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Сельскохозяйственные науки

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 
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профессионального цикла подготовки маги-
странтов по направлению «Агроинженерия».

В учебнике представлены сведения о стра-
тегических направлениях повышения продук-
тивности мирового агросектора и современном 
состоянии производства сельскохозяйственной 
продукции в России. Выделены характер и роль 
агроинженерной сферы. Подчеркнуто влияние 
машино-технологических факторов на эффек-
тивность производства.

С учетом мировых тенденций в сельскохо-
зяйственном производстве, приведены основ-
ные направления машинно-технологической 
модернизации отечественного АПК. В совре-
менных условиях инновационный путь развития 
сельского хозяйства имеет три взаимосвязанных 
и взаимообусловленных направления:

– инновации в человеческий фактор, что 
возможно лишь при приоритетном развитии об-
разования, фундаментальных и прикладных на-
учно-исследовательских работ, создании банка 
данных по инновациям, а также информацион-
но-консультационной системы, обслуживающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– инновации в биологический фактор, свя-
занные с разработкой и освоением нововведе-
ний, обеспечивающих повышение плодородия 
почвы, урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных;

– инновации технологического характера, 
обеспечивающие совершенствование технико-
технологического потенциала сельского хозяй-
ства на основе применения энерго- и ресурсос-
берегающей техники и наукоемких технологий.

Комплексно изложены принципы техноло-
гической модернизации сельскохозяйственного 
производства в растениеводстве (ресурсосбере-
гающие технологии для возделывания зерновых 
культур, почвозащитные, энергосберегающие 
технологии, новая ресурсосберегающая техни-
ка, ресурсосбережение при кормопрогизвод-
стве, ресурсосбережение при защите растений 
от вредителей, болезней и сорняков), живот-
новодстве (направления технической модер-
низации молочного скотоводства, тенденции 
совершенствования технологий мясного ското-
водства, интенсификация промышленного сви-
новодства), переработке и хранении сельскохо-
зяйственной продукции (тенденции в развитии 
технологий переработки продукции животно-
водства, переработка молока, переработка мяса, 
вторичная переработка сельскохозяйственного 
сырья, основные направления совершенствова-
ния технологий хранения).

Особое внимание уделено эффективности 
использования энергии в сельском хозяйстве. 
Рассмотрены проблемы энергообеспечения, 
энергопотребления и энергосбережения. При-
ведены анализ энергетических потоков при 
производстве сельскохозяйственной продукции 

и оценка экономической эффективности инве-
стиций в энергосберегающие мероприятия.

Рассмотрены техническое состояние ма-
шинно-тракторного парка и направления совер-
шенствования инженерно-технической службы 
АПК в современных условиях хозяйствования, 
проблемы автоматизации в мобильной сельско-
хозяйственной технике.

Даны общие сведения о производственном 
процессе как объекте математизации, методах 
инженерных расчетов, инструментальных сре-
дах системного моделирования и проектирова-
ния в агроинженерии.

Приведены экологические аспекты сель-
скохозяйственных технологий, основные на-
правления рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. Сформулирована 
концепция развития научного обеспечения агро-
промышленного комплекса.

Уделено внимание организации маркетин-
говых исследований в сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятиях как одному 
из важнейших элементов рыночного механизма 
управления.

Допущено Министерством сельского хозяй-
ства РФ в качестве учебника для студентов выс-
ших аграрных учебных заведений, обучающих-
ся по направлению – «Агроинженерия».
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Основной целью государственной аграрной 
политики России является ускорение темпов 
роста объемов сельскохозяйственного произ-
водства на основе повышения его конкуренто-
способности. Именно поэтому необходимым ус-
ловием является переход сельского хозяйства на 
инновационную модель развития. Долгосрочная 
государственная стратегия социально-экономи-
ческого развития России предполагает ускоре-
ние темпов экономического роста посредством 
перехода российской экономики от экспортно-
сырьевого к инновационному типу развития. 

Молочное скотоводство является одной из 
основных отраслей сельского хозяйства страны 
и многих ее регионов. Оно определяет не только 
эффективную деятельность сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, но и занимает важ-
ное место в обеспечении населения молочными 
продуктами.

Как открытая экономическая система от-
расль молочного скотоводства подвержена вли-
янию внешних и внутренних факторов, имеет 
свои особенности, которые в конечном итоге 


