
Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан

N E  W  S 
OF THE NATIONAL ACADEM Y OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SE R IE S O F SO C IA L  AND H U M A N  SC IE N C E S
ISSN 2224-5294
Volume 3, N um ber 307 (2016), 122 -  125 

УДК 342.7 (573)

THE REASONS OF A NIGILIZATION OF LEGAL 
CONSCIOUSNESS IN MODERN SOCIETY

G .R.U seinova, E .K .N asyrbekov

Kazakh National University named after al-Farabi

Abstract. The article analyzes the concept of "legal nihilism", its content and essence. The basic, essential 
features of the modern legal nihilism are highlighted. Especially in the article it is emphasized that legal nihilism is 
typical in modern conditions for young people. The causes of the current legal nihilism are studied in the article.
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Аннотация. В статье анализируется понятие «правового нигилизма», его содержание и сущность. 
Основные, существенные черты современного правового нигилизма выдвинуты на первый план. Особенно 
подчеркивается, что правовой нигилизм является типичным в современных условиях для молодых людей. 
Также в этой публикации описывается исследование причин нынешнего правового нигилизма.

В научной литературе до сих пор не выработано единого понятия "правовой нигилизм". Данная 
категория до сих пор остается дискуссионной. Однако на основе анализа можно выделить общие, наиболее 
характерные черты современного правового нигилизма. Это: во-первых, его подчеркнуто демонстративный, 
воинствующий, конфронтационно-агрессивный характер, что обоснованно квалифицируется общественным 
мнением как беспредел или запредельность; во-вторых, глобальность, массовость, широкая распространен
ность не только среди граждан, социальных и профессиональных групп, слоев, каст, кланов, но и в 
официальных государственных структурах, законодательных, исполнительных и правоохранительных эше
лонах власти; в-третьих, многообразие форм проявления - от криминальных до легальных (легитимных), от 
парламентско-конституционных до митингово-охлократических и др.; в-четвертых, особая степень 
разрушительности, оппозиционная и популистская направленность, регионально-национальная окраска, 
переходящая в сепаратизм; в-пятых, слияние с государственным, политическим, нравственным, духовным, 
экономическим, религиозным нигилизмом, образующими вместе единый деструктивный процесс; в- 
шестых, связь с негативизмом - более широким течением, захлестнувшим в последние годы сначала 
советское, а затем российское общество в ходе демонтажа старой и создания новой системы, смены образа 
жизни.

Как правило, правовой нигилизм характерен в современных условиях в большей степени для 
молодежной среды. Сегодня правовой нигилизм молодежи является предметом многих статей, большинство 
из которых носят публицистический характер.

Многие авторы, определяя понятие "правовой нигилизм" молодежи, основной акцент делают на 
деформацию правосознания [1]. По мнению Ермоленко Д.А., данный подход является спорным, поскольку 
сам термин деформация является дискуссионным [2, с.136 ]. На наш взгляд, термин деформация является 
техническим, под которым понимается "изменение размеров, формы и конфигурации тела в результате 
действия внешних или внутренних сил"[3]. В связи с этим применение данного термина по отношению к 
правовому сознанию считаем неуместным.
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Можно выделить следующие проявления правового нигилизма в молодежной среде государств 
постсоветского пространства.

1. Несоблюдение и неисполнение требований законов и иных нормативных актов, когда граждане 
живут и действуют вопреки требованиям правовых норм. Неисполняемость свидетельствует в том числе о 
бессилии властных структур, их пассивности и неумении действовать адекватно сложившимся реалиям 
общественной жизни. Несоблюдение и неисполнение законов наносит не меньший вред общественным 
интересам, чем их прямое нарушение.

2. Подмена законности прагматической целесообразностью. Молодежь оценивает отношение власти 
и общества к себе как безразличное или откровенно потребительское.

3. Неуважение к суду и правоохранительным органам. Граждане предпочитают в случае 
возникновения юридического конфликта, совершения в отношении их незаконных действий не прибегать к 
помощи правоохранительных органов, не обращаться в суд, а решать проблему самостоятельно, при 
посредстве иных (зачастую криминальных) структур, уважаемых в соответствующей молодежной среде 
лидеров. Это связано как с негативным отношением к деятельности правоохранительных структур вообще, 
так и с неуважением к принимаемым ими решениям.

4. Аполитичность и отсутствие сопричастности к делам государства и общества. Из-за отсутствия у 
государства внятных и поддерживаемых большинством целей общественного развития, мобилизирующих 
ценностей и идеалов молодежь теряет ощущение Родины. Молодые люди часто не отождествляют себя не 
только с Родиной, но и со своим поколением.

Для успешной борьбы с правовым нигилизмом нужно как минимум знать причины, порождающие 
это явление. Попробуем их определить.

Бочаров В.В. отмечает, что среди причин правового нигилизма "наиболее часто называется «низкая 
правовая культура» россиян" [4]

Есть другое объяснение феномена «правового нигилизма». Оно изложено в известной работе Э. Де 
Сото «Иной путь. Невидимая революция в третьем мире». Исследуя экономику Перу, которая 
функционирует вопреки законодательству, он пришел к выводу, что это происходит из-за «плохих законов», 
принимаемых государством. Поэтому предприниматели вынуждены уходить «в тень». Была выявлена «цена 
законности», т.е. денежные затраты, которые вынуждены нести лица, желающие заняться обычным 
легальным бизнесом. Эта «цена», как выяснилось, чрезвычайно высока, как в смысле временных затрат 
(преодоление бюрократических препон), так и материальных (взятки). Эта система дает обширный простор 
для адресной раздачи привилегий («блата») и коррупции. Причину появления «плохих законов» он видит в 
корыстных устремлениях бюрократии, которой это выгодно. Иными словами, законы принимаются в 
интересах конкурирующих предпринимательских кланов, тесно связанных с государственной бюрократией. 
В результате нет равенства людей перед законом, потому что для одних законы сулят привилегии, а другим 
они недоступны». Чтобы законы были «хорошими», они должны приниматься не кулуарно, а в результате 
реальных демократических процедур. Выводы ученого также не убеждают. Во-первых, подобное положение 
дел наблюдается в странах не только с авторитарными, но и с демократическими режимами. Собственно, это 
признает и сам автор: ««И те и другие способствуют экспансии государственной деятельности и 
непосредственно вмешиваются в экономику. И левые и правые делают это при помощи плохих 
законов... даже демократически избранные, получают абсолютную власть над экономической и социальной 
деятельностью, и невозможно вообразить какие-то права собственности или контракты, которые государство 
не может произвольно наруш ить.. Практически во всех случаях отсутствует механизм эффективной 
защиты прав большинства граждан от государства.» [5].

Во-вторых, этот вывод он относит исключительно к развивающимся странам.
Отдельные авторы отмечают, что причины правового нигилизма кроются в духовном кризисе 

европейского человека. Так, Овчинников А. отмечает следующее: "В научной литературе, посвященной 
изучению правосознания, легитимности права, прослеживается устойчивое убеждение, что причиной 
кризиса законопослушности в современной России, роста преступности и правового нигилизма является 
определенный ряд причин: слабость государства, отсутствие неотвратимости наказания, коррупционность 
элит, особенности национального менталитета. При этом мало кто из исследователей обращает внимание на 
то, что кризис правосознания и рост правового нигилизма является глобальным, и мало кто называет в 
качестве важнейшей причины - духовный кризис европейского человека " [6]. Обосновывая свою точку 
зрения, автор указывает на то, что если "внимательно присмотреться к процессам, протекающим на Западе, с 
его хваленым правовым государством и законопослушностью граждан, то мы увидим, что там далеко не все 
благополучно, более того, весьма катастрофично ввиду определенных тенденций в развитии общества и 
государства.

Во-первых, потеряна связь между правовыми и нравственными нормами, так как последние в 
правовом государстве и обществе автономной морали не предполагаются в качестве общеобязательных - 
каждый сам решает, что нравственно, а что нет. В связи с тем, что порядок держится на рационально
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одобряемых правовых установлениях и инерции старой европейской законопослушности стабильность 
правового государства сильно зависит от стабильности экономики. Стоит экономическому кризису 
приблизиться к городам Западной Европы и законопослушность исчезает моментально. Бунты в пригородах 
Парижа, забастовки и демонстрации в Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, а также подростковые 
погромы в Великобритании, Франции, стрельба по невинным людям психически не здоровых людей, 
численность которых в Европе и США стремительно растет, весьма красноречиво свидетельствуют о 
кризисе правосознания европейских граждан.

Во-вторых, представители современной западной интеллектуальной элиты отмечают нарастающий 
кризис европейской традиции права, смену парадигм, эпох правового развития западных стран. Право 
становится все более политическим, прагматическим, технократическим: люди воспринимают право 
преимущественно как массу законодательных, административных и судебных правил, процедур и 
технических приемов, действующих в данной стране, без связи с историей нации и культуры. Все это - 
результат элиминации из правового мышления представлений о праве как организме, развивающемся из 
глубокого прошлого и неразрывного с иными формами культурного творчества народов: религией, моралью, 
политикой.

В-третьих, в современных европейских странах право в XX веке резко распространило влияние на те 
сферы общественной жизни, которые традиционно находились под воздействием религиозно-нравственных 
норм, что подорвало авторитет института права. В первую очередь, это семейное право, ювенальное право, 
биомедицинские технологии и т.д. Во многих странах за последние двадцать лет с помощью права были 
внедрены в жизнь общества: проституция, эвтаназия, гомосексуализм, легкие наркотики и т.д. Большой урон 
нанесен брачно-семейным отношениям: легализованы однополые браки с возможностью усыновления детей, 
суррогатное материнство, аборты, процветает институт лишения родительских прав, явно односторонним 
является процесс защиты прав детей с ущербом прав родителей и т.д. Акцентуация на правах 
несовершеннолетних привела к их безнаказанности, безответственности, полной распущенности. 
Либерализация законодательства, предусматривающая уголовную ответственность несовершеннолетних, 
декриминализация деяний, совершенных подростками наряду с утратой религиозности и наркоманией 
привели к резкому росту молодежной преступности, которая захлестывает уже не только пригороды с 
населением мигрантов, но и центральные районы европейских городов.

В-четвертых, радикал-либерализм последовательно разрушает, разъедает не только правовую 
культуру, но все общество в целом. Вот кратко основные пункты его программы: пропаганда сексуальной 
вседозволенности, аборты и секспросвет для учащихся в школах, легализация и пропаганда содомизма, 
пропаганда морального релятивизма и борьба против христиан, пропаганда феминизма, война против 
родителей, привилегии специальным меньшинствам, проталкивание специальных меньшинств, содомистов и 
феминисток в вооруженные силы, органы власти и управления"[6 ].

Таким образом, истоки правового нигилизма коренятся в недоверии к власти, в рассмотрении закона 
как указания, приказа со стороны государства, в безнаказанности должностных лиц, в расхождении 
предписаний законов и действительности, в пороках правосудия и т. д. Этому во многом способствует 
несовершенство и противоречивость законодательства, неспособность власти обуздать преступность, 
гарантировать гражданам их права и защитить от произвола и т. д. Порой беззаконие творится от имени 
закона, формально прикрывающего преступные интересы частных лиц и подтверждающего изречения: «где 
два юриста - там три мнения», «закон что дышло: куда повернешь - туда и вышло». Действительно, одна из 
главных причин правового нигилизма кроется собственно в самих законах -  в их несовершенстве и 
противоречивости. В самом деле, состояние нынешнего законодательства во многом оставляет желать 
лучшего -  законы переполнены, так называемыми, “мертвыми нормами” -  то есть положениями, которые не 
действуют в реальной действительности из-за слаборазвитых механизмов их реализации. Несовершенство 
законодательства наиболее ярко проявляется в сфере гражданского процесса. Казалось бы, что с учетом того 
факта, что именно в данной области происходит защита прав и законных интересов граждан, именно в суды 
обращаются люди с просьбой о защите от незаконных посягательств, законы, регулирующие сферу 
гражданского и арбитражного судопроизводства, должны быть четкими, грамотно составленными и 
максимально лаконичными, то есть должно быть сделано все, чтобы обеспечить гражданам быструю и 
полную защиту их прав и законных интересов и пресечь незаконные действия иных лиц.

Необходимо отметить, что дело не только в несовершенстве законов, ведь даже идеальный с точки 
зрения юридической техники закон не будет работать без действенного, отлаженного механизма его 
реализации. Ведь еще Ш. Монтескье сказал: “Когда я поеду в правовое государство, я спрошу не про то, 
какие там есть законы, а про то как эти законы работают и воплощаются в жизнь”. Отсутствие вот таких 
механизмов реализации правовых предписаний, причем механизмов действенных -  едва ли не большая 
проблема, чем несовершенные законы. Ведь написать идеальную правовую норму намного легче, чем 
воплотить её в жизнь: моментально на пути её реализации возникнут сотни препятствий (в том числе и
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пресловутый правовой нигилизм). Еще во времена римского права было замечено, что игнорирование 
законов есть страшное зло, в корне подрывающее всю правовую систему государства.

Опасность правового нигилизма заключается, прежде всего, в том, что он поражает духовные, 
нравственные, культурные устои общественного бытия. Морально-правовые ценности становятся 
келейными, аморфными, утрачивают адекватность общечеловеческим идеалам[7,с.19]. 
Рудольф 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» [8].
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КАЗ1РГ1 КОГАМДА К ^К Ы К ТЫ К  САНАНЫН НИГИЛИЗАЦИЯ СЕБЕПТЕР1 

Усеинова Г.Р., Насырбеков Е.К.

Эл-Фараби aтындaFы Казак улттык университет^ Aлмaты к.

Тушн сездер: кукык, нигилизм, жастар.
Аннотация. Макалада «кукыктык нигилизм» тYсiнiгi, оныц мазмуны жэне MaFbrnaCbi талданады. Басты 

жоспaрFa кaзiргi кукыктык нигилизмдщ непзп елеулi ерекшелiктерi усынылFaн. Aтaп айтканда, зацды 
нигилизм жастар кaзiргi жaFдaйдa тэн болып табылады. Сонымен катар, бул жарияланымда кaзiргi 
кукыктык нигилизм себептерш зерттеуi сипатталады.
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