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Idealism and Nihilism in Lawmaking: Roots and 
the Means to Overcome

В докладе прозвучал ряд тезисов, порождающих необходимость
проанализировать такие проблемы, как идеализм и нигилизм в правотворческой 
деятельности, причины их возникновения и пути преодоления. В частности, 
следует отметить, что правотворческая деятельность, осуществляемая на 
профессиональной основе, представляет собой, тем не менее, практическую 
реализацию надежд и чаяний граждан, социальных групп и общества в 
целом. Соответствующий идеализм в реальной жизни может привести к тому, 
что в сферу правового регулирования начнут попадать объекты и предметы, 
которые априори должны находиться за его пределами. Нормы принятых 
нормативных актов такого направления либо не смогут быть реализованы в 
принципе, либо в процессе своей реализации создадут проблемы применения 
иных правовых предписаний. А в связи с тем, что уровень правосознания и 
юридической культуры населения, в том числе лиц, наделенных властными 
полномочиями, остается не очень высоким, такая ситуация способна привести и к 
злоупотреблению отдельными полномочиями, и к формированию отрицательного 
отношения как ко вновь принимаемым предписаниям, так и к праву в целом.
Обретая сознательный характер, такое отрицание начинает отличаться 
разрушительностью, отсутствием разумной аргументации, трансформируясь в 
нигилистические формы.

Немаловажная роль в этом процессе принадлежит таким видам 
деятельности, как непрерывное правовое воспитание и просвещение населения. 
В процессе правового воспитания важно сформировать у каждого гражданина 
верное понимание роли права в жизни общества, его ценность, необходимость; 
развить чувство собственного достоинства, правоты, защищенности и в то же 
время стремление бороться за право – свое и чужое.

В Основах государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан провозглашается, 
что характер воспитания и моральный климат в семье, законопослушное 
поведение родителей, а также качественный уровень воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях различного типа и вида, в том числе закрепление 
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и развитие у учащихся основ правосознания, выступают ведущими факторами, 
влияющими на повышение общей и правовой культуры населения. 

Соответственно, формирование в обществе уважения к закону и преодоление 
идеализма и нигилизма, повышение уровня правовой культуры граждан, 
включая уровень осведомленности и юридической грамотности, создание системы 
стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения 
и внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения 
обязанностей и соблюдения правовых норм должны не просто провозглашаться, 
но и быть главными целями государственной политики.


