
Мы выражаем протест правительству России за вторжение российских 
войск в Украину начатое 24 февраля, которое не только является 
применением силы, нарушающим части 4 статьи 2 Устава ООН, и 
подпадает под агрессию, но и нарушает территориальную целостность и 
суверенитет Украины, и поэтому требуем немедленного вывода 
российских войск. 
 
1. Мы осудим агрессию. 
   По сообщениям прессы, агрессия эта имеет своим началом аннексию 
Россией Крымского полуострова, территории Украины, в марте 2014 года. 
В резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН призвала все 
государства не признавать изменение статуса Крыма. Это, несомненно, 
является актом нарушения суверенитета Украины над ее 
территориальной целостностью. В связи с аннексией Крыма, части 
Донецкой и Луганской областей Украины, в которых проживает большое 
количества пророссийски настроенного населения, в апреле 2014 года 
провозгласили свою независимость как Донецкая Народная Ресупублика 
и Луганская Народная Ресупублика соответственно. В ответ на эти 
декларации независимости 21 февраля 2022 года Россия стала первым 
государством – членом ООН, признающим их государствами, а затем, 
согласно словам Россий, по их просьбе воспользовалась своим правом на 
коллетивную самооборону из-за того, что Украина совершила геноцид, и 
провела специальные военные операции, направленные на достижение 
мира в этих восточных регионах и военную нейтрализацию Украины. 
Создание марионеточного государства на территории другой страны и 
пременение силы под предлогом его поддержки является обычной 
практикой государств, стремящихся к гегемонии, не говоря уже о примере 
Маньчжоу-Го, и является актом, нарушающим право на самоопределение 
народа оккупированной страны. 
   Проект резолюции, призвывающий к немедленному выводу 
российских войск, был внесен в Совет Безопасности ООН 25 февраля и 
был поддержан 11 странами, но не был принят поскольку Россия 
проголосовала против (остальные три страны воздержались). Однако 27 
февраля Совет Безопасности принял резолюцию 2023 (2022) и постановил 
созвать чрезвычайную специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. 
Генеральная Ассамблея ООН собралась на следующий день и 2 марта 



приняла, при 141 стране «за», 5 «против» и 35 воздержавшихся, 
резолюцию (A/RES/ES-11/1), которая осудила решение России повысить 
готовность своих ядерных сил (преамбула), подтвердила уважение 
суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности 
Украины (пункт 1), наиболее сильными словами осудила агрессию 
Россией на Украину в нарушение статьи 2(4) Устава ООН (пункт 2), и 
призвала к полному и безоговорочному немедленному выводу российских 
войск (пункт 4). Хотя резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют 
законную силу, тот факт, что только пять стран – Россия, Беларусь, 
Северная Корея, Сирия и Эритрея – проголосовали против резолюции 
при большинстве государств-членов ООН «за», показывает, что 
большинство международного сообщества считает, что российская 
агрессия не является приемлемым осуществлением права на 
коллетивную самооборону. Акт агрессии со стороны России насмехается 
над основополагающим принципом международного сообщества –
запретом на применение силы – и является преступлением, совершенным 
государством, которое может поколебать сами основы международного 
правопорядка. 
 
  2.  Мы требуем мирного решения. 
   Статья 2(3) Устава ООН устанавливает обязательство решать споры 
мирным путем, чтобы не подвергать опасности мир, безопасность и 
справедливость международного сообщества. Конфликты должны 
решаться мирным путем, а не силой. Даже во время вооруженного 
конфликта Россия не освобождается от этого обязательства и должна 
добросовестно вести переговоры с Украиной для уреглирования 
конфликта. Что касается заявления России о геноцидных действиях на 
территории Украины, 27 февраля Украина подала заявление о 
рассмотрении в Международном суде ООН в Гааге. Она обратилась в 
Международный суд ООН с просьбой остановить военные действия 
России под предлогом актов геноцида в Украине, и 7 марта  
Международный суд ООН провел судебное заседание по временнам 
мерам, на котором Россия не присутствовала. Россия должна немедленно 
прекратить свою агрессию против Украины и искать мирное разрешение 
для выяснения фактов. 
 



   3. Мы требуем от России соблюдать международное гуманитарное 
право. 
   С момента российского вторжения прошло уже более 10 дней, и 
сообщается, что в Украине, где российские войска нанесли удар, 
объектами наподения стали и гражданские объекты, города были 
разрушены, а многие мирные жители погибли. Согласно 
«Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года, касающемусь защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол 1)», который подписала и Россия, гражданское 
население пользуется общей защитой от опасностей, возкикающих в связи 
с военными операциями (статья 51(1)), запрещается выбор гражданского 
населения в качестве объекта наподения (пункт 2). Кроме того, 
нападения, при которых не проводится различия между военными 
объектами и гражданскими лицами или гражданскими объектами, также 
запрещаются в качестве нападений неизбирательного характера (пункт 
4). Нападения России на гражданские объекты и гражданское население 
являются военными преступлениями. 28 февраля Главный прокурор 
Международного уголовного суда принял решение начать расследование 
ситуации в Украине, получив передачу от 39 государств-участников МУС. 
Мы не можем разрешить такие военные преступления. Россия 
игнорировала неоднократную серьезную критику со стороны 
международного сообщества и использовала свою подавляющую военную 
мощь для нападения и на гражданское население. Международное 
гуманитарное право является минимальной нормой,  которую должны 
соблюдать даже государства-агрессоры и плодом многолетных усилий 
международного сообщества по защите жертв войны. Неизбирательное 
убийство без какого-либо различия между гражданских лиц и 
комбатантов само по себе является международным преступлением. 
   Более того, в своей речи 24 февраля президент Путин намекнул на 
применение ядерного оружия, заявив, что Россия является одной из стран, 
обладающих ядерным оружием и самыми современными оружиями, 
поэтому нападение на Россию, очевидно будет иметь печальные 
последствия. Однако применение ядерного оружия было бы явным 
нарушением международного гуманитарного права. В 1996 году 
Международный суд ООН в своем консультативном заключении заявил, 
что «угроза применения или применение ядерного оружия вообще 



нарушает нормы международного права, применимые к вооруженным 
конфликтам, в частности принципы и нормы международного 
гуманитарного права». Поэтому применение ядерного оружия или даже 
намёк на его применение, конечно же, является «угрозой», нарушающей 
международное право. Заявление президента Путина явно представляет 
собой «угрозу ядерным оружием». Ситуацию в России нельзя считать 
«чрезмерной ситуацией самообороны, в которой само существование 
государства находится под угрозой», о которой Международный суд ООН 
избегает судить. Потому что нет никаких доказательств вооруженного 
нападения Украины на Россию. Кроме того, Украина является 
государством, не обладающим ядерным оружием, поэтому у России нет 
необходимости противопоставлять ядерное оружие ядерному оружию. 
Такие мысли, слова и поступки президента Путина непростительны и 
пренебрегают голосами Хибакуши, которые потеряли свое здоровье и 
жизни своих близких, а тем не менее продолжают призывать мир к тому, 
чтобы болше не рождались жертвы ядерного оружия, и всех тех, кто 
солидарен с ними. 
   4 марта в результате нападения российских войск на Запорожскую 
АЭС произошел пожар. Также сообщалось о других наподениях или 
захватах объектов ядерных исследований и выведенной из эксплуатации 
Чернобыльской АЭС. Статья 56 Дополнительного протокола 1 запрещает 
нападения на атомные электростанции. Нападение на АЭС является 
явным нарушением той статьи. 7 марта после захвата контроля над АЭС 
российское правительство объявило о создании «гуманитарных 
коридоров». Верно, что необходимо обеспечить гражданских лиц путями 
отхода. Однако некоторые из коридоров не являются безопасными для 
жителей убежищами потому, что они направляются на Россию и ее 
союзник - Беларусь. Без обеспечения того, чтобы украинское население 
имело действительно безопасное убежище, «гуманитарные коридоры» 
станут только инструментом для отвода критики со стороны 
международного сообщества. Если сообщения о нападениях на 
«гуманитарные коридоры» соответствуют действительности, нельзя 
сказать, что он эффективен. Защита гражданского население должна 
быть главным приоритетом. 
 
   4.  Мы требуем от России уважать права человека. 



   Основные права человека должны быть гарантированы даже во время 
вооруженного конфликта. В своем консультативном заключении 2004 
года «Правовые последствия строительства стены на оккупированной 
палестинской территории» Международный суд ООН постановил, что 
даже во время вооруженного конфликта «защита прав человека, 
обеспечваемая Международным Пактом, не прекращается», за 
некоторыми исключениями, такими как ограничения прав, изложенных 
в статье 4 Пакта о гражданских свободах. 3 марта Комитет по правам 
человека Пакта о гражданских свободах выражает серьезную 
озабоченность в связи с продолжающейся российской агрессией против 
Украины. Хотя Украина находится в состоянии вооруженного конфликта 
из-за российской агрссии, Россия должна соблюдать не только 
гуманитарное право, но и правовые нормы в области прав человека. Это 
связано с тем, что международное право по правам человека требует 
защиты лиц, находящихся под его юрисдикцией, даже за пределами его 
территории. Россия должна взять на себя ответственность за обеспечение 
прав человека для населения не только в территорий под военной 
оккупацией, но и в территорий размещения войск. 
   Антивоенные движения развертываются тоже в России на фоне 
ужесточения контроля за информацией. Сообщается, что участников 
таких движений взяли под арестом без разбора. Также сообщается, что 
были задержаны девушки, не имеющие отношения к антивоенному 
движению. Россия совершает нарушения прав человека тоже на своей 
собственной территории. Мы настоятельно призываем Россию соблюдать 
Пакт о гражданских свободах, который и она подписала. В то же время 
мы хотели бы отдать дань уважения российскому народу, который поднял 
свой голос против войны, и выразить солидарность с ним. 
 
   5. Мы требуем от России уважать господство права. 
   Международное сообщество разработало систему управления на 
основе международного права. У международного сообщества нет 
законодательного органа для принятия законов, нет судебного органа для 
применения законов и нет исполнительного органа для исполнения 
законов. Поэтому отмечали и отмечают, что международное право 
бессильно и не эффективено. Несмотря на это, государства в качестве 
членов международного сообщества признают международное право 



именно правом и его соблюдают. Потому, что в долгосрочной перспективе 
это отвечает интересам как международного сообщества, так и отдельных 
государств. Международное право признали и признают в качестве права 
только тогда, когда ожидается что оно будет соблюдаться государствами. 
Во взаимозависимом международном сообществе игнорирование 
международного права, даже если это выгодно России в краткосрочной 
перспективе, сведет на нет господство права в международном сообщесве 
и приведет к преобладанию правления силой. Мы настоятельно требуем 
от России найти мирное решение в соответствии с международным 
правом. 
 
   Мы требуем от России уважать суверенитет Украины и немедленно 
вывести войска, чтобы не допустить дальнейшего ущерба жизни и 
имуществу украинского населения. 
   Мы призываем Россию, Украину и заинтересованные страны и 
организации к разрешению конфликта мирным путем в соответствии с 
международным правом. Кроме того, мы призываем международное 
сообщество к приложению усилий для достижения этой цели. 
   Мы выражаем солидарность с народом Украины, который борется за 
свободу, независимость и мир в ситуации, когда его жизни угрожают 
нападения российских войск. 
   Мы выражаем свое уважение и солидарность с российскими 
гражданами, которые выступают против агрессии на Украину несмотря 
на информационный контроль и репрессию. 
 
9 марта 2022 года. 
Правление 26-го созыва Юридической секции Ассоциации 
демократических научных работников 
 


