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ный метод управления материальными запасами, на-
зываемый «точно в срок». 

Суть этого метода [2] заключается в том, что все 
материальные запасы на производстве нежелательны 
и должны быть сведены к минимуму, а в некоторых 
случаях даже устранены. 

Сложившаяся за многие годы традиционная по-
литика многих предприятий представляет собой сис-
тему производства, при которой материальные запасы 
на предприятии имеются «на всякий случай» с тем, 
чтобы можно было удовлетворить непредвиденный 
спрос. Такая политика является очень дорогостоящей 
вследствие содержания большой площади складских 
помещений для хранения материальных запасов. И 
поэтому возникает вопрос: а что же лучше? Строить 
на имеющейся у предприятия свободной площади 
складские помещения для хранения материальных 
запасов или расширять производственные мощности, 
а с ними и выпуск продукции. Преуспевающие фир-
мы, как правило, применяют второй вариант, исполь-
зуя в управлении материальными запасами принцип 
«точно в срок», производя и отгружая продукцию 
точно в срок, сокращая и устраняя материальные за-
пасы. 

Таким образом, обеспечение предприятия всей 
номенклатурой потребляемых материалов необходи-
мого качества в строго определенные сроки, сокраще-
ние или устранение материальных запасов, а также 
обеспечение максимальной заинтересованности рабо-
тающих в экономии материальных ресурсов может 
способствовать значительному повышению произво-
дительности труда. 
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На сегодняшний день нет единых подходов к 

изучению правового нигилизма и форм его проявле-
ния. Традиционно нигилизм в правосознании рас-
сматривается как отрицание норм права, роли законо-
дательства, сведение права к совокупности произ-
вольных действий представительной исполнительной 
власти. 

Среди источников, формирующих правовой ни-
гилизм в российском обществе выделяют сложив-
шуюся криминогенную ситуацию в государстве, вне-
дрение элементов преступной субкультуры в массо-
вую культуру, отсутствие механизмов формирования 

правосознания населения11, слабость либеральных 
традиций в России12. Но такой подход к проблеме 
видится односторонним, ибо уровень современного 
правосознания граждан зависит от особенностей ци-
вилизационного развития российского общества. 
Специфика генезиса российской цивилизации заклю-
чается в синтезе различных социокультурных элемен-
тов. Это языческая славянская культура, православная 
христианская традиция, государственно-правовая 
идеология Востока и европейская культура. В языче-
ском мировоззрении славян отсутствовало понятие 
свободы, выбора, следовательно, и права. Правосла-
вие закрепило свободу духовного выбора. В первых 
письменных законодательных памятниках XI в. на-
блюдается ассимиляция языческих традиций и хри-
стианских норм13. Это способствовало закреплению 
дуализма русского правосознания. С одной стороны, 
право было светским (княжеским), но с другой – дей-
ствовали и так называемые церковные суды14. В золо-
тоордынский период на Руси распространяется госу-
дарственно-правовая идеология восточных народов. В 
итоге наблюдается единовременное использование в 
практике русских и тюркских памятников права15. 
Значение закона нивелируется (над княжеским пра-
вом стоит ордынское право). К тому же обширность 
территорий способствовала отсрочке приговора. На-
чиная с XVII-XVIII вв. Россия испытывает все усили-
вающееся воздействие западной культуры (в том чис-
ле и в правовой сфере). Актуальное звучание в обще-
стве приобретают европейские ценности16. 

Итак, современное правосознание россиян струк-
турно сложно, противоречиво. Его основные черты: 
противопоставление права (правды, идеала) закону 
(не всегда справедливому нормативному акту), неве-
рие в эффективность законов, стремление перевести 
решение правовых вопросов в не правовую сферу. 
Это позволяет говорить об особенностях российского 
правосознания, но не о его неразвитости или кризисе. 
Таким образом, правовой нигилизм есть особенность, 
характерная черта российской ментальности. Он име-
ет глубокие исторические корни, что не позволяет 
разрешить данную проблему путем проведения не-
продуманных единичных мер. Необходима долго-
срочная федеральная программа, направленная на 
правовую социализацию населения России, а также 
разработка методов правового воспитания молодежи. 
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