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УДК 342.7 
Юридические науки 
 

В статье рассматриваются вопросы оказания юридической помощи на добровольческих началах, механиз-
мы мотивации юристов к деятельности на безвозмездной основе. Авторы приходят к выводам о том, что 
система „pro bono‟, являясь важнейшим инструментом обеспечения доступности юридической помощи, 
выступает и средством повышения репутации и рейтинга юристов. В России, с учетом зарубежного 
опыта, необходимо стимулировать юридическую помощь „pro bono‟ посредством разработки специальных 
программ по содействию социально ответственной активности юристов, предоставления определенных 
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В сфере оказания юридических услуг действуют законы конкурентного рынка, которые, однако, вряд ли 

способны всецело объяснить активность негосударственного сектора в предоставлении юридической помо-
щи. На сегодняшний момент по признаку возмездности можно констатировать наличие в отечественной пра-
вовой жизни систем обычной (частной, платной) юридической помощи и бесплатной юридической помощи, 
финансируемой из соответствующих бюджетов, предоставляемой на основании специального закона [5]. 

Однако ни первая, ни вторая системы не отвечают в полной мере требованиям доступности, ощущается 
объективный недостаток ресурсов государственного механизма предоставления бесплатной юридической 
помощи, ее явная нехватка [12], что является препятствием в реализации конституционного права граждан 
на квалифицированную юридическую помощь. 

Указанные причины вызывают к жизни третью систему – безвозмездную юридическую помощь pro bono, 
которая представляет собой волонтерскую деятельность на добровольных началах, и вследствие чего едва 
ли объяснима с позиций прибыльности или государственного субсидирования. Хотя юристы в процессе 
оказания юридической помощи pro bono тратят значительную интеллектуальную, психическую и физиче-
скую энергию, в связи с чем объективно заслуживают соразмерного вознаграждения, они не претендуют 
на него в данном случае. 

Несмотря на тот факт, что исследованию проблем юридической помощи по системе pro bono посвящено 
значительное число научных трудов [2; 3; 9; 14], остаются недостаточно разработанными механизмы стиму-
лирования юристов на оказание безвозмездной юридической помощи, а также возможности использования 
зарубежного опыта в этом направлении, рассмотрению которых посвящена настоящая статья. 

В мотивации юристов на участие в предоставлении юридической помощи pro bono можно выделить два ос-
новных фактора. Во-первых, это индивидуалистические воззрения, подпитываемые здоровым эгоизмом. 
Имеется в виду, что причинами активности юристов в сфере юридической помощи pro bono выступают 
личностные стремления к материальной (например, привлечение большего количества клиентов) или нема-
териальной (повышение статуса, поддержание репутации и рейтинга, возможность получения ценного опы-
та для молодых специалистов) выгоде. 

Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов и социоцентризм, т.е. высокий уровень социальной ответствен-
ности и сознательности юриста, позицию строгого следования нормам профессиональной этики, которые 
предусматривают стандарты оказания такой помощи. Например, согласно Кодексу профессиональной этики 
штата Колорадо, США, «каждому юристу следует стремиться к предоставлению, по крайней мере, 50 часов 
юридических услуг на условиях pro bono в год» [10]. Аналогичные рекомендации существуют и в отноше-
нии российского юридического сообщества: так, в меморандуме Ассоциации юристов России указывается, 
что присоединившиеся к нему юристы «принимают на себя обязательство уделять правовому просвещению 
граждан и оказанию безвозмездной юридической помощи не менее трех рабочих дней (24 рабочих часов) 
в год», а юридические фирмы – не менее 96 рабочих часов в год [4]. Однако данная практика в России является 
недостаточно распространенной: сами за себя говорят показатели, например, в Красноярске, где из 10 веду-
щих юридических и адвокатских компаний города, вошедших в топ-лист рейтинга по версии сайта «Дело-
вой квартал», лишь 2 имеют специалистов, участвующих в проектах pro bono [7]. 

Поскольку оба начала (эгоизм и социоцентризм) не существуют обособленно, а взаимодействуют, следует 
согласиться с мнением, согласно которому «государству стоит поощрять появившуюся в последнее время 
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тенденцию роста практики предоставления услуг pro bono, так как оказание таких услуг <…> повышает 
престиж юридической профессии в целом» [1]. 

Например, на сегодняшний момент в США, где традиции pro bono наиболее развиты и сильны, суще-
ствуют различные способы правового стимулирования такой деятельности, среди которых [12]: 

–  зачет определенного количества часов из времени, потраченного на оказание услуг pro bono, в общий 
показатель социально значимой активности юриста, выполнение которого требуется для аккредитации, под-
тверждения квалификации и сохранения лицензии (continuing legal education accreditation); 

–  специальная программа для адвокатов, находящихся в отставке, которая дает им возможность зани-
маться юридической практикой исключительно по системе pro bono, но при этом не уплачивать ежегодных 
регистрационных взносов (pro bono emeritus program), а также иные программы (например, для студентов 
юридических факультетов); 

–  награждение юристов и фирм, выполнивших норматив по оказанию услуг pro bono (50 часов в год) 
специальными сертификатами, подписанными судьями, в ходе особой церемонии (commitment and recogni-
tion program); 

–  опубликование списка юристов и фирм, выполнивших такой норматив, на официальном сайте суда 
штата [11]; 

–  учреждение Комиссии по вопросу доступности правосудия (access to Justice Commission), целями ко-
торой являются сотрудничество с адвокатами, юридическими фирмами, различными фондами и оказание 
им содействия по разработке, внедрению и финансированию программ юридической помощи нуждающимся 
на условиях pro bono [12]; 

–  налоговые льготы на некоторые расходы (невозмещенные, прямо связанные с деятельностью pro bono 
и не связанные с личными или семейными затратами субъекта оказания юридической помощи): например, 
на платежи за парковку, на покупку топлива, офисных принадлежностей и др. [13]. 

Отдельные аналогичные меры используются и в России (так в Ульяновской области с 2011 года учре-
ждена региональная ежегодная премия «Юрист Pro Bono» [6]), но сохраняются и проблемы (отсутствие спе-
циального правового регулирования данного вопроса и наличие налоговых рисков у участников этих отно-
шений [8]). Думается, что есть все основания для системного заимствования зарубежного опыта по созда-
нию благоприятных условий для стимулирования безвозмездной юридической помощи. 

Средствами правового стимулирования в этой области могут стать: учет в пользу юриста деятельности на 
началах pro bono Квалификационной коллегией при проведении аттестации адвокатов, а также юридически-
ми фирмами при проверке качества знаний и оценке профессионализма своих сотрудников; разработка спе-
циальных программ по поддержке деятельности по оказанию безвозмездной юридической помощи, создаю-
щих оптимальные условия и гарантии для участников таких отношений; распространение практики вручения 
наград (дипломов, сертификатов, ценных подарков) отличившимся юристам, как на региональном, так и на 
федеральном уровнях; официальная публикация списков юридических фирм, адвокатских образований, ин-
дивидуальных субъектов, оказывающих юридическую помощь pro bono, т.е. дополнительная мотивация 
и пропаганда такой деятельности; предоставление налоговых вычетов или иных льгот активистам pro bono. 
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tous activity. The authors conclude that the 'pro bono' system, being the most important tool for ensuring the availability of judi-
cial aid, also operates as a means of improving lawyers‘ reputation and rating. In Russia subject to international experience  
it is necessary to stimulate 'pro bono' judicial aid by means of the development of special programs to promote socially responsi-
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УДК 328.18 
Политология 
 
В статье рассматривается изменение политической сферы жизни общества в связи с развитием средств 
массовой коммуникации, произошедшем в XX веке. Данные изменения обуславливают появление нового типа 
рисков как для обществ, так и для государств, так как природа средств массовой коммуникации содержит 
рискогенные факторы. В то же время появляется возможность управления политическими рисками и со-
хранения политической стабильности благодаря использованию механизмов, появившихся вместе с разви-
тием средств массовой коммуникации. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ© 
 

Современные исследователи относят появление термина «массовая коммуникация» к концу 1930-х го-
дов, и связывают это с развитием радио и телевидения [12, c. 15]. Несмотря на многочисленность различных 
подходов к определению понятия, в целом можно говорить о том, что массовая коммуникация является 
процессом передачи информации на большие территории и расстояния, а средства массовой коммуникации – 
это каналы передачи этой информации [8, c. 432-433]. Необходимо понимать под каналами не только и не 
столько технические средства осуществления массовой коммуникации. Под средствами массовой коммуни-
кации обычно понимаются масс-медиа в целом, включая прессу, телевидение, радио, Интернет. 

При этом средства массовой коммуникации – более широкое понятие, чем просто «средства массовой ин-
формации» (СМИ). Хотя и СМИ, и средства массовой коммуникации имеют общую цель – передачу инфор-
мации, представляется, что средства массовой коммуникации – более широкое и емкое понятие, чем СМИ. 
Также средства массовой коммуникации предполагают наличие некой обратной связи между коммуникантом 
и реципиентом информации. Таким образом, можно видеть, что посредством средств массовой коммуника-
ции осуществляется «общение социума, рассредоточенной аудитории на основе информации, а не только 
производство и передачу информации» [10, c. 289]. Тем самым к средствам массовой коммуникации кроме 
традиционных СМИ следует также относить новые технологии онлайн и мобильных коммуникаций. 

В современных обществах происходят процессы глобальной трансформации и изменения структуры. Эти 
процессы происходят во многом именно благодаря развитию средств массовой коммуникации и в то же время 
они сами также меняются под воздействием происходящих процессов. 

В целом к общим особенностям изменений политических систем в связи с развитием средств массовой 
коммуникации относят следующие аспекты: 

1) уменьшение власти национального государства, размывание его суверенитета. Национальное государство 
может существовать территориально, но глобальная интеграция его в мировую политическую систему в связи 
с развитием средств массовой коммуникации делает его менее сильным игроком на мировой арене, отдавая часть 
государственной власти в ведение международных организаций и объединений, способных влиять на суверенные 
государства [7, c. 106]. Таким образом, неолиберальная концепция системы мировой политики и международных 
отношений получает свое подтверждение с развитием сетевой структуры мирового сообщества государств; 
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