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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
 

представителя Российской Федерации в VI комитете 
68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня  

«Уголовная ответственность должностных лиц и экспертов в 
командировках ООН» 

 

 

Г-н Председатель, 

    

Российская Федерация придает большое значение работе 

Комитета над проблемой совершения преступлений лицами, 

находящимися на службе ООН. Мы решительно осуждаем все 

имевшие место подобные инциденты. Такие действия тем более 

предосудительны, что бросают тень на принципы и идеалы, во имя 

которых и была учреждена Организация.  
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ООН должна предпринимать все возможные меры к 

предотвращению совершения преступлений своими служащими. Тем 

более, что разработанный при активном участии Генеральной 

Ассамблеи комплекс превентивных и профилактических мер, на наш 

взгляд, на сегодняшний день адекватен масштабам проблемы.  

Крайне важным является также деятельное сотрудничество 

государств друг с другом и с Организацией в деле привлечения 

виновных лиц к ответу. Как следует из тематических докладов 

Генерального Секретаря, уголовное законодательство большинства 

государств, а также соответствующие международно-правовые 

инструменты достаточны для обеспечения эффективного 

взаимодействия государств на этом направлении.  

Эффективность борьбы с безнаказанностью в значительной мере 

зависит от того, насколько своевременно и полно Секретариат 

информирует государства об имевших место нарушениях. Полагаем, 

что следует и далее укреплять каналы связи между Организацией и 

государствами в этой сфере. 
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Заслуживает позитивной оценки профилактическая 

деятельность, осуществляемая государствами, миротворческими 

операциями и специальными политическими миссиями, в том числе 

посредством предварительной подготовки и инструктажа персонала. 

Исходим из того, что расследование обвинений в адрес ооновцев 

должно проводиться в строгом соответствии с нормами 

международного права. Мы по-прежнему убеждены, что ведущая 

роль в осуществлении юрисдикции должна отводиться государству 

гражданства международных служащих. На наш взгляд, с учетом 

особенностей их правового статуса это способствовало бы 

соблюдению их права на справедливое судебное разбирательство. 

Г-н Председатель,  

Мы не возражаем против дальнейшего обсуждения вопроса о 

целесообразности разработки юридически обязывающего документа, 

например, международной конвенции, в рассматриваемой сфере. В то 

же время на сегодняшний день необходимость в таком документе для 

нас не очевидна. 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

 


