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ми теориями права основными признака-
ми права считаются государственная воля, 
установленность правовых норм государ-
ством, государственное принуждение и т.д. 
можно ли вообразить такую систему по-
ложительного права, где такие признаки 
отсутствуют? такую систему положитель-
ного права не только возможно вообразить, 
она есть в действительности, достаточно 
указать на наличие канонического права 
или же на различные системы позитивно-
го права социальных групп, действующих 
в пределах того или иного общества.

из указанных соображений можно за-
ключить, что право — нормативное, цен-
ностное и интерсубъективное явление. 
из нормативности права следует, что яв-
ление может быть правовым, если в нем 
наличествуют императивно-атрибутивные 
связи, из ценностности следует, что явление 
должно быть связано с определенными бла-
гами и воплощать один из многочисленных 
аспектов справедливости, а из интерсубъек-
тивности следует, что явление может быть 
правовым, если оно основано на интерсубъ-
ективном признании притязаний.

доЛжноСТнЫе ЛиЦА — 
рАСПроСТрАниТеЛи ниГиЛиЗМА

А.А. шишкин

тенденция правового нигилизма, повсе-
местно наблюдаемая в рф не просто вред-
на, — она ведет к катастрофе — полному от-
рицанию главенствующей роли государства 
в регуляции общественных отношений, паде-
нию авторитета закона и как следствие оттор-
жению роли права как основного регулятора 
общественных отношений. Что в свою оче-

редь с необходимостью приводит к утверж-
дению новых принципов и методов разреше-
ния конфликтов, обеспечения безопасности 
личности и имущества, возмещения вреда. 

единственным и естественным регуля-
тором в отсутствии правового ограничения 
в таких случаях выступает сила. вот толь-
ко это уже не сила закона, обеспеченная угро-
зой государственного принуждения, и при-
чинения негативных последствий во имя 
общественных интересов и общественной 
безопасности, а сила оружия, денег, связей, 
знакомств, хитрости, подлости и далеко не в 
последнюю очередь обычная физическая 
сила. 

например такая ситуация существовала 
в россии в начале 90-х, когда слабая система 
правоприменения, общая сумятица и мно-
жество законодательных пробелов, привели 
к тому что все вопросы «решались по поня-
тиям» братками в кожаных куртках, «рабо-
тающими» на братков в малиновых пиджа-
ках. подобные ребята решали практически 
любые вопросы, от возвращения долгов, 
или угнанного автомобиля, до обеспечения 
безопасности бизнеса, личности и имуще-
ства. естественно такая ситуация не может 
быть признана приемлемой в современном 
правовом (каковым согласно ст. 1 конститу-
ции является рф) государстве. 

как было сказано выше, тенденция право-
вого нигилизма наблюдается повсеместно 
и имеет множество проявлений вовне. это в 
первую очередь все виды коррупции, из ко-
торых особо выделим рынок непотизма, 
и повсеместное нарушение процессуальных 
норм, что касается нарушения внутренних 
положений регулирующих какой либо отдель-
ный вид деятельности, например, медицина, 
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тут вообще говорить не приходиться. так вот, 
в связи с большой распространенностью 
и разнообразностью подобных нарушений, 
(являющихся прямым следствием правово-
го нигилизма) различен и субъект наруше-
ний, так сказать носитель тенденции. не так 
страшно, если это физические или даже юри-
дические лица, противостоять распростра-
нению тенденции и реализации нарушений 
можно усилением правовой подготовки на-
селения, активизацией деятельности органов 
внутренних дел, ужесточением ответственно-
сти. гораздо хуже, когда субъектом правового 
нигилизма выступают органы муниципаль-
ной или государственной власти. в этом слу-
чае подрываются сами устои государствен-
ного управления, наносится непоправимый 
вред общественной нравственности. 

как установление и применение ответ-
ственности в уголовном праве реализует 
функцию общей превенции, устанавливает 
и распространяет в обществе идею спра-
ведливости, неотвратимости наказания, и, 
следовательно, служит распространению за-
конопослушных моральных установок, та-
ким же образом противоправное и циничное 
поведение органов государственной и муни-
ципальной власти в целом, или конкретных 
должностных лиц в отдельности, от лица 

такого органа, разрушает такие моральные 
установки, формирует впечатление вседоз-
воленности, двойных стандартов и декла-
ративности законодательных норм. создает 
ощущение беспомощности, бесполезности 
правовых норм — т.е. напрямую способству-
ет дальнейшему распространению правового 
нигилизма в обществе.

в связи со всем вышеизложенным в первую 
очередь необходимо принять меры по борьбе 
с проявлениями правового нигилизма в орга-
нах государственной и муниципальной вла-
сти. огромное значение в этом отношении 
имеет активизированная в последнее время 
борьба с коррупцией. кроме того, необходи-
мо создание для всех должностных лиц одно-
значных и четких инструкций, доступных 
для всеобщего обозрения, и действенных 
органов контроля за их соблюдением, а так 
же работой с обращениями граждан, в каж-
дом ведомстве. 

проведение курсов должностной этики. 
организации различных семинаров, дис-

куссий, социальной рекламы с целью повы-
шения уровня правосознания граждан.

 желательно так же повышение оплаты 
труда, как средство повышения ответствен-
ности государственных и муниципальных 
служащих.

Химические науки

эКСПериМенТАЛЬнЫЙ ПодБор 
рАЗМерА СорБенТА дЛЯ СоЗдАниЯ 
эФФеКТиВнЫХ АроМАТиЗАТороВ 

дЛиТеЛЬноГо деЙСТВиЯ
А.Ю. Вдовина

для ароматизации применяют: аромати-
ческие свечи и благовония, распылители, 

гелевые и сухие ароматизаторы. каждые из 

них имеют свои достоинства и недостатки.

для создания эффективных сухих аро-

матизаторов на основе твердой добавки и 

натурального эфирного масла необходимо 

изучить процесс сорбции основных компо-

нентов эфирных масел на твердой основе. 


