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Протестное движение - это явление, которое рассматривается не только через призму
политологии, социологии или философии, но и через призму юридической науки.

В рамках правовых аспектов важнее всего определить правовой фундамент осуществ-
ления протестного движения, ответить на некоторые проблематичные вопросы: имеет ли
народ право на сопротивление, на основании каких конституционных политических прав
можно осуществить протестные движения и так далее.

Концепция право на сопротивление больше всего стала обсуждаться в связи с закреп-
лением такого рода права в некоторых международных актах. В частности, первым до-
кументом, фиксирующим право на сопротивление считается Венгерская золотая булла
1222 года. Данный документ ограничивал права монарха и уполномочивал феодалов и
представителей духовенства оказывать сопротивление королю, если он нарушит закон. В
частности, 31-ый пункт Золотой буллы закреплял следующее положение: «Если же мы,
или кто-нибудь из наших преемников, захотим когда-нибудь нарушить эти установления,
то епископы и другие, бароны и все знатные нашего королевства, настоящие и будущие -
все вместе или отдельно друг от друга, именно в силу этих установлений и, не нарушая
клятву верности, имеют полное право стать против нас и сопротивляться нам и нашим
преемникам».

Право на сопротивление было закреплено также после Великой французской револю-
ции в Декларации прав человека и гражданина 1789г. и после вхождения Декларации в
текст Конституции Франции 1793г. соответствующие нормы были расширены. Согласно
пунктам 33 и 34 Декларации (в редакции 1793г.), сопротивление угнетению есть следствие,
вытекающее из прочих прав человека и угнетение хотя бы одного только члена общества
есть, тем самым, угнетение всего общественного союза, а угнетение всего общественного
союза есть тем самым угнетение каждого члена в отдельности[1]. Однако для юридиче-
ской мысли всех времен более ценным вкладом в правовую доктрину является пункт 35
Декларации прав человека и гражданина (в редакции 1793г.), в рамках которого «восста-
ние» рассматривается не только как право народа, но и обязанность. В указанном пункте
закрепляется следующее: «когда правительство нарушает право народа, восстание народа
и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность»[2].

Исходя из того, что праву как живому организму свойственно изменение и разви-
тие, концепция права на сопротивление в современном понимании немного изменилось.
Признание и закрепление прав человека и принципа разделения власти отразились и на
содержание такого права, как коллективное право на сопротивление. Если в период фе-
одального права убийство главы государства, который воспринимался как тиран, было
правомерным с точки зрения реализации права на восстание, то в новое время любое
убийство и осуществление вооруженного мятежа являются уголовно-преследуемыми дея-
ниями.

Право на сопротивление - это не только научная концепция, но и действующая кон-
ституционно-правовая норма, так как в наше время такое коллективное право признается
и гарантируется в конституциях многих государств.
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Так, например, Основной закон Федеративной Республики Германия был принят в 1949
году и 20-ая статья данного закона, которая провозглашает Германию как демократиче-
скую, социальную и федеративную страну, закрепляет следующее положение: “Если иные
средства не могут быть использованы, все немцы имеют право на сопротивление любому,
кто предпринимает попытку устранить этот строй”[3]. Очевидно, что право на сопротивле-
ние выступает как последнее средство защиты конституционного строя, демократического
режима, социального и федеративного строя ФРГ.

Согласно ст. 32 Конституции Словацкой Республики от 1 сентября 1992 года, граж-
дане имеют право оказывать сопротивление каждому, кто посягает на демократический
порядок осуществления основных прав и свобод человека, предусмотренных Конститу-
цией, если деятельность конституционных органов и действенное использование средств,
предусмотренных законом, оказывается невозможным[4].

Согласно первому абзацу ст. 54 Конституции Эстонской Республики от 28 июня 1992
года, долг гражданина Эстонии - быть верным конституционному строю и защищать неза-
висимость Эстонии. Согласно второму абзацу той же статьи, каждый гражданин Эстонии
имеет право, за отсутствие иных средств, оказывать попыткам насильственного изменения
конституционного строя сопротивление по собственной инициативе[5].

Толкование вышеуказанных конституционно-правовых норм, дает возможность сде-
лать вывод, что право на сопротивление в современном понимании - это крайняя мера и
гарант для соблюдения конституционного строя, демократического порядка осуществле-
ния прав и свобод человека и гражданина.

Действующая Конституция Республики Армения с изменениями 2015 года не преду-
сматривает такое право, как право на сопротивление. Исходя из того, что в 2018 году в Рес-
публики Армения возникли массовые протестные движения, которые привели к отставке
в то время новоизбранного премьер-министра, а также к смене власти в Правительстве и
Национальном Собрании Республики Армения, считаем актуальным обсуждение вопроса
признания и закрепления такого права граждан, как право на сопротивление.
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