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БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНЦЕРТНЫХ УСЛУГ© 

 
Актуальность публикации обусловлена возросшей угрозой безопасности жизни и здоровью граждан, по-

скольку проведение культурно-зрелищных мероприятий в целом и оказание концертных услуг в частности зачас-
тую осуществляется при массовом скоплении людей. Изложенные аргументы подтверждаются практикой кон-
цертных услуг, к сожалению, порою имеющей трагический характер. Так, если бы в период проведения мюзикла 
в театральном центре на Дубровке в г. Москве (октябрь 2002 г.) надлежащим образом были предприняты меры 
безопасности (например, установлен пропускной режим), трагедии можно было бы избежать либо в значитель-
ной степени минимизировать ее последствия. Сложившаяся ситуация требует разрешения посредством принятия 
адекватных мер, направленных на обеспечение состояния защищенности жизни и здоровья граждан, их имуще-
ства, обеспечение порядка при проведении рассматриваемых мероприятий. Однако действующее гражданское 
законодательство РФ не содержит легальной трактовки понятия «безопасность участников концертных услуг». 

Таким образом, целью публикации является формулировка и обоснование, вынесенной в название пуб-
ликации категории. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) опреде-
лить круг участников концертных услуг; 2) сформулировать понятие «безопасность участников концертных 
услуг»; 3) сформулировать предложения по изменению и дополнению законодательства – Гражданского ко-
декса РФ (далее – ГК РФ). 

В процессе реализации обязательств, возникающих из договора возмездного оказания концертных услуг, 
задействованы не только стороны договора. Так, наряду с артистом, зрителем и посредником организатором 
(их юридическая природа в публикации не рассматривается), договорные обязательства затрагивают и инте-
ресы иных субъектов – собственников (владельцев) помещений, в которых оказываются концертные услуги, 
персонала, контролирующих и надзорных органов, а также других лиц. Кроме того, действия перечислен-
ных лиц могут как содействовать качеству и безопасности реализации договорных обязательств, так и сни-
зить их надлежащее исполнение либо способствовать их прекращению. 

Изложенные аспекты свидетельствуют о необходимости определения такого субъекта, который по своей 
юридической природе позволяет охватить весь круг физических и юридических лиц, в той или иной степени 
участвующих в реализации рассматриваемых обязательств. Представляется, что такая категория должна яв-
ляется производной от слова «участвовать» и может именоваться как «участник», лексическое толкование 
которого означает «тот, кто участвует в чем-нибудь» [3, c. 843]. 

Термин «участник» применительно к различным договорам возмездного оказания услуг использовали в 
своих работах и многие ученые. Например, толкование термина «участник договора воздушной перевозки» 
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в широком смысле охватывает круг лиц, в отсутствие активных действий или посредничества которых за-
ключение либо надлежащее исполнение этого договора стало бы невозможным [2, с. 30]. Предприниматель-
ский характер договора на оказание услуг частной охранной деятельности означает, что его участниками 
являются лица, которые не только осуществляют право на занятие этим видом деятельности, но и потреб-
ляют ее полезный результат. Таким образом, понятие «участник» договора имеет более широкое содержа-
ние, чем понятие «сторона» договора [4, с. 102]. 

Резюмируя сказанное, на основании анализа правовой природы концертных услуг можно сформулиро-
вать определение: «Участники концертных услуг – стороны договора возмездного оказания концертных ус-
луг, а также иные физические и юридические лица, непосредственно или опосредованно участвующие в 
обязательствах, связанных с реализацией различных аспектов концертных услуг». 

В российском законодательстве отсутствует легальное определение термина «безопасность участников кон-
цертных услуг». Такое положение требует от нас проведения небольшого исследования, направленного на выяв-
ление правовой сущности названной категории. Видится, что в основу толкования изучаемого термина может 
быть положен метод, предложенный русским ученым-цивилистом Е. В. Васьковским. Суть этого приема заклю-
чается в использовании двух стадий толкования. Первой из них является словесное толкование, определяющее 
смысл исследуемой категории исключительно на основании значения употребляемых в нем слов. Вторую стадию 
составляет реальное толкование, пользующееся для той же цели разными другими данными [1, с. 96]. 

Рассмотрим эти стадии применительно к цели и задачам публикации. В качестве первой стадии нам не-
обходимо определить лексическое значение слова «безопасность», в качестве второй – установить юридиче-
ский смысл этой категории. 

Слово «безопасность» происходит от слова «безопасный», лексическое толкование которого означает 
«не угрожающей опасностью, защищающий от опасности» [3, с. 47]. 

Процесс определения юридического значения рассматриваемого термина заключается в исследовании 
нормативных правовых актов, в той или иной степени содержащих в своих нормах категорию «безопасность». 

Вместе с тем, специальный правовой акт, посвященный вопросам безопасности – Федеральный закон 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» – не содержит определения инте-
ресующей нас категории. В то же время, как следует из содержания ч. 3 ст. 4 этого закона, в основу его норм 
положены положения «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 
(утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537). Согласно ст. 6 Стратегии, под «национальной безо-
пасностью» понимается состояние «защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Феде-
рации, оборону и безопасность государства». Не трудно заметить: отдельные элементы (обеспечение кон-
ституционных прав и свобод и др.) вполне могут быть приемлемы и для участников концертных услуг. 

Подобная трактовка термина «безопасность» содержится и в ст. 2 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп.), согласно ко-
торой «безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенно-
сти его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий». 

Состояние защищенности жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйст-
венных объектов является содержанием безопасности гидротехнических сооружений (Федеральный закон 
Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» 
(с изм. и доп.), ст. 1), а «жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производ-
ственных объектах и последствий указанных аварий» – содержанием промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» (с изм. и доп.), ст. 1). 

Сочетание «состояние защищенности» выступает содержанием термина «безопасность» применительно 
и к другим сферам человеческой деятельности. Например, радиационная безопасность населения представ-
ляет собой состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья 
воздействия ионизирующего излучения (Федеральный закон Российской Федерации от 9 января 1996 г.  
№ 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», ст. 1). Состояние защищенности личности, имущества, 
общества и государства от пожаров – содержанием пожарной безопасности (Федеральный закон Российской 
Федерации от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» (с изм. и доп.), ст. 1). 

Использование категории «безопасность» предусмотрено и непосредственно в сфере оказания услуг по-
требителям. Так, согласно Закону Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (с изм. и доп.), безопасность этой услуги заключается в ее безопасности для жизни, здоровья, 
имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транс-
портировки, а также безопасность процесса выполнения оказания самой «услуги» (ст. 7). 

Проведенный анализ позволяет сформулировать необходимое для нашей публикации определение: 
«Безопасность концертных услуг – это состояние защищенности жизни, здоровья, прав и интересов уча-
стников концертных услуг от противоправных посягательств в процессе исполнения обязательств воз-
мездного оказания концертных услуг». 

ГК РФ не содержит норм, специально посвященных правовому регулированию договора возмездного оказа-
ния концертных услуг. Следовательно, исследуемые отношения регулируются общими положениями Кодекса об 
оказании услуг – главой 39 «Возмездное оказание услуг». Поскольку безопасность услуг в целом и концертных 
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услуг в частности, самым непосредственным образом влияет на исполнение договорных обязательств, мы пред-
лагаем (в этом и заключается научная новизна публикации) изложить статью 780 ГК РФ в следующей редакции: 

«Статья 780. Исполнение договора возмездного оказания услуг 
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать ус-

луги лично. 
Исполнитель обязан оказать услуги, безопасные для жизни и здоровья Заказчика, его имущества, а также 

обеспечить состояние защищенности других прав и интересов Заказчика». 
Автор понимает, что в настоящей статье невозможно осветить все вопросы, связанные с безопасностью 

концертных услуг. Состояние защищенности прав участников концертных услуг является неотъемлемой ча-
стью договорных обязательств и перспективной темой для дальнейших исследований. 
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рии СССР – реорганизации системы управления промышленностью и строительства в журнале «Кроко-
дил». В фельетонах и карикатурах журнал вскрывал недостатки и реальные проблемы в процессе проведе-
ния управленческой модернизации в СССР 1950-1960 годов, поэтому, анализируя материалы журнала, 
можно сделать выводы о степени успешности проведения Советским государством небывалой реоргани-
зации системы управления. 
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«А ВАМ В СОВНАРХОЗЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО…»: УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕФОРМА 1957-1965 ГОДОВ 

В СССР (ПО МАТЕРИАЛАМ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА «КРОКОДИЛ»)© 
 

Среди официальных советских органов периодической печати журнал «Крокодил» занимал особое ме-
сто, которое было обусловлено его юмористическим характером. Поскольку «официальный» юмор носил 
характер критики и самокритики важнейших недостатков в области партийного, советского, хозяйственного 
и культурного строительства, то юмористическим органам печати разрешалось откровенно помещать 
на своих страницах критические статьи и карикатуры, которые, по мнению тогдашних идеологов КПСС, 
должны были воспитывать руководителей. Именно поэтому в своих публикациях журнал «Крокодил» более 
адекватно отражал реальную жизнь советского общества и государства, чем это делалось в центральных 
партийных и советских органах печати: газете «Правда», «Известия» и в журнале «Коммунист». Публика-
ции журнала Крокодил» играли огромную роль в обеспечении коммуникативных связей государства и  
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