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 MATERIALS OF CONFERENCES 
расширяет  профориентационные  горизонты 
перед студентами. Наиболее заинтересованным 
студентам предоставляется  возможность  выбо-
ра в качестве базы практики узкоспециализиро-
ванного лечебного учреждения [2, 3].

Расширенная  программа  практики  неиз-
бежно влечет за собой возникновение большого 
числа вопросов, получить полную информацию 
по  которым  студент  может  не  только  из  разме-
щенных ресурсов на интернет-страницах отдела 
организации учебной и производственной прак-
тики, но и при непосредственном общении с от-
ветственным преподавателем по электронной по-
чте или в телекоммуникационном режиме [1, 4]. 

Таким  образом,  реализация  программы  об-
щеклинической практики позволяет оптимизиро-
вать учебный процесс, улучшить практическую 
подготовку студента, помочь с их более ранней 
профессиональной ориентацией, что в конечном 
итоге  повышает  профессионально-компетент-
ностный уровень будущих выпускников.
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Правовое  регулирование  деятельности  по-
литических партий в начале тысячелетия затра-
гивало  широкий  спектр  их  взаимоотношений 
между собой, с гражданами и государством. Ис-
ходным  состоянием,  позволяющим  политиче-
ским партиям, осуществляя свою многогранную 
деятельность, вступать в разнообразные право-
отношения, приобретая качество правосубъект-
ности, являлся их правовой статус.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
«О политических партиях»: «Политическая пар-
тия - это общественное объединение, созданное 
в целях участия граждан Российской Федерации 
в  политической  жизни  общества  посредством 
формирования  и  выражения  их  политической 
воли, участия в общественных и политических 
акциях,  в  выборах  и  референдумах,  а  также  в 
целях представления интересов граждан в орга-
нах государственной власти и органах местного 
самоуправления»  (Собрание  законодательства 
РФ», 16.07.2001, N 29, ст. 2950).

Согласно  Федеральному  закону  от  19  мая 
1995  г. N  82-ФЗ  «Об  общественных  объедине-
ниях»  политическая  партия  как  один  из  видов 
общественного объединения должна была обла-
дать следующими родовыми признаками:

-  это  добровольное,  самоуправляемое,  не-
коммерческое формирование;

- создается по инициативе граждан;

-  граждане  объединяются  на  основе  общ-
ности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения 
(Собрание законодательства РФ», 22.05.1995, N 
21, ст. 1930).

От  других  видов  общественных  объедине-
ний политическую партию в соответствии с ФЗ 
«О  политических  партиях»  отличали  цели  ее 
создания:

-  участие  граждан  Российской  Федерации 
в  политической  жизни  общества  посредством 
формирования  и  выражения  их  политической 
воли;

-  участие  в  общественных  и  политических 
акциях, в выборах и референдумах;

- представление интересов граждан в орга-
нах  государственной  власти и  органах местно-
го самоуправления (Собрание законодательства 
РФ», 16.07.2001, N 29, ст. 2950). 

Для осуществления деятельности политиче-
ской  партией  было  необходимо,  чтобы  она  от-
вечала требованиям о численности ее членов и о 
численности региональных отделений. Полити-
ческая партия должна была иметь региональные 
отделения более чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации, при этом в субъекте Россий-
ской Федерации могло быть создано только одно 
региональное  отделение  данной  политической 
партии; в политической партии должно были со-
стоять не менее пятидесяти тысяч членов поли-
тической партии, при этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации политическая 
партия должна была иметь региональные отде-
ления  численностью  не  менее  пятисот  членов 
политической партии. В  остальных  региональ-
ных отделениях численность каждого из них не 
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могла составлять менее двухсот пятидесяти чле-
нов политической партии; руководящие и иные 
органы политической партии,  ее региональные 
отделения  и  иные  структурные  подразделения 
должны  находиться  на  территории  Российской 
Федерации.

Политическая  партия  могла  осуществлять 
свою  деятельность  на  территории  Российской 
Федерации  независимо  от  места  нахождения 
ее  региональных отделений. Пределы  террито-
рии  определялись  Государственной  границей 
Российской Федерации. В соответствии с Феде-
ральным законом «О Государственной границей 
Российской Федерации».

Ст.  6  Федерального  закона  «О  политиче-
ских  партиях»  не  содержала  требования  о  на-
личии  у  политической  партии  наименования, 
а  только  устанавливала  требования  к  содержа-
нию наименования (Собрание законодательства 
РФ», 16.07.2001, N 29, ст. 2950). Вместе с тем, 
в  соответствии  с  ст.54  ГК  РФ  (Собрание  зако-
нодательства  РФ»,  05.12.1994,  N  32,  ст.  3301) 
и  ст.  4  ФЗ  «О  некоммерческих  организациях» 
(Собрание  законодательства  РФ»,  15.01.1996, 
N  3,  ст.  145),  партия  должна  иметь  свое  наи-
менование.  Наименование  является  основным 
показателем  самостоятельности  политической 
партии  в  гражданском  обороте  и  в  отношени-
ях  с  судебными  органами.  Наличие  собствен-
ного  имени  является  обязательным  качеством 
участника товарооборота, так как позволяет не 
смешивать  определенную  партию  с  другими 
субъектами  права,  следовательно,  обеспечива-
ет индивидуализацию ее  самой, результатов ее 
деятельности  и  ее  имущественной  ответствен-
ности. Наименование должно содержать указа-
ние  на  организационно-правовую  форму  этого 
общественного  объединения  -  «политическая 
партия». В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об обще-
ственных  объединениях»  в  названии  должно 
было также присутствовать указание на терри-
ториальную сферу деятельности общественного 
объединения  (Собрание  законодательства  РФ», 
22.05.1995, N 21, ст. 1930).

Наименование политической партии должно 
было  соответствовать  требованиям  законода-
тельства  Российской  Федерации  об  охране  ин-
теллектуальной собственности и авторских прав.

Еще  одним  обязательным  требованием  за-
конодательства в отношении партии, как участ-
ника  гражданского  оборота  согласно  ст.  54  ГК 
РФ, ст.4 ФЗ « О некоммерческих организациях» 
являлось наличие у него места нахождения (Со-
брание  законодательства  РФ»,  15.01.1996, N  3, 
ст.  145).  Место  нахождения  партии  определя-
ется  местом  его  государственной  регистрации, 
если  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством  в  учредительных  документах  юри-
дического  лица  не  установлено  иное.  Исходя 
из места  государственной  регистрации юриди-
ческого  лица,  определяются  место  исполнения 

договорных  обязательств,  подсудность  споров 
юридических лиц, а также многие другие вопро-
сы, связанные с организацией и деятельностью 
юридических лиц. Иные незарегистрированные 
структурные подразделения партии иметь место 
нахождения были не обязаны, поскольку такого 
требования в отношении общественных объеди-
нений,  не  являющихся  юридическими  лицами 
законодательство, не содержало.

Политическая партия в соответствии со ст. 
7 ФЗ  «О  политических  партиях»,  могла  иметь 
свои эмблему и иные символы, точное описание 
которых  должно  содержаться  в  уставе  полити-
ческой партии (Собрание законодательства РФ», 
16.07.2001, N 29, ст. 2950). Политическая партия 
создавалась  свободно,  без  разрешений органов 
государственной власти и должностных лиц. 

Законодатель в начале века установил явоч-
но-нормативный способ создания политических 
партий.  Инициатива  образования  объединения 
исходила от будущих его членов, общее разре-
шение на образование организации давалось за-
ранее, до проявления такой инициативы. Таким 
разрешением являлся нормативный акт общего 
характера. Остальная часть контроля за создани-
ем партии осуществлялась при ее регистрации. 
При  этом  проверялась  лишь  законность  ее  об-
разования. Вопрос о целесообразности создания 
данной  организации  не  должен  был  решаться, 
так как он уже решен в нормативном порядке.

Признавая  политические  партии  одной  из 
организационно-правовых  форм  обществен-
ных объединений (ст. 7 ФЗ «Об общественных 
объединениях»),  государство  вместе  с  тем, 
наделяет  их  организационно-правовой  спец-
ификой,  отличной  от  общественных  организа-
ций,  общественных  движений,  общественных 
фондов,  общественных  учреждений  и  органов 
общественной самодеятельности. Эта специфи-
ка  проявляется,  прежде  всего,  в  определении 
конституционно-правого  статуса  политических 
партий.
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Чтобы  стать  участником  правоотношения, 
политическая  партия  должна  обладать  право-
субъектностью  -  способностью  иметь  юриди-
ческие права и обязанности и реализовать их в 
конкретных правоотношениях.

Как уже отмечалось,  в  теории права  суще-
ствует  несколько  позиций  в  определении  по-
нятия  правосубъектности.  Каждое  из  них  по-
своему  обосновано  и  аргументировано.  Мы 
считаем  целесообразным  применительно  к 
коллективным  субъектам  права,  в  том  числе  и 


