

размеров. Несовершенные законы, отсутствие механизмов их реализации, 

отмывание огромных средств за рубежом, получение гигантских 

сверхприбылей в обход государства, бурное развитие «черного рынка», 

многочисленные пирамиды, простое разворовывание государственных 

финансов вконец подорвали веру в закон и правопорядок. В самом деле, 

как может поверить в «равенство всех перед законом и судом» человек, 

месяцами не получающий свои тяжким трудом заработанные гроши и 

наблюдающий за двумя новыми русскими», швыряющие деньги направо и 

налево (ведь ещё О. Бальзак говорил: «За каждым большим состоянием 

                                                           
12 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И."Юридическая техника: Учебник" 

"Юстицинформ", 2014 
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кроется преступление»).13 О какой законности и о каком правопорядке 

можно вести речь, когда люди в открытую обсуждают, какой из 

чиновников что приобрёл из недвижимости и транспорта (стоимость 

которых подчас в несколько тысяч раз превосходит оклады владельцев). 

Недаром говорят, что рыба гниёт с головы – у людей возникает вопрос: 

«Если им можно нарушать закон, то почему нельзя нам?», и они 

нарушают, пусть не в таких объёмах и масштабах, но они попирают 

требования закона, тем самым укрепляясь в своём нигилизме. Но 

подробнее об этом поговорим позже, а сейчас зададимся вопросом: 

Почему так происходит? Почему на Западе одно, а у нас диаметрально 

противоположное? 

Неужели же мы настолько самобытны, что и здесь нам нужно повторять 

всё с «точностью до наоборот»? Правильно ли будет говорить, что в этом 

виновато целиком и полностью наше тёмно-красное коммунистическое 

прошлое, взрастившее в стране цвет беззакония и нигилизма? А может 

быть, коммунисты лишь укрепили уже возникшее явление, может этот 

самый нигилизм возник уже до них, а потом просто развился, попав на 

благоприятную почву «революционной законности»? 

Тогда где же искать начало его возникновения, откуда он взялся на земле 

русской и где искать корень зла под названием «правовой нигилизм». 

Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю перенестись во вторую 

половину XIX века и проанализировав некоторые произведения 

философской и литературной мысли, посмотреть, какое отражение они 

получили в произведениях века XX. Американский исследователь 

общественной мысли в России А. Валицкий, работавший на территории 

Российской Империи во второй половине XIX века говорил, что праву как 

феномену объективной действительности в нашей стране не повезло. 

                                                           

13 А. Бальзак.  "Отец Горио", часть II (1835 г., Le Père Goriot) 
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Валицкий говорил, что в России право отвергалось «по самым разным 

причина: во имя самодержавия или монархии, во имя Христа или Маркса, 

во имя высших духовных ценностей или материального равенства».14 У 

большинства людей, прочитавших эту фразу, первая реакция, как правило, 

однотипна – это категорическое несогласие. Но если вдуматься в слова 

этого знаменитого исследователя, то нельзя не согласиться. Что они 

содержат в себе рациональное зерно (как принято говорить, cum grano 

salis (лат)). С одной стороны, в конце XIX века был произведён ряд 

крупных юридических преобразований с использованием довольно 

развитой и совершенной правовой техники (например, судебная реформа 

1864 года), в России того периода постепенно сложилась сильная 

юридическая наука на уровне самых высоких мировых стандартов, а 

юридические профессии приобретали всё больший вес в обществе. Но, с 

другой стороны, ни в одной стране мира не было столько идеологических 

течений, отмеченных печатью антиюридизма, а в лучшем случае – 

безразличия к праву. Попытаюсь конкретизировать данное утверждение. 

Консерваторы и демократы. Отмечая принципиальное сходство 

исторических судеб России и Запада, представители консервативного 

крыла общественной мысли (так называемые славянофилы) считали, что 

России свойственно строить свою жизнь на началах нравственных, 

религиозных и (говоря современным языком) патерналистических. Запад 

же, по их мнению, больше тяготел к «механическому юридическому 

устройству», предпочитая путь «поклонения государству». В то время как 

в Европе активно формировались выдержавшие затем испытания 

временем публичное и частное право, представители славянофильской 

ориентации настаивали на том, что русский народ необычайно самобытен, 

это «народ негосударственный» (К.С. Аксаков)15, право и конституция 

                                                           
14 Валицкий А. “Нравственность и право в теориях русских либералов” // “Вопросы 

философии” 8/1991 г. стр 25 

15 И. С. Аксаков в его письмах. Т. I. — С. 42. 
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ему не нужны в принципе как таковые. И.С. Аксаков, поддерживая точку 

зрения своего старшего брата, предрекал скорую гибель так называемых 

«правовых государств», говоря: «Посмотрите на Запад. Его народы 

увлеклись тщеславными побуждениями, поверили в возможность 

правительственного совершенства, наделали республик, настроили 

конституций и обеднели душой, готовы рухнуть каждую минуту». 

Известный поэт-сатирик того времени изложил взгляды многих 

славянофилов в шутливо-стихотворной форме: «Широки натуры русские. 

Нашей правды идеал Не влезает в формы узкие Юридических начал». 

Разумеется, несмотря на внешний (с точки зрения современности) абсурд 

данных высказываний к ним нельзя относиться поверхностно. Было бы 

большой ошибкой видеть в славянофильстве лишь причуды групп 

консерваторов, пытавшихся заменять заимствованные в русский лексикон 

слова с запада на исконно русские аналоги (например, «калоши» на 

«мокроступы»). Ведь необходимо учитывать, что проблема эта намного 

глубже на самом деле, чем может показаться неопытному исследователю 

на первый взгляд. Раздвоенность русской общественной мысли на 

западников и славянофилов (антизаконников) – её constanta. И в 

последующем плоть до наших дней на идеологической арене постоянно 

присутствовали различные варианты, предлагавшие стране особые, 

«самобытные» пути развития и при этом, что особенно важно для 

нынешнего исследования, при «распределении ролей» в общественной и 

государственной жизни, макеты и планы которых предлагались, право 

почти всегда оказывалось «на задворках» (в самых лучших случаях праву 

отводилась второстепенная роль). Если же обратиться к левому крылу 

общественной мысли, представителем которого является, например, такой 

выдающийся мыслитель прошлого века как А.И. Герцен, то можно 

увидеть, что в нашей литературе эти учения характеризовались как 

демократические и передовые16, но было ли в этих взглядах правовое 

                                                           
16 «История политических и правовых учений», М.83г стр.357 
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начало? Вообще, понятие «политико-правовое учение» неточно тем, что 

возводит в ранг правовых и такие учения, в которых право или 

отсутствует, или предстаёт в качестве придатка, подчас достаточно 

жалкого, к взглядам на государство, политику, власть. Рассматривать 

мысль как придаток политической, как справедливо отмечал в своей 

работе главный научный сотрудник Института государства и права РАИ, 

доктор юридических наук, профессор В.А. Туманов, – «примерно то же 

самое, что видеть в праве лишь инструмент государства и политики»17. 

Отдавая должное борьбе А.И. Герцена с самодержавно-крепостническими 

устоями, его критике российской отсталой государственности, 

административного произвола и т.п нельзя же видеть, что осуждение 

существующего порядка отнюдь не сопровождалось у него должной 

оценкой созидательной роли и потенциала права. Ведь именно А.И. 

Герцену принадлежит высказывание: «Русский, какого бы звания он ни 

был, обходит и нарушает закон всюду, где это можно сделать 

безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство».18 Тем не 

менее взгляды Герцена отнюдь не отмечены юридико-

мировоззренческими установками о роли права и закона. Скорее 

наоборот. Само собой, я не собираюсь обвинять революционных 

демократов в юридическом нигилизме. Вместе с тем развитию 

правосознания общества в плане повышения престижа и закона их 

«политико-правовые учения» не очень-то способствовали, особенно с 

учётом революционных призывов «к топору». Напрасно это 

обстоятельство замалчивается в современной литературе (хотя раньше оно 

освещалось ещё более скудно). Хотя в программных документах 

народнических организацией («Земля и Воля», «Народная воля»), так же 

как и позднее в программах социал-революционеров и социал-демократов, 

содержался ряд демократических требований, тем не менее можно 
                                                           
17 Туманов В. А, Правовой нигилизм в историко–идеологическом ракурсе // Гос. и право. 

1993. № 8. 
18 Герцен А. И. Соч. Т. 7. М 1950. 
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утверждать, что в целом идеология и практика народничества (так же как 

идеология и практика социал-революционеров и социал-демократов) 

невысоко оценивали право. Всё, что было связано с правом интересовало 

их в той мере, в какой это способствовало или, наоборот, мешало 

революционным установкам. С этой точки зрения чрезвычайно 

любопытен следующий исторический факт – во время дискуссии один из 

читателей П.Л. Лаврова обратился к нему с таким поистине провидческим 

вопросом: «Вы, вероятно, согласитесь, что поднять народ для резки, 

внушить измученному, умирающему от голода крестьянину и рабочему 

необходимость правовой расплаты ещё не значит сделать из него 

гражданина будущего свободного, идеального общества». В ответ П.Л. 

Лавров предостерёг вопрошавшего от приверженности к 

конституционности, призывая его «бороться с конституционалистами, 

чтобы те, которые только сочувствуют нам, а не прониклись ещё 

социалистическим сознанием, не могли пристать к фальшивому, 

ненадёжному знамени конституционализма». В своей работе о 

государстве П.Л. Лавров развивал мысль о том, что «юридическая 

функция» государства ничего хорошего обществу не принесла. А ещё 

раньше в «Исторических письмах», выдвинув странную альтернативу, 

утверждал, что «замена честности законностью есть явление 

антипрогрессивное». Это достаточно близко по смыслу к известной 

формуле: «Жить надо не по закону, а по совести».19 

Несомненно, что антиправовой была позиция экстремистского крыла 

народничества, а тем более анархистских и близких им течений. Если 

согласиться с мнением И.А. Бердяева, который характеризовал русское 

сознание, как сознание крайностей, одной из которых является дух 

анархизма, то не следует недооценивать влияние этих течений. В 

отношении права, как государства они бескомпромиссны. 

                                                           
19 Лавров П. Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. Т.1.- М., 1934. — 

С.77 
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В «Программе международного социалистического альянса» М.А. 

Бакунин требовал немедленной отмены «всего того, что на юридическом 

языке называлось правом, и применение этого права». Он же утверждал, 

что для торжества свободы надо отбросить «политическое 

законодательство».20 В отрицании конституции теоретик анархизма как 

бы солидаризировался со славянофилами и их последователями. И уже 

совсем по-аксаковски звучит бакунинское изречение в его книге 

«Государственность и анархия»: «Немцы ищут жизни и свободы своей в 

государственности и государстве; для славян же государство есть гроб». 

Один из исследователей бакунинского наследия посчитал в критике права 

положительным то, что она «способствовала изживанию в среде рабочих 

и революционной молодёжи иллюзий, связанных с надеждой достичь 

социалистического благоденствия исключительно с помощью выборов в 

парламент и надлежащих законов» (видимо на его исследование наложило 

свой отпечаток время – работа была написана в раннее перестроечный 

период). 

«Способствование изживанию» и без того не столь великих правовых и 

конституционных иллюзий, чем усиленно занимались и правые, и левые 

ничего хорошего в России не принесло. Толстовство. В 1910 году в 

Москве с небольшим интервалом хоронили двух известных всей России 

людей, и оба раза похороны вылились в массовую политическую 

демонстрацию. Один из них – лидер кадетской партии, председатель 

Государственной Думы проф. С.А. Муромцев, другой – великий русский 

писатель Л.Н. Толстой. Очевидно, эта близость во времени и породила 

сопоставление, сделанное другим деятелем партии кадетов Н. 

Гредескулом в статье, посвящённой памяти Муромцева. Оно звучало так: 

                                                           

20 М. А. Бакунин «Государственность и анархия». Борьба двух партий в 

Интернациональном обществе рабочих // М. А. Бакунин. Философия. Социология. 

Политика. М., "Правда", 1989 
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«И как общественный деятель, и как учёный Муромцев видел в праве 

величайшую общественную ценность он любил право, как священник 

любит свою службу или как художник любит своё искусство. В этом 

отношении он был полной противоположностью, например, Л.Н. 

Толстому, который ненавидел и презирал право». Как ни резко звучат 

последние слова – они справедливы. Если прочитать основные 

произведения писателя именно под углом отношения Л. Толстого к 

юриспруденции, систематизировать все высказывания его о праве, 

правосудии, юридических профессиях и науке, то получиться неплохое 

обвинительное заключение. Центральным обвинением правосудия стало 

произведение «Воскресение», где, во-первых, происходит грубейшая 

судебная ошибка по вине присяжных заседателей (престиж которых был 

несомненно также подорван этим романом), а, во-вторых, сами 

«вершители правосудия» показаны в весьма не приглядном виде – это 

люди, которых абсолютно не волнует судьба подсудимой и которые даже 

во время судебного заседания целиком поглощены своими проблемами. 

На склоне лет Л.Н. Толстой в «Письме студенту о праве» высказался 

предельно кратко, назвав право «гадким обманом». Закон и совесть для 

писателя – понятия альтернативные и даже полярные; жить нужно не по 

закону, а по совести. Многие последователи справедливо отмечали, что 

антиюризм Толстого сложился на благородной почве осуждения 

российских порядков, особенно это касалось беззащитности простого 

человека перед беспристрастным лицом закона и всемогущей юстиции21. 

Однако не правы те, кто считает, что Толстой нападал только на 

отечественные законы, – писатель не щадил и более развитые в 

демократическом плане правовые системы. В1904году, отвечая 

                                                           

21 Л.Н. Толстой «Письмо студенту о праве» (1909)//Журнал "Толстовский 

Листок/Запрещенный Толстой", выпуск пятый, Издательство "Пресс-Соло", Москва, 1994. 

OCR: Габриел Мумжиев (gabrielmv@yahoo.com) 
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американской газете, Л.Н. Толстой утверждал, что усилия западных стран, 

результатом которых стала конституция и декларация прав и свобод. Были 

напрасными и абсолютно не нужными, это был неправильный и ложный 

путь.22 

Досталось и юридической науке, которую писатель квалифицировал (всё в 

том же «Письме к студенту») как ещё более лживую, чем политическая 

экономия. По мнению известного юриста и политического деятеля В.А. 

Маклакова, известного своими трудами по истории русской общественной 

мысли, «ни на какую другую деятельность, кроме разве военной, Толстой 

не нападал так настойчиво и постоянно, как на судебную». Впрочем, 

необходимо отменить, что в этих нападках Толстой не был одинок. В 

русской литературе подобное отношение к суду (а во многом и к праву и к 

закону) получили широкое распространение. В самом деле, если взять, 

например, творчество Ф.М. Достоевского, то мы увидим без труда то же 

самое неуважительное (если не сказать презрительное) отношение к 

закону, что и у Толстого, т.е. тот же самый правовой нигилизм. Родион 

Раскольников («Преступление и наказание») – убийца, но у читателя, 

вслед за самим Достоевским, возникает к нему невольное сочувствие. Он 

(читатель) симпатизирует Раскольникову намного больше, чем, скажем, 

следователю Порфирию с его казуистикой и «душевыматыванием», хотя, 

казалось бы, следователь выполняет нужную функцию, – пытается 

изловить и изобличить преступника, чтобы подвергнуть его 

справедливому наказанию.23 Во втором наиболее известном произведении 

Достоевского – о «братьях Карамазовых» происходит чудовищная 

ошибка, из-за которой ломаются судьбы и несправедливо обвинённого, и 

                                                           

22 Л.Н. Толстой «Письмо студенту о праве» (1909)//Журнал "Толстовский 

Листок/Запрещенный Толстой", выпуск пятый, Издательство "Пресс-Соло", Москва, 1994. 

OCR: Габриел Мумжиев (gabrielmv@yahoo.com) 

23 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание / Вступ. ст. Г. Фридлендера; Прим. Г. 

Коган.. — М.: Художественная литература, 1978 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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близких ему людей. Известный писатель М. Алданов. Анализируя 

подобные взгляды писал: «В русской литературе есть немало 

симпатичных убийц, но нет ни одного симпатичного адвоката Она не 

любит суд вообще и в его изображении шло «по линии наименьшего 

сопротивления».24 «Вехи». Несомненно, что представители русской 

религиозной философии Н.Н. Бердяев, С. Н. Булгаков и др 

объединившиеся в авторский коллектив получившего широкую 

известность сборника «вехи», обладали высокой правовой культурой. И, 

тем не менее, общая позиция мировоззрения авторов «Вех» отмечена 

глубокой печатью антиюридизма.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24 М. Алданов Истоки (Исторический роман об эпохе Александра Второго и 

народовольцах) (1950) 
25 Кистяковский Б. А. В защиту права. Интеллигенция и, правосознание // Вехи. Из 

глубины.М.1991. 
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ГЛАВА 3.  Пути преодоления правового нигилизма. 

 

Основные пути преодоления правового нигилизма - это повышение 

общей и правовой культуры граждан, их правового и морального 

сознания; совершенствование законодательства; профилактика 

правонарушений, и прежде всего преступлений; упрочение законности и 

правопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная 

защита прав личности; массовое просвещение и правовое воспитание 

населения; подготовка высококвалифицированных кадров юристов; 

скорейшее проведение правовой реформы и др. Однако ясно, что 

правовой нигилизм невозможно ликвидировать немедленно.26 

Преодоление правового нигилизма - это длительный процесс, 

затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, 

целенаправленную организационную и идеологическую работу, 

предполагающий осуществление комплекса специальных юридических 

мер. Эти меры призваны создать качественно обновленную социально-

правовую среду, возродить и утвердить веру людей в право. 

Однако надо подчеркнуть, что правовой нигилизм настолько глубоко 

засел в современной жизни, настолько прочно завладел умами людей, 

что вытравить его оттуда в ближайшее время не представляется 

возможным. 

Можно, лишь попытаться ослабить его позиции, решительно действуя по 

нескольким направлениям.  

Необходимо немедленно прекратить «войну законов» на федеральном и 

региональном уровнях. В масштабе всей России законы и иные 
                                                           
26 Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И."Юридическая техника: Учебник" 

"Юстицинформ", 2014 
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нормативные акты должны быть приведены в соответствие Конституции 

и друг другу. На уровне же регионов все региональные нормативно-

правовые акты должны строго соответствовать федеральным.  

В деятельности правоохранительных органов также необходимо 

обеспечить торжество законности – без перегибов ни в одну, ни в другую 

сторону.  

Нужно немедленно пресечь волюнтаристкий стиль управления и 

властвования: – никаких «директивных» методов, никаких 

«переступаний» через право – только закон и все решения только на его 

основе.  

Надо все более усовершенствовать механизмы реализации правовых 

норм, опираясь прежде всего на правовые процедуры.  

И, наконец, используя СМИ и прессу нужно повести активное 

наступление на противоправные поведенческие установки, проповедуя 

всеобщую законопослушность (начиная с верхних эшелонов власти). И, 

может быть, при реализации этих действий в комплексе друг с другом 

наше общество удастся освободить, а потом и окончательно излечить от 

губительной для права болезни под названием «правовой нигилизм». В 

конечном счете все формы и средства борьбы с нигилизмом связаны с 

выходом общества из глубокого системного кризиса - социального, 

экономического, политического, духовного, нравственного. 

В то же время многое зависит и от активной позиции самой личности, ее 

противодействия силам зла. Р. Иеринг писал: «Каждый призван и обязан 

подавлять гидру произвола и беззакония, где только она осмеливается 

поднимать свою голову; каждый, пользующийся благодеяниями права, 

должен, в свой черед, также поддерживать по мере сил могущество и 

авторитет закона - словом, каждый есть прирожденный борец за право в 

интересах общества».27 Заключение Антиподом правовой культуры 

                                                           
27 Иеринг Р. Борьба за право. М 1991 
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является правовой нигилизм, т.е. отрицательное отношение к праву, 

закону и правовым формам организации общественных отношений. 

В России он имеет, к сожалению, глубокие корни. 

Еще А.И. Герцен отмечал, что правовая необеспеченность, искони 

тяготевшая над народом, была для него своего рода школой.28 

Вопиющая несправедливость одной половины его законов научила его 

ненавидеть и другую; он подчиняется им как силе. Полное неравенство 

перед судом убило в нем всякое уважение к законности. Русский, какого 

бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно 

сделать безнаказанно; и совершенно так же поступает правительство. 

Большой вред развитию правовых начал в обществе нанесла 

марксистско–ленинская идея об отмирании государства и права при 

социализме. Классики марксизма–ленинизма в общем–то не скрывали 

своего отрицательного отношения к праву. К. Маркс и Ф. Энгельс 

писали: Что касается права, то мы, наряду со многими другими, 

подчеркнули оппозицию коммунизма против права как политического и 

частного, так и в его наиболее общей форме – в смысле права человека.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Герцен А. И. Соч. Т. 7. М 1950. 
29 Маркс К Энгельс. Ф. Немецкая идеология. М 1988. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение хотелось бы отметить, что эволюционное развитие 

большинства стран свидетельствует о том, что ряд гарантий прав и свобод 

человека созданы на основе развитости институтов демократического 

правового государства и гражданского общества. В современном российском 

обществе сегодня продолжается формирование новой государственности, 

становление открытого гражданского общества и правового государства. 

Изменения произошли как в правовой системе России, так и в правовой 

культуре всего российского общества. В связи с этими изменившимися 

условиями необходимо формирование качественно новой правовой культуры 

общества. Однако темпы её формирования не вполне соответствуют 

современному состоянию общественной и политической системы. Это 

обстоятельство непременно требует научного осмысления трансформаций, 

происходящих в политической и правовой сферах жизни общества. 

Правовая культура, как уже неоднократно было указано, является 

социальным явлением, имеющим чётко выраженную целевую 

направленность, охватывающую все наиболее значимые ценностные 

компоненты современной правовой реальности. Она является необходимым 

компонентом цивилизованного общества, элементом взаимосвязанных 

гражданского общества и правового государства. 

Подводя итог под всем вышеизложенным, можно смело утверждать, 

что становление правовой культуры представляет собой сложный и 

длительный процесс, который затрагивает все без исключения сферы жизни 

общества. Средствами становления правовой культуры общества выступают 

развитие юридических знаний у граждан, пропаганда права, практическое 

укрепление законности, наличие сильной правовой науки, 

совершенствование системы нормативных правовых актов, достигаемое 

благодаря наличию эффективной демократичной конституции в государстве, 
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а также благодаря высокому технико-юридическому и правовому качеству 

законов и иных нормативных актов. Пример, который подают руководители, 

должностные лица государственного аппарата, участвующие в 

правоприменительной и законодательной деятельности, оказывает огромное 

влияние на процесс формирования у общества новой правовой культуры. 

Правовая культура является необходимым условием сознательного 

осуществления гражданами своего долга перед всем обществом. Это 

способствует преодолению устаревших взглядов, отклоняющегося от нормы 

поведения людей, а также предотвращению случаев насилия и произвола над 

личностью. Правовые представления граждан, обоснованные научно, 

являются предпосылками становления и укрепления правопорядка и 

законности, без чего невозможным было бы становление гражданского 

общества и правового государства. 

На сегодняшний день существует масса актуальных проблем, 

возникающих в процессе формирования правовой культуры общества. Это, 

главным образом, юридическая безграмотность граждан, сложный процесс 

нормотворчества, частое противоречие нормативных правовых актов 

реальной жизни, равно как и неразвитая идеология правового государства и, 

следовательно, правовой нигилизм и отрицание всех нравственных 

принципов. В современной Российской Федерации, которая также 

характеризуется развитием правового нигилизма, уверенное знание законов, 

юридические познания отдельно взятого человека могут даже в какой-то 

степени представлять опасность для всего общества, поскольку их 

применение полностью зависит от отношения к этим гражданам со стороны 

других лиц. Это в первую очередь связано с большим влиянием, 

оказываемым на человека окружающей социальной средой, как и 

постоянным несоблюдением закона, что в итоге в сочетании с историческими 

и социально-культурными традициями и обычаями, выраженными в 

государственном господстве государства, индивидуализацией власти и 

иными факторами, оказывает огромное воздействие на поведение отдельно 
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взятой личности, которая склоняется нередко в сторону отрицания всей 

значимости права. 

Для разрешения указанных проблем необходима чёткая 

целенаправленная политика государства, направленная на повышения уровня 

правовой культуры всего общества посредством процессов правотворчества, 

законодательства, а также посредством художественной литературы, средств 

массовой информации, кино и искусства. Формирование у граждан 

позитивного отношения к праву, к закону, знание своих прав и обязанностей 

гражданами перед государством и всем обществом являются основными 

задачами процесса формирования правовой культуры населения. 

Изучение некоторых аспектов правовой культуры позволило сделать 

ряд выводов: 

·Правовая культура есть неотъемлемая часть культуры в целом, а её 

идеальные и овеществлённые элементы по своей сути есть элементы общей 

культуры; 

·Важнейшим методологическим аспектом исследования правовой 

культуры в целом является выделение из неё правовой культуры общества, 

как и выделение правовой культуры личности, государства; 

·Учитывая всё многообразие определений правовой культуры в 

современной правовой науке можно утверждать, что процесс формирования 

его единого и общепризнанного значения ещё далёк от завершения; 

Правовую культуру необходимо рассматривать не только в качестве 

совокупности элементов, относящихся к правовой сфере, но и в качестве 

важнейшего регулятора социальных отношений; 

Особенности российской правовой культуры не только лишь не умаляют её 

значение в общественной жизни, а, напротив, актуализируют 

необходимость её изучения, разработки методов её совершенствования. 
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