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В случае угнетения народа политической властью, народ может 

воспользоваться правом на восстание, которое регламентировано 

нормами международного права, если государство их ратифицировало. 

Право на восстание закреплено в Преамбуле Всеобщей декларации 

прав человека (далее – Декларация), принятой резолюцией 217 А 

(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, где 

указанно:«Необходимо, чтобы права человека охранялись властью 

закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден 

прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против 

тирании и угнетения»[3]. Таким образом, в норме Декларации 

перечислен исчерпывающий перечень условий, при которых народ 

вправе воспользоваться столь радикальным способом защиты своих 

прав:  

наличие в государстве, где произошло восстание, тирании и 

угнетения; 

наличие у повстанцев специальной цели в виде устранения 

тирании и угнетения; 

отсутствие в правовой системе государства эффективных и 

доступных для народа правовых средств устранения тирании и 

угнетения. 

Для разработки предмета исследования в первую очередь 

необходимо определиться с терминологией. Здесь важно отметить то, 

что международное право не дает толкования и нормативного 

закрепления таким терминам как восстание, мятеж, революция, бунт. 

Из-за их неоднозначности, разных подходов к их определению, а также 

из-за вариативности их исторических форм тяжело квалифицировать 

действия масс в разных государствах, выражающие протест и 

разграничить реализацию права на восстание (в широком его смысле) с  

незаконным захватом власти. Даже на примере Украины, по этому 

поводу возникают большие разногласия. Многие политические деятели 

и активисты позиционируют события, происходящие в Украине как 
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революционные, однако рассмотрев комплексно природу таких 

действий, их сущность и результат, можно сделать другие выводы.Для 

этого проанализируем соотношение понятий «революция» и 

«восстание». 

И так, восстание – это форма активного протеста. Восстание не 

направлено ни на свержение власти, ни на изменение существующего 

государственного порядка, а имеет целью единичное противодействие 

власти, сопротивление ей в лице ее органов в отдельном конкретном 

случае.  

В современных условиях право народа на восстание и его 

идейное оформление выступают уже не в качестве действенных 

инструментов прогрессивного преобразования общественных 

отношений, а скорее, как идеологические гарантии членам общества 

против произвола государственной власти. Руководители государства 

и представители органов власти различного уровня вынуждены 

считаться с возможностью сопротивления населения законам и 

политическим решениям, нарушающим их права и интересы[5, 29]. 

Также следует отметить, что повстанцы могут быть наказаны, согласно 

нормам национального законодательства[1]. Однако, важно учесть, что 

гражданам Украины, реализующим свое право на восстание, не может 

инкриминироваться ст. 109 Уголовного Кодекса Украины  «Дії, 

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади»[6, 37]: поскольку право на 

восстание реализуется не в целях свержения или насильственного 

изменения конституционного строя, а, наоборот, в целях его 

сохранения.  

В отечественной науке под революцией традиционно понимают 

«коренной переворот в жизни общества, означающий низвержение 

отжившего и утверждение нового, прогрессивного общественного 

строя», «форму перехода от одной общественно-экономической 

формации к другой» [2, 327]. 

Исходя из этих определений, можно сделать вывод, что право на 

восстание в Украине, необходимо рассматривать, как право народа на 

участие в управлении государством, а не как насильственный захват 

власти, а тем более революцию. Спиноза считал, что систематическое 

нарушение законов властями ведет к тому, что общий страх 

большинства граждан превращается в негодование против властей, при 

этом «разрушается государство и прекращается договор» . Таким 

образом, Спиноза признает естественное право на восстание в случае 

нарушения государственными властями условий общественного 

договора [5, 21]. После резкой смены геополитического векто ра в 

Украине и решения правительства об отмене подписания Договора об 

Ассоциации с Европейским Союзом, украинский народ реализовывал 

право на забастовки, право на митинги, право на мирные 
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демонстрации. Традиционно, если после таких действий власть не идет 

навстречу народу, а тем более насильственным путем разгоняет 

мирные демонстрации, в этом случае возникает право народа на 

восстание. Так как, государство, природа которого заключена в 

монополии на насилие, нарушая естественное право людей, перестает в 

представлении граждан быть легитимным, а, соответственно, перестает 

быть законным и насилие, к которому оно прибегает. 

Достаточно важный вопрос при реализации права на восстание 

возникает в связи с наличием в национальном законодательстве норм, 

благодаря которым данное право может быть реализовано. Такое право 

прямо не прописано в Основном законе Украины, а вытекает из 

принципа «разрешено то, что не запрещено законом».  

Таким образом, руководствуясь п. 1 ст. 9 Конституции Украины 

(далее – Конституция»:«Чинні міжнародні договори, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України»[4]. Данная норма доказывает 

то, что Декларация основных прав и свобод человека, является 

источником права в Украине и ее нормы имеют императивный 

характер. В соответствие п. 5 ст. 55 Конституции: «Кожен має право 

будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 

свободи від порушень і протиправних посягань» [4].Тем самым 

украинское законодательство признает, как право на восстание, так и 

необходимость восстания как последнего средства защиты 

украинскими гражданами своих прав. Важно отметить момент, что 

украинским законодательством не регламентируется размер 

территории, на которой происходит восстание, т.е. право на восстание 

может быть реализовано как в масштабе Украины, так и в масштабе 

села или города. Наличие данного права не противоречит 

Конституции, т.к. согласно ст. 22 список перечисленных в ней прав не 

является исчерпывающим: «Права і свободи людини і громадянина, 

закріплені цією Конституцією, не є вичерпними» .Основываясь на ст. 3 

Конституции:«Людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність,недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю[4]. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед Людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави»[4].Иными словами, Конституция теряет смысл, если в 

Украине происходит подмена ее высшей ценности, если система 

украинской государственности не будет ориентирована на пользу ее 

граждан, на реализацию их прав и свобод. Таким образом, все органы 

государственной власти обязаны признавать, соблюдать и защищать 

права всех граждан Украины. Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции:«Носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ»  [4]. 
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Поскольку источником власти является народ, то систематическое 

нарушение прав и свобод граждан Украины государственными 

органами является незаконным присвоением и захватом власти, 

принадлежащей народу, должностными лицами государственных 

органов.П. 3,4 ст. 5 Конституции: «Право визначати і змінювати 

конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може 

бути узурповане державою, її органами або посадовими 

особами.Ніхто не може узурпувати державну владу» [4]. То есть, 

народ вправе реализовать свое право на восстание лишь при наличии 

основания в виде нарушения его прав. При этом должно быть 

очевидно, что эти права фактически не охраняются властью закона [7].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: народ 

Украины реализовал право на восстание законно, согласно всем 

национальным и международным нормам, так как при этом 

присутствовали все критерии, при которых человек может 

использовать данное право согласно Декларации. Проблема  

реализации данного права заключается в том, что право на восстание в 

рамках международного права должно быть растолковано для его 

одинакового понимания и применения всеми субъектами 

международного права, а также такое определение должно быть 

нормативно закреплено в международных актах и в дальнейшем 

имплементировано в национальное законодательство других стран.  В 

дополнении, международному правунеобходимо разработать механизм 

реализации права на восстание (в том случае, когда другими способами 

невозможно обеспечить законность и соблюдение прав человека), для 

того чтобы действия повстанцев носили законный, направленный на 

восстановление справедливости характер, а не характеризовались как 

незаконное свержение действующей власти. 
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