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5. Правовой нигилизм
Правовой нигилизм (ПН) - направление общественно-политической
мысли, отрицающей социальную и личностную ценность права и
считающей его наименее совершенным способом регулирования
общественных отношений
Формы проявления ПН:
• равнодушное, безразличное отношение к роли и значению права
• скептическое отношение к потенциальным возможностям права
• полное неверие в право
• явно негативное отношение к праву
Теоретические предпосылки ПН в обществе:
• ряд положений марксистско-ленинского учения, культивируемого в
советском обществе, отрицающих и искажающих роль и значение
права
• отсутствие единых подходов к праву в отечественной правовой
науке
• новейшие и старые правовые учения, разделяющие "писаное" и
"неписаное" право

5. Правовой нигилизм
Основные причины распространенности ПН:
• исторические корни (самодержавие, многовековое
крепостничество, отсутствие у массы людей прав и свобод,
репрессивное законодательство, несовершенство правосудия);
• теория и практика понимания диктатуры пролетариата как власти,
не связанной и не ограниченной законами;

• правовая система (административно-командные методы,
секретные и полусекретные подзаконные НПА, декларация прав и
свобод личности, низкая роль суда, низкий престиж права);
• количественная и качественная корректировка правовой системы
прошлого в переходный период;
• кризис законности и неотлаженность механизма приведения в
действие принимаемых законов;

• длительность процесса осуществления всех реформ, в том числе
судебной

5. Правовой нигилизм
Формы выражения ПН:

Правовой дилетантизм - неумелое использование правовых
знаний, нежелание их углубить, поверхностное и часто неверное
усвоение им понимание законов - вольное обращение с законом или с
оценками юридический ситуаций.
Правовой скепсис - отношение к праву, которое основано на
неверии в его возможности регулирования общественных отношений,
обеспечения справедливости, равенства и свободы в обществе.
Правовой цинизм - откровенно-грубое игнорирование правовых
требований, произвол и беззаконие.
Правовой экстремизм - характерен для националистических,
террористических, иных подобных группировок и проявляется в
использовании внеправового принуждения, откровенного насилия.
Юридический фетишизм - гипертрофированное представление о
«магической» роли и значении юридических средств в решении
социально-экономических, политических и других задач.

5. Правовой нигилизм
ПН - глубинная основа правовой демагогии.

Правовая демагогия - это стиль и метод идеологического
и организованно-управленческого воздействия на
правосознание (чувства, представления, действия) людей,

заключающееся в стремлении должностных лиц либо
различных объединений граждан (иностранцев) посредством
правовой терминологии (путем ложного одностороннего либо
грубо извращенного представления правовой
действительности) добиться достижения собственных
корыстных целей, обычно скрываемых под видом "пользы
народа" и "благосостояния государства"

5. Правовой нигилизм
Выражение ПН в социуме:
• прямое сознательное нарушение законов и
подзаконных актов;
• массовое неисполнение и нарушение правовых норм;
• распространение антиправовой психологии;
• нарушение законов и подзаконных актов в угоду

«целесообразности»;
• массовое нарушение прав и свобод человека;

• низкий авторитет суда и иных правоохранительных
органов.

5. Правовой нигилизм

Специальные средства уменьшения ПН:
• обеспечение должного качества принимаемых
законов,

•

упрочение законности,

• повышение роли суда и проведение судебной
реформы в целом,
• приведение в соответствие с потребностями времени
правового воспитания населения, профессионального
обучения и воспитания юристов, других должностных
лиц,

• систематическая предметная работа по повышению
уровня правовой культуры всех субъектов
правоохранительной системы

5. Правовой нигилизм
Признаки современного российского ПН:
• широкая распространенность и повсеместность (в быту,
среди различных классов и социальных групп - чиновников,
бизнесменов и др.);
• многообразие форм проявления (бытовые, на высшем
государственном уровне, открыто, тайно);
• высокая степень агрессивности и неподконтрольности;
• соединение ПН с формами социального и иного протеста
(особо жестокие антиправительственные выступления,
перекрытие железных дорог);
• усиление ПН нигилизмом иных сфер жизни (религиозным,
нравственным и др.);
• эстетизация (широкий и повсеместный показ правового
нигилизма в кинофильмах, художественной литературе, печати,
теленовостях как должного и имеющего свои преимущества
явления).

5. Правовой нигилизм
Причины распространения правового идеализма в российском
обществе:
• особенности исторического развития, самодержавно-деспотический
характер власти, отсутствие развитых демократических традиций;
• историческое всемогущество государства (и вместе с ним
подчиненного ему права) - запрещение царскими указами ношения
бороды, введение новых привычек (европейская одежда, парики),
отмена крепостного права, провозглашение победы пролетарской
революции и установление социалистического строя, быстрое и
практическое осуществление многих государственных замыслов - рытье
каналов, переселение народов, идеи поворота северных рек,
перестройка и отмена социализма сверху;
• культивируемый десятилетиями и столетиями "правовой голод";
• идеализация жизни западных правовых государств, механическое
перенесение их традиций на отечественную почву;
• неразвитое и деформированное правосознание;
• юридическое невежество;
• дефицит политико-правовой культуры.

5. Правовой нигилизм
Основные пути борьбы с правовым идеализмом:
• укрепление режима законности в стране;

• гарантированность прав и свобод граждан;
• уменьшение частоты принятия и количества НПА,
улучшение их качества;
• уделение законодателем внимания реальности, близости
к жизни принимаемых, им актов;
• создание надежных механизмов реализации законов и
подзаконных актов;
• правовое воспитание.
Правовой идеализм и правовой нигилизм - взаимно
связанные явления

5. Правовой нигилизм
Проявления ПН в молодежной среде современной России:

1. Несоблюдение и неисполнение требований законов и иных
нормативных актов.
2. Подмена законности прагматической целесообразностью.
3. Неуважение к суду, правоохранительным органам и
принимаемым ими решениям (решение проблем

самостоятельно, при посредстве криминальных структур,
неформальных лидеров).
4. Аполитичность и отсутствие сопричастности к делам
государства и общества (70% - нужно жить в той стране, где
больше нравится).

5. Правовой нигилизм
Усиление правового воспитания молодежи:
- адаптация правовых предписаний к складывающимся в
обществе ценностным ориентациям (соблюдение закона значительно выгоднее, чем его нарушение);
- особая государственная политика в отношении молодежи;
- совершенствование деятельности правоохранительных
органов, реабилитация их в глазах населения, привлечение
молодежи к участию в обеспечении правопорядка;
- нацеленность государственных мер на формирование
активной гражданской позиции молодежи;
- создание режима наибольшего благоприятствования для
проявления научной и творческой инициативы молодежи;
- правовое воспитание и обеспечение процесса
правопреемственности в стране.
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