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События на Украине тесно связаны с националистическими партиями и 

движениями, которые уходят своими корнями в украинский коллаборационизм времен 
Великой отечественной войны. Поэтому современные события можно понять и 
оценить, лишь зная общие закономерности того, что происходило в годы войны. 

16 марта прошёл референдум, в результате которого Крым вошёл в состав 
Российской Федерации. Президент России 21 марта подписал закон о ратификации 
договора и федеральный конституционный закон об образовании в Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Совет национальной безопасности Украины объявил 27.03.2014 об эвакуации из 
Крыма украинских граждан, вывода с его территории украинских военнослужащих и 
заявил о намерении обратиться к ООН с просьбой объявить Крым демилитаризованной 
зоной. 
Верховная Рада приняла в первом чтении закон о Крыме, в котором полуостров 
признается в качестве оккупированной территории.  

В словаре Ожегова дается следующее определение оккупации – «1. Временное 
отторжение, захват чужой территории военной силой. 2. Период захвата и пребывания 
гражданского населения на захваченной территории».1 

По словам Стивена Хэмфриса (эксперт международного права, профессор 
Лондонской школы экономики): «Обычно территория считается оккупированной, когда 
она находится под непосредственным контролем враждебной армии. Эта 
формулировка была принята Гаагской конвенцией в 1907 году. Это означает, что 
оккупация является свершившимся фактом, а не законом. Невозможно с помощью 
закона «объявить» об оккупации. Территория становится оккупированной, когда над 
ней в реальности осуществляется контроль. 

Другой важный аспект – то, что «вражеская армия» не имеет суверенных прав на 
этой территории. Исторически причина для введения понятия военной оккупации 
объясняется необходимостью разграничить понятия контроля и суверенитета. При 
оккупации «враждебная армия» способна контролировать территорию. 

Но речь не идет о ее суверенных правах, - до тех пор, пока не последовало 
какое-либо международное признание прав на суверенитет, и в этот момент оккупация 
заканчивается. 

Поскольку оккупация – это случившийся факт, а не норма закона, 
международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным 
органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию 
оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта 
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армия не контролирует ситуацию. Любое такое объявление оккупации будет 
бессмысленным с точки зрения «Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений между государствами в соответствии с 
уставом ООН». На практике это означает, что оккупация признается международным 
правом, если есть общее согласие в том, что данная территория находится под 
непосредственным контролем вражеской армии. Конечно, иногда согласия по этому 
поводу достичь бывает очень сложно».2 

Закон, который приняла Верховная Рада, по существующему международному 
праву, не может объявить оккупацию и не может её создать.  

Далее стал известен тот факт, что генпрокурор РФ Юрий Чайка издал приказ 
об образовании прокуратуры Республики Крым и прокуратуры города Севастополя 
в системе прокуратуры России, что ещё более обострило обстановку в Верховной Раде. 
В связи с этим, Правительство Украины разыскивает Поклонскую Наталью – 
прокурора Республики Крым. Её  разыскивают как скрывающуюся от органов власти 
Украины за «действия, совершенные с целью насильственного изменения 
или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».3   

Исполняющим обязанности прокурора Республики Крым была назначена 
Поклонская.  

Верховная Рада считает, что деятельность Поклонской является преступлением, 
а именно государственной изменой и согласно УК Украины ст. 112 наказывается 
лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением 
свободы. С точки зрения Правительства Украины,  действия Поклонской 
расцениваются как коллаборационизм, а она сама является коллаборанткой. Попадают 
ли её действия под понятие коллаборационизм и заслуживает ли она наказание? 

Согласно юридическому словарю от французского collaboration – означает 1. 
«сотрудничество», совместные согласованные действия, 2. сотрудничество с 
оккупантами, первоначально в странах Западной Европы во время немецкой оккупации 
во время второй мировой войны (1939-1945).4 Первоначально термин 
коллаборационизм означал сотрудничество граждан Франции с немецкими властями в 
период оккупации Франции в ходе Второй Мировой войны. Затем это термин стал 
применяться к другим европейским правительствам, действовавшим под германской 
оккупацией, либо к военным организациям  граждан оккупированных стран под 
контролем гитлеровского блока. 

Явление коллаборационизма не однородное. Его сущность и причины 
возникновения различны и обусловлены рядом различных факторов. В свою очередь на 
эти факторы оказывают прямое влияние психологические особенности человека, 
окружающая среда, в которой прошёл социализацию человек, сформировался как 
личность и сфера, в которой он обитал. Не всякий коллаборационизм нужно 
рассматривать как предательство и относить это к государственным преступлениям. 
Следует разводить такие понятия, как предательство, сотрудничество, пособничество, 
помощь. 

Б. Н. Ковалев выделяет такие виды коллаборационизма как  идеологический, 
интеллектуальный, духовный, национальный, детский, экономический, 
административный. Действия Натальи Поклонской попадают, по словам Верховной 
Рады, под такой вид коллаборационизма как административный. Административный 
коллаборационизм предполагает создание на оккупированной территории две 
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параллельно существующие системы управления, одна из которых остаётся, 
существовавшей до периода оккупации, но в неё вмешиваются «враги», другая – 
устанавливается оккупантами. Административный коллаборационизм активно 
практиковался германскими войсками на захваченной территории ещё в годы Великой 
Отечественной войны. 

 Создание «вражеской администрации» в автономной Республике Крым не 
наблюдается. Республика Крым вошла в состав России легально и легитимно. 
Действия, которые Украина называет оккупацией, на самом деле этому понятию не 
соответствует, точно так же как и действия Поклонской нельзя расценивать как 
преступление. 

 «Верховный совет Крыма принял решение создать ряд собственных 
министерств и других государственных органов в целях совершенствования 
управления социально-экономическим развитием Автономной Республики Крым, 
оптимизации системы органов исполнительной власти Крыма, обеспечения прав и 
свобод жителей автономии, национального и гражданского согласия, охраны 
правопорядка и общественной безопасности, а также в целях обеспечения эффективной 
координированной работы исполнительной власти в Автономной Республике Крым».5 

Нет ни врага, с которым сотрудничала бы Поклонская, ни оккупированной 
врагом территории. Прокурор Поклонская продолжает свою деятельность в 
автономной Республике Крым, абсолютно легально. Защищая украинский народ, не 
было нарушений основ национальной безопасности Украины. Рассматривать 
Поклонскую как преступника или коллаборантку нельзя, совершённые действия не 
совпадают с соответствующими понятиями преступления, гос. измены, 
коллаборационизма.  

Возникает только обратный вопрос, не являются ли те, кто захватил власть в 
Украине коллаборантами? Произошёл насильственный захват власти с элементами 
вооруженных столкновений–  это и есть признак коллаборационизма. Территория 
Украины является оккупированной новой Верховной Радой. 
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