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«ЦВЕТНЫЕ» РЕВОЛЮЦИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Цель: на основе анализа технологий совершения «цветных» революций в разных странах сформулировать предложения по совершенствованию уголовного законодательства, направленные на противодействие данному явлению.
Методы: общенаучный (индукции, дедукции, анализа, синтеза) и частнонаучные (формально-юридический и
сравнительно-правовой).
Результаты: используя результаты проведенных учеными-политологами исследований «цветных» революций,
автор дал оценку характеру и уровню общественной опасности «цветных» революций; указал, что в результате последних создается угроза нормальному существованию страны и даже нескольких стран; сделал вывод о необходимости
противодействия цветным революциям с помощью уголовно-правовых средств. В статье отмечается отсутствие в
рамках действующего уголовного законодательства норм, позволяющих привлекать к уголовной ответственности
организаторов, подстрекателей и участников «цветных» революций. Предлагается дополнить действующий уголовный закон нормой, устанавливающей ответственность за совершение указанного деяния, причем предлагается поместить данную норму в гл. 34 «Преступления против мира и безопасности человечества», приравняв по характеру
и степени общественной опасности организацию, подготовку и проведение «цветных» революций к планированию,
подготовке, развязыванию или ведению агрессивной войны (ст. 353 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Научная новизна: на основе изучения действующих правовых норм современной политологической и юридической научной литературы по теме работы сделан вывод, что в основе «цветных» революций лежит злоупотребление
правом. Это позволяет организаторам «цветных» революций вполне легально готовить и осуществлять свержение
неугодных по тем или иным мотивам политических режимов. Автором сформулированы предложения по дополнению уголовного законодательства.
Практическая значимость: материалы статьи и содержащиеся в ней выводы могут быть использованы в правотворческой деятельности при разработке проектов законодательных актов о внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации, научной работе при подготовке монографических и диссертационных
исследований, учебных пособий и статей, в преподавании дисциплины «Уголовное право», на курсах повышения
квалификации работников правоохранительных органов и суда.
Ключевые слова: технологии «цветных» революций; злоупотребление правом; политическая нестабильность;
западное влияние; Уголовный кодекс Российской Федерации; войны; общественная безопасность; захват власти;
политический режим.

Введение
После распада Советского Союза и окончания периода «холодной войны» мир существенным образом
изменился: Россия предстала на мировой арене уже вне
статуса «сверхдержавы». По сравнению с Советским
Союзом она обладала гораздо меньшей территорией.
Накопившиеся экономические трудности не позволяли России в должной мере проводить независимую
политику как внутри страны, так и за ее пределами.

Российская элита лелеяла надежду, используя помощь
западных стран и международных финансовых институтов, стать равноправным партнером для бывших
противников по «холодной войне».Однако последнего
не случилось: страны Запада вовсе не собирались помогать России стать сильной и независимой. Более того,
они, объявив себя победителями в противостоянии с
Советским Союзом, начали широкую геополитическую
экспансию. Бывшие страны Варшавского договора
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(Польша, Чехия, Венгрия) вступили в НАТО. США
и их союзники совершили агрессию в Югославии, в
результате чего страна распалась на отдельные государства, а часть Сербии (Косово) отделилась как новое
самостоятельное государство. В созданный Евросоюз
вошли Болгария, Румыния, Словакия.
После этого США и их союзники стали расширять сферу своего геополитического влияния за счет
территорий, ранее входивших в состав СССР. Страны
Прибалтики уже жестко ориентированы на США
и страны Евросоюза. Молдавия и Грузия заявили о
своем желании войти в Европейский Союз и НАТО.
Если на пути распространения западного влияния
стоят национальные правительства, не желающие подчиняться иностранной экспансии, применяются технологии смены политического режима, которые получили
название ««цветных» революций. Их применение наблюдал весь мир в Таджикистане, Грузии, Югославии,
Тунисе, Египте, Ливии, Сирии и, наконец, Украине.
Результаты исследования
Под цветными революциями политологи понимают «технологии осуществления государственных
переворотов и внешнего управления политической ситуацией в стране в условиях искусственно созданной
политической нестабильности, в которых давление
на власть осуществляется в форме политического
шантажа с использованием в качестве инструмента
шантажа молодежного протестного движения» [1].
Под цветными (искусственными) революциями
в настоящей статье понимаются действия, направленные на незаконное отстранение от власти законно избранных государственных органов в одном
или нескольких государствах с целью изменения
существующего порядка в межгосударственных отношениях в своих интересах. «цветные» революции
являются искусственно организованными событиями
в масштабах одной или нескольких стран и не имеют
ничего общего с классическими революциями. В отличие от последних, «цветные» революции не имеют
в своей основе существенных идей, революционной
ситуации, не ставят задачу смены политического
строя [2]. В результате победы власть переходит от
одного элитного клана к другому [3].
В основе технологического сценария «цветной»
революции лежит англосаксонская (североамериканская) идеология демократизации, предполагающая
экспорт демократии, демократических институтов и
ценностей в сопредельные страны [4].
Значимую роль в проведении «цветных» революций сыграла опубликованная на Западе в 1993 г. книга
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сотрудника Института Альберта Эйнштейна Джина
Шарпа – «От диктатуры к демократии: стратегия и
тактика освобождения». Автор тщательно описывает
198 методов «ненасильственного сопротивления».
Среди них: ненасильственный протест, отказ от экономического, политического и социального сотрудничества с властями, ненасильственное вмешательство
в деятельность государства и др. [5].
Схема проста. Правительство США определяет своим спецслужбам страну-жертву. Далее в дело вступает
Национальный Фонд Демократии (NED), который начинает искать партнеров внутри страны (общественные
организации, испытывающие проблемы с финансированием). Им выдаются гранты «на развитие демократии».
Жителям страны-жертвы внушают острое недовольство
экономической политикой правительства, убеждают
в необходимости резких демократических перемен,
причем абсолютно любыми путями. Не гнушаются и
обострением национального вопроса, поскольку провокация межэтнических столкновений – это надежный
путь к успеху в деле уничтожения страны [6].
«Цветная» революция в той или иной стране начинается с формирования организованного протестного
движения в виде ячеек, действующих на началах конспирации. По условному сигналу участники движения
одновременно выходят на улицы крупных городов.
Таким сигналом может стать любое событие, вызывающее общественный резонанс. От имени толпы выдвигаются ультимативные требования, невыполнение
которых грозит массовыми беспорядками или физическим уничтожением. Толпа становится основной
ударной силой, направленной против существующей
власти. В дальнейшем такие действия перерастают в
вооруженный мятеж и даже в гражданскую войну со
всеми вытекающими последствиями (военная интервенция и пр.) [1].
Имеющие значение для юристов выводы, которые
можно сделать на основе результатов исследования
ученых-политологов, могут быть следующими.
Во-первых, технологии «цветных» революций превратились в инструмент внешней политики западных
стран, т. е. они будут использоваться в дальнейшем.
Во-вторых, ни одной стране «цветная» революция
не принесла улучшения жизни населения. Наоборот,
вследствие описанных событий в странах-жертвах
царит хаос, упадок в экономической, политической и
других сферах жизни, практически полное отсутствие
законности и правопорядка, а в некоторых случаях
полное уничтожение государства.
В-третьих, практически в каждой стране, где
произошли названные события, существовало законо-

Механизмы устойчивого развития России в современных условиях

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1

дательство, устанавливавшее уголовную ответственность за свержение законно избранного руководителя
страны, захват власти, вооруженный мятеж, нарушение территориальной целостности страны и др.
Однако ни в одной стране эти нормы не сработали.
Одной из важнейших причин этого, на наш взгляд,
является то, что в основе «цветных» революций,
особенно на первоначальном этапе, лежит злоупотребление правом. С момента принятия решения о проведении «цветной» революции в той или иной стране
и до насильственного свержения легитимного режима
(если до этого доходит) весь процесс развивается
строго в правовом поле. Как правило, законодательство стран-мишеней не запрещает (а иногда просто и
не может запрещать) деятельность неправительственных организаций, преследующих гуманистические
цели; возможность критиковать существующий
режим, мирно выражать свой протест против существующих в стране порядков, требовать изменений в
экономической, политической и иных сферах общественной жизни. На данной стадии, соответственно,
не могут применяться ст. 212 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ) (массовые
беспорядки), ст. 278 УК РФ (насильственный захват
власти или насильственное удержание власти), ст. 279
УК РФ (вооруженный мятеж), поскольку описанные
в названных статьях насильственные действия еще
не совершаются. Однако процесс перехода массового
мирного протеста за пределы правового поля в сферу
преступных насильственных действий происходит
настолько быстро, что государство при всем желании
оказывается неспособным отреагировать должным
образом.
Конечно, можно (и нужно) попытаться отрегулировать при помощи правовых норм деятельность
неправительственных организаций, создать строгие
правила проведения митингов и шествий и т. д.
В юридической литературе предлагается разработать
и реализовать целый комплекс мер, направленных на
противодействие технологиям «цветных» революций [78]. Однако, как показывает практика, эти меры
неэффективны, поскольку даже в странах с авторитарными и тоталитарными режимами, где права и
свободы человека существенно ограничены, технологии «цветных» революций реализованы с успехом.
Представляется, что «цветные» революции – настолько опасное явление, создающее угрозу нормальному существованию страны и региона, что процесс
ее подготовки и реализации на практике не должен
оставаться вне сферы уголовно-правового воздействия [8]. Нормы об уголовной ответственности за

массовые беспорядки (ст. 212 УК), за насильственный
захват власти или насильственное удержание власти
(ст. 278 УК), вооруженный мятеж (ст. 279 УК) направлены на защиту общественной безопасности, основ
конституционного строя и безопасности отдельного
государства. Однако подготовка и реализация сценариев «цветных» революций является гораздо более
опасным преступлением, поскольку представляет
собой посягательство на установленный после Второй
мировой войны порядок мирного сосуществования
большинства государств. Последний является составной частью такого родового объекта, как интересы
мира и безопасности человечества [9].
Организаторами данного преступления выступают,
как правило, высшие должностные лица иностранных
государств. «цветные» революции в отдельных государствах-мишенях представляют собой достаточно
эффективное средство построения однополярного
мира, в котором «главное» государство будет поступать по своему усмотрению, а остальные будут действовать только в рамках, установленных названным
государством.
Выводы
Термин «цветные» революции – политологический, не отражающий неизменной сути таких государственных переворотов – отсутствия генетической
связи с объективно сложившейся в государстве внутриполитической обстановкой, с волеизъявлением
значительной части населения, при ведущей роли
внешнеполитических факторов. Поэтому в уголовном
праве логичнее использовать более понятный для
юриста термин искусственные революции.
Примечание. Под «цветными» (искусственными)
революциями в настоящей статье понимаются действия, направленные на незаконное отстранение от
власти законно избранных государственных органов
в одном или нескольких государствах с целью изменения существующего порядка в межгосударственных
отношениях в своих интересах.
Редакция предполагаемой статьи может быть
следующей:
«Статья... Планирование, подготовка и осуществление «цветных» (искусственных) революций, а
равно участие в них
Планирование, подготовка и осуществление «цветных» (искусственных) революций, а равно участие
в них –
наказываются лишением свободы на срок от 7
до 15 лет».
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COLOUR REVOLUTIONS: CRIMINAL-LEGAL ASPECT
Objective: basing on the analysis of colour revolution technologies in different countries, to formulate propositions for improving criminal
legislation aimed at counteraction against this phenomenon.
Methods: general scientific (induction, deduction, analysis, synthesis) and specific scientific (formal-juridical and comparative-legal).
Results: using the results of colour revolutions’ research carried out by political scientists, the author evaluates the character and level of
public danger of colour revolutions. The author states that the colour revolutions threaten the normal existence of the country or several countries.
The conclusion is made that the colour revolutions must be counteracted by criminal-legal means. The article states the absence of norms in the
existing criminal legislation, which would impose criminal liability on organizers, incendiaries and participants of colour revolutions. It is proposed to supplement the existing criminal law with the norm stipulating the liability for such deeds, and to insert this norm into Art. 34 “Crimes
against peace and security of humanity”, thus equating organization, preparation and implementing colour revolutions with planning, preparation,
launching and conducting an aggressive war (Art. 353 of the Russian Criminal Code).
Scientific novelty: basing on the existing legal norms, modern politological and juridical scientific literature, a conclusion is made that the
colour revolutions are based on the abuse of law. This allows the organizers of colour revolutions to legally prepare and implement the subversion
of undesirable political regimes. The author formulates proposals for supplementing the criminal legislation.
Practical value: the materials and conclusions of the article can be used in law-making activity when elaborating the drafts of legal acts for
changing and supplementing the Russian Criminal Code; for research activity when preparing monographs and dissertations, tutorials and articles;
when teaching the “Criminal Law” course, in advanced qualification courses for personnel of law-enforcement bodies and courts.
Key words: colour revolutions technologies; law abuse; political instability; western influence; Criminal Code of the Russian Federation;
wars; public security; seizure of power; political regime.
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