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РФ – государство, декларирующее 
права и свободы человека. 
■ В их числе находятся и политические права, 
позволяющие гражданам Российской Федерации, 
«собираться мирно без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» 
(Конституция Российской Федерации // Российская 
газета. № 237. 25.12.1993.)
■ Право на протест, юридически является 
неотъемлемым правом гражданина, и не может быть 
ничем ограничено. 



Рост протестной активности в РФ



Проблемы в области проведения 
публичных мероприятий в РФ
■ отклонение уведомлений, подающихся 
организаторами публичных мероприятий
■ отсутствие институционально выраженного 
ответа органов власти на проблемы, 
заявляемые в ходе массовых публичных 
мероприятий. 



Проблема отклонения уведомлений о 
проведении публичного мероприятия
■ Указ Президента «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». В соответствии с которым губернаторам «не выгодно» 
чтобы у них проходили протестные мероприятия, поскольку это 
подрывает уровень доверия к власти, включенные в число 
показателей эффективности. 

■ Актуальной является и обратная ситуация, когда организаторы 
протеста намеренно саботируют вопрос согласования массовых 
акций для привлечения большего к себе внимания.



Проблема неэффективной 
обратной связи с органами власти
■ Отсутствие какого-либо ответа на заявляемые в ходе 
публичных мероприятий проблемы. 
■ «Отправной точкой здесь может служить идея о том, 
что реакция на протест в принципе должна быть»
(Троицкая А. Право на протест: содержание и 
эффективность реализации // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2012. № 5 (90). С. 34-
42)
■ Отсутствие резолюций публичных мероприятий, 
которые возможно официально зарегистрировать. 



Примеры проблем обратной связи 
органов власти и гражданского общества
■ Хорошим примером взаимодействия органов власти и 
общества по существующим проблемам является ситуация со 
строительством в Екатеринбурге Храма во имя Святой 
Великомученицы Екатерины.

■ В конечном итоге проблема была решена демократическим 
путем – проведением общегородского опроса. Хотя 
изначально со стороны властных структур тоже не 
наблюдалось четкой реакции и консолидированной позиции. 

■ Остается нереализованной роль и общественных структур, 
созданных государством



■ Интересным представляется анализ социальных 
протестов, вызванных изменениями в пенсионном 
законодательстве, проведенными в 2018 году.
■ В рамках так называемой пенсионной реформы, 
произошли изменения, вызвавшие большой 
социальный протест, приведший в итоге к смягчению 
положений реформы.
■ Кроме этого, социальную напряженность вызвало и 
первоначальное отсутствие реакции властей на 
возмущение населения параметрами пенсионной 
реформы. 

продолжение



Вывод 
■ Таким образом, проблема  социального протеста 
должна рассматриваться через анализ как 
общественной проблематики, так и работы 
органов власти. Что, в итоге, ставит 
фундаментальный вопрос о причинах протестной 
активности, носят ли они социальный характер 
или превращаются в политические требования?


