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молодых людей в возрасте 14–30 лет равно примерно 30 млн че-
ловек, соответственно, доля занятой в данных проектах молодежи 
достаточна мала. Возникает вопрос: на что рассчитывали органы 
власти при написании данного документа? Какие механизмы 
реализации легли в основу столь низкого участия в представлен-
ных проектах молодежи?  

Основываясь на изложенных фактах, необходимо сделать 
важный вывод о том, что данные документы – это лишь написан-
ные на бумаге положения, которые, к сожалению, не имеют резо-
нанса в общественной среде. На наш взгляд, необходимо наибо-
лее информативно оповещать о реализуемых стратегиях, проек-
тах и привлекать к ним как можно больше представителей моло-
дого электората, для которых данные концепции принимаются и 
разрабатываются.  
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Политическая активность – главный механизм развития пра-
вового демократического государства и гражданского общества в 
Российской Федерации. Происходящие в последние десятилетия 
социальные преобразования в России вызвали существенную 
трансформацию ее политической системы. Расширился круг 
субъектов политической деятельности, изменилась система их 
отношений. Реализация политических прав и свобод, деклари-
руемых законодательством и Конституцией, была облегчена по-
явлением новых организационных форм, в частности, созданием 
многопартийной системы в стране, что дало возможность ее гра-
жданам активно участвовать в политической жизни общества в 
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соответствии с собственными ориентирами. Спектр возможных 
форм проявления политической активности граждан расширил-
ся от институциональных (осуществляемых в рамках законода-
тельства) до неинституциональных.  

Политическая активность – один из базовых типов социаль-
ной активности личности. Ее можно определить как форму соци-
альной активности, реализуемую в сфере политической деятель-
ности. Политическая активность представляет собой сложное, 
многогранное социальное явление. Социальная специфика по-
литической активности проявляется в том, что она выходит за 
рамки «чисто» политической сферы общества и может прояв-
ляться в любом виде социальной деятельности. То есть политиче-
ская активность всегда социально направлена и ориентируется 
на удовлетворение именно социально-значимых интересов.  

В современной науке нет единого теоретического определе-
ния политической активности. Наиболее приемлемым представ-
ляется определение, которое дали авторы энциклопедического 
политологического словаря, в соответствии с которым «полити-
ческая активность – деятельность социальных групп или инди-
видов, связанная со стремлением усовершенствовать или изме-
нить социально-экономический или политический порядок, со-
циально-экономические или политические институты. Полити-
ческая активность в широком смысле слова проявляется в дея-
тельности, направленной на революционные изменения общест-
ва, а также на его реформирование, включая законодательную 
деятельность, борьбу против расовых и социальных предрассуд-
ков, за свободу политического и религиозного волеизъявления и 
т. п…» [2, с. 259].  

Понятие политической активности очень тесно связано с 
группой однородных понятий, таких как политическое поведе-
ние, политическое участие, политическое действие. В отечест-
венной политической науке данные категории часто не разгра-
ничиваются и не определяются вообще. Попытки размежевания 
этих понятий, предпринятые некоторыми учеными, являются 
недостаточно результативными, поскольку не дают целостной 
картины. Можно выделить следующие причины, определяющие 
такое положение вещей: во-первых, в отечественной науке до сих 
пор отсутствуют общепринятые термины, позволяющие адекват-
но передать смысл категорий, используемых в зарубежной поли-
тической науке; во-вторых, данные понятия тесно переплетаются, 
определяют, а во многом даже повторяют друг друга. Раскрытие 
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содержания этих понятий и их социологическая интерпретация 
необходимы, потому что они позволяют определять различные 
уровни и качество политической активности.  

Тот или иной вид политической активности воплощается в 
политическом поведении. Политическое поведение можно оха-
рактеризовать как мотивированный процесс, совокупность форм 
действий субъектов, которые стремятся реализовать свои интересы.  

С понятием политического поведения тесно связано понятие 
политического участия. По мнению социолога Е. Вятра, «под по-
литическим участием понимается всякая деятельность, добро-
вольно осуществляемая гражданами с целью оказать влияние на 
принятие решений на различных уровнях политической систе-
мы; участие в политике понимается, прежде всего, как целена-
правленная, осознанная деятельность» [1, с. 270–279]. Термин 
«политическое участие» используется для обозначения преиму-
щественно рациональных, осознанных и разумных форм поли-
тического поведения.  

Главными видами политической активности являются поли-
тическое участие (партисипация) и участие в выборах (электо-
ральное поведение). Для каждого из этих видов характерны опреде-
ленные формы проявления политической активности. Специфиче-
ской формой проявления политической активности граждан явля-
ется институт обращений граждан в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и к должностным лицам. Он возник 
на стыке двух основных видов политической активности.  

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» определяет обращение через отдельные его виды: 
«обращение гражданина (далее обращение. – Авт.) – направлен-
ные в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу письменные предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение гражданина в государст-
венный орган, орган местного самоуправления» [4, ст. 2, ч. 1].  
С точки зрения политологии обращение также можно рассмат-
ривать как элемент системы обратной связи в политической сис-
теме и как форму влияния гражданина на власть.  

Роль и значение института обращений граждан в органы го-
сударственной власти могут рассматриваться с трех позиций: 
юридической, управленческой и политтехнологической. В соот-
ветствии с этими подходами выделяют три основные функции 
института обращений граждан: 
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•  Правозащитная. Суть функции в том, что обращения как 
юридический институт являются одним из средств защиты прав 
граждан. Существование такой практики позволяет предупре-
дить правонарушение, либо устранить его последствия и восста-
новить нарушенное право.  

•  Информационная. Сущность данной функции заключа-
ется в том, что обращения граждан являются ценнейшим источ-
ником сведений для государственных органов о проблемах, ин-
тересах и потребностях граждан.  

•  Коммуникационная (также партиципаторная). Данная 
функция состоит в том, что обращения граждан являются средст-
вом коммуникации между государством и гражданами, служит 
своего рода каналом воздействия, с помощью которого граждане 
могут так или иначе влиять на властные решения, участвовать в 
процессе их принятия.  

Обращения граждан в органы власти являются не самой рас-
пространенной формой политической активности среди граждан 
Российской Федерации. Причиной такого положения вещей яв-
ляется высокий уровень недоверия населения к государственным 
структурам. Источником данной проблемы считается неэффек-
тивность и чрезмерная закрытость системы власти. Эти недостат-
ки властной системы России приводят к отсутствию эффективно-
го механизма «обратной связи», что мешает вовремя скорректи-
ровать политическую тактику и переориентировать политиче-
ский курс.  

Обращения граждан в органы государственной власти в рам-
ках периода подготовки, проведения и после выборов как кон-
кретная форма политической активности в целом могут служить 
показателем уровня политической активности в регионе.  

На основе анализа материалов Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан и Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации были сделаны следующие вы-
воды об интенсивности использования такой формы политиче-
ской активности, как обращения в органы государственной вла-
сти в рамках периода подготовки, проведения и после выборов в 
Республике Татарстан:  

•  во-первых, основную массу обращений составляют жало-
бы и заявления. Такой тип обращений граждан, как предложе-
ние, практически не встречается;  

•  во-вторых, на основе анализа содержания обращений 
можно выяснить, по каким причинам чаще всего заявители об-
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ращаются в избирательные комиссии разного уровня. По стати-
стике за период 2003–2004 гг., наиболее распространенными по-
водами для обращений стали: предвыборная агитация (147 об-
ращений) и организационные вопросы (71 обращение); 

•  в-третьих, в период 2003–2004 гг. проводились выборы 
разных уровней: на пост Президента Российской Федерации, де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и депутатов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан. В рамках данного периода при сравнении количе-
ства обращений со статусом проводимых выборов прослеживает-
ся тенденция снижения количества жалоб и заявлений с повыше-
нием уровня выборов.  

В соответствии со сведениями об обращениях, поступивших в 
Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан в 
период подготовки и проведения выборов депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований региона, от 10 ок-
тября 2010 г. можно сделать следующие выводы. Всего поступило 
42 обращения, из них 21 заявление подано кандидатами в депу-
таты либо группой кандидатов, 6 – членами территориальных 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 2 – 
представителями избирательных блоков, объединений. Избира-
телями в адрес Центральной избирательной комиссии Республи-
ки Татарстан были направлены 13 обращений, 4 из которых были 
присланы в электронном виде. Основной причиной для обраще-
ний избирателей в ЦИК Республики стали решения и действия 
нижестоящих комиссий [3]. Примерные формулировки обраще-
ний звучали следующим образом: «в день голосования были по-
даны жалобы, которые не были рассмотрены ИКМО города Ка-
зани немедленно», жалоба «на действия избирательных комис-
сий Авиастроительного района города Казани». В двенадцати из 
тринадцати случаев обращений избирателей в результате их рас-
смотрения вывод был следующим: либо «сведения не подтверди-
лись», либо по факту жалобы или заявления «нарушений изби-
рательного законодательства не установлено».  

Таким образом, такая форма политического участия, как об-
ращения граждан в органы государственной власти (в частности, 
в избирательные комиссии разного уровня), достаточно развита 
на территории Республики Татарстан и используется ее гражда-
нами с целью реализации и защиты своих прав и интересов. Од-
нако стоит отметить, что более активное участие в реализации 
данной формы политического участия принимают не избирате-
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ли, а либо лично заинтересованные в результатах выборов лица 
(кандидаты), либо лица, несущие личную ответственность за по-
рядок подготовки и проведения выборов.  

Уникальность данной формы политического участия состоит 
в том, что институт обращений граждан в органы государствен-
ной власти рассматривается как единственная форма проявления 
политической активности, которая интегрирована в структуру 
публичной власти, причем так, что не может быть изъята оттуда 
без смертельного ущерба для этой структуры. Следовательно, 
через посредство обращений возможно реально влиять на при-
нимаемые субъектами власти решения, причем используя сущ-
ностные, неотъемлемые черты бюрократии. Такие особенности 
бюрократии, как формализованность, субординация и автома-
тизм исполнения, часто считавшиеся злом, здесь могут пойти на 
пользу обществу.  
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 
 КАК СИСТЕМА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Период революционного правосознания, начавшийся после 
издания Декрета о суде № 1 в ноябре 1917 г. и продолжавшийся 
около двух лет, является одним из интереснейших этапов разви-
тия отечественного права. За счет придания революционному 
правосознанию значения самостоятельного источника права 
сложилась совершенно уникальная модель системы права, при 
которой во взаимодействие вступили декреты советской власти, 
обладавшие наивысшей юридической силой, субсидиарно при-
меняемое на основе революционного правосознания дореволю-


