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Частное мнение: ведущий ученый-юрист А.Г. Волеводз о ситуации в Украине с 
точки зрения права 
 
 
В свете появления в информационном пространстве множества комментариев 
относительно ситуации, сложившейся в Украине, хотелось бы представить мнение 
одного из ведущих российских ученых-юристов, профессора МГИМО (У) МИД России 
Волеводза Александра Григорьевича. 
 
Что касается российских войск в Крыму. 
1) Пока там только войска, входящие в состав Черноморского флота, которые 
находятся там на законной основе (международный договор). 
2) Вся «шумиха», поднятая вокруг решения Совета Федерации ФС РФ, — всего лишь 
попытка навязать мнение о том, что конституционные действия внутри РФ являются 
чуть ли не «актом агрессии» (слова не мои, а Украинской ассоциации международного 
права). И СМИ, и отдельные ученые, политики, позиции некоторых стран по этому 
поводу — шум, который лишь нагнетает обстановку в интересах определенных малых 
или больших групп. В том числе международных. Напомню, что признать что-либо 
актом агрессии — право и исключительная компетенция СБ ООН (ст. 39 Устава ООН), 
а до этих пор — это все демагогия. Если нынешние власти Украины считают это 
нарушением суверенитета Украины, то им прямая дорога в Международный Суд 
ООН. Но что-то об этом ничего не слышно. Да, решение пугающее своим внешним 
проявлением. Для обывателя. Но это строгое выполнение Конституции РФ. И власти 
РФ должны быть готовы к любым дальнейшим событиям. Вот они и готовятся. 
3) Что касается перемещения подразделений ЧФ на территории АРК, то, во-первых, 
они имеют право на это, а во-вторых, в данном случае все оперируют почему-то 
только сообщениями СМИ и ничем иным. А затем уже строят домыслы и дают 
оценки. 
Касаемо «во-первых». Нужно разбираться отдельно, поскольку лично я, будучи 
человеком ранее военным, знаю, что войска ЧФ вправе осуществлять свою 
деятельность в местах дислокации (а это не только военные городки, но и, как 
правило, территории населенных пунктов), а также проводить учения и другие 
мероприятия боевой и оперативной подготовки в пределах учебных центров, 
полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и (кроме 
запретных зон) в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с 
компетентными органами Украины. Могу предположить с большой долей 
уверенности, что все репортажи СМИ были именно с этих территорий. Доказательств 
обратного нет. 
Относительно «во-вторых». По сообщениям СМИ недавнего прошлого, именно Россия 
применила системы залпового огня по своим миротворцам и Цхинвалу в 
Осетии.  Было даже видео. Согласились с тем, что это подтасовка, лишь спустя годы. 
Все это — элементы информационной войны и спецпропаганды. 
Более чем уверен, если бы все было так, как передают СМИ и на чем строится вся 
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паника, то  везде и вовсю уже публично демонстрировались бы данные, снимки и т.д. 
всех разведслужб мира. Слава Богу, ныне технический прогресс достиг таких высот, 
что все это делается элементарно. Юристы должны оценивать факты и только факты, а 
не непроверенную информацию о них. 
 4) Лично я (субъективно) пока не вижу оснований обвинять высшие органы власти 
РФ в чем-либо преступном, в том числе в нарушении норм международного права. Но 
также  субъективно вижу и знаю, что власть в Украине, мало того, что взята 
неконституционно, так она еще по ряду позиций делает то, что не укладывается в 
рамки здравого смысла, закона и общепризнанных принципов и норм международного 
права, в первую очередь, относительно принципа верховенства права (по личным 
причинам очень внимательно слежу за юридической стороной происходящего в 
Украине): 
- нарушили Конституцию Украины, незаконно устранив Президента, избранного 
легитимным способом (Конституция Украины предусматривает 4 способа смещения 
президента: 1) в связи с заявлением об отставке 2) по состоянию здоровья 3) 
импичмент 4) смерть. В данном случае явно 
подошел бы импичмент, но это очень громоздкая процедура, предусмотренная ст. 111 
Конституции Украины, заняла бы около 3-х месяцев, что не устроило рвущихся к 
власти и они просто сместили Президента с антиконституционной формулировкой 
самоустранения (отсутствие Президента в Киеве без уважительных причин в течение 
суток). Такое основание для смещения Президента Конституцией Украины не 
предусмотрено. 
- в срочном порядке принимается множество решений и законов. Среди них 
заслуживает внимание  закон устраняющий уголовную ответственность 
(декриминализация) для участников Майдана, в том числе по статьям об 
ответственности за разбой, грабеж (ст.186, 187 УК Украины). Какое отношение к 
«мирному протесту граждан» имеют грабежи и разбои? Аналогично 
декриминализирована статья, по которой была осуждена Юлия Тимошенко, а сама она 
без соблюдения процедуры освобождения, а именно представления исправительно-
трудового учреждения, в котором отбывала наказание в суд, а так же без решения 
суда, была немедленно освобождена из-под стражи. 
- поражает еще одно из последних законодательных новшеств – принятие поправок в 
Закон Украины «Об общественных организациях»: одной из них устраняется запрет 
деятельности экстримистских организаций. Мы все помним слова «Закон — мера 
политическая». И совершенно понятны мотивы этого закона: именно на плечах 
экстремистов нынешняя власть стала властью. А, как известно, в этом мире за все надо 
платить. Вот и заплатили. Вероятно, это своеобразная «победная» точка всякого рода 
экстремистских элементов (типа «Правого дела»), которые расплодились в Украине. 
И отдельно одно соображение по поводу селективного  использования возможностей 
международного права. Сегодня представитель Украины в ООН заявил, что Бандера и 
ОУНовцы не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, поскольку представленные 
советской стороной обвинения материалы были сфальсифицированы. Для стороннего 
слушателя серьезное заявление и выводы из него: современные наследники 
Бандеры — борцы за свободу, демократию и благо народов Украины, а не наследники 
националистической и фашистской идеологии. Но правда состоит в другом, о чем еще 
раз считаю необходимым напомнить. 
 По данным исторических исследований, С. Бандера являлся агентом Абвера (разведка 
и контрразведка вооруженных сил гитлеровской Германии, Вермахта). По 
информации ряда источников, в начале 1941 года C. Бандера провел ряд встреч с 
руководством немецкой военной разведки, результатом которых стало начало 
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формирования батальонов «Нахтигаль» (ряд источников среди названий этого 
подразделения упоминают «Украинский легион им. С. Бандеры» и «Роланд»). Весной 
1941 года ОУН в лице Бандеры получает от Абвера 2,5 млн. марок для ведения 
подрывной борьбы в СССР. Основу «Нахтигаля» составили бандеровцы. Во главе 
были поставлены нацист Т. Оберлендер и украинский националист, обер-лейтенант 
Абвера Роман Шухевич, который был завербован германской военной разведкой под 
псевдонимом «Тур» еще в 1926 году. Более того, последний окончил немецкую 
офицерскую школу, затем высшие курсы и получил звание гаупштурмфюрера 
(капитана) СС. 
Созданные по команде Гитлера ОУНовские карательные батальоны «Нахтигаль», 
«Роланд», 201-й батальон шуцманшафт, дивизия СС «Галичина», полк «Бранденбург», 
украинская вспомогательная полиция вместе с айнзатцкомандами участвовали в 
массовых убийствах мирных граждан и карательных акциях против партизан в 
Белоруссии и Украине. Документально подтверждено, что только на территории 
Украины от преступлений гитлеровцев и их пособников погибло 5,3 млн. человек. 
Участие в них «вояк» ОУН-УПА доказано, как и их сотрудничество с нацистами. 
Уставом Международного Военного Трибунала (именуемого традиционно 
Нюрнбергским трибуналом) преступлениями, влекущими за собой индивидуальную 
ответственность, признавались: преступления против мира, военные преступления, 
преступления против человечности. 
Статьей 6 Устава МВТ установлено, что «руководители, организаторы, подстрекатели 
и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или 
заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, 
несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами с целью 
осуществления такого плана». 
Согласно статье 9 Устава МВТ, при рассмотрении дела о любом отдельном члене той 
или иной группы или организации Трибунал может (в связи с любым действием, за 
которое это лицо будет осуждено) признать, что группа или организация, членом 
которой являлся подсудимый, была преступной организацией. 
Из статьи 10 того же Устава следует, что решение о признании преступного характера 
обвиняемой организации является окончательным и не может подвергаться 
оспариванию на любом последующем процессе по делу отдельных членов 
организаций. Она, в частности, гласит: «Если Трибунал признает ту или иную группу 
или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из 
Подписавшихся Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных или 
оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих 
случаях преступный характер группы или организации считается доказанным и не 
может подвергаться оспариванию». Согласно Приговору Нюрнбергского трибунала 
СС использовалось для преступных целей, которые включали преследование и 
истребление евреев, зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, 
совершавшиеся при управлении оккупированными территориями, проведении в жизнь 
программы использования рабского труда и жестокое обращение с военнопленными и 
их убийства. В силу этого МВТ признал, что СС является преступной организацией, 
состоящей из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая 
членов Общей СС, войск СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов любого рода 
полицейских служб, которые были членами СС. Именно поэтому, исходя из 
принципов Нюрнбергского трибунала, которые  признаны во всем мире, Бандера и 
бандеровцы являются военными преступниками. Именно поэтому многие из них были 
осуждены судами после войны, а Бандера – уничтожен. 
Если представитель Украины при ООН перед лицом этих фактов позволяет себе 
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пересматривать итоги Нюрнбергского трибунала, то дальше говорить не о чем. 
И если, читая фразу из обращения Украинской ассоциации международного права о 
том, что «члены Украинской ассоциации международного права оценивают действия 
Российской Федерации как акт агрессии, что является международным 
преступлением», действуя явно как СБ ООН, я лишь удивился, то после 
вышеуказанного «соло-выступления» представителя Украины в ООН понял – это уже 
не право, а его селективное (избирательное) использование – прием, который 
присутствует и в документе уважаемой УАМП и в речах представителя Украины в 
ООН. 
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