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Политические науки

Традиционно используемые в суще-
ствующих учебниках названия разделов 
 «Дидактика», «Методика воспитательной 
работы» даны в формулировках «Теория 
и практика обучения» и «Теория и практика 
воспитания». Данное изменение вызвано необ-
ходимостью подчеркнуть, что в учебнике рас-
сматриваются как теоретические, так и прак-

тические аспекты единого образовательного 
процесса.

Учебник рассчитан на студентов, маги-
странтов, преподавателей педагогических вузов, 
учителей общеобразовательных школ и других 
работников системы образования, а также на 
тех лиц, которые интересуются проблемами на-
уки педагогикии ее практическим применением.
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Учебное пособие содержит анализ право-
вого положения политических партий в РФ как 
юридических лиц в начальный период форми-
рования партийного законодательства, датиру-
емый первым пятилетием нового тысячелетия. 

Политическая деятельность граждан в лю-
бом государстве осуществляется главным обра-
зом через участие в политических партиях и об-
щественно-политических движениях. Партии 
выполняют роль посредников между группами 
населения и государственной властью, обеспе-
чивая сопряжение и учет их интересов в дея-
тельности политических институтов. В услови-
ях России процесс формирования гражданского 
общества во многом, если не в решающей мере, 
зависит от инициатив и действий (администра-
тивных решений) президента, исполнительной, 
законодательной власти, позиции СМИ1. 

В России с начала нового тысячелетия дей-
ствует многопартийная система. Однако, даже 
довольно цивилизованный вариант многопар-
тийности порождает определенные трудности. 
Непрерывное противодействие оппозиции от-
влекает внимание правящей партии на межпар-
тийную борьбу. В результате происходит резкое 
обострение межпартийных отношений, они 
приобретают деструктивный характер.

Широко обсуждаемый научным сообще-
ством термин «управляемая демократия» не-
посредственным образом связан и с законода-
тельным оформлением правового положения 
политических партий. Традиционная демокра-
тия не может сегодня, как отмечал на V Меж-
дународной конференции «Россия: тенденции 
и перспективы развития» профессор Решетни-
ков М.М. «достойно реагировать на запросы 
и вызовы новой эпохи. Появление обильно кри-
тикуемой сегодня правозащитниками и вслед за 

1 Абакумов С. А., Подберезкин А. И. Гражданское об-
щество и будущее Российского государства: в поиске эффек-
тивного алгоритма развития. Издательство: Имидж, ООО 
Имидж — пресс, 2004 г.

ними политологами, управляемой демократии 
является попыткой адаптировать обессиленную 
систему традиционной демократии к современ-
ным условиям»2.

Стимулируя вовлечение все большего числа 
граждан в политический процесс строительства 
новой России, государство постоянно совершен-
ствует правовую базу развития политической 
активности населения. За сравнительно корот-
кий срок был принят целый ряд федеральных 
законов, составивших правовой фундамент реа-
лизации права граждан на участие в управлении 
жизнью общества и государства посредством 
участия в деятельности различных обществен-
ных структур.

Еще одним элементом этого фундамента 
стал ФЗ РФ «О политических партиях». Ста-
тья 2 этого закона не только подтверждает кон-
ституционное право граждан РФ на объедине-
ния, но и дает его толкование применительно 
к участию в деятельности наиболее важной 
формы общественных объединений – политиче-
ских партий. В ней провозглашается «право соз-
давать на добровольной основе политические 
партии в соответствии со своими убеждениями; 
право вступать в политические партии либо 
воздерживаться от вступления в политические 
партии; право участвовать в деятельности поли-
тических партий в соответствии с их уставами; 
право беспрепятственно выходить из политиче-
ских партий»3. В этом смысле указанный закон 
дополняет статью 30 Конституции Российской 
Федерации, где политические партии не упо-
минаются, а речь идет о праве на объединение 
вообще4.

Но в первых редакциях закона о партиях, 
заявляя о том, что деятельность политических 
партий не должна нарушать права гражданина, 
гарантированные Конституцией РФ, законода-
тель в указанном нормативном акте закладывает 
легальную основу для нарушения одного из них. 
Речь идет о создании препятствий для реализа-
ции большим числом граждан своего консти-

2  М.М. Решетников. Доклад на Y Международной на-
учной конференции РАН: «Россия: тенденции и перспекти-
вы развития» — Москва, ИНИОН РАН, 9 декабря 2004 года.

3 Собрание законодательства Российской Федерации от 
16 июля 2001 г. N 29 ст. 2950.

4 Собрание законодательства Российской Федерации от 
26 января 2009 г. N 4 ст. 445.
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туционного права на объединение в результате 
применения статей 3, 14 и 23 ФЗ РФ «О полити-
ческих партиях»1. 

Для эффективной деятельности полити-
ческой партии в качестве равноправного пар-
тнера, а иногда и принципиального оппонента 
государства, ей необходимо обладать не только 
идеологической, но и экономической независи-
мостью от властных структур. 

В российском законодательстве попытки 
предметного регулирования имущественно-
го положения этого вида общественных объ-
единений стали предприниматься сравнительно 
недавно. Наиболее заметная из этих попыток 
предпринята в ФЗ РФ «О политических парти-
ях». Статья 31 названного закона устанавливает 
самостоятельность политической партии в ре-
шении хозяйственных вопросов, обеспечении 
своей деятельности, закрепляет нормы хозяй-
ственной деятельности политической партии2.

К сожалению, общие для всех некоммер-
ческих организаций положения о компетенции 
органов управления юридического лица, соз-
данного в форме некоммерческой организации 
не только не нашли развития, но даже и отраже-
ния в ФЗ «О политических партиях». Указанный 
Закон никак не определяет специальную право-
способность органов управления политических 
партий, как юридических лиц. Это обстоятель-
ство не может соответствовать наделению по-
литических партий особой, а в ряде случаев 
и исключительной, правоспособностью в пу-
блично-правовой сфере.

В связи с этим наряду с закреплением кон-
ституционного статуса политических партий, 
во многих государствах мира существует также 
специальное законодательство, регламентирую-
щее их деятельность в качестве субъектов част-
ного права. 

1 Собрание законодательства Российской Федерации от 
16 июля 2001 г. N 29 ст. 2950.

2 Там же.

Каких либо принципиальных новаций 
в определении гражданско-правового статуса 
партии в сравнении с нормами ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» статья 21 Закона о по-
литических партиях не содержит. В тоже время 
этот нормативный акт делает сразу несколько 
шагов назад в конкретизации и специализации 
правового положения политической партии, как 
юридического лица. В тексте статьи 21 закона, 
определяющей содержание устава политиче-
ской партии, отсутствуют даже те положения, 
которые установлены для юридических лиц 
нормами Гражданского Кодекса РФ, ФЗ РФ «О 
некоммерческих организациях» и ФЗ РФ «Об 
общественных объединениях», не утративши-
ми юридической силы после принятия Закона 
о партиях3. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что с принятием ФЗ «О полити-
ческих партиях» произошел заметный сдвиг 
в определении особого конституционно-пра-
вового статуса политических партий. В этом 
смысле Закон о политических партиях содержит 
немало новаций. 

Другое дело – определение гражданско-
правового статуса политических партий. Ана-
лиз требований ФЗ РФ «О политических парти-
ях» к содержанию уставов этих формирований, 
определяющих их правоспособность, как юри-
дических лиц, говорит о восприятии граждан-
ско-правового статуса политических партий 
авторами закона как чего-то второстепенного. 
Существенно, что авторы закона напрямую 
проигнорировали целый ряд положений граж-
данского законодательства Российской Федера-
ции, не утративших своего значения. Одним из 
источников формирования материальной базы 
политических партий, наряду с взносами ее 
членов, пожертвованиями и бюджетными ассиг-
нованиями являются доходы от предпринима-
тельской деятельности.

3 Собрание законодательства Российской Федерации от 
16 июля 2001 г. N 29 ст. 2950.
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Цель учебника, реализующего современный 
компетентностный подход к подготовке специ-
алистов в сфере агропромышленного комплек-
са, – сформировать способность анализировать 
современные проблемы науки и производства 
в агроинженерии и вести поиск их решений.

Содержание учебника соответствует при-
мерной программе дисциплины «Современ-
ные проблемы науки и производства в агро-
инженерии», относящейся к базовой части 


