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Права человека – это и непременный атрибут познания, и неизмен-
ный объект политики. Соответственно, задача науки в вопросах прав 

человека заключается в реализации таких важнейших направлений, как про-
паганда институтов прав человека; поиск наиболее эффективных форм вос-
питания населения, повышение уровня его правосознания, правовой культуры 
в названной сфере; привитие навыков использования гражданами своих прав 
и свобод, умения защищать себя от окружающих и государства; повышение 
уровня мировоззренческого, духовного и профессионального роста работни-
ков государственного аппарата, особенно работников правоохранительной 
системы, призванных охранять и защищать права личности. И закономерно, 
что международное сообщество всегда стремится утвердить фундаментальную 
значимость правосудия, уважения, терпимости, солидарности – ценностей, 
лежащих в основе законодательства в области прав человека, а также содей-
ствовать продвижению прав человека, закрепленных во Всеобщей декларации 
прав человека, укреплять, поощрять и защищать права человека во всем мире1.

Разумеется, эффективная реализация большинства прав и свобод чело-
века требует, во-первых, его активных действий2; во-вторых, соответствую-
щего уровня правосознания и правовой культуры; в-третьих, считаться с тем 
фактом, что у обязанной стороны, как писал З. Фрейд (еще в 1927 г. в своей 

1 См., напр.: Amnesty International подняла в Совете ООН по правам человека вопрос о поло-
жении правозащитников в мире. URL: http://pravo-ural.ru/2017/02/16/amnesty-international-
podnyala-v-sovete-oon-po-pravam-cheloveka-vopros-o-polozhenii-pravozashhitnikov-v-mire/ 
(дата обращения: 25.10.2017).

2 См.: Ростовщиков И. В. Права человека и их гарантии как основа юридической справедли-
вости // Юридическая справедливость: проблемы теории и практики : [коллективная моно-
графия] / под ред. И. В. Ростовщикова и др. Волгоград, 2017. С. 151.
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книге «Будущее одной иллюзии»), имеют место деструктивные и антикультур-
ные тенденции, и у многих они достаточно сильны, чтобы определить собою 
их поведение в обществе1. Иными словами, вопросы правовой культуры 
в целом были и остаются актуальными, особенно тогда, когда речь идет о пери-
оде трансформации общественных отношений, утверждении новых правовых 
ценностей в правовой жизни общества.

Высказанная нами гипотеза подтверждается и данными современных 
исследований в этой области. Так, Ф. Х. Галиев, используя результаты вос-
приятия общественным мнением специфики современной правовой культуры, 
пришел к выводу, что модернизация Российского государства сопровождается 
трансформационными процессами. Последние предполагают пристальное 
внимание к вопросам наличия и разработанности механизма возникновения, 
формирования и стимулирования интереса людей к праву, решению жизненно 
важных проблем на основе закона. Согласно результатам проведенного авто-
ром исследования, люди небезразличны к характеристике и оценке собствен-
ного поведения, к требованиям правовой культуры, ее состоянию. Это связано 
с тем, что, во-первых, каждый современный человек стремится быть, знаком 
с данной категорией. Во-вторых, необходимо учитывать, что становление 
и совершенствование гражданского общества и правового государства помимо 
знакомства с понятием «правовая культура» и содержанием данного термина 
объективно требуют и наличия соответствующего уровня правовой культуры. 
Речь идет не только об уважительном отношении личности к праву и закону, 
но и о выборе правомерных, социально активных форм поведения всеми субъ-
ектами правовых отношений. Так, из предложенных вариантов определения 
понятия «правовая культура» 41,2 % участников опроса выбрали тот, в соот-
ветствии с которым правовая культура – это знание основных требований 
и принципов действующего законодательства и умение активно пользоваться 
ими в реальных жизненных ситуациях. 17,6 % из числа опрошенных восприни-
мают правовую культуру как специфическое состояние общественного созна-
ния, когда большинство людей старается соблюдать требования норм права; 
10,0 % характеризуют ее как способность пользоваться законами с пользой 
для себя и без ущерба для других.

При этом важно подчеркнуть, что 19,3 % опрошенных граждан считают, 
что вопрос о правовой культуре является одним из злободневных2. Видимо, 
с этим следует согласиться. Стоящие перед Россией цели построения право-
вого государства и формирования гражданского общества трудно осуще-
ствить без должного уровня правовой культуры, без признания и уважения 
прав и свобод человека. Современные, весьма авторитетные ученые справед-
ливо отмечают, что утверждение приоритета прав человека и правового госу-
дарства требует консолидации усилий всех граждан России, которые должны 
способствовать установлению в своем обществе «идеи права». Массовое 
практическое участие граждан в борьбе за утверждение порядка, основанного 
1 См.: Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов / Ф. Ницше и др. М., 1989. С. 96. 
2 См. подробнее: URL: https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=2867:2012-03-20-10-13-30&catid=262:2012-02-07-11-41-44 (дата обращения: 
30.10.2017).
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на праве, – необходимое условие формирования правового государства. Низ-
кая юридическая культура, незнание и неуважение законодательства, апатия, 
безверие, аполитичность создают почву для развития правового беспредела, 
полной незащищенности человека и его прав1.

Отечественные ученые-юристы высказывают заслуживающую внимания 
мысль о том, что правовую культуру целесообразно рассматривать в нераз-
рывном единстве двух ее сторон: статики и динамики. В статике правовая 
культура – это ценности; в динамике – служение ценностям. По справедли-
вому мнению В. А. Рудковского, «центральная проблема правовой культуры… 
это вопрос о том, какие ценности лежат в ее основе и насколько они призна-
ются и практически осуществляются в конкретном обществе и государстве»2. 
С этим следует согласиться, поскольку правовые  ценности как разновидность 
социальных ценностей, во-первых, придают смысл правовой жизни, способ-
ствуют формированию общественно необходимого и общественно полезного 
поведения; во-вторых, служат критериями оценки и пределов социальных 
отношений, прежде всего, правовых отношений; отражают как достоинства, 
так и недостатки реально действующей правовой системы общества; опреде-
ляют цели, ориентиры и установки как отдельного человека, так и социальной 
общности; выступают основой формирования в сознании индивида правового 
мышления, детерминирующего государственно-правовую действительность3.

Правовая культура – одна из разновидностей общей культуры. Она 
является совокупностью правовых ценностей. И не случайно с обозначен-
ных позиций в научной литературе ведется ее многоплановый анализ, четко 
просматривается несколько подходов к исследованию ее ценностных начал: 
информационно-семиотический (правовая культура рассматривается в каче-
стве правовой информации, представляющей совокупность регулятивов, цен-
ностей и знаний, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью 
создаваемых людьми знаковых систем4), аксиологический (это совокупность 
правовых ценностей, выработанных человечеством, отражающих прогрес-
сивно-правовое развитие общества5), деятельностный (правовая культура как 

1 См.: Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. М., 
2011. С. 306–307.

2 Рудковский В. А. Справедливость как феномен правовой культуры // Юридическая спра-
ведливость: проблемы теории и практики / под ред. И. В. Ростовщикова и др. Волгоград, 
2017. С. 116.

3 Проблеме правовых ценностей в юридической литературе уделяется заслуженное вни-
мание. См., напр.: Скоробогатов А. В. Правовая ценность как юридическая категория // 
Правовая культура. 2017. № 3. С. 15–24.

4 Подробнее см.: Клейменова Е. В. Конституция Российской Федерации в свете основ-
ных тенденций развития современной правовой культуры : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2001 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 
30.10.2017). С позиции названного подхода формулируется определение правовой культуры 
Н. В. Разуваевым. См.: Разуваев Н. В. Норма права как явление правовой культуры : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.
com (дата обращения: 30.10.2017).

5 См.: Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура : учеб. пособие. Волгоград, 
2000. С. 41. Сущность правовой культуры также раскрывается через категорию правовых 
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деятельность такого качества, при которой наступает ее соответствие вырабо-
танным в правовой сфере ценностям, согласованность поведения с правовыми 
нормами, включая использование, соблюдение и исполнение предписаний 
правовых норм, в результате чего происходит постоянное обогащение системы 
правовых культурных ценностей и дальнейшее гармоническое развитие самого 
человека1), оценочный (правовая культура как качественное состояние право-
вой жизни общества2) и, наконец, комплексный. 

Тем не менее рассмотрение правовой культуры лишь с одной из этих пози-
ций, видимо, не способно отразить всей сложности данного явления. Поэтому 
нами предпринимается попытка раскрыть сущность правовой культуры с пози-
ции комплексного подхода. Обозначенный подход вызывает интерес и у дру-
гих ученых-юристов. Например, о целесообразности комплексного подхода 
к пониманию правовой культуры пишет в своей работе И. И. Балаклеец. Она 
предлагает понимать под правовой культурой юридическую категорию, объ-
единяющую комплекс элементов позитивной реальности, олицетворяющих 
правовые понятия и явления материальной и духовной жизни, которые нахо-
дятся в состоянии непрерывного развития, совершенствования и тем самым 
символизируют дальнейший прогресс в развитии правовой системы и циви-
лизации конкретного общества3. Мы согласны с автором в том, что правовая 
культура – это, в первую очередь, юридическая категория. Однако правовые 
понятия и явления, составляющие суть правовой культуры, наверное, все 
же правильнее обозначить термином «правовые ценности». С позиции схо-
жего с мнением И. И. Балаклеец интегративного подхода определяет право-
вую культуру Л. А. Петручак: это исторически сложившаяся, обусловленная 
экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем развития 
общества разновидность культуры, которая материализуется в формировании, 
передаче, сохранении правовых ценностей, служащих ориентиром юридически 
значимого поведения, и представляет собой качественное состояние правовой 

ценностей в следующих работах. См.: Медведев В. А. Правовая культура российского 
общества: особенности и тенденции развития : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 
2004. С. 8–9; Рассолов М. М. Теория государства и права : учебник для вузов. М., 2010. 
С. 624–625; Баумова М. Г. Функции правовой культуры : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Ярославль, 2005 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 
30.10.2017); Сальников В. П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1990. С. 14–16.

1 См.: Кейзеров Н. М. Политическая и правовая культура: методологические проблемы. М., 
1983. С. 115.

2 См., напр.: Лебедева Н. Н. Правовая культура личности и Интернет (теоретический аспект) : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 21; Загородский В. В. Правовая культура в контексте 
прав человека : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017); Бочкарева С. В. Право-
вая культура и правовая политика: на примере законодательства Республики Мордовия : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6. Аналогичного взгляда на правовую куль-
туру придерживается А. П. Семитко. См.: Теория государства и права : учебник / отв. ред. 
В. Д. Перевалов. М., 2008. С. 213.

3 См.: Балаклеец И. И. Правовая культура в условиях модернизации России: реалии, тенден-
ции и перспективы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2012. С. 13. 
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системы, степень правового развития личности и общества1. В этой дефиниции 
указаны, на наш взгляд, важнейшие признаки правовой культуры: обуслов-
ленность уровнем развития общества, взаимосвязь с правомерным поведением 
и качественным состоянием правовой системы, а также ценностная сущность 
правовой культуры. 

Анализ научной литературы, посвященной проблематике правовой куль-
туры, позволяет выделить характерные признаки исследуемого понятия. 
Во-первых, правовая культура является разновидностью общей культуры. 
Во-вторых, правовая культура тесно взаимосвязана с такими явлениями, как 
гражданское общество, правовое государство, правосознание, юридическая 
деятельность, правомерное поведение. В-третьих, она представляет собой 
совокупность правовых ценностей. В-четвертых, правовая культура опре-
деляет правовое развитие общества в целом и отдельной личности. В свою 
очередь, правовая культура зависит от уровня социального, экономического, 
политического, духовного развития общества. В-пятых, правовая культура 
выступает критерием качества правовой жизни общества. 

Таким образом, правовую культуру, по нашему мнению, можно опреде-
лить как разновидность общей культуры, обусловленную социально-эко-
номическими, политическими, духовными, национальными особенностями 
общества и представляющую собой совокупность правовых ценностей, 
отражающих уровень правового развития как отдельной личности, так 
и общества в целом.

Сущность правовой культуры тесно связана с ее структурой, причем 
последняя достаточно исследована в научной литературе. Ученые отмечают, 
что структура правовой культуры варьируется в зависимости от того, какой 
ее вид подвергается анализу: правовая культура общества в целом или право-
вая культура отдельной личности. При исследовании правовой культуры обще-
ства авторы всегда включают в ее структуру следующие основные элементы: 
право, правосознание и правомерное поведение (которое может выражаться 
в правотворческой, правореализационной деятельности)2. Однако привер-
женность авторов к одному из вышеназванных подходов к сущности правовой 
культуры обусловливает дополнение ее структуры другими элементами, что 
способствует, по нашему мнению, размыванию данного понятия. Так, в целом 
мы согласны с утверждением С. В. Бочкаревой, в соответствии с которым «пра-
вовая культура опосредует все основные сферы правовой жизни общества»3. 
Вместе с тем включение в структуру правовой культуры правотворчества, 
правореализации, прав и свобод граждан, принципов деятельности государ-
ства представляется излишним. Первые два элемента охватываются поня-
тием «правомерная деятельность субъектов права», а последние – понятием 
«право». Для подтверждения сказанного обратимся к юридической энциклопе-

1 См.: Петручак Л. А. Правовая культура современной России: теоретико-правовое исследо-
вание : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.
dissers.ru (дата обращения: 30.10.2017).

2 См.: Там же; Бочкарева С. В. Указ. соч. С. 10–11; Теория права и государства : учебник / под 
ред. В. В. Лазарева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 270.

3 Бочкарева С. В. Указ. соч. С. 7.
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дии. В ней указано, что правомерность воплощается не только непосредственно 
в поведении субъектов права, но и в таких юридических документах, как нор-
мативные акты, акты применения права1. Право, как известно, представляет 
собой систему правовых норм, регулирующих поведение людей, деятельность 
органов государства, должностных лиц и т. д. Основные права и свободы чело-
века и гражданина получили свое закрепление в конституционных нормах, 
а именно – гл. 2 Конституции РФ. Основной принцип деятельности Россий-
ского государства отражен в ст. 2 Конституции РФ. Если же придерживаться 
комплексного подхода, то правильнее выделять в структуре правовой культуры 
общества следующие элементы: право, правосознание и правомерное поведе-
ние субъектов права.

В работах, посвященных исследованию правовой культуры личности, 
в качестве элементов также обычно выделяются: правовые знания, умения 
и навыки, правомерное поведение, правосознание2. Полагаем, что указанных 
элементов вполне достаточно для раскрытия содержания правовой культуры 
личности. И. А. Крыгина относит к элементам указанного понятия еще и право-
вое воспитание, что, по нашему мнению, не совсем верно. Хотя правовое воспи-
тание и правовая культура тесно взаимосвязаны, правовое воспитание, скорее, 
служит средством повышения уровня правовой культуры, а не ее элементом. 
В связи с этим Л. А. Петручак верно отмечает, что в современных условиях пра-
вовое воспитание должно стать основой повышения правосознания и правовой 
культуры3.

Правовая культура как правовое явление имеет свои формы выражения, 
определяемые ее содержанием. Как указывается в литературе, юридическая 
образованность личности выражается в трех состояниях – правовых культур-
ных ориентациях, творческой деятельности по их реализации и полученных 
результатах реализации4. Следовательно, правовая культура личности может 
проявляться в знании нормативных правовых актов, уважительном отноше-
нии к правовым нормам и убежденности в их справедливости, добровольном 
соблюдении их требований.

Обращаясь к проблеме правовой культуры прав человека, необходимо отме-
тить, что она является частью культуры прав человека. Они соотносятся между 
собой как часть и целое, подобно тому, как соотносятся понятия «правовая куль-
тура» и «культура». В справочной литературе эти понятия не разделяются, под 
культурой прав человека понимается совокупность знаний о правах человека 

1 См.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихо-
мирова. М., 1997. С. 344–345.

2 См.: Зубицкий В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод 
граждан : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1998 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017); Крыгина И. А. Правовая культура, право-
вое воспитание и управление правовоспитательным процессом в современном российском 
обществе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1999 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017).

3 См.: Петручак Л. А. Указ. соч.
4 См.: Теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. 2-е изд., перераб. 

и доп. М., 2001. С. 271.
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и механизмах их признания, соблюдения и защиты, а также умений и навыков 
защиты (в том числе самозащиты) прав человека – как собственных, так и прав 
человека других членов гражданского общества – с использованием государ-
ственно-правовых, международно-правовых и негосударственных правозащит-
ных институтов1. Следует подчеркнуть, что признание понятия «культура прав 
человека» научным сообществом имеет положительное значение, свидетель-
ствует о развитии категориального аппарата юридической науки2. Что же каса-
ется приведенной дефиниции, то она в содержательном плане больше подходит 
для определения категории «правовая культура прав человека». Культура прав 
человека, по нашему мнению, – это комплексная категория, включающая нрав-
ственный, политический, религиозный, философский, юридический аспекты. 
Аналогичного мнения придерживается Д. В. Шамсутдинова, которая пишет, что 
культура прав человека является комплексным понятием, отражающим состоя-
ние духовной жизни в целом, включает нравственно-этический, правовой, дру-
гие аспекты. Культура прав человека охватывает все без исключения стороны 
и аспекты оценки прав и свобод человека3. Правовая культура прав человека – 
это ее разновидность, она является категорией юридической. 

В одной из первых работ, посвященных комплексному исследованию 
категории «культура прав человека», Е. М. Павленко справедливо рассма-
тривает культуру прав человека и правовую культуру в качестве составных 
частей духовной культуры общества. Культура прав человека, по мнению 
автора, составляет часть духовной культуры и представляет собой систему 
знаний, ценностных ориентаций и взглядов, чувств, психологических воспри-
ятий, основанных на признании и уважении достоинства человека, его прав 
и свобод, а также практических навыков и умений по их реализации и защите4. 
К сожалению, в приведенной работе автор опять-таки не разделяет понятия 
«культура прав человека» и «правовая культура прав человека». По нашему 
мнению, правовая культура прав человека является составной частью поня-
тия «культура прав человека», она представляет собой некий юридический 
аспект последней.

Правовая культура прав человека, как справедливо отмечается в литера-
туре, составляет ядро и важнейшую форму правовой культуры, представляет 

1 См.: Словарь-справочник по правам человека: основные понятия и институты. М., 2006. 
С. 424.

2 В научной литературе имеется большое количество статей, посвященных культуре прав 
человека. См., напр.: Гущина Н. Я. Правовое поощрение и формирование культуры прав 
человека // Современное право. 2004. № 1. С. 39–42; Мелешников А. В. Международно-
правовая культура прав человека и проблема развития российской государственности // 
Московский журнал международного права. 1996. № 2. С. 32–41; Мордовец А. С. Забота 
и уважение как форма проявления правовой культуры прав человека // Правовая культура. 
2011. № 2. С. 167–175; Саъдизода Д. Культура прав человека как составная часть правовой 
культуры // Закон и право. 2014. № 10. С. 63–67. 

3 См.: Шамсутдинова Д. В. Соотношение культуры прав человека и конституционного пра-
восознания // Вестник Казанск. гос. ун-та культуры и искусств. 2015. № 4, ч. 2. С. 29.

4 См.: Павленко Е. М. Формирование культуры прав человека и конституционного правосо-
знания в современной России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017).
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собой ценностный ориентир личности в сфере правовой жизни. Это важней-
шая составная часть профессиональной культуры должностных лиц. Она 
ассоциируется с моральными требованиями, характеризующими их отноше-
ние к праву (чувство ответственности, справедливости, гуманизма, уваже-
ния, правового долга и др.), и служит качественным показателем профессио-
нализма государственных служащих1.

Развивая приведенное утверждение, отметим, что правовая культура прав 
человека – это одна из форм правовой культуры, наряду с правовой культурой 
исполнения обязанностей. Бесспорным фактом является тесная взаимосвязь прав 
и обязанностей. Так, Е. М. Хохлова пишет, что «права и обязанности – парные 
категории, они немыслимы друг без друга. Правовые нормы реализуются через 
взаимосвязанные субъективные права и юридические обязанности субъектов 
общественных отношений»2. Правовая культура может проявляться как в зна-
нии, уважении, соблюдении прав и свобод человека, так и в знании, уважении 
и исполнении юридических обязанностей. Основные конституционные обязан-
ности закреплены в ст. 57–59 Конституции РФ (это обязанность платить налоги 
и сборы, сохранять природу и окружающую среду, нести военную службу). 

Правовая культура прав человека – это совокупность ценностей, принци-
пов, стандартов, норм, характеризующих достижения цивилизации в сфере прав 
человека и юридической теории. Она служит важнейшей гарантией их осущест-
вления, нравственной основой развития права, его принципов, включая ува-
жение3. Важно указание авторами на то, что правовая культура прав человека 
является гарантией их реализации. Она входит в структуру социально-юриди-
ческого механизма реализации прав и свобод человека (и соответственно, его 
разновидности – социально-юридического механизма реализации прав и свобод 
недееспособных граждан). Тем не менее, при всей значимости приведенной дефи-
ниции, видимо, необходимо внести в нее некоторые уточнения. Так, принципы, 
стандарты, нормы, касающиеся прав человека, несомненно, представляют собой 
правовые ценности. В своем исследовании, посвященном правовым ценностям, 
С. В. Михайлов выделяет ценности-принципы, ценности-правила и ценности-
процедуры4. В свою очередь, М. В. Осипова пишет об интеграции правовых 
ценностей национального и международного права главным образом на уровне 
общепризнанных стандартов прав человека5.

1 См.: Мордовец А. С., Рагузина О. В. Правовая культура прав человека – условие разви-
тия уважения как принципа прав человека и принципа права // Вестник СГАП. 2010. № 2. 
С. 30–31.

2 Хохлова Е. М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового 
регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008 [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017). 

3 См.: Мордовец А. С., Рагузина О. В. Указ. соч. С. 32.
4 См. подробнее: Михайлов С. В. Правовые ценности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://www.dissercat.com (дата обращения: 
30.10.2017).

5 См.: Осипова М. В. Иерархия юридических ценностей в правовой системе Российской Феде-
рации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.dissercat.com (дата обращения: 30.10.2017).
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Сказанное позволяет сформулировать следующее определение правовой 
культуры прав человека: это одна из форм правовой культуры, являющаяся 
совокупностью правовых ценностей, накопленных в сфере прав и свобод 
человека, отражающая степень уважения и соблюдения прав человека 
всеми субъектами права и служащая важнейшей гарантией реализации 
прав и интересов граждан. 
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