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сти органа или подразделения, в котором он служит. Кроме этого каждый со-

трудник органа внутренних дел принимает участие в формировании обще-

ственного мнения о системе МВД в целом. В общественном мнении отражается 

совокупность достижений и промахов правоохранительных органов, недорабо-

ток на местах и недостатков в работе. Однако следует обратить внимание на то, 

что общественное мнение создается непосредственно сотрудниками органов 

внутренних дел, а поэтому можем сделать вывод, что формирование обще-

ственного мнения об органах правопорядка может носить целенаправленный 

характер и обеспечиваться средствами различных социальных технологий. 

Из вышесказанного следует, что повышение авторитета органов внутрен-

них дел среди населения требуют включения общественного мнения в систему 

факторов, важных для принятия управленческих решений. Изучение обще-

ственного мнения о работе органов внутренних дел, тенденций его изменения, 

механизмов формирования необходимо для получения информации, анализ ко-

торой позволяет разрабатывать научно-обоснованные управленческие решения, 

направленные на совершенствование правоохранительной деятельности. Эта 

информация имеет также значение для последующего воздействия на обще-

ственное мнение с целью формирования у населения позитивного отношения к 

правоохранительным органам и обеспечения поддержки мер по укреплению 

правопорядка. 

ПРАВО НА РЕВОЛЮЦИЮ КАК ОБЩЕПРАВОВОЙ ПРИНЦИП 

Maршавелски А., 

ассистент кафедры уголовного права 

юридического факультета Загребского университета (Хорватия), 

аспирант Йельского университета (г. Нью-Хейвен, США) 

В ноябре 2011 г. моя работа на тему «Терроризм и международное обыч-

ное право» была представлена на конференции «Социально-правовые, гендер-

ные и политические аспекты противодействия экстремистской деятельности», 

организованной факультетом политических наук и социологии Кемеровского 

государственного университета.
1
 В этой работе, среди прочего, мною была вы-

сказана мысль о том, что сирийскому народу принадлежит естественное право в 

порядке обороны от репрессивной власти причинить, при определённых усло-

1
 См.: Сборник статей Международной научной конференции «Социально-правовые, гендерные и политические 

аспекты противодействия экстремистской деятельности» / Кемеровский государственный университет; отв. 

ред.: О. В. Омеличкин, М. В. Желтов, В. В. Шиллер. Кемерово, 2011. С. 41-58. 
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виях, смерть президенту Башару аль-Асаду, чей режим за последний год убил 

около 10 000 гражданских лиц. Поскольку темой той работы был терроризм, я 

не стал тогда детально останавливаться на этой проблематике, однако выше-

приведённое утверждение всё же вызвало дискуссию и критику в мой адрес.. 

Право на революцию представляет собой естественное право народа по-

средством силы или протестов свергнуть правителя и провести радикальные 

реформы в системе власти и государственных учреждений в ситуациях, когда 

конституционно-правовые методы оказываются неэффективными или вовсе 

недоступны.
1
 Если обратиться к истории, данный институт возник параллельно 

в правовой традиции Запада и Востока. Естественно-правовая школа и теория 

общественного договора внесли наибольший вклад в международно-правовое 

признание права на революцию, однако независимо от этих западных течений 

данный правовой институт развивался также в китайском и исламском праве. 

Под влиянием указанных правовых традиций право на революцию оформилось 

в качестве общеправового принципа, закреплённого (явно или имплицитно) во 

многих конституциях мира. 

Историческое развитие права на революцию.  

1. Дискуссию o праве на революцию против тирании государства откры-

вает Платон. В его широко известной книге «Государство» (Politeia) один из 

диалогов с Сократом позволяет сделать вывод, что в случаях, когда невозможно 

было ни изгнать тирана, ни осудить его на смерть на основании публичного об-

винения, обычной практикой были заговоры и убийства тиранов.
2
 Именно так 

случилось с Юлием Цезарем, который, по свидетельству Цицерона, «попрал все 

божественные и человеческие законы, дабы установить задуманную им абсо-

лютную власть».
3
 По этой причине Цицерон считает оправданным убийство 

этого тирана.
4
 Великий римский историк Тацит описывает в своих «Анналах» 

Тиберия – другого тирана, чья власть была столь невыносима, что люди пред-

почитали войну жизни в таком мире (Miseram pacem vel bello bene mutari).
5
 

Усиление христианства привело к широкому распространению библейских 

притч, оправдывающих тираноубийство.
6
 Иоанн Солсберийский, философ-

схоласт XII в., полагал, что «убийство тирана не только допустимо, но законно 

и справедливо».
7
 В XIII в. Фома Аквинский, вновь анализируя убийство Цезаря, 

возвёл этот случай в ранг принципа, согласно которому «тот, кто, убив тирана, 

освободил свою землю, достоин похвалы и награды».
8
 Примерно в это же вре-

                                                
1
 См.: Black's Law Dictionary / Bryan A. Garner, ed. Rev. 9th ed. St. Paul, Minn.: West, 2009. P. 1439. 

2 
Plato. The Dialogues. Vol. II: The Republic. New York: Harper & Bros., 1914. P. 340. 

3
 Cicero, M.T. De Oficiis. Book I: Moral Goodness / transl. Walter Miller. London: William Heinemann Ltd; New 

York: G.R. Putnam's sons, 1928. P. 26-27. 
4
 Ibid, р. 19. 

5
 Tacitus. The Annals / William Francis Allen (ed.). Boston and London: Ginn & Co., 1890. P. 237.  

6
 Наиболее известна, пожалуй, притча о Юдифи, которая отрубила голову Олоферну, чтобы спасти свой народ 

от порабощения. Эта притча стала символом сопротивления в ряде национальных литератур. Например, Марко 

Марулич, хорватский поэт и гуманист, создал на основе данной библейской истории эпическую поэму 

«Юдифь», изданную на хорватском языке в Венеции в 1521 г. Сегодня это произведение Марулича считается 

символом не только противодействия венецианской гегемонии, но и всей исторической борьбы хорватского 

народа за самостоятельность. 
7
 Salisbury, J. Policraticus / Cary J. Nederman (ed.). Cambridge University Press, 1990. P. 25. 

8 
Aquinas, Th. Selected political writings / A.P. D'Entrèves (ed.). Oxford: B. Blackwell, 1959. P. 185. 
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мя, в 1215 г., в Англии была принята Великая Хартия Вольностей, ст. 61 кото-

рой предусматривала, что в случае нарушения её положений, которое не будет 

устранено в 40-дневный срок, бароны имеют право на захват королевских зам-

ков, земель, владений, а равно на сопротивление любыми иными способами, за 

исключением тех, что посягают на неприкосновенность короля и его семьи. Из 

этого можно сделать вывод, что убийство короля, королевы и их детей счита-

лось чрезмерно суровой мерой защиты фундаментальных прав. Аналогичное 

право, названное впоследствии jus resistendi, закреплялось и в других правовых 

актах средневековых европейских государств.
1
 

Хуан де Мариана, испанский схоласт XVI в., считал, что когда монарх 

нарушает основные законы, посягает на свободы и привилегии своих поддан-

ных или ведёт нацию к пропасти, люди имеют право восстать против него.
2
 

Эммерих де Ваттель, основоположник современного международного права, 

поддержал Мариану, ограничив использование права на революцию началом 

пропорциональности: «Когда против зла могут быть применены мягкие и без-

обидные средства, нет оснований опасаться, что ситуация станет нестерпи-

мой».
3
 

Великая французская революция зародилась в недрах философии и поли-

тической теории в начале XVIII в. как Просветительство. Монтескьё, один из 

ярчайших представителей данного направления, в своих «Персидских письмах» 

рассуждает o правителе-насильнике: «Если  государь,  вместо того  чтобы обес-

печить подданным счастливую жизнь, вздумает их угнетать или истреблять, 

повод к повиновению прекращается:  подданных ничто  больше не  соединяет с  

государем,  ничто не привязывает  к  нему,  и  они  возвращаются  к  своей  

естественной свободе».
4
 Очевидное влияние на взгляды Монтескьё оказала тео-

рия общественного договора Локка. Одним из постулатов данной теории явля-

ется естественное право народа свергнуть своих правителей, если они наруша-

ют его исторические права.
5
 По мнению Локка, такими нарушениями являются 

смена власти вопреки воле народа и действия власти вопреки целям, ради до-

стижения которых она установлена.
6
 В обоих случаях имеет место нарушение 

общественного договора между людьми и властью, что влечёт возвращение в 

первоначальное состояние войны, позволяющее людям бороться за установле-

                                                
1
 Так, Золотая булла короля Эндре II, изданная в 1222 г. и действовавшая на территории Венгрии и Хорватии, 

наделила феодалов правом сопротивляться королю и восставать против него (ius resistendi et contradicendi). См.: 

Kostrenčić, M. Nacrt historije hrvatske drzave i hrvatskog prava. — Zagreb: Školska knjiga, 1956. — Str. 208-209. O 

соотношении Великой Хартии Вольностей и Золотой буллы Эндре II см.: Maršavelski, A. Magna Carta i početci 

engleske ustavnosti // Pravnik. 2006. Vol. 40. Br. 2 (83). S. 105-122. Саксонское зерцало, одно из важнейших 

средневековых немецких уложений, предусматривало, что «человек должен сопротивляться своему королю и 

судье, если они совершают злодеяние» (см.: Kern, F. Kingship and Law in the Middle Ages / transl. S.B. Chrimes. 

New York: F.A. Praeger Publishers, 1956. P. 84). 
2 
Vattel, E. The Law of Nations / Joseph Chitty (ed.). 1834. P. 18. 

3
 Ibid., p. 20. 

4
 Montesquieu. The Complete Works. Vol. III. London, 1777. P. 378.  

5
 См.: Locke, J. Two Treatises of Government and A letter Concerning Toleration. New Haven: Yale Univ. Press, 2003. 

P. 199-209. 
6
 Ibid., p. 200. 
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ние такой власти, которая бы обеспечила им достижение тех целей, ради кото-

рых она изначально устанавливалась.
1
 

Теория общественного договора Локка стала идеологическим светочем 

американской революции, нашедшим отражение в преамбуле Декларации неза-

висимости США 1776 г., где открыто признаётся право на революцию: «Если 

данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ 

имеет право изменить или уничтожить её и учредить новое правительство, ос-

нованное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению 

этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью». 

Став президентом США, Линкольн в первой же своей речи обратил внимание 

на право на революцию: «Эта страна с её учреждениями принадлежит народу, 

живущему в ней. Утомившись от действующей власти, народ может осуще-

ствить своё конституционное право на смену власти или своё революционное 

право на её уничтожение или свержение».
2
 

Иеремия Бентам был противником естественно-правовой школы, однако 

и он не оспаривал допустимости сопротивления публичной власти. Бентам по-

лагал, что человек вправе «предпринять меры сопротивления, когда, по его 

внимательнейшим расчётам, вероятный ущерб, причинённый обществу вслед-

ствие сопротивления, окажется меньшим по сравнению с вероятным ущербом 

от сохранения в состоянии подданства».
3
 

Показанное выше развитие философско-правовых теорий и документов o 

праве на революцию привело к закреплению этого права во многих европей-

ских конституциях. Согласно преамбуле действующей Конституции Француз-

ской Республики, её составной частью является Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г., провозглашающая в ст. 2 в числе прочих естественных и 

неотчуждаемых прав человека право на сопротивление угнетению. В ч. 4 ст. 20 

Основного закона ФРГ также идёт речь o праве на революцию 

(Wiederstandrecht): «Если иные средства не могут быть использованы, все 

немцы имеют право на сопротивление любому, кто предпринимает попытку 

устранить этот строй». Как видно, во избежание злоупотребления гражданами 

их правом на революцию немецкая конституция определяет его как ultima 

ratio
4
, что вытекает из принципа пропорциональности. Ещё один аналогичный 

пример находим в ч. 4 ст. 120 Конституции Греческой Республики, провозгла-

шающей, что «соблюдение Конституции вверяется патриотизму греков, кото-

рые правомочны и обязаны оказывать сопротивление всеми средствами всякой 

попытке отменить её путем насилия». Важно, однако, подчеркнуть, что и в тех 

государствах, чьи конституции прямо не признают право на революцию, это 

право существует как неписаное правило, являющееся «одним из столпов за-

падной цивилизации».
5
 

                                                
1
 Ibid., p. 199-200. 

2
 Lincoln, A. Stories and Speeches / Edward F. Allen (ed.). New York: New York Books, 1900. P. 212.  

3
 Bentham, J. A Fragment on Government. Oxford: Clarendon press, 1891. P. 215.  

4
 См.: Grundgesetz: Kommentar. Band III: Art. 16-22 / Theodor Maunz, Günter Dürig. München: C.H. Beck, 2011. S. 

338, Rn. 34. 
5
 Sumida, G. The Right of Revolution: Implications for International Law and Order // Power And Law: American 

Dilemma In World Affairs. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971. P. 130. Более того, известный немецкий философ 
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2. Независимо от западной правовой традиции право на революцию 

прочно укоренилось и в китайской философии права в виде конфуцианского 

концепта «небесного мандата» (Tianming). Поскольку одним из фундаменталь-

ных постулатов конфуцианства является воспитание добродетельного человека, 

считается, что жестокого тирана прежде всего следует попытаться исправить. 

Если это не удастся, правителя нужно свергнуть и на его место поставить дру-

гого, который будет радеть o благе народа. Эти идеи на протяжении китайской 

истории неоднократно оказывали влияние на революционные процессы, обес-

печивая успешным революционным вождям легитимность.
1
 В «Книге истории» 

(shu jing), одной из частей конфуцианского «Пятикнижия» (Wujing), сказано: 

«Небо любит народ; и Повелитель должен любить Небо».
2
 Когда правитель пе-

рестаёт заботиться о благополучии народа, народ имеет право восстать и сверг-

нуть его.
3
 

Представители раннеисламской юридической мысли настаивали на том, 

что тирания лучше анархии.
4
 Однако некоторые исламские теоретики поддер-

живали право на революцию. В раннем шиизме считалось, что несправедливый 

и нелегитимный правитель должен быть свергнут;
5
 затем, в период «исчезнове-

ния» или «скрытого состояния» последнего имама (Ghaybah), доктрина отказа-

лась от этой идеи. Школа мутазилитов оправдывала вооружённое сопротивле-

ние несправедливому правителю.
6
 Ещё один пример – хариджиты, открыто 

провозглашавшие право и обязанность бороться против тирана.
7
 Признавал 

право на революцию и Ибн Сина (Авиценна) – крупнейший мыслитель эпохи 

исламского возрождения.
8
 Со временем идеи, оправдывающие революционные 

действия, перестали быть исключением и переросли в принцип, известный мно-

гим конституциям исламских стран. После завершения революционной нацио-

нально-освободительной войны в Алжире (1954–1962) революция была оправ-

дана в преамбуле Конституции Алжирской Народно-Демократической Респуб-

лики, а ценности Алжирской революции и по сей день защищаются ст. 9 кон-

ституции. Конституция Ирана, принятая по итогам Исламской революции 

1979 г., также оправдывает революцию, свергнувшую прежний деспотический 

режим. Ключевую роль в этом процессе сыграл особый институт исламского 

права, именуемый шура и обязывающий правителя советоваться с народом. 

                                                                                                                                                            
права Артур Кауфман настаивает на том, что включение в конституцию права на революцию противоречит 

самой природе последнего, ибо оно представляет собой нечто стоящее над любыми законами и конституциями 

(см.: Kaufmann, A. Small Scale Right to Resist // New England Law Review. 1986. Vol. 21. P. 573). 
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 Perry, E.J. Challenging the Mandate of Heaven: Social Protest and State power in China. 2002. P. ix. См. также: 
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ed.). New York: Columbia University Press, 1949. P. 186-187. 
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 Ibid., p. 186. 

3
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4
 Khadduri, М. War and Peace in the Law of Islam. Clark: The Lawbook Exchange, 2006. P. 13, 69. 

5
 Calder, N. Accommodation and Revolution in Imami Shi'i Jurisprudence: Khumayni and the Classical Tradition // 

Middle Eastern Studies. 1982. Vol. 18. P. 3. 
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Black, A. The History of Islamic Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. P. 27. См. также: 

El-Awa, M.S. On the Political System of the Islamic State. Indianapolis: American Trust Publications, 1980. P. 60. 
7
 См.: Calder, N. Op. cit., p. 12. См. также: El-Awa, М.S. Op. cit., p. 60. 

8
 Black, A. Op. cit., p. 75. 
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Шура считается одним из важнейших конституционных принципов.
1
 Далее, 

многие юристы, принадлежащие к различным школам исламского права, обра-

щают внимание на «допустимость смещения главы государства с занимаемой 

им должности, если его действия противоречат его официальным обязанностям 

или являются аморальными, репрессивными или нарушающими Коран или 

сунну пророка».
2
 Преамбула конституции Афганистана напоминает о «жертвах 

и исторической борьбе», а также о «праведном сопротивлении всех людей в 

Афганистане». Право на революцию признано и в ст. 2 Всеобщей исламской 

декларации прав человека: «Каждый индивид и каждый народ имеет неотчуж-

даемое право на свободу… и может бороться с помощью всех доступных 

средств против любого нарушения или умаления этого права; каждый угнетён-

ный индивид или народ имеет законные основания поддержать других индиви-

дов и другие народы в такой борьбе».
3
 Этот документ был представлен на кон-

ференции ЮНЕСКО.
4
 Арабская весна, начавшаяся в конце 2010 г., является 

наглядным примером того, как относятся к праву на революцию в современном 

исламском мире. 

Право на революцию признаётся, наконец, Африканской хартией прав 

человека и народов 1981 г., которая провозглашает: «Колониальные или угне-

тённые народы имеют право на освобождение от уз господства любыми сред-

ствами, признанными международным сообществом» (ч. 2 ст. 20). Комментато-

ры хартии утверждают, что это право может быть использовано при следую-

щих условиях: 1) должно наличествовать состояние угнетённости; 2) речь 

должна идти o существенных нарушениях верховенства права (т. е. о грубых 

или массовых нарушениях прав человека); 3) угнетение должно исходить 

извне; 4) народ не по своей свободно выраженной воле оказался в состоянии 

угнетения; и 5) революция допустима лишь в случае безрезультатности других 

доступных правовых средств.
5
 

3. Развитие современного международного права связано, прежде всего, с

деятельностью Организации Объединённых Наций. В этой связи сегодня про-

блематично говорить o существовании того или иного международно-

правового института, если данная организация его не признаёт. ООН с самого 

начала признала право на революцию. В абзаце третьем преамбулы Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. подчёркнута необходимость защиты прав че-

ловека властью закона, «дабы человек не был вынужден прибегать, в качестве 

последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения». Первый опуб-

ликованный комментарий к данной декларации определяет право на револю-

цию как средство, «с помощью которого люди могут установить справедливую 

власть, если фундаментальные принципы справедливости и основные права че-

1
 El-Awa, M.S. Op. cit., p. 86-89. 

2
 Ibid., p. 115-116.  

3
 Universal Islamic Declaration on Human Rights (1981). URL: http://www.alhewar.com/ISLAMDECL.html.  

4
 См.: Waardenburg, J. Islam: Historical, Social and Political Perspectives. Berlin and New York: De Gruyter, 2002. P. 

171. 
5
 См.: Ouguergouz, F. The African Charter on Human and Peoples' Rights. Hague – London – New York: Martinus 

Nijhoff Publishers, 2003. P. 263-266. 
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ловека были нарушены способом, не позволяющим применить миролюбивые 

средства».
1
 

Что касается международной судебной практики по вопросу о праве на 

революцию, следует вспомнить о деле Тиноко.
2
 Фактические обстоятельства 

дела относятся к периоду 1917–1919 гг., когда в Коста-Рике произошёл госу-

дарственный переворот, в результате которого Федерико Тиноко сверг прези-

дента Альфредо Гонсалеса. Новый президент принял новую конституцию и за-

ключил определённые соглашения с британскими компаниями. В 1919 г. Тино-

ко оставил президентский пост и бежал в Европу, a прежнее правительство 

вновь взяло государственную власть в свои руки и отменило все законы, приня-

тые режимом Тиноко, включая и соглашения его с британскими компаниями. 

Великобритания обратилась в международный арбитраж, в решении которого 

сказано: «Утверждение, будто бы правительство, сформированное и осуществ-

лявшее власть в мирное время в течение определённого периода, не является de 

facto правительством, если оно пришло к власти не в соответствии с прежней 

конституцией, означало бы, что международное право исключает возможность 

формирования революционным путём нового правительства, которое бы полу-

чило власть с нарушением основного закона, принятого действующим прави-

тельством. Это неверно и не может быть верным».
3
 Поскольку в данном реше-

нии утверждается, что не может идти речи o «незаконных революциях», следо-

вательно (как argumentum a contrario) право на революцию существует. Иное 

решение привело бы к признанию доктрины правового вакуума.
4
 

Юридические аргументы в пользу существования в международном пра-

ве права на революцию могут быть сведены к пяти пунктам:  

1) коль скоро международное право признаёт результаты революции в 

виде революционного правительства с полным государственным правопреем-

ством, необходимо признать и средство, с помощью которого этот результат 

достигнут;
5
  

2) право на революцию необходимо связано с вопросом о легитимности 

новой власти с точки зрения общепринятых в международном сообществе 

стандартов власти;
6
 

3) право на самоопределение народов имплицитно содержит в себе пра-

во на революцию, поскольку самоопределение предполагает право народа вы-

бирать собственный международный политический статус;
7
 

4) право на революцию может рассматриваться как одно из важнейших 

прав, вытекающих из государственного суверенитета и независимости;
8
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2 
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3 
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4
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5
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6 
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ia: University of Pennsylvania Press, 2006. P. 448. 
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 Hershey, A.S. The Essentials of International Public Law. — New York: Macmillan, 1921. — P. 146-147. 
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5) наконец, право на революцию может быть выведено из появившегося

недавно принципа ответственности за защиту (responsibility to protect),
1
 из ко-

торого следует (argumentum a majori ad minus), что, коль скоро весь мир обязан 

своевременно реагировать, препятствуя массовым преступлениям в ситуациях, 

когда государство демонстрирует очевидную неспособность защитить своё 

население, народ и подавно наделён такими правомочиями. 

По поводу юридической природы права на революцию существует три 

основные точки зрения. Одни рассматривают право на революцию как одно из 

прав человека;
2
 другие – как принцип международного права,

3
 в пользу чего го-

ворит тот факт, что общие принципы права на деле являются современной вер-

сией естественных прав.
4
 Наконец, третьи исходят из того, что право на рево-

люцию являются частью международного обычного права. В принципе, с этим 

можно согласиться, ибо история человечества полна революций, однако пред-

ставляется излишним выводить юридическую природу права на революцию из 

международного обычая, когда уже есть явные доказательства того, что речь 

идёт об общеправовом принципе. 

Можно только удивляться тому факту, что право на революцию, несмот-

ря на все отмеченные выше тенденции, признаётся сегодня лишь в части лите-

ратуры.
5
 Одной из причин этого является отсутствие чётких условий, при кото-

рых названное право может быть реализовано. Именно на этом вопросе мы и 

остановимся в следующей части настоящей работы. 

4. Критерии правомерности применения революционной силы. Проанали-

зировав историческое развитие права на революцию и его закрепление в каче-

стве общеправового принципа, можно сказать, что применение силы в порядке 

реализации права на революцию возможно при обязательном наличии следую-

щих условий: 

1) большинство населения поддерживает применение силы
6
 (по крайней

мере, революционеры должны быть уверены в том, что большинство населения 

их поддержало бы, если бы ему были известны определённые факты); 

2) применение силы должно быть крайней мерой и не должно привести к

эксцессам в связи с конкретными ожидаемыми выгодами;
7
 

1
 Подробнее об ответственности за защиту см.: Thakur, R. The Responsibility to Protect: Norms, laws and the use of 

force in international politics. London and New York: Routledge, 2011. 
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3
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4
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with special reference to practice in Great Britain and the United States / L.C. Green (ed.). London: Stevens, 1951. 

P. 336; Paust, J.J. Op. cit., p. 448-449; Bassiouni, M.C. [et al.]. Op. cit., p. xxi. 
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 См.: Paust, J.J. Op. cit., p. 447. Философия марксизма, послужившая идеологической основой многих 

революций, также разделяет эту точку зрения (см.: Somerville, J. The Philosophy of Marxism. Minneapolis: Marxist 

Educational Press, 1967. P. 124-125). 
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 См. преамбулу Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а также: Vattel, E. Op. cit., p. 20; Honoré, T. The 

Right to Rebel // Oxford Journal of Legal Studies. 1988. Vol. 8. P. 46; Paust, J.J. Op. cit., p. 451. Kaufmann, A. Op. 

cit., p. 574. 
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3) основанием для употребления силы должны быть правительственные

репрессии в виде грубых нарушений
1
 конституции

2
 или основных прав челове-

ка;
3
 

4) применяемая сила направлена исключительно против репрессивной

власти.
4
 

Раскроем каждое из этих условий. Первым среди них является принцип 

демократизма, основанный на идее народного суверенитета. Современное меж-

дународное право исходит из того, что источником суверенитета является 

народ, a не государство как некая метафизическая абстракция.
5
 Это, однако, не 

означает, что революция, чтобы быть оправданной, должна стремиться к уста-

новлению демократии – люди могут учредить любую форму власти, какую хо-

тят. Принцип демократизма содержит в себе два элемента: (а) гражданство и (б) 

поддержку большинства. Условие гражданства проистекает из идеи о том, что 

именно гражданин является стороной общественного договора с определённым 

государством, a потому лишь граждане имеют право противодействовать пра-

вительственным репрессиям. Разумеется, им могут прийти на помощь ино-

странные добровольцы, однако право последних производно от права граждан. 

Что касается поддержки большинства, то требование актуальной поддержки 

(т. е. поддержки в данный момент) могло бы привести к неправде, ибо такая 

поддержка зачастую невозможна ввиду цензуры публичных средств массовой 

информации; поэтому данное условие необходимо толковать как вероятную 

поддержку большинства. Например, если бы немецкий еврей во время второй 

мировой войны совершил покушение на Гитлера, то этот поступок был бы пра-

вомерен, несмотря на то, что Гитлер пользовался поддержкой большинства 

немецкого населения, ибо причиной такой поддержки была исключительно 

цензура средств массовой информации, скрывающая реальное положение ве-

щей. 

Вторым условием является принцип пропорциональности, означающий, 

что необходимо, прежде всего, использовать более мягкие (ненасильственные) 

средства давления на репрессивную власть (например, конституционные сред-

ства, протесты, пассивное сопротивление и т. п.
6
). Разумеется, эти средства 

должны быть эффективными. Так, в феврале 2012 г. президент Башар аль-Aсaд 

организовал референдум по вопросу конституционной реформы. Результаты 

этого референдума предполагают отмену однопартийной диктатуры Асада, но 

не сразу, a через два года, когда пройдут следующие выборы; очевидно, что это 

не что иное, как неуклюжая попытка отвлечь внимание общественности и меж-

1
 См.: Honoré, T. Op. cit., p. 51; Kaufmann, A. Op. cit., p. 574. 

2 
Иногда это положение прямо прописано в конституции (например, в упоминавшихся уже ч. 4 ст. 20 

Основного закона ФРГ и ч. 4 ст. 120 Конституции Греческой Республики). 
3
 См. преамбулу Всеобщей декларации прав человека 1948 г., а также: UNESCO, op. cit., р. 264; Van Minh, T. 

Sanctions juridiques et politiques des violations des droits de l’homme // Droit de l’homme: Droits des peoples / Alain 

Fenet (ed.). 1982. P. 97. 
4
 См.: Paust, J.J. Op. cit., p. 449, a также: Kittrie, N.N. Patriots and Terrorists: Reconciling Human Rights With World 

Order // Case Western Reserve Journal of International law. 1981. Vol. 13. P. 304-305. 
5 
Reisman, W.M. Haiti and the Validity of International Action // American Journal of International Law. 1995. Vol. 89. 

P. 83. 
6
 Ibid., p. 46. К числу таких средств относятся также те, что предусмотрены главами VI и VIII Устава ООН. 
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дународного сообщества. Далее, принцип пропорциональности определяет не 

только ситуации, в которых возможно применение революционной силы, но и 

её содержание. В практическом плане это означает, прежде всего, недопусти-

мость причинения смерти носителю репрессивной власти, если его можно за-

хватить без особого риска. Сирийские повстанцы уже лишили свободы отдель-

ных членов правительственных войск; между тем, Human Rights Watch сообща-

ет o случаях дурного обращения с этими лицами, включая пытки и ликвидацию 

пленных. 

Третьим условием является принцип «правого дела» (justa causa). Выда-

ющийся немецкий философ права Артур Кауфман считал, что «сущность спра-

ведливости – в сопротивлении неправде»
1
. Считается, что революционеры бо-

рются за «правое дело», когда правительство своими репрессиями грубо нару-

шало конституцию или основные права человека. На основе международного 

права не могут устанавливаться факты нарушения конституций отдельных гос-

ударств, однако с учётом того, что право на революцию представляет собой 

общеправовой принцип, оно выходит за границы международного права. В чём 

заключается «грубое нарушение»? Как правило, репрессии должны быть неод-

нократными – отдельного единичного случая насилия недостаточно. Возмож-

ны, однако, и  такие случаи, когда даже одно действие государства ввиду его 

исключительной тяжести оправдывает применение революционной силы. При-

менение силы безусловно оправданно во всех случаях геноцида, преступлений 

против человечности и военных преступлений, поскольку тогда и международ-

ное сообщество несёт ответственность за защиту народа (responsibility to 

protect). Однако как только период репрессий окончательно завершается, право 

на революцию перестаёт действовать и любые формы мести запрещаются. Та-

ким образом, убийство Муаммара аль-Каддафи после свержения его режима, 

бесспорно, является убийством. 

Последним условием является принцип избирательности, означающий, 

что революционная сила должна быть направлена против людей, которые осу-

ществляют репрессии или имеют возможность их прекратить. Как правило, 

речь идёт o служащих армии и полиции, однако бывают и неофициальные во-

оружённые формирования, фактически сражающиеся на стороне государствен-

ной власти (например, шабиха в Сирии). В отличие от ситуаций вооружённых 

конфликтов, сопутствующие жертвы среди гражданского населения здесь абсо-

лютно недопустимы
2
. Иной подход означал бы допущение терроризма, по-

скольку, как справедливо указывает Майкл Уолцер, «случайный выбор жертв 

есть ключевое свойство террористических акций».
3
 Безусловная неприемле-

мость жертв среди гражданского населения также отличает право на револю-

цию от крайней необходимости, которая, с точки зрения нормативной теории, 

1 
Kaufmann, A. Op. cit., p. 571. 

2
 См.: Kittrie, N.N. Op. cit., p. 304-305. 

3 
Walzer M. Just and Unjust Wars. New York: BasicBooks, 2006. P. 197. 
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воплощённой в национальном уголовном законодательстве некоторых стран
1
 и 

в п. «d» ч. 1 ст. 31 Римского статута Международного уголовного суда, в от-

дельных случаях исключает вину убийцы невинных жертв (например, если де-

яние совершено под влиянием принуждения). В марте 2012 г. сирийское госу-

дарственное информационное агентство сообщило о том, как четверо «террори-

стов» обстреляли из автомобиля двух армейских генералов, вследствие чего оба 

они были убиты. Представляется, что в данном случае налицо оправданное 

применение революционной силы. С другой стороны, были также сообщения o 

совершаемых повстанцами похищениях и убийствах мирных жителей, что, без-

условно, следует рассматривать как акты терроризма. 

В тяжёлые времена государственных репрессий народ имеет право вос-

стать против тирании. К сожалению, современное право вооружённых кон-

фликтов и классические уголовно-правовые институты (крайняя необходимость 

и необходимая оборона) лишь в исключительных случаях допускают примене-

ние силы. В этой связи право на революцию необходимо рассматривать в каче-

стве общеправового принципа. На основе анализа исторического развития дан-

ного института можно сформулировать четыре критерия, которыми следует ру-

ководствоваться при осуществлении права на революцию: 1) принцип демокра-

тизма; 2) принцип пропорциональности; 3) принцип «правого дела», и 4) прин-

цип избирательности. Каждый, кто совершает революцию с соблюдением этих 

четырёх принципов, является не террористом, а борцом за свободу. 

1
 См., напр., § 35 Германского уложения о наказании, § 10 Уголовного уложения Австрии, ч. 2 ст. 18 

Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации, а также ч. 2 ст. 22 нового Уголовного закона Республики 

Хорватия («Narodne novine» br. 125/2011). 




