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Алфёров А. Н.
Юридический институт Иркутского госуниверситета

С 27 августа 2008 года в г. Иркутске начала свою работу Общественная приёмная Председателя Партии В.В. Путина.
Общественная приемная - это стержень и сущность социума в политической сфере, которая представляет интересы
классов, отдельных людей, социальных групп и слоев, наций и народностей посредством политических отношений.
Главная задача Приёмной – отслеживать возможность непосредственного общения лидера «Единой России» с
населением, получать информацию о реальном положении дел во всех регионах, формировать эффективный
механизм общения власти и общества.
По своей сути приемные выполняют функции центров оперативного реагирования на процессы, происходящие в
регионе, напрямую устанавливают контакты между Федеральным центром и отдельными субъектами Федерации.
Общественные приемные - это составная часть общефедеральной программы формирования канала прямой связи
Владимира Путина с населением страны.
До конца года партией будет создана единая система управления базой данных, и любое обращение гражданина
будет находиться на контроле, как в региональной, так и в центральной приемной Председателя Партии.
Следовательно, ни одно заявление не сможет остаться без рассмотрения. Такой подход к работе предполагает
ответственность и тщательное изучение проблем, заявленных гражданами.
Недостатком политической системы России является ее слабая реактивная способность. В частности, она не всегда
своевременно и адекватно реагирует на существующие и вновь возникающие интересы, потребности населения,
нередко, запаздывает при разрешении социальных конфликтов, например, незаконное увольнение, протест
обманутых вкладчиков, длительная задержка заработной платы, долгое по времени оформление пособий, пенсий и
т.д.
Новые институты часто не находят поддержки в обществе, поскольку, в нем еще господствуют старые политические
нормы и ценности, стандарты политического поведения. Отбрасывание коммунистических идеалов, таких как
равенство, справедливость, коллективизм автоматически не привело к утверждению в обществе либеральных
ценностей как индивидуализм, собственность, свобода и т.п. Это особенно хорошо прослеживается в понимании
населением такой ценности, как свобода, которая воспринимается не как свобода выбора, а как российское понятие
«выйти на волю», т. е делать то, что пожелаешь. Поскольку, наша политическая система еще не сформировала свое
культурное основание в виде признанных в обществе демократических идеалов, ценностей и норм, ее возможности
интегрировать общество, обеспечить ее единство и стабильность довольно ограничено. Поэтому политическая
система в России еще какое-то время будет балансировать между целостностью общества и его дезинтеграцией,
распадом, но появление такого политического института, как Общественные Приемные - это важнейшая веха в
формировании и развитии гражданского общества в Российской Федерации. Очень важно, когда государство и
общество результативно взаимодействуют друг с другом, имеют прямую и обратную связь. Из вышеперечисленного
можно сделать вывод о том, что Общественные Приемные – это своего рода симбиоз политических и общественных
интересов, следовательно, формирование и развитие Общественных Приемных в Российской Федерации просто
необходимо.
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