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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

CAUSES OF LEGAL NIHILISM AND WAYS TO OVERCOME IT 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме правового нигилизма как константы современ-
ного российского правосознания. Происхождение правового нигилизма в России уходит далеко в 
ее историческое прошлое. В статье проанализированы причины данного явления, формы их про-
явления и пути преодоления. 

Abstract. The article is devoted to the most urgent problem of legal nihilism as a constant of the 
modern Russian legal consciousness. The origin of legal nihilism in Russia goes far back in its historical 
past. This article analyzes the causes of this phenomenon, the forms of their manifestation and ways to 
overcome them. 
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Чтобы проанализировать нигилизм с правовой точки зрения, необходимо в первую очередь 
обратить внимание на термин «правовая культура». На основе выделенных профессором В.В. Лаза-
ревым четырех ее разновидностей – это качество правовой жизни общества, включающее социаль-
ную, интеллектуальную, политическую и экономическую системы и определяемое правовой деятель-
ностью, правовыми нормами и институтами, правовыми идеями, развитие субъекта (одного человека, 
различных групп, всего населения) и правовыми учреждениями, которые гарантируют права и свобо-
ды человека [1]. 

Правовая культура общества обусловливается уровнем правосознания населения, уровнем его 
правовых поступков и развитием системы правовых актов. Термин «правовая культура» требует по-
дробного изучения с целью установления дальнейших путей и средств достижения признания основ-
ного принципа законности, т.е. верховенства закона и идеалов общества, обеспечиваемого соответ-
ствующими социально-экономическими и интеллектуальными формациями, правами и свободами 
человека посредством установления главенствующих правовых идей, на которые должны ориентиро-
ваться законодательные и правоохранительные органы, а также граждане. 

Понимание закона каждым человеком модифицируется личными взглядами и установками, 
т.е. через сознание. Сознание – это форма психологического отражения действительности. В резуль-
тате взаимодействия права и сознания возникает особая форма общественного сознания, которую в 
юриспруденции называют правосознанием. Под правосознанием А.К. Уледов понимает «совокуп-
ность взглядов, выражающих отношение людей к своим правам и обязанностям, законность или не-
законность того или иного поведения» [2]. 

И.А. Ильин считал правосознание более значительным явлением, чем сам закон. В работах 
ученого этим понятием обозначается своего рода рационально-волевой акт, сочетающий в себе пси-
холого-аффективный и юридико-правовой аспекты. Правовое сознание Ильин понимает как «есте-
ственное чувство правоты и неправоты», как «особую духовную инстинктивную установку», как 
«особую разновидность инстинктивного правового чувства» – как некую универсальность, имеющую 
формально-правовой характер и естественно-правовой аспект. Правосознание – это не то же самое, 
что «законосознание», и оно не ограничивается правильным пониманием гражданами норм позитив-
ного права. Он подчеркивал, что человек без чувства справедливости… терпит произвол окружаю-
щих [3]. 

Уровень, форма, качество, стиль и содержание правовой грамотности человека определяют его 
поведение. Именно от этого зависит, будет ли оно общественно безопасным или социально вредным, 
законным или противоправным. 

Одна из разновидностей искаженного правового сознания – правовой нигилизм. Нигилизм в це-
лом представляет собой отрицательное отношение индивида, а также групп и классов к различным аспек-
там человеческого бытия. 

Нигилизм как философское направление начал свое существование еще в XII веке, но наибо-
лее ярко проявился в Российской империи и Западной Европе в XIX веке в форме общественного 
мышления. В Российской империи нигилистами в большинстве случаев были интеллигенты, не при-
нимавшие главенствующую в то время идеологию.  

Нигилизм способен выражаться в различных аспектах человеческой жизни, всё зависит от то-
го, что именно подвергается отрицанию. Существует правовой, политический, моральный и т.д. ни-
гилизм. Правовой нигилизм – это элемент общественного сознания, который проявляется в безраз-
личном, скептическом, презрительном отношении к закону, верховенству закона, государству, его 
символам или даже в полном отрицании их социальной ценности. 

В теоретических источниках встречается мнение, что правовой нигилизм следует дифферен-
цировать от критики закона и правового негативизма. 
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Основа правового нигилизма – отрицательное отношение к праву и уничижение его роли в 
формировании общественных идеалов. Главная его установка – отвержение не соответствующих дей-
ствительности норм права, идей, консервативных правовых обычаев, взглядов и имеющих недостатки 
институтов права. Расхождение правового нигилизма и конструктивной критики заключается главным 
образом в их конечных результатах, поскольку правовой нигилизм обладает в своей сути деструктив-
ными свойствами, которые на деле замедляют прогрессивное правовое развитие, а конструктивная кри-
тика представляет собой одно из основных условий модернизаций правовой системы.  

Правовой нигилизм со стороны правонарушителя представляет собой обесценивание норм 
права в сравнении с его личными интересами. 

О неразвитости правового сознания может свидетельствовать и равнодушное отношение к за-
кону. В данном случае это результат отсутствия соответствующего юридического опыта, навыков, но 
в первую очередь образования. 

Отрицательную роль играет незнание закона. Уместно услышать слова И.А. Ильина. Дело в 
том, что «люди, не знающие своей родины, живут нелегальной жизнью или довольствуются... неста-
бильной правовой базой... Люди должны знать законы… это часть правовой жизни. Следовательно, 
такой порядок, при котором люди не знают закона, абсурден и опасен... Человек как духовное суще-
ство не может жить на земле вне закона» [4]. В научной литературе есть интересная позиция относи-
тельно сущности правового нигилизма. В частности, В.Г. Сафонов пишет: «Правовой нигилизм – по-
казатель реального качества нормативной, толковательной и правоохранительной деятельности, сво-
его рода лак, кусок бумаги, общественная оценка его действий» [5]. Таким образом, автор приходит к 
выводу, что нигилизм выявляет слабые места закона и тем самым стимулирует его развитие, прибли-
жая закон к общественным потребностям. 

Применение многоуровневого подхода к исследуемой проблеме позволяет разделить право-
вой нигилизм на звенья: общесоциальный; отдельные социальные структуры – государственные и 
негосударственные, формальные и неформальные; индивидуальная личность. Распространение ниги-
лизма на общесоциальном уровне означает, что государство как система правления в обществе пре-
небрегает законами или использует их только в качестве средств подавления индивидуальной воли. В 
этой ситуации население с порога отвергает закон как институт социальной ценности.  

В.А. Туманов разделяет правовой нигилизм на три уровня: 
1) высокий уровень общественного сознания выражается в виде идеологических течений и 

теоретических учений – таких как анархизм, левый радикализм и т.д.; 
2) обыденный уровень, или массовое сознание проявляется в виде негативного отношения, 

стойких предрассудков и стереотипов. Среда обитания – массовое сознание, социальная психология. 
Повседневный правовой нигилизм не всегда связан с низкими культурными и образовательными 
стандартами. К сожалению, он довольно распространен среди технических, научных и творческих 
интеллектуалов; 

3) ведомственный уровень проявляется в том, что политика часто становится «незаконной», 
правовые нормы не пересекаются и возникают ожесточенные конфликты. Среда обитания – система 
управления и контроля. 

Правовой нигилизм представляет собой многоукладную систему, его проявления можно обна-
руживать в разных сферах правовой реальности: в правовой идеологии в доктринах, тенденциях, идеях. 
В юридической психологии он выступает в виде определенных взглядов и стереотипов [6]. 

Н.И. Матузов выделяет следующие формы проявления правового нигилизма: 
1. Самая наглядная – нарушение нормативно-правовых актов любого уровня (умышленное 

или непреднамеренное правонарушение). 
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2. Несоблюдение правовых норм, когда субъекты (граждане, должностные лица, государствен-
ные органы, государственные организации) не сопоставляют свое поведение с нормами права, а стре-
мятся жить и поступать правильно, исходя из «своих правил». 

3. Публикация двойственных, параллельных и даже взаимоисключающих действий, которые 
сводят на нет друг друга, растрачивая свою юридическую силу. 

4. Замена верховенства закона политической, идеологической или практической целесообраз-
ностью, доступ к внесудебной деятельности, при стремлении различных социальных сил преследо-
вать свои интересы вне конституционных рамок. 

5. Ущемление или несоблюдение прав и свобод человека, в частности права на жизнь, честь, досто-
инство, неприкасаемость, собственность, безопасность [7]. 

Причин для возникновения правового нигилизма существует много. Во-первых, появление 
нигилизма может быть связано с неудовлетворенностью субъекта своим социальным и правовым по-
ложением, которое, по его мнению, не соответствует его собственным способностям; во-вторых, не-
достатки в следственной, прокурорской и судебной практике. Даже классики утверждали, что есть 
два способа дезинтегрировать нацию – наказать невиновных и не наказать грешников. Мы позволяем 
и то, и другое. Устранение этих предрассудков – один из способов формирования в обществе высо-
кой правовой культуры, чувства законности и справедливости. 

Правовой нигилизм – это следствие нарушения закона, несовершенства его средств, дисгар-
монии социальных предпочтений, государственного неисполнения закона, пренебрежение верховен-
ством закона в обществе. 

Еще одна из причин появления правового нигилизма – пассивная альтернатива закону: суще-
ствует большой пласт правовых норм и институтов, к которым граждане обращаются с каждым годом 
все реже по причине их малой эффективности. В сложившейся ситуации требуется направить силы на 
организацию условий для того, чтобы у граждан была возможность реализации своих прав. Главен-
ствующий пласт причин правового нигилизма заключается в организации правовой политики. К числу 
ярких причин возникновения правого нигилизма следует отнести несогласованность того, какие сферы 
жизнедеятельности закон должен регулировать [8]. 

Безнаказанность за совершение преступлений и правонарушений – также показательная при-
чина возникновения правового нигилизма в сознании человека, поскольку снижается его вера в дей-
ственность закона, что в свою очередь может привести к крайнему правовому нигилизму [9]. 

Считаем, что к наиболее значимым способам искоренения правового нигилизма можно отне-
сти следующие: социально-экономическое реформирование; правовое и нравственное воспитание 
граждан; правовое просвещение граждан; подготовка высококвалифицированных специалистов юри-
дических профессий; модернизация законодательной системы государства; повышение престижа су-
дебной власти за счет изменения характера судебной деятельности и поощрения уважения к судебной 
системе; изменение содержания правовых норм с помощью максимального учета интересов разных 
слоев населения; совершенствование правоприменительной практики; предупреждение преступно-
сти; укрепление легитимности и дисциплинированности государственной власти; соблюдение и за-
щита прав и свобод человека; осуществление теоретических работ в данном направлении и др. 

Понятно, что правовой нигилизм невозможно устранить в одночасье. Это сложный и дли-
тельный процесс, который нужно начинать уже сегодня. 
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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН ПОЖАРОВ 

 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE CAUSES OF FIRES 

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям установления причин возгораний при рас-
следовании уголовных дел, связанных с пожарами. 

Abstract. The article is devoted to the consideration and research of the peculiarities of establish-
ing the causes of fires in the investigation of criminal cases related to fires. 

Ключевые слова: пожар, теория горения, причины пожара, признаки направленности 
распространения пожара, термические отпечатки, очаговые признаки, расследование уголов-
ных дел, связанных с пожарами, осмотр места пожара, стадии и методы осмотра пожара, 
способы изъятия вещественных доказательств. 

Key words: fire, theory of gorenje, causes of fire, signs of the direction of fire propagation, ther-
mal prints, focal signs, investigation of criminal cases related to fires, inspection of the fire site, stages and 
methods of fire inspection, methods of seizure of material evidence. 

Сущность горения заключается в нагревании источником зажигания горючего материала до нача-
ла его теплового разложения, в результате чего происходит возникновение химической реакции окисле-
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