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Мировой финансовый кризис затронул многие области экономической и социальной жизни наших граж-

дан. Однако, по мнению Президента России Д. А. Медведева, народ, создавший неповторимую и разнооб-

разную культуру, обязан быть на переднем крае основных сфер общественной жизни, даже в непростые фи-

нансовые периоды. Сегодня, передовая культура является одним из национальных приоритетов, достижение 

которой зависят от личной инициативы, самостоятельности человека, его способности к новаторству и 

творческому труду [Медведев]. В настоящее время, концертные услуги, будучи составной частью культуры 

России, являются крайне разнообразными и наиболее динамичными видами услуг, оказываемых гражданам.  

Возросшие требования безопасности Общества в целом и концертных услуг, в частности заставляют уча-

стников исследуемых обязательств, принимать адекватные меры охраны своих прав в исследуемой сфере. 

Так, юридическая природа договора возмездного оказания концертных услуг, специфика его предмета и 

других существенных условий, субъектный состав, а также круг участников этого соглашения, позволяют 

определить наиболее эффективные средства охраны. Проведенный анализ категории «охрана» примени-

тельно к рассматриваемым отношениям позволяет сформулировать следующий вывод: «охрана прав участ-

ников концертных услуг – это действия участников концертных услуг, осуществляемые в целях обеспече-

ния состояния защищенности их прав в процессе подготовки и оказания концертных услуг». 
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Цель настоящего материала предполагает законодательное обоснование вынесенной в название статьи 

формулировки – «средства охраны прав участников концертных услуг». Так, в лексическом понятии слово 

«средство» означает «совокупность приемов, предметов, способов действий для достижения определенных 

целей». [Ожегов, с. 758]. Нетрудно заметить, что общим критерием для категорий «средство» и «охрана» 

является категория «действие». Следовательно, синтезировав отдельные аспекты толкования названных 

слов можно сформулировать необходимое определение: «средство охраны – совокупность приемов, спосо-

бов действий направленных на обеспечение состояния защищенности прав участников концертных услуг». 

Выбор средства охраны зависит от нескольких факторов: во-первых, юридической природы участника 

концертных услуг; во-вторых, правового положения объекта на котором оказываются эти услуги; в-

третьих, количества участников концертных услуг; в-четвертых, специфики источников правового регу-

лирования охраны; в-пятых, юридической природы прав участников концертных услуг, подлежащих охра-

не. 

Как показывает практика охраны прав участников концертных услуг, представленные критерии зачастую 

оказывают комплексное воздействие на выбор надлежащего средства охраны. Именно поэтому исследова-

ние указанных факторов будет проводиться нами системно, в тесной взаимосвязи друг с другом. Вместе с 

тем, считаем необходимым пояснить, что из всей сферы прав участников концертных услуг, в монографии в 

качестве объекта охраны будут выступать:  

1) жизнь и здоровье граждан;  

2) имущество, участников концертных услуг, находящееся в собственности, во владении, в пользовании, 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;  

3) работы по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию средств охранно-пожарной 

сигнализации;  

4) услуги по консультированию и подготовке рекомендаций участникам концертных услуг по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств;  

5) услуги по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Представляется, что рассмотрение интересующих нас аспектов, связанных с охраной прав участников 

концертных услуг следует начать с анализа существующих в России видов охраны, с учетом указанных кри-

териев. 

Так, согласно ФЗ от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (с изменениями и дополнения-

ми) объектами государственной охраны являются Президент России и лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, а охраняемыми объектами – здания, строения и сооружения, в которых 

размещены федеральные органы государственной власти (ст. 1-6). Ведомственная охрана осуществляет за-

щиту охраняемых объектов, в том числе и на основе заключенных договоров, являющихся государственной 

собственностью, либо иных форм собственности, но находящихся в сфере ведения соответствующих феде-

ральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (ст. 8 ФЗ от 14 

апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»). 

 Таким образом, деятельность государственной и ведомственной охраны заключается в защите лиц, под-

лежащих государственной охране и объектов государственной собственности. С учетом установленных кри-

териев, от которых зависит выбор средства охраны, можно сформулировать следующие выводы об охране 

прав участников концертных услуг, когда в качестве средства охраны используется государственная и ве-

домственной охрана. 

 Во-первых, это случаи когда участниками концертных услуг выступают лица, являющиеся объектами 

названных видов охраны (Президент РФ, лица, замещающие государственные должности РФ).  

Во-вторых, наличие объектов, на которых оказываются концертные услуги (театры, дворцы культуры и 

др.) являющихся государственной собственностью, либо иных форм собственности, но находящихся в сфере 

ведения соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Так, например, к таковым относят-

ся особо ценные объекты национального наследия: Кремлевский Дворец съездов, Государственный Акаде-

мический Большой театр, Государственный Академический Малый театр, Московская Государственная 

консерватория им. П. И. Чайковского и другие [Об особо ценных объектах национального наследия России, 

ст. 1]. 

В-третьих, основанием для возникновения государственной и ведомственной охраны являются акты ор-

ганов государственной власти, а сама охрана носит характер функций государства.  

Таким образом, наличие указанных объектов, а также акта органов государственной власти является не-

обходимым и достаточным условием для охраны прав участников концертных услуг посредством государ-

ственной и ведомственной охраны.  

Изложенные аспекты позволяют сделать вывод и о том, что сфера деятельности указанных видов охраны 

в защите прав участников концертных услуг ограничена рамками федерального законодательства и не по-

зволяет охранять объекты, находящиеся в муниципальной и частной собственности, количество которых 

стремительно растет. Такое положение ставит под угрозу реализацию конституционных норм о равной сте-

пени защиты всех форм собственности [Конституция РФ, ст. 8]. 

Ограничена в гражданском обороте и деятельность вневедомственной охраны, которая, в соответствии с 

Законом РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изменениями и дополнениями), организационно 

входит в систему МВД РФ и обеспечивает обязательную охрану объектов, перечень которых определен 
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Правительством РФ. Кроме того, нынешнее состояние правоохранительных органов не всегда позволяет им 

осуществлять комплекс охранных мероприятий в полном объеме. Об этом свидетельствует тот факт, что за-

частую в отдельных муниципальных образованиях количество объектов, подлежащих обязательной охране 

силами МВД РФ, превышает саму штатную численность сотрудников милиции. Это положение может при-

вести к тому, что без надлежащей охраны могут оказаться объекты, не относящиеся к государственной (фе-

деральной) собственности в т.ч. и социально значимые объекты [Шаронов, с. 3] (дворцы культуры, клубы, 

концертные залы и др.).  

Следовательно, возникает потребность в выборе такого вида охраны, который по своей юридической 

природе был бы наиболее близок к правовой природе концертных услуг. Видится, что этим видом охраны в 

полной мере может являться частная охранная деятельность, что обосновывается следующими аргумента-

ми. 

Во-первых, названный вид деятельности, как и деятельность концертная, представляет собой разновид-

ность предпринимательства, что подтверждается правовой природой исполнителя этого вида услуг – ком-

мерческой организации. Например, под «частной охранной деятельностью понимается деятельность 

коммерческих организаций, имеющих лицензию органов внутренних дел, осуществляемая в целях обеспече-

ния состояния защищенности охраняемых объектов от противоправных посягательств, посредством ока-

зания охранных услуг физическим и юридическим лицам на возмездной договорной основе» [Там же, с. 20]. 

Во-вторых, юридическая природа частной охранной деятельности и оказания концертных услуг, пред-

ставляет собой разновидность возмездного оказания услуг, поскольку полезные свойства этих услуг потреб-

ляются в процессе их оказания и не имеют овеществленного имущественного результата. 

В-третьих, юридическим фактом возникновения услуг частной охраны и концертных услуг является до-

говор возмездного оказания услуг. Следовательно, рассматриваемые отношения возникают не из акта органа 

государственной власти (как в случаях связанных с государственной охраной), а на основе свободного воле-

изъявления сторон.  

В-четвертых, объекты частной охраны практически совпадают с перечнем объектов, подлежащих охра-

не в процессе оказания концертных услуг и указанных нами в предыдущих абзацах. Следовательно, рас-

сматриваемый вид охраны наиболее полно отвечает требованиям состояния защищенности участников кон-

цертных услуг в процессе их оказания. 

В-пятых, договор на оказание услуг частной охранной деятельности является не только юридическим 

фактом ее возникновения, но и средством охраны прав участников концертных услуг. 

Изложенные аспекты позволяют нам сформулировать определение: «договор на оказание услуг частной 

охранной деятельности как средство охраны прав участников концертных услуг – это действия, возни-

кающие на основе соглашения между частной охранной организации и участником концертных услуг, на-

правленные на обеспечение состояния защищенности прав участников концертных услуг, посредством ока-

зания услуг частной охраны в пределах прав, предоставленных законом и лицензией». 

Таким образом, возникает реальная потребность в исследовании юридической природы названного дого-

вора как средства охраны прав участников концертных услуг, что является перспективной темой для даль-

нейших исследований. 
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Abstract. In the article the protection means of the rights of the participants of concert services are determined and investigated. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные коммуникационные практики библиотеки как центра 

взаимодействия культур. Особое внимание уделено диалогическому общению читателей, в процессе кото-

рого они имеют возможность напрямую взаимодействовать с носителями «иных» культур, уточнять и кор-

ректировать свою точку зрения, вырабатывать общие представления, сообща участвовать в формировании 

новой, разделяемой с другими реальности. 
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Вся история человечества - это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он является по своей дей-

ствительности средством осуществления коммуникационных связей, условием взаимопонимания людей. 

Взаимодействие культур, их диалог - наиболее благоприятная основа для развития межнациональных отно-

шений. И наоборот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические кон-

фликты, то диалог между культурами затруднен, взаимодействие культур может носить весьма ограничен-

ный характер. 

Поскольку взаимодействие культур и цивилизаций предполагает наличие общих культурных ценностей, 

то диалог культур может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и 

конфликтов. Он может снимать напряженность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. 

Понятие диалога особенно актуально для современной культуры. Сам процесс взаимодействия и есть 

диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды диалогических отношений. 

Как известно, в библиотеках преобладает письменная коммуникация, которая характеризуется принци-

пиальной дистанцией между «собеседниками» - непосредственного контакта нет вообще, а потенциальный 

контакт непредсказуем. Даже в случае так называемого внутреннего диалога между читателем и текстом ре-

ципиент сообщения подвергает исходную информацию активному переосмыслению, в результате чего текст 

может быть существенно «перекодирован». 

Реальный же диалог читателя с другими пользователями библиотеки создает общую память для бесе-

дующих, а общая память со временем сформирует и элементы общей культуры. 

Именно поэтому с 2006 года муниципальное учреждение «Хасавюртовская городская централизованная 

библиотечная система», Республика Дагестан, Россия, реализует программу «Диалоговое чтение как важ-

нейший инструмент преодоления этнической нетерпимости». 

Термином «диалоговое чтение» мы обозначаем совместную работу группы из двух и более человек над 

текстом художественного произведения или познавательной литературы, в процессе которой собеседники 

расширяют и обогащают взаимопонимание. 

Идея программы состоит в том, что обмен духовными ценностями, знакомство с достижениями культу-

ры других народов обогащает личность ребенка. С другой стороны, межличностное общение детей способ-

ствует взаимодействию культур. Межличностное общение, расширяя источники социальной и культурной 


