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Введение	  
	  

    Правовой нигилизм в Российской Федерации-это осознанное негативное отношение 
граждан к праву как к регулятору общественных отношений, проявление недоверия и 
неуважительного отношения к праву, установленному правопорядку, к собственным 
правам и правам других граждан. 
Правовой нигилизм в Российской Федерации-это демонстрация правовой безграмотности, 
правовой невоспитанности и правовой отсталости.  
Правовой нигилизм является основным и главным деструктивным фактором в  развитии 
государства и общества.  
    Последствиями правового нигилизма в Российской Федерации являются: нарушение 
прав человека и гражданина, коррупция, поборы, причинение физического и 
психологического вреда здоровью, неуважение и недоверие к органам государственной и 
муниципальной власти, а также к  её представителям и т.д. 
    Правовой нигилизм является прямой угрозой безопасности Российской Федерации. 
    Самым опасным проявлением правового нигилизма является коррупционное поведение 
граждан РФ, в том числе и чиновников. Мировая правоприменительная практика, в том 
числе и практика в РФ, свидетельствует о прямой взаимосвязи между уровнем правового 
сознания граждан и уровнем коррупции. Чем выше уровень правового сознания граждан, 
тем ниже уровень коррупции или коррупционного поведения, и наоборот.  
    Знание своих прав гражданами является одним из главных инструментов борьбы с 
коррупционным поведением, поскольку знающему и правильно реализующему  свои 
права гражданину сложно вменить нарушение установленных в государстве правил 
поведения, таким образом сложно создать условия для получения от него взятки или 
иного незаконного вознаграждения. Уровень коррупционного поведения можно 
эффективно снижать, для этого нужно только одно - нужно действовать и работать! Если 
ничего не делать, ничего не изменится. Для этих целей, гражданами Российской 
Федерации, была создана Межрегиональная общественная организация «Организация по 
борьбе с правовым нигилизмом», сокращенно - МОО «ОБПН», в которой  была 
разработана настоящая программа, предназначенная для ежедневного практического 
применения. Реализация настоящей программы позволит сформировать в сознании 
граждан Российской Федерации правовую основу, правовую мотивацию на уважение и 
соблюдение установленных российским правом правил поведения, что, безусловно, 
повысит качество правосознания каждого гражданина, будь он чиновником или обычным 
гражданином, не относящимся к государственной или муниципальной службе.  
    Повысив в ходе реализации настоящей программы уровень правосознания российских 
граждан, создав  основу для развития правовой культуры российского общества, 
Российская Федерация получит прочный фундамент для прогрессивного развития и 
процветания.  
    Только осознавая значимость своих прав, уважая права друг друга, исполняя законы, 
соблюдая установленный правопорядок,  российское государство и общество передут на 
новый уровень своего развития. 
 
    Настоящая программа разработана на основании и в соответствии с ФЗ «О 
некоммерческих организациях», а именно: введенным 30 декабря 2012 Президентом 
России п. 10, ч. 1, ст. 31.1. «формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению»   и п. 6, ч. 1, ст. 31.1. «правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина» 
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Содержание	  
	  

Цели	  программы:	  
1) Преодоление правового нигилизма; 
2) Снижение в обществе уровня коррупционного поведения; 
3) Повышение у граждан РФ уровня правосознания; 
4) Развитие правовой культуры российского общества; 
5) Укрепление и развитие в РФ гражданского общества; 

	  
Задачи	  программы:	  

1) Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) Формирование у граждан РФ правового способа мышления; 
3) Ликвидация правовой безграмотности; 
4) Наделение граждан РФ практической правовой информацией для использования  в 
ежедневных жизненных  ситуациях. 

 
Способы	  реализации	  программы:	  

1) Разработка и изготовление визуальных, психолого-мотивационных, агитационных 
материалов; 

2) Разработка и размещение мотивационно-агитационных материалов в СМИ, 
включая Интернет; 

3) Разработка и размещение среди населения специальных правовых памяток, 
справочников с правовой информацией для ежедневного практического 
применения на электронных и бумажных носителях; 

4) Разработка и размещение мотивационно-агитационных материалов среди 
населения; 

5) Разработка и размещение визуальных мотивационно-агитационных материалов в 
населенных пунктах – наружная реклама; 

6) Ведение публичных выступлений;  
7) Массовая разъяснительная и информационная работа; 
8) Индивидуальная разъяснительная и информационная работа; 
9) Взаимодействие с аналогичными некоммерческими организациями, с 
коммерческими организациями, с органами государственной и муниципальной 
власти по вопросам содержания и реализации настоящей программы, с 
общественными и политическими деятелями. 

	  
Ожидаемый	  результат:	  

1) Значительное снижение уровня коррупционного поведения в обществе; 
2) Качественное развитие и укрепление гражданского общества Российской 
Федерации; 

3) Получение качественного уровня реализации и защиты своих прав гражданами 
Российской Федерации,  в том числе муниципальными и  государственными 
служащими; 

4) Получение новой модели общественно-социального, общественно-политического и 
нравственного поведения граждан Российской Федерации; 

	  
География	  действия	  программы:	  

Программа реализуется на территории РФ. 
	  

Сроки	  реализации	  программы:	  
Срок реализации программы  неограничен. 
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ЧАСТЬ	  ПЕРВАЯ	  

«Коррупционное	  поведение»	  
	  

	  
Раздел	  I	  

«Общая	  структура	  коррупционного	  поведения»	  
	  

1) Основания для коррупционного поведения; 
2) Цели и задачи коррупционного поведения; 
3) Результат коррупционного поведения; 
4) Вред от коррупционного поведения; 
5) Коррупционное поведение как угроза безопасности государства и общества. 

 
Раздел	  II	  

«Коррупционное	  поведение	  гражданина»	  
	  

1) Причины коррупционного поведения гражданина; 
2) Признаки коррупционного поведения гражданина; 
3) Способы достижения коррупционных целей;  
4) Проявление результата коррупционного поведения гражданина; 
5) Способы реагирования, противодействия и защиты от коррупционного поведения 
гражданина. 

 
	  

Раздел	  III	  
«Коррупционное	  поведение	  должностного	  лица	  органа	  государственной	  и	  

муниципальной	  власти	  -‐	  чиновников»	  
	  

1) Классификация должностных лиц органов государственной и муниципальной 
власти- чиновников; 

2) Причины коррупционного поведения чиновников;  
3) Признаки коррупционного поведения чиновников; 
4) Проявление результата коррупционного поведения чиновников; 
5) Способы реагирования, противодействия и защиты от коррупционного поведения 
чиновников; 

 
	  

Раздел	  IV	  
«Коррупционное	  поведение	  работников	  коммерческих	  и	  некоммерческих	  

организаций»	  
	  

1) Причины коррупционного поведения работников коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

2) Признаки коррупционного поведения работников коммерческих и некоммерческих 
организаций; 

3) Проявление результата коррупционного поведения работников коммерческих и 
некоммерческих организаций; 

4) Способы реагирования, противодействия и защиты от коррупционного поведения 
работников коммерческих и некоммерческих организаций. 
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ЧАСТЬ	  ВТОРАЯ	  
«Правовое	  просвещение»	  

	  
	  

Раздел	  I	  
«Право	  и	  его	  предназначение»	  

	  
1) Что такое право  и для чего оно нужно; 
2) Право как наивысшее благо человека; 
3) Виды прав; 
4) Право и закон; 
5) Право и гражданин. 

 
Раздел	  II	  

«Реализация	  и	  защита	  прав	  гражданином»	  
	  

1) Польза и реальная выгода от реализации своих прав; 
2) Как гражданину реализовать свои права; 
3) Правовой образ жизни как модель поведения и способ реализации права;  
4) Причины, мешающие пользоваться своими правами и реализовывать их; 
5) Способы защиты своих прав. 

 
	  

Раздел	  III	  
«Чиновникофобия»	  и	  способы	  её	  преодоления»	  

	  
1) Что такое «Чиновникофобия»; 
2) Вред от «Чиновникофобии»; 
3) Почему граждане боятся реализовывать свои права и боятся чиновников; 
4) Способы преодоления «Чиновникофобии»; 
5) Как  правильно общаться с чиновником. 
 

	  
Раздел	  IV	  

«Правосознание,	  стабильность,	  безопасность»	  
	  

1) Высокий уровень правосознания граждан - залог стабильности,  безопасности и 
эффективного развития государства, общества, личности; 

2) Высокий уровень правосознания граждан - основа соблюдения прав гражданина и 
человека; 

3) Высокий уровень правосознания граждан - основа для качественной 
правоприменительной практики; 

4) Высокий уровень правосознания граждан - основа для патриотического воспитания 
граждан и межнационального уважения; 

5) Высокий уровень правосознания граждан - основополагающий механизм 
общественного контроля. 

 
 

Раздел	  V	  
«Бюджет» 

Средняя стоимость реализации настоящей программы в течении 12 месяцев в одном 
субъекте РФ составляет: 3 600 000 рублей.  


