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В статье обоснована актуальность исследования такого явления как «правовой нигилизм», выделены 

основные причины формирования правового нигилизма в студенческой среде, обозначены направления его 

профилактики. 
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The urgency of research such phenomenon as “legal nihilism” is given in the article, the main reasons of 

formation of legal nihilism in student environment are emphasized and the ways of its prevention are marked 
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Категория «правовой нигилизм»повсеместно употребляется как в научной сфере, так 

и в публицистической литературе, применяется в официально-деловойречи, политико-

дипломатическом обороте и на общебытовом языке. Акцентирование вниманияобщества на 

данном явлениине случайно. Завладев невероятно всеобъемлющей распространенностью, 

понятие остается оторванным от самого явления, безнадлежащего и всестороннего 

рассмотрения сути одного из наиболее массовых, в большей мере – неблагоприятных 

феноменов современной правовой реалии.  

Анализ научных работ и публикаций показывает, что ученые по-разному трактуют 

понятие «правовой нигилизм». Вот лишь незначительная часть теоретических позиций, 

демонстрирующая наличие устойчивого разночтение понятия «правовой нигилизм».  

Так, например, выдающиеся советские ученые-юристы, доктора юридических наук, 

профессора И.И. Карпец и А.Р. Ратинов правовой нигилизм именуют правовым 

негативизмом и определяют его как активную противоправную тенденцию личности. Н.Л. 

Гранат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, определяет правовой 

нигилизм как «направление общественно-политической мысли, отрицающей социальную и 

личностную ценность права и считающей его наименее совершенным способом 

регулирования общественных отношений». По мнению Н.В. Варламовой«правовой 

нигилизм представляет собой не только направление общественно-политической мысли, 

отрицающее социальную ценность права и считающее его наименее совершенным способом 

регулирования общественных отношений, но «также свойство, состояние общественного 

сознания» [4, с. 452]. Другие определения сужают спектр проявления правового нигилизма, 

поскольку, базируясь на нормативистском подходе к пониманию сущности права, ставят 

знак равенства между правом и законом и, таким образом, по сути, сводят правовой 

нигилизм к несоблюдению и неисполнению законов[1, с. 220].  

Особое беспокойство для современного российского общества и правового 

государства представляет высокая степень выраженности правового нигилизмау 

современной российской студенческой молодежи. Поскольку молодое поколение это наше 

будущее, а оно зачастую игнорирует или безразлично относится  к нормам права, то и о 

построении правового государствав России не может идти речь.  

Современной студенческой молодежи присущ импульсивный характер и потому 

количество молодых людей, ведущих асоциальный или даже криминальный образ жизни, 

действия, которых признаются вескими и влиятельными в молодежных кругах, может 

приумножаться в геометрической прогрессии. При этом динамика преобладающих в 



правовом сознании студенческой молодежи взглядов напрямую связана со складывающейся 

социально-экономической и политической ситуацией в обществе. Соответственно и 

направляющее воздействие на эту динамику в желательном для общества течении возможно 

только в контексте конкретных позитивных изменений в общественном развитии. В 

противном случае правовое сознание молодежи может легко подвергаться деформации. 

Деформация правового сознания - это социально-правовое явление, 

характеризующее такое состояние правового сознания, когда у его носителей складываются 

определенные взгляды, знания, чувства, настроения, переживания и эмоции, идеи и 

представления, которые искаженно отражают правовую действительность и выражают 

отрицательное отношение к действующему праву, правосудию и законности, что приводит к 

формированию негативно ориентированного правового сознания [2]. 

Деформированность правового сознания в молодежной студенческой среде 

представляет собой последствиепросчетов, упущений и изъянов в правовом воспитании.Они 

могут быть допущены в любой социальной среде - в семье и учебных заведениях, средствах 

массовой информации, общественных организациях, по месту жительства и работы; 

социально-демографических и культурно-этнических группах, недочетов в деятельности 

соответствующих государственных учреждений, общественных институтов. А так же при 

неудовлетворительном, непродуктивном управлении в организации деятельности по 

профилактике правонарушений.  

Основными причинами формирования правового нигилизма в студенческой среде 

являются: 

1. Очевидно ограниченный уровень правового обучения в образовательных 

организациях.Следует отметить, что профилактика правового нигилизма на сегодняшний 

день является одной из задач любой образовательной организации, независимо от уровня 

реализуемых им программ. Тем не менее, на практике обнаруживается, что правовая 

некомпетентность большей части педагогов (поскольку не все имеют основы правового 

образования), является одной из возможных причин развития нигилистического отношения 

к праву среди студентов. 

2. Отступление от действующих норм, а часто и нарушение требований законов и 

иных нормативных актов, когда граждане живут и действуют вопреки существующим в 

государстве правовым устоям. Довольно часто молодежь замещает правовые регуляторы не 

правовыми. Сталкиваясь с непреодолимой преградой, в том числе юридического свойства, 

индивид стремится найти наиболее эффективное средство, которое ему наиболее доступно 

по времени и затратам использования, ощутимо по результатам. Общество ощущает 

наличие недоступности и сложности применения для субъектов необходимых юридических 

средств. На этом фоне в молодежной среде развивается и крепнет список негативных 

социальных регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом [3, с.2]. 

3. Ощущение вседозволенности у подрастающего поколения. 

Часто суды из-за ряда субъективных причин наказывают совершивших преступления 

молодых людей лишением свободы условно. А это, как показывает практика, лишь 

убеждает их, что такое поведение общество терпит. 

4. Деформация правового сознания студенческой молодежи, представляющая собой 

результат ошибок, упущений и недостатков в правовом воспитании подрастающего 

поколения. 

Если в обществе действует принцип «незнание закона не освобождает от 

ответственности», то его долг - довести до молодого человека необходимое знание. Поэтому 

сегодня столь важно в рамках работы со студентами воспитать личность с высокой 

социальной ответственностью, обладающую современными знаниями и мировоззрением.  

5. Отождествление права с фактическим действием властных структур. 

В силу повышенной экспансивности любую деятельность представителей органов 

правопорядка, наносящую ущерб личным интересам, молодые люди воспринимают как 

угрозу собственной безопасности. Из-за этого и органы правопорядка, и средства правового 



регулирования воспринимаются как явления дестабилизирующие, способствующие 

углублению социальных конфликтов и наносящие вред обществу. 

7. Кризис института семьи (упадок нравственных ценностей, большое число 

разводов, рост численности детей воспитывающихся в неполных семьях, появление вновь 

категории «безнадзорные дети»). 

8. Отрицательное влияние информационных ресурсов на еще не сложившееся 

сознание студентов. Большое количество художественных кинокартин, телевизионных ток-

шоу, программ, имеют явный криминальный подтекст. В результате этого в молодежной 

студенческой среде проявляется неуважительное отношение к суду и органам правопорядка.  

9. Безразличное отношение к делам своей страны и инертность студенческой среды.  

В системе образования главной целью является подготовка личности, которая 

способна преумножать ценности в обществе. Но в настоящий момент государство не 

гарантирует работу выпускникам, в социальном отношении они являются слабо 

защищенными. Молодежь и студенты не могут рассчитывать на помощь государства, и в 

ответ отстраняются от жизни общества.  

Как следствие, к причинам, порождающим правовой нигилизм в молодежной 

студенческой среде, следует отнести и финансовую несостоятельность. Сюда можно 

причислить и высокий уровень безработицы, невозможность трудоустройства родителей, а 

так же самих студентов; низкий жизненный уровень семей, к которому непосредственно 

относится сама молодежь; непостоянность и непредсказуемость жизненных условий. Все 

перечисленные факторы несут значимый отпечаток на становление законопослушной с 

высоким уровнем правосознания личности. 

Резюмируя вышесказанное, под правовым нигилизмом в студенческой среде следует 

понимать деструктивно-социально вредное явление, которое характеризуется высокой 

степенью деформации правового сознания индивидов, проявляющаяся в апатичном, 

халатном, безразличном отношении к роли и значению права через критическое отношение 

к его потенциальным возможностям до полного неверия, явно негативного отношения к 

нему, путем игнорирования норм действующего законодательства. 

Молодой возраст – это период интенсивного развития личности, 

профессионального самоопределения и социального взросления, осознания себя 

гражданином государства, приобретение способности нести ответственность за 

будущее страны и общества.  

Вместе с тем, отсутствие у молодых людей полноценного жизненного и 

социального опыта, неумение полноценно претворять в жизнь свои возможности и 

способности сказывается на их правосознании. Они в большинстве своем не умеют 

отстаивать права и интересы законным способом, разумно использовать свои силы и 

свободное время. Все это диктует потребность вмешательства педагогов в процесс 

личностного и профессионального роста студентов. Формирования в образовательных 

организациях нравственной и культурной среды, информационных, кадровых и 

материальных условий образовательного и воспитательного процесса и досуга. 

 Поэтому профилактика правового нигилизма  заключается не только в обучении 

праву, сколько в формировании гражданина и патриота, активной творческой 

личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с чувством долга, 

ответственности, собственного достоинства, с высоким правовым сознанием и 

правовой культурой.  

В современных реалиях организация образовательной и воспитательной работы 

в образовательных организациях предполагает не формальное включение студентов в 

«заданные условия», приспособление к ним, а приобретение собственного опыта 

позитивных правомерных действий, самоорганизации в социально - культурном 

окружении.  

Профилактика правового нигилизма должна быть ориентирована на то, чтобы 

правовая информация, полученная в процессе обучения, служила созданию системы 



устойчивых привычек действовать при любых условиях и в любых ситуациях только 

правомерно. 

Важнейшим условием профилактики правового нигилизма в вузах служит 

формирование правовой культуры студентов. В связи с этим необходима организация 

правовоспитательной работы - юридического всеобуча как элемента единой 

программы, охватывающей всех студентов вуза, независимо от специальностей 

(направлений), на которых они обучаются. 
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