ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА УКРАИНЫ КО ВСЕМ
ОРГАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРАВА, И
ЮРИСТАМ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ, ВКЛЮЧАЯ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабную войну в
Украине. Вооруженные силы РФ атакуют всю территорию Украины, оставляя за
собой разрушения, смерть и страдания. Гибнут мирные жители, в том числе дети,
разрушены гражданские объекты инфраструктуры, среди них – больницы и
детские садики.
Мы, юристы Украины, которые представляют запад, восток, юг, север Украины,
обращаемся к юристам РФ. Мы едины в своем мнении: Украина – независимое и
суверенное государство, территориальная неприкосновенность Украины
гарантирована международным правом, и только мы – народ Украины – можем
влиять на вопросы внутренней и внешней политики нашего государства.
Каждый юрист Российской Федерации, который сейчас молчит, поддерживает
войну. Каждый из вас, кто закрывает глаза на вторжение России в Украину,
способствует актам агрессии и поощряет агрессивную политику Кремля.
Международное право запрещает военную агрессию и гарантирует
независимость,
суверенитет
и
территориальную
неприкосновенность
государств, и каждый юрист Российской Федерации это должен знать.
Ваше политическое и военное руководство прикрывается ст.51 раздела VII Статута
ООН, которое дает право на индивидуальную и коллективную защиту в случае
вооруженного нападения на члена организации. Но кому как ни вам, юристам,
знать, что такое право есть исключительно у государств, коими незаконно
сформированные республики на территории Донецкой и Луганской областей не
являются.
Сам Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 353) гласит: «1. Планирование,
подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением
свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 2. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.»
Мы, юристы Украины, адвокаты, судьи, прокуроры, нотариусы, как мужчины, так и
женщины, с оружием в руках сражаемся против агрессии РФ.
Мы призываем вас, юристов:
- публично высказывать свое мнение, протестовать против военной агрессии
Российской Федерации против Украины. Ваш Президент утверждает, что народ
России его поддерживает. И сейчас критически важно показать, что это не так!
- распространить этот призыв среди юридического сообщества России и
публично его поддержать. Вы – элита российского общества, которая определяет
то, какой ваша страна будет завтра. Президент Российской Федерации не может
открыто и грубо нарушать нормы международного права и не встретить
осуждения со стороны юристов, которые обязаны защищать верховенство права и
права человека.

- поддерживать и оказывать бесплатную юридическую помощь всем
задержанным во время протестов по всей территории РФ против войны в
Украины.
Мы, юристы Украины, также обращаемся к иностранным и международным
юридическим ассоциациям, организациям и учебным заведениям, и
непосредственно обращаемся к каждому юристу с призывом остановить любое
сотрудничество с юристами и юридическими ассоциациями Российской
Федерации до полного прекращения войны в Украине!
Мы призываем украинских и российских юристов и юридические ассоциации
присоединиться к этому обращению. Вместе наш голос сильнее! Объединяйтесь,
ведь теперь, как никогда, на кону и жизнь ваших граждан, и будущее вашей
страны!

