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ЗАЯВЛЕНИЕ UABA В ПОДДЕРЖКУ МАРКА ЗАХАРОВИЧА ФЕЙГИНА
Ассоциация украинских юристов Америки (UABA) – национальная организация адвокатов США,
созданная в 1977 г., членами которой являются американские судьи, адвокаты и студенты юридических
факультетов Америки украинского происхождения, а также американские адвокаты, разделяющие цели
и приверженности UABA верховенству права. Наша Ассоциация глубоко заинтересована в поддержке
наших коллег в других странах – с тем, чтобы они могли представлять клиентов не боясь преследований
или наказаний со стороны своего правительства для осуществления своих профессиональных
обязательств перед клиентами.
Внимание UABA привлекло дело российского правозащитника Марка Фейгина, находящегося под
следствием по обвинению в размещении заявления в своем Twitter, которое якобы "возбуждает
социальную ненависть и вражду". На самом деле, его Twitter комментарии – это лишь заявления в
поддержку своего клиента, украинского пилота Надежды Савченко, которая по настоящее время
незаконно удерживается под арестом российскими властями.
Как адвокат Фейгин работает в основном по вопросам прав человека и был ведущим адвокатом по
нескольким резонансным судебным делам в России, таким как: дело панк-группы Pussy Rio (Надежда
Толоконникова); дело «Greenpeace» (судно «Арктический Восход», Дмитрий Литвинов); «Болотное дело»
(Леонид Развозжаев и Сергей Удальцов); дело Ильи Горячева, экстрадированного из Сербии; дело
политического журналиста Аркадия Бабченко; дело Гейдара Джемаля, исламского философа, и многие
другие. Адвокат Фейгин также защищает права Мустафы Джемилева, лидера крымских татар, и Мухтара
Аблязова, оппозиционного политика Казахстана.
По всей видимости, начавшееся уголовное расследование против правозащитника Фейгина должно
заставить не только остудить адвокатский пыл, послав зловещий сигнал всем российским юристам, а
также воспрепятствовать их участию в делах, связанных с критикой политики и действий российского
правительства, которые нарушают международно признанные нормы в области прав человека.
Таким образом, расследование правительством РФ “преступления” Марка Захаровича Фейгина
представляет собой грубое нарушение основных принципов правосудия и верховенства права, а также
право адвоката на должную защиту своего клиента.
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