
Правовой нигилизм – что это? 

 

Понятие правового нигилизма появилось давно. Это явление 

представляет собой основу целого мировоззрения, но проявляется и в «разовой», 

«бытовой» форме.  

Пример правового нигилизма как мировоззрения – идея крайнего 

анархизма, то есть отрицание необходимости какой-либо власти, законов и иных 

общеобязательных и общепризнянных социальных норм. 

Переход дороги поперек в двадцати метрах от пешеходного перехода, 

работа с зарплатой «в конвертах», «подарки» чиновникам за быстрое решение 

проблемы, пьяное вождение автомобиля – это примеры «бытовых» проявлений 

правового нигилизма. 

Правовой нигилизм – это сформировавшееся в сознании человека, 

социальной группы или всего общества негативное или пренебрежительное 

отношение к конституционно-правовым нормам государства, непризнание за 

ними конструктивных и вообще сколько-нибудь полезных для общества начал. 

Сам термин происходит от латинского понятия «nihil» - ничто, ничего. 

Кроме правового, различают нравственный, религиозный, политический и 

другие виды нигилизма, в зависимости от типа ценностей, которые им 

критикуются. 

Многие граждане нашей страны абсолютно справедливо заметят, что 

социум и право – явления в определенной степени полезные, но их влияние на 

нашу жизнь не должно быть чрезмерным. 

Человек, призывающий отказаться от какого-либо властного органа и 

человек, переходящий дорогу в «неположенном месте» не должны быть лишены 

права действовать по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств и 

выражать свое субъективное мнение, в том числе отношение к некоторым 

правовым институтам и правилам. Считать какие-то правила и нормы глупыми и 

бессмысленными абсолютно справедливо, ведь ни в одном государстве правовая 

система не совершенна. Но значит ли это, что правила можно полностью 

игнорировать и вести себя так, будто этих правил нет вовсе? 

Одна из главных формул современного права гласит: «свобода одного 

человека начинается там, где заканчивается свобода другого». Данную фразу 

приписывают нескольким мыслителям, включая революционера, идеолога 

анархизма Бакунина М.А. 

Что же означат эта фраза и почему с ней согласны даже люди, считающие, 

что всякая власть – явление по сути свое вредное и подлежащее максимальному 

ограничению? 

Представьте, что у Вас нет прав. Никто Вам ничего не должен. Никто не 

должен беспокоиться о том, чтобы Вы были здоровы. Никому нет дела до того, 

чего Вы хотите. Никто не считает себя обязанным беречь Вашу жизнь. Если на 

Вас нападут и изобьют, никто не понесет за это никакой ответственности. Никто 

Вас не защитит. Никто не будет Вас лечить. 

В условиях дикой природы на необитаемом острове Вы не ждете ничего 

другого. Вся Ваша судьба зависит только от Вас. 

Но представьте, что будет, в современном городе все вдруг лишатся прав. 

Работать невозможно, да и бессмысленно – Вам никто не будет платить. Семью 



завести невозможно, да и бессмысленно – ведь никто не может чувствовать себя 

в безопасности, никому нельзя доверять. Понятие «дом» – полная условность. 

Сегодня он есть, а завтра его снесли, просто так – захотелось. Магазинов нет, 

заправок нет. Пропитание люди добывают с собственных или чужих дачных 

участков и скота, а «собственный» участок – это участок, который Вам каким-то 

образом удается отбивать у других лиц, которые сами хотят его использовать. 

Хаос. Апокалипсис. Дикая природа. Трудно подобрать другие слова, чтобы 

описать ситуацию полной смерти права.  

Кто-то возразит: «но ведь люди будут объединяться, защищать друг друга, 

вместе что-то добывать». Да, будут. Да, у них появятся социальные нормы. Они 

будут подстраивать свое поведение под ту среду, в которую они попали. Но что 

такое социальная норма? Это правило. Правила есть даже у мафии, у бандитов. 

Не бросай товарища, будь безжалостен к врагу – это правила. А что есть право? 

Это правило, зафиксированное на бумаге. Фиксируется оно для того, чтобы его 

исполняли. Вот мы и приходим к тому, что человек в обществе без правил 

выжить не может. Один – может. Среди других людей – нет. Фактически, 

правила есть даже у животных. Они «записаны» на инстинктивном уровне. 

Например, многие хищники без крайней необходимости не нападают на чужих 

детенышей. Почему? Да потому что это принесет больше вреда, чем пользы. 

Сегодняшний детеныш не вырастет и не даст потомство, а значит – хищнику и 

его собственному потомству будет нечего есть. 

В праве, как в физике, действует «закон сохранения энергии». Никакое мое 

личное право не может существовать без чьей-то обязанности. Если я имею 

право на жизнь, это значит, что кому-то запрещено на меня нападать. 

Если я обязан переходить дорогу по пешеходному переходу, это значит, 

что водитель может позволить себе не нервничать каждую секунду управления 

автомобилем, боясь, что он собьет внезапно оказавшегося на дороге пешехода. 

Если я обязан не употреблять алкоголь перед управлением автомобилем, 

это значит, что пешеход может позволить себе спокойно перейти улицу по 

пешеходному переходу, когда на дороге есть автомобили, не боясь, что его 

собьют. 

Если я – работодатель и обязан полностью, без сокрытия части своих 

доходов и расходов, платить налоги и взносы, это значит, что у моих работников 

есть право на достойную пенсию, а на деньги, поступившие от меня в бюджет, 

государство имеет право отремонтировать школу для моих детей и дорогу к ней, 

подмести улицы, убрать мусор. 

Если я обязан воздерживаться от коррупции, это значит, что я же имею 

право жить в обществе, в котором в коррупции нет и все мои права подлежат 

безусловному соблюдению. 

Есть ли в правовом нигилизме что-то полезное? Наверное, да. В 

определенной степени он необходим. Без него действующий закон не 

адаптируешь под реальность, под настроение граждан. Он нужен в качестве 

индикатора запроса на какие-то изменения. Но иной пользы он не приносит. 

Знай свои права и уважай права других! 
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