
Б Е л А р у с ь 

71 сессия Генеральной Ассамблеи ООН 

Пункт 85 повестки дня «Охват и прим,енение принципа универсальной 

юрисдикции» 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые дамы и господа, 

Делегация Беларуси присоединяется к выступлению, сделанному уважаемым 

представителем Исламской Республики Иран от имени Движения 

Неприсоединения. 

Республика Беларусь последовательно поддерживает концепцию 

универсальной юрисдикции как способа реагирования мирового сообщества 

на преступление, наносящее ущерб интересам каждого без исключения члена 

международного сообщества, что отражается в соответствующих 

международно-правовых нормах. 

При этом мы признаем, что универсальная юрисдикция может основываться 

на нормах международного права как договорного, так и обычно-правового 

характера. В то время, как материальные и процессуальные аспекты 

задействования универсальной юрисдикции на основании универсальных 

международных договоров достаточно ясны и 

осуществляющее универсальную юрисдикцию 

международного обычного права несёт, по 

доказывания существования такой нормы. 

прозрачны, государство, 

на основании нормы 

нашему мнению, бремя 

Ввиду того, что общепризнанные принципы и нормы международного права 

и концепция верховенства права предполагают соответствие национального 

законодательства международно-правовым обязательствам государства, не 

основанное на международном праве одностороннее расширение перечня 

ситуаций, подпадающих под действие юрисдикции государства, в 

национальном законодательстве, не может рассматриваться иначе как 

вмешательство во внутренние дела других государств и незаконное 

присвоение государством себе наднациональных полномочий. 



Достаточно тревожный характер носит тенденция к использованию, в том 

числе, универсальной юрисдикции в целях обхода других международно

правовых обязательств, например - в отношении беженцев. Особую 

значимость в этом контексте приобретает соблюдение «надлежащего 

процесса» и других гарантий законных прав и интересов соответствующих 

лиц. 

Хотели бы обратить внимание на идущие в Организации процессы 

активизации деятельности Генеральной Ассамблеи и неоднократно 

признанную Генассамблеей необходимость оптимизации ее повестки дня. В 

этой связи считаем, что назрела необходимость и Шестому комитету внести 

свой конкретный вклад в этот процесс. В этой связи предлагаем перевести 

рассмотрение текущего пункта повестки дня на двухгодичную основу. 

Полагаем, кроме того, что на данном этапе была бы полезна компиляция 

предоставленных государствами материалов по рассматриваемому вопросу. 

Такого рода «справочник» имел бы, как представляется, практическую 

ценность как для деятельности соответствующей рабочей группы Шестого 

комитета, так и для правоприменителей на национальном уровне. 

Благодарю. 


