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среднего профессионального образования,
органов управления, связанных общими про-
изводственными, профессиональными, трудо-
выми и социально-экономическими интере-
сами по роду деятельности.

Многолетние и результативные отноше-
ния РПРК с организациями работодателей
реализуются через соглашения, заключенные,
например, с Межрегиональной ассоциацией
полиграфистов (объединение работодателей),
Ассоциацией книгоиздателей, Ассоциацией
книгораспространителей независимых госу-
дарств, Союзом журналистов России, Со-
юзом театральных деятелей Российской
Федерации, Ассоциацией «Народные худо-
жественные промыслы России», Российской
ассоциацией туризма и др. Так, например,
с Федеральным агентством по культуре и кине-
матографии и Российским профсоюзом ра-
ботников культуры заключено Федеральное
отраслевое соглашение на 2005–2007 годы,
с Ассоциацией книгоиздателей подписано со-
глашение о социальном партнерстве на 2005–
2007 годы, с Союзом журналистов России и
Союзом театральных деятелей Российской
Федерации заключены соглашения о сотруд-
ничестве на 2005–2007 годы, а с Союзом
кинематографистов Российской Федерации
аналогичное соглашение о сотрудничестве
подписано на 2006–2008 годы.

В постановлении состоявшегося 19 октяб-
ря 2005 года IV съезда Российского профсо-
юза работников культуры отмечалось, что
деятельность профсоюза с октября 2000 по

октябрь 2005 года, несмотря на то, что она
осуществлялась в условиях изменения госу-
дарственной социальной политики, ориента-
ции на минимизацию государственных рас-
ходов на развитие культуры, а также сокра-
щение объемов социальных гарантий, была
направлена на повышение уровня оплаты
труда в отрасли и социальной защиты ра-
ботников. Признавая необходимость суще-
ственных преобразований в отрасли, РПРК
высказывался и твердо отстаивал позицию о
возможности реформирования социальной
сферы только после проведения необходимых
экономических расчетов и тщательного ана-
лиза предлагаемых преобразований с целью
исключения негативных социальных послед-
ствий для работников культуры.

В целях защиты профессиональных, со-
циально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза на основе социального партнер-
ства и укрепления внутрисоюзной деятель-
ности на IV съезде была утверждена Концеп-
ция развития деятельности Российского
профсоюза работников культуры на 2006–
2010 годы.

Есть все основания полагать, что при по-
мощи механизмов социального партнерства
удастся изменить к лучшему положение всех
работников, в том числе учреждений куль-
туры, и повысить их жизненный уровень, тем
самым избежать острых социальных конф-
ликтов, которые всегда ведут к потерям об-
щественного богатства, нестабильности и со-
циальным потрясениям.

С. С. РУСТАМОВА,

доцент кафедры экономики СПбГУП, кандидат экономических наук

ОБРАЗОВАНИЕ — КАПИТАЛ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ РОССИИ

«Культура — это огромное целостное яв-
ление, которое делает людей, населяющих
определенное пространство, из просто насе-
ления — народом, нацией. В понятие куль-
туры должны входить и всегда входили ре-
лигия, наука, образование, нравственные и
моральные нормы поведения людей и госу-
дарства»1.

Современное состояние и перспективы
развития отечественной и мировой науки ба-
зируются на фундаментальных исследовани-
ях крупнейших специалистов по всем веду-

щим направлениям естественных, техничес-
ких и гуманитарных наук, где важное место
и значение занимают знания о природе куль-
туры.

Исследовательские учреждения, универ-
ситеты, гимназии — образовательные учреж-
дения основаны на традициях взаимодей-
ствия науки и высшей школы в России. На
протяжении всей истории они вносили и
вносят сегодня свой вклад в развитие школь-
ного и высшего образования, подготовку на-
учных кадров. Сейчас наступает новый по-
рог реформ в сфере образования, и важно не
потерять то ценное, что было создано за мно-
гие годы и столетия.

1 Лихачев Д. С. Культура как целостная среда //

Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и миро-

вой культуре. СПб., 2006. С. 349.
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При переходе к рынку не учитывалось
состояние культуры и образования, науки,
как оно может повлиять на успех или не-
успех рыночных преобразований. Экономи-
ка есть материальный базис, а политика,
идеология, культура — надстройка. В сего-
дняшнем мире мы сталкиваемся с зависи-
мостью, когда идеология и политика при-
обретают первенство над экономикой, ста-
новятся определяющим фактором ее раз-
вития.

Содержание и функция образования все-
гда соответствуют требованиям, отражен-
ным в формах знания, которые считается
необходимым передать будущим поколе-
ниям.

Образование необходимо человеку для
успешного трудоустройства и приобретения
новых знаний, чтобы не отставать от стре-
мительно развивающегося мира коммерции.

Подструктурой общества управляет фи-
нансовый и интеллектуальный капитал и
те, кто использует информационные техно-
логии.

Социально-экономическое явление име-
ет глубокое политическое и культурное зна-
чение.

Экономическая конкуренция — рынок,
который является основой мирового биз-
неса.

Знание не имеет никакой действительной
стоимости. Новое знание — дефицитный ре-
сурс, ценный с точки зрения той продукции,
для производства которой оно могло быть
использовано.

Образование в современном мире — клю-
чевое условие экономического роста, страте-
гический ресурс устойчивого и динамичного
развития нации.

На новом этапе общественной жизни и
собственной истории образование стало важ-
нейшей социально-политической, социально-
гуманитарной сферой, призванной обеспе-
чить вхождение молодого поколения в об-
щество свободных граждан. В нынешних
условиях образование стало важнейшей эко-
номической отраслью. Оно играет все боль-
шую решающую роль в накоплении и разви-
тии человеческого капитала.

В последнее время в образовательной по-
литике господствующим стал взгляд на об-
разование как на сферу услуг, естественно
предполагающих платность этих самых ус-
луг. Однако во всем мире уже более двух-
сот лет бесплатным (для населения) назы-
вают образование, за которое платит госу-
дарство — за счет средств налогоплательщи-
ков. Именно такое общепринятое понима-

ние бесплатного образования закреплено в
Конституции Российской Федерации.

В педагогическом смысле образование —
это обучение, воспитание и развитие лично-
сти, способной к самообучению, самовос-
питанию, саморазвитию, к нравственному,
духовному и гражданскому выбору и ответ-
ственности за этот выбор, к осознанию нацио-
нальной идентичности и глобальных проблем
современного мира, к профессиональному
самоопределению и самостоятельной дея-
тельности в условиях динамично меняющей-
ся жизни для достижения самореализации и
процветания страны.

В социальном плане это одно из наибо-
лее социально значимых благ, фундамент и
основное средство приращения человеческо-
го капитала нации.

Во всем цивилизованном мире общества
и государства, которые стремятся к эконо-
мическому прогрессу и социально-политичес-
кой стабильности, заинтересованы в разви-
тии образования.

Суть образовательной политики — выра-
ботка и реализация социальной идеологии и
специальных приоритетов нации в сфере об-
разования. Эта идеология и эти приоритеты
определяют в итоге цели, характер, специфи-
ку национального образования — социаль-
ного института, систему образования и обра-
зовательной практики.

Рынок для нас является реальностью, в ко-
торой мы живем и действуем.

Задача образования — отстоять коренное,
исконно русское требование социальной спра-
ведливости, сделать действительным фактор
развития образовательного, человеческого
потенциала нации.

Сегодняшняя ситуация в стране иная —
изменилось многое, и не в худшую сторону,
есть достижения и перспективы. Необходи-
мо пользоваться возможностями, которые
предоставляют другие страны в области выс-
шего образования, в партнерских програм-
мах.

В нашей стране уровень образования за-
висит от самого механизма формирования
«образовательного капитала», то есть способ-
ности человека перерабатывать предлагаемые
ему образовательные услуги. Надо относить-
ся к образованию как благу, феномену «об-
разования в течение всей жизни».

Современное образование призвано вклю-
чать учащихся в культуру, научить их де-
лать свою жизнь богаче, интереснее, счаст-
ливее, но вместе с тем показать путь к дру-
гим людям, к миру и к ценностям, имеющим
сверхличное знание.

С. С. Рустамова
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Развивающемуся обществу нужны люди,
современно образованные, инициативные, са-
мостоятельные, способные к конструктивно-
му диалогу, успешной социализации в обще-
стве и активной адаптации на рынке труда.

При выборе компетентного подхода в оп-
ределении целей и содержания общего обра-
зования нужна опора на международный
опыт с учетом необходимой адаптации к тра-
дициям и потребностям России.

В. Н. СИДОРОВА,

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права СПбГУП,

кандидат юридических наук

ОСНОВЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Гражданская правосубъектность учреж-
дений (организаций) культуры подчиняет-
ся общим положениям правосубъектности
юридического лица. Термин «юридическое
лицо» подчеркивает особый характер орга-
низации как субъекта гражданско-правовых
отношений.

Цивилистической науке известно множе-
ство теорий юридического лица, в числе ко-
торых такие фундаментальные теории, как
«теория фикции» Савиньи, «теория персони-
фицированной цели» Бринца, «органическая
теория» Гирке и др.1

В советской цивилистике выделялись три
основные теории государственного юридичес-
кого лица: «теория коллектива», предложен-
ная академиком А. В. Венедиктовым, «тео-
рия государства», разработанная С. И. Аск-
назием, и «теория директора», исследованная
Ю. К. Толстым2.

Во второй половине ХХ века в советской
цивилистике получили известность «теория
социальной реальности юридических лиц»
(Д. М. Генкин и Б. Б. Черепахин), «теория
социальных связей» (О. А. Красавчиков), «те-
ория организации» (Б. И. Пугинский), «тео-
рия персонифицированного (целевого) иму-
щества» (С. Н. Ландкоф, Е. А. Суханов)3.

Одновременное существование в цивили-
стической науке множества теорий юриди-
ческого лица объясняется сложностью этого
правового явления, но, несмотря на множе-
ство теорий, бесспорным в них является факт
признания за юридическим лицом право-
субъектности.

Законодатель в Основах законодательства
о культуре закрепляет право на создание юри-
дических лиц (организаций, учреждений и
предприятий) в области культуры без каких-
либо ограничений, то есть субъекты право-
отношений в области культуры с правами
юридического лица могут быть созданы в
любой организационно-правовой форме, пре-
дусмотренной действующим гражданским
законодательством. Необходимо отметить, что
деятельность в сфере культуры может осу-
ществляться не только посредством создания
организаций культуры, наделенных права-
ми юридического лица, но и путем формиро-
вания творческих коллективов, деятельность
которых может регулироваться договором
простого товарищества (договором о совмест-
ной деятельности). Однако объем правосубъ-
ектности творческих коллективов не входит
в предмет настоящего исследования.

Все организации культуры как субъекты
правоотношений могут быть классифициро-
ваны в зависимости от цели деятельности и
организационно-правовой формы, формы соб-
ственности и направленности основных ви-
дов деятельности.

В зависимости от цели деятельности и
организационно-правовой формы субъекты
правоотношений в области культуры могут
быть созданы в форме коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц (ст. 49 ГК РФ).
При этом согласно ст. 4 Федерального зако-
на РФ «О введении в действие части первой
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» от 30 ноября 1994 года, коммерческие
организации могут создаваться исключитель-
но в тех организационно-правовых формах,

1 Подробнее см.: Каминка А. И. Основы предпри-

нимательского права. Пг., 1917. С. 26–29; Римское част-

ное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Пе-

ретерского. М., 1994. С. 115–120; Brinz. Pandecten.

1873; Gierke. Deutsches Privatrecht. 1895.
2 Подробнее см.: Венедиктов А. В. Государствен-

ная социалистическая собственность. М.; Л., 1948;

Братусь С. Н. Юридические лица в советском граждан-

ском праве. М., 1947; Грибанов В. П. Юридические лица.

М., 1961; Толстой Ю. К. Содержание и гражданско-

правовая защита права собственности в СССР. Л., 1955.
3 Подробнее см.: Черепахин Б. Б. Волеобразование

и волеизъявление юридических лиц // Правоведение.

1958. № 2; Красавчиков О. А. Сущность юридического

лица // Советское государство и право. 1976. № 1;

Мусин В. А. Одночленные корпорации в буржуазном

праве // Правоведение. 1981. № 4; Суханов Е. А. Право-

вые основы предпринимательства. М., 1993. С. 14–15.
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