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Современное российское общество 
характеризуется множеством различных 
противоречий. Игнорирование законов, 
их нарушение, неисполнение, явное не-
уважение является следствием многих 
причин, без преодоления которых идея 
правового государства неосуществима.

Рассматривая проблемы правово-
го нигилизма, необходимо обратиться 
к истории. Переход от родоплеменной 
организации общества к раннеклассово-
му периоду сопровождался процессом 
дифференциации населения и усилением 
борьбы между различными слоями обще-
ства — родовой знатью и обнищавшими 
общинниками, богатыми и бедными, сво-
бодными и рабами. Ожесточенная борьба 
за власть выражалась в борьбе за учреж-
дение одной из соответствующих форм 

правления: олигархии (власти богатых и 
имущих), аристократии (власти старой 
и новой знати, привилегированной, луч-
шей), демократии (власти народа). Уже в 
государствах Древнего Востока и Древ-
ней Греции огромное значение в регули-
ровании общественной жизни отводилось 
законам.

Знаменитый философ Пифагор в 
своем труде «Политик» выделил формы 
государства, основанные на законе. По 
его мнению, монархия, аристократия и 
демократия опираются на закон, тогда 
как тирания, олигархия и извращенная 
демократия управляются вопреки суще-
ствующим в них законам и обычаям. Пла-
тон в своем диалоге «Законы» отмечал, 
что он видит близкую гибель того госу-
дарства, где закон не имеет силы и на-
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ходится под чьей-либо властью. Там же, 
где закон — владыка над правителями, 
а они его рабы, он усматривает спасе-
ние государства и все блага, какие толь-
ко могут даровать государству боги [9, 
с. 188—189]. Аристотель, Сократ, Платон 
считали, что право олицетворяет собой 
политическую справедливость и служит 
нормой политических отношений между 
людьми [1].

Большое значение придавал законода-
тельству и праву Никколо Макиавелли, он 
считал, что только благодаря законам Ли-
курга Спарта просуществовала 800 лет. 
Нерушимость законов он связывал с обе-
спечением общественной безопасности, 
а тем самым, спокойствием народа: «Ког-
да народ увидит, что никто ни при каких 
обстоятельствах не нарушает данных ему 
законов, он очень скоро начнет жить жиз-
нью спокойной и довольной» [7, с. 156].

Огромный вклад в становление науки 
внес выдающийся голландский юрист Гуго 
Гроций, который существенное значение 
придавал делению права на естествен-
ное и волеустановленное. Естественное 
право, согласно Гроцию, это и есть право 
в собственном смысле слова, и оно со-
стоит в том, чтобы предоставлять другим 
то, что им уже принадлежит, и выполнять 
возложенные на нас обязанности. Во-
леустановленное право является правом 
в конечном счете постольку, поскольку 
не противоречит разумной человеческой 
природе и естественному праву.

Известный представитель эпохи Про-
свещения Шарль Луи Монтескье подчер-
кивал, что политическая свобода состо-
ит в том, чтобы делать то, что хочется. 
«В государстве, то есть в обществе, где 
есть законы, свобода может заключать-
ся лишь в том, чтобы иметь возможность 
делать то, чего должно хотеть, и не быть 
принужденным делать то, чего не должно 
хотеть… Свобода — право делать все, что 
дозволено законом» [8, с. 159]. «Законам 
должна быть присуща известная чисто-
та. Предназначенные для людской злобы, 
они должны сами обладать совершенной 
непорочностью» [8, с. 165].

Для определения природы правового 
нигилизма, на наш взгляд, необходимо 
уяснить понятие «правосознание». Право-
сознание — это совокупность взглядов, 
идей, выражающих отношения людей к 
праву, законности, правосудию, их пред-
ставление о том, что является правомер-
ным или неправомерным. На формиро-
вание и развитие правосознания, как 
одну из форм общественного сознания, 
оказывают воздействие социально-
политические, экономические, куль-

турные факторы. Правосознание есть 
отражение права в сознании общества, 
социальной группы, личности. Вместе с 
тем известно, что правосознание может 
быть негативным (дефектным), положи-
тельным (развитым) и нейтральным. Рос-
сийский ученый П. П. Баранов различает 
три формы дефектного правосознания: 
правовой инфантилизм, правовой ни-
гилизм, феномен перерождения. В на-
шем государстве под влиянием многих 
исторических обстоятельств сложились 
весьма неблагоприятные для общества 
традиции и стереотипы (дефектное пра-
восознание), во многом типичные для го-
сударственного аппарата.

Сложные процессы, связанные с ре-
формированием Российского государ-
ства, настоятельно требуют переосмыс-
ления бесспорных положений отече-
ственного правоведения. В этой связи 
профессор Л. И. Спиридонов подчеркивал 
область обыденного правового сознания, 
свойственного людям в их обычной прак-
тической жизни, — это психологическое 
отношение к фактам, юридической дей-
ствительности, проявляющееся в эмоци-
ях, психических переживаниях, установ-
ках [11, с. 125].

По убеждению ученого Л. И. Петра-
житского, источником права выступают 
эмоции человека, ибо они служат по-
будительным элементом психики. Его 
концепция — одна из первых попыток 
проследить формирование в правосо-
знании юридических норм. Вместе с тем, 
В. А. Туманов характеризует уровень 
обыденного сознания как неправиль-
ное представление, заблуждение отно-
сительно права и его роли у населения, 
которое возникает в результате повсе-
дневного опыта. Зачастую при наблю-
дении несправедливого, незаконного 
отношения чиновников, служителей 
правопорядка у обывателя и формирует-
ся стойкий негативный стереотип по от-
ношению к правовой действительности. 
Причем отношение к праву проявляется и 
в противоправных действиях, возникаю-
щих в результате практики применения 
правовых норм.

Сущность правового нигилизма вы-
ражается в негативно-отрицательном, 
неуважительном отношении к праву, за-
конам, нормативному порядку, а с точки 
зрения корней, причин — в юридическом 
невежестве, косности, отсталости, право-
вой невоспитанности основной массы на-
селения. Подобные антиправовые уста-
новки и стереотипы есть «элемент, черта, 
свойство общественного сознания и на-
циональной психологии… отличительная 
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особенность культуры, традиций, образа 
жизни» [12, с. 20]. Речь идет о невостре-
бованности права обществом.

Актуальны взгляды И. А. Ильина о не-
гативной роли права, о простом незнании 
права: «народ, не знающий законов своей 
страны, ведет неправовую жизнь или до-
вольствуется… неустойчивыми зачатками 
права… Народу необходимо и достойно 
знать законы, это входит в состав право-
вой жизни. Поэтому нелеп и опасен такой 
порядок, при котором народу недоступно 
знание права… Человеку, как существу 
духовному, невозможно жить на земле 
без права» [4, с. 23—24].

Люди, не ведающие своих обязан-
ностей, не в состоянии и блюсти их, не 
знают их пределов и бессильны против 
вымогательства «воеводы», ростовщи-
ка и грабителя; люди, не знающие своих 
полномочий, произвольно превышают 
их или же трусливо уступают силе; люди, 
не знающие своих запретностей, легко 
забывают дисциплину или оказываются 
обреченными на правовую невменяе-
мость. Незнание положительного права 
ведет неизбежно к произволу сильного 
и запуганности слабого. Мало того, они 
делают невозможною жизнь в праве и по 
праву. Люди пребывают в состоянии жи-
вотных или вещей, до которых не доходит 
голос, взыскующий о том, что «можно», 
что «должно» и чего «нельзя», однако им 
запрещено «отзываться неведением за-
кона», и, невменяемые, они не могут даже 
претендовать на унизительную для чело-
века невменяемость [4, с. 25—26].

Пропагандист права В. А. Кистяков-
ский в защиту права пишет: «Право не 
может быть постоянно рядом с такими 
духовными ценностями, как научная ис-
тина, нравственное совершенство, ре-
лигиозная святыня. Значение его более 
относительно» [6, с. 122]. Данное выска-
зывание отводит праву незначительную 
роль в общем культурном наследии чело-
вечества. В этой связи в России и не нару-
шать законов нельзя: «Русский, какого бы 
знания он ни был, обходит или нарушает 
закон всюду, где это можно сделать без-
наказанно; совершенно так же поступает 
и правительство» [2, с. 251].

В юриспруденции существуют не-
сколько точек зрения ученых на опре-
деление правового или юридического 
нигилизма, вот некоторые. По мнению 
В. А. Туманова, правовой нигилизм «есть 
скептическое негативное отношение к 
праву, вплоть до полного неверия в его 
потенциальные возможности решить со-
циальные проблемы так, как того требует 
социальная справедливость» [12]. Право 

считалось «неполноценным и даже ущерб-
ной формой социальной регуляции, лишь 
на время и лишь в силу печальной необ-
ходимости заимствованной у прежних 
эксплуататорских эпох» [10, с. 164]. Это 
было по сути, лицемерно-маскирующее 
признание права авторитарным режимом, 
который не очень-то и нуждается в нем, 
так как использовал в основном волюн-
таристские методы познания. Интересно 
определение права, данное профессором 
Л. И. Спиридоновым: «Право есть нор-
мативное выражение исторически сло-
жившегося порядка общественных от-
ношений между свободными и равными 
субъектами, отклонение от которого 
может быть устранено мерами государ-
ственного принуждения» [10, с. 102]. Из 
этого определения можно сделать вывод, 
что правовой нигилизм в своей природе 
имеет неверие человека в достижение 
общественных отношений, либо нежела-
ние государства устранить отклонения, 
сложившиеся в обществе. По этому во-
просу И. Кант заметил: «Право может слу-
жить как средством ограничения произ-
вола, так и средством попрания свободы 
человека» [5, с. 140].

Сегодня главный источник право-
вого нигилизма — кризисное состоя-
ние российского общества. В России в 
1990-х годах свыше трети людей находи-
лись за официальной чертой бедности, 
тогда как 4% имели доходы, в 300 раз 
превышающие доходы наименее обе-
спеченных слоев населения. В обще-
стве распространялись представления 
о бессилии закона, правовом беспре-
деле, о бесполезности обращения за 
помощью в правоохранительные орга-
ны, что ориентировало людей на само-
стоятельное разрешение конфликтных 
ситуаций. Социальная напряженность, 
распад единого жизненного простран-
ства, сепаратизм, конфронтация властей, 
морально-психологическая неустойчи-
вость общества не только не способству-
ют преодолению правового нигилизма, но 
создают благоприятную среду для тех, 
кто нарушает закон, и прежде всего на 
первый план выступают эгоизм, власто-
любие, борьба позиций и амбиций, не-
компетентность чиновников, тщеславие, 
самолюбование и т. д.

Еще римские юристы провозгласили: 
бессмысленны законы в безнравственной 
стране, а бездействующий закон хуже от-
сутствующего.

Воздействие правового нигилизма 
на правовое сознание современного 
российского общества зафиксировано 
в Конституции Российской Федерации: 
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человек, его права и свободы являются 
его высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность госу-
дарства (ст. 2). Проблема состоит в том, 
что каким бы идеальным ни был Основной 
закон страны, его роль в обществе опре-
деляется не сама по себе, а по отноше-
нию людей к нему; как люди соизмеряют 
по нему свое мышление, как используют 
его в своей жизни. Только от человека и 
гражданина зависит жизнеспособность 
государственно-правовых институтов и 
тех, кто находится во власти, и тех, кто 
этой власти подчиняется. При этом не-
уважение к законам и властям может 
проявляться в экстремальных ситуациях и 
иметь агрессивный характер выраженный 
в протестах, митингах, демонстрациях и 
даже в массовых погромах, данные акции 
явно носят провокационный, антиконсти-
туционный характер вопреки интересам 
общества и своего народа.

Р. Иеринг писал: «Каждый призван 
и обязан подавлять гидру произвола и 
беззакония, где только она осмелива-
ется поднимать свою голову; каждый, 
пользующийся благодеяниями права, 
должен, в свой черед, также поддержи-
вать по мере сил могущество и автори-
тет закона — словом, каждый есть при-
рожденный борец за право в интересах 
общества» [3].

Правовая форма организации поли-
тической власти характеризуется верхо-
венством закона в общественной жизни, 
разделением властей, высоким прести-
жем правовой системы, ее социальной 
ценностью, наличием эффективных 
политико-правовых механизмов, гаран-
тирующих ей реализацию демократиче-
ских прав и свобод. Однако серьезную 
озабоченность вызывает правовой ниги-
лизм, получивший широкое распростра-
нение на данном этапе развития обще-
ства. Задача построения правового го-
сударства практически неосуществима 
без законности и правопорядка, которые 
связаны с правом и проявляются вместе 
с правом. По этому поводу емко выска-
зался А. И. Герцен: «Правовая необосно-
ванность, искони тяготевшая над наро-
дом, была для него своего рода школой. 
Вопиющая несправедливость одной по-
ловины его законов научила его ненави-
деть и другую; он подчиняется им, как 
силе. Полное неравенство перед судом 
убило в нем всякое уважение к законно-
сти» [17, с. 301]. Несомненно, состояние 
законности в стране во многом будет за-
висеть от фактора правового нигилиз-
ма, который в современной российской 

действительности имеет следующие 
формы:

— умышленное нарушение законов и 
иных нормативно-правовых актов;

— массовое несоблюдение и неиспол-
нение юридических предписаний;

— подмена законности политической, 
идеологической или практической целе-
сообразностью;

— издание противоречивых или даже 
взаимоисключающих правовых актов;

— конфронтация представительных и 
исполнительных структур;

— несогласованные действия пред-
ставительных и исполнительных государ-
ственных органов на всех уровнях;

— нарушение прав человека, особенно 
таких, как право на жизнь, честь, достоин-
ство, жилище, имущество;

— подмена идеи суверенитета и це-
лостности государства идеями сепара-
тизма и разобщенности.

Каждая форма правового нигилизма 
имеет свои причины и факторы, такие, как 
правовая безграмотность, неосторож-
ность, заблуждение, нужда, психическое 
состояние. Место могут иметь как субъек-
тивные, так и объективные факторы, кото-
рыми непосредственно руководствуется 
субъект. Проявление правового нигилиз-
ма в российском обществе можно наблю-
дать и в противоречивости, параллельно-
сти или даже во взаимоисключаемости 
нормативно-правовых актов в россий-
ской правовой системе, в так называемой 
«войне законов», ведущей к нарушению 
целостности и единства правового про-
странства и целостности российского го-
сударства. Следует отметить тот факт, что 
Конституция Российской Федерации чет-
ко не разграничивает предметы законот-
ворчества и «указотворчество», не огова-
ривает твердо и однозначно, что законы 
обладают высшей юридической силой по 
сравнению со всеми иными нормативны-
ми актами, в том числе указами, хотя этот 
основополагающий принцип признан во 
всем мире. В ней лишь констатируется, 
что «указы и распоряжения Президента 
не могут противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации» (ст. 90), что «Кон-
ституция Российской Федерации и феде-
ральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации» 
(ч. 2 ст. 4), чем подчеркивается их про-
странственное действие. Одной из при-
чин, порождающей правовой нигилизм, 
может быть статус представителей за-
конодательной и исполнительной ветвей 
власти. Социальное и имущественное 
расслоение, когда понятие «власти» дает 
«богатство», а «богатство» дает «власть», 
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говорит об элементарной несправедливо-
сти в обществе, т. е. безответственности 
пришедших во власть структур. Это вы-
зывает только неприятие и раздражение 
общества, следствием чего является все 
тот же правовой нигилизм.

В результате негативные тенденции 
правового нигилизма проявляются как 
в нормотворческой деятельности фе-
деральных органов законодательной и 
исполнительной власти, так и на уровне 
субъектов Федерации.

Исполнительными органами государ-
ственной власти принимается большое 
количество актов, не соответствующих 
Конституции РФ и федеральным законам. 
Зачастую отсутствует четкий порядок 
принятия различных решений, делаются 
попытки подмены законов подзаконны-
ми актами. Более того, введенные в дей-
ствие законы не применяются чиновни-
ками, которые ссылаются на отсутствие 
инструкций по их реализации.

Низкий уровень ряда законов, поспеш-
ное их изменение и даже отмена, несо-
гласованность с программами реформ 
приводят к потере престижа закона в 
обществе. Во многих случаях законы раз-
рабатываются и принимаются с позиций 
групповых интересов или отдельных ре-
гионов, а не всего общества в целом.

Правовое государство может суще-
ствовать и успешно развиваться лишь в 
обществе, где есть согласие граждан от-
носительно общих принципов его устрой-
ства, где закон стоит на первом месте и 
служит интересам народа. Люди пере-
стают верить в право из-за того, что оно 
не защищает их интересы, они переста-
ют видеть в нем свою опору. В настоя-
щее время конституционные принципы 
являются только декларативными, нет их 
осуществления на практике.

В таких условиях даже у законопослуш-
ных граждан вырабатывается отрицание, 
неверие к существующим институтам.

К другой разновидности выраже-
ния правового нигилизма в форме как 
умышленного, осознанного нарушения 
правовых норм, так и безразличного к 
ним отношения в силу правовой безгра-
мотности, получившей распространение 
в нашем обществе, можно отнести дея-
тельность как религиозных объединений 
сектантского характера, так и организа-
ций и групп политического и религиозно-
го экстремизма.

Правовой нигилизм, основанный на по-
литическом и религиозном экстремизме, 
проявляется в разжигании социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, распространении идей фашизма, 

создании незаконных вооруженных и во-
енизированных формирований, систем-
ном терроризме, угрожающем основам 
конституционного строя.

Еще одной из наиболее распростра-
ненных форм выражения правового ни-
гилизма в сегодняшней России является 
осознанная деятельность организованной 
преступности. Преступность — мощный 
катализатор правового нигилизма, кото-
рый стремительно расширяется, захваты-
вая все новые сферы влияния. Преступная 
деятельность в нашем обществе сегодня 
для значительного числа лиц преврати-
лась в источник существования. При этом 
наибольшую опасность представляет то 
обстоятельство, что организованная пре-
ступность срослась с коррумпированной 
частью госаппарата. В своей деятельно-
сти преступные сообщества руководству-
ются не правовыми нормами и установ-
ками, а нормами преступного мира, где 
преобладают жестокие насильственные 
методы, такие как шантаж, угрозы, под-
купы, физическая расправа. В настоящее 
время очевиден симбиоз уголовного мира 
и органов власти и управления, который 
ставит превыше всего интересы частных 
лиц и структур.

Правовой нигилизм проявляется и в 
форме подмены законности политиче-
ской, идеологической или прагматиче-
ской целесообразностью. Допущение 
отхода от принятых законов и обхода 
или нарушения их под предлогом целе-
сообразности всегда чревато серьезной 
угрозой правопорядку в целом. Поэтому 
законы считаются целесообразными и 
подлежащими обязательной реализации 
вплоть до их дополнения, изменения или 
отмены. Не зря существует выражение 
dura lex, sed lex (закон суров, но это за-
кон).

Конституция РФ провозглашает Рос-
сийскую Федерацию правовым государ-
ством, в котором «человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства» (ст. 2). Но насколько 
сам человек готов быть гражданином пра-
вового государства? Необходимо, чтобы 
он сам действительно хотел поступать 
правовым образом.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что недостаточная компетентность 
отдельных граждан, общества в целом 
является первопричиной большинства 
существующих ныне угроз и кризисов.

Перспективным путем преодоления 
правового нигилизма может стать не-
прерывное юридическое образование. 
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Непрерывное образование как «принцип, 
на котором основывается организация 
системы образования в целом и, следо-
вательно, каждой составляющей ее ча-
сти», признается ныне всеми деятелями 
образования и учеными. В стране необхо-
димы высококвалифицированные юристы 
для правовой защиты граждан, для су-
дебной системы, органов законодатель-
ной и исполнительной власти, местного 
самоуправления. Актуальной остается 
проблема повышения правовой культуры 
населения, особенно молодежи.

Важно обратить внимание и на соци-
ально-психологические предпосылки 
правового нигилизма. Различия в соци-
альном положении граждан, как правило, 
определяют их взгляды на право, влияют 
на оценку правовой системы в целом и от-
дельных ее частей. Отсутствие фактиче-
ского равенства членов общества долж-
но обусловливать его развитие. Право 
играет в этом решающую роль регулятора 
процессов, протекающих в человеческой 
среде. Оно предустановлено считать всех 
равными.

Другая причина правового нигилиз-
ма — стремление человека к самосовер-
шенствованию. Это стремление может 
быть даже неосознанным и обычно про-
является, когда человек по каким-либо 
причинам не может осуществить свое 
желание. Развитие разнообразных форм 
собственности, возникновение различ-
ных политических партий и общественных 
движений, новые возможности высказы-
вать и отстаивать различные точки зре-
ния, возникновение демократического, 
политического, идейного плюрализма — 
благотворные факторы раскрепощения 
общества и личности.

Иным основанием возникновения пра-
вового нигилизма является пассивная аль-
тернативность права — существуют целые 
блоки юридических норм и институтов, 
которые фактически мертвы, частота об-
ращения к ним граждан мала. Существует 
модель «хочешь воспользоваться своим 
правом — воспользуйся, не хочешь — не 
пользуйся». Представляется необходимым 
создать такие условия, чтобы человек хо-
тел пользоваться своими правами.

Основной блок причин правового ни-
гилизма находится в правовой политике, 
главной причиной проявления и суще-
ствования правового нигилизма является 
дисгармония, дисбаланс между тем, ка-
кие сферы право действительно должно 
охватывать. В настоящее время при из-
дании законов огромное внимание мо-
жет уделяться расшифровке отдельных 
вопросов одной области права и совсем 

не уделяться внимания другим отраслям 
права (так, например, недостаточное вни-
мание уделено регламентации семейных 
отношений).

Особое место в ряду причин, сопут-
ствующих развитию правового нигилиз-
ма, занимают причины юридико-техно-
логи ческого несовершенства права: не-
совершенство государственно-правовых 
механизмов реализации правовых норм, 
низкий уровень авторитета судебной си-
стемы, ее неразвитость. Поэтому важ-
нейшим путем преодоления правового 
нигилизма должно стать совершенство-
вание механизмов правового регулиро-
вания и правовой защиты. Необходимо 
при помощи надлежащих юридических и 
информационных средств создать такую 
ситуацию, когда для человека соблюде-
ние закона будет значительно выгоднее 
его нарушения.

Причиной правового и нравственного 
нигилизма, деформации правового со-
знания являются изъяны в следственно-
прокурорской и судебной практике. Еще 
классики утверждали: есть два способа 
разложить нацию — наказывать невинов-
ных и не наказывать виновных. У нас допу-
скается и то и другое. В этой связи важно 
усилить юридическую гарантированность 
правовых средств, указанных в ст. 46 Кон-
ституции РФ. Судебная защита — это не 
только решение суда, изложенное на бу-
маге, это деятельность судебной власти 
в целом по охране прав и законных инте-
ресов лица. Каким бы положительным ни 
было судебное решение для истца, оно не 
имеет для него позитивной окраски до тех 
пор, пока не будет исполнено.

Среди причин правового нигилизма 
можно назвать и неразвитость инфор-
мационной среды. Для устранения этой 
причины необходимо развивать свобо-
ду слова, активизировать развитие ин-
формационных технологий. Средства 
массовой информации играют далеко не 
последнюю роль в формировании право-
вого сознания и общественного мнения. 
Понимание и разумная реализация этой 
ответственной миссии является одним 
из основных направлений пропаганды 
правового сознания.

Подсознательно общество подходит 
к формированию качественно новой им-
мунной системы общественного орга-
низма, способной переломить патологию 
правосознания. Однако, как любой живой 
организм, общество нуждается в реали-
зации государством целостной системы 
безотлагательных действий. Они должны 
быть направлены на решение следующих 
задач:
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— обеспечение главенства закона на 
всей территории России;

— прекращение «войны законов» на 
федеральном и региональном уровнях. 
В масштабе всей России законы и иные 
нормативные акты должны быть приве-
дены в соответствие с Конституцией по 
отношению друг к другу. На уровне же 
регионов все региональные нормативно-
правовые акты должны строго соответ-
ствовать федеральным;

— ужесточение контроля за соответ-
ствием различных подзаконных актов за-
конам и Конституции;

— обеспечение торжества законности 
и правопорядка на всех уровнях государ-
ственной и общественной жизни;

— усовершенствование механизма 
реализации правовых норм с помощью 
закона;

— преодоление самоустранения госу-
дарства от процессов самоорганизации 

населения, формирования новых форм 
коллективного решения проблем;

— обеспечение повсеместного не-
прерывного юридического образова-
ния;

— повышение авторитета и культуры 
власти;

— создание комплексной правовой 
базы по преодолению правового ниги-
лизма в обществе.

Для решения проблемы правового ни-
гилизма необходимо поставить прочный 
заслон произволу, правовой распущен-
ности, ввести границы правопорядка 
деятельности граждан и их законных 
объединений. В связи с этим возраста-
ет роль социально-правового контроля, 
призванного обеспечить в обществе ат-
мосферу подлинного уважения к закону, 
утвердить прочный режим законности и 
цивилизованный правопорядок.
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