ВЫСТУПЛЕНИЕ
Директора Договорно-правового департамента
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Мирвохида Азимова на заседании Шестого комитета 74-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня
«Доклад Комиссии международного права»
(Кластеры II и III. Темы: «Иммунитет должностных лиц государства
от иностранной уголовной юрисдикции»,
«Общие принципы права»)
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, позвольте поблагодарить Комиссию и Специального
докладчика, г-жу Консепсьон Эскобар Эрнандес за проделанную работу
над
темой
«Иммунитет
должностных
лиц
государства
от иностранной уголовной юрисдикции».
Узбекская сторона внимательно следит за работой Комиссии
по этой теме.
Следует отметить, что в Уставе ООН, а также Декларации
о принципах международного права от 1970 года закреплен
общепризнанный принцип «суверенного равенства государств», согласно
которому все государства имеют одинаковые права и обязанности
и являются равноправными членами международного сообщества,
независимо от различий экономического, социального, политического
или иного характера.
В этом контексте, вопросы, рассматриваемые в рамках данной
темы, являются весьма чувствительными и требуют всестороннего
и тщательного изучения. Кроме того, в процессе разработки проектов
статей должны учитываться всеобщая практика и позиция государств,
при условии их соответствия вышеуказанному принципу.
Необходимо отметить, что иммунитет должностных лиц
государства от иностранной уголовной юрисдикции является обычной
нормой международного права, вытекающей из принципов суверенного
равенства государств и неприменения силы и угрозы силой. Любые
исключения из обычной нормы международного права должны
подтверждаться
существованием
другой
обычной
нормы
международного права.
В проекте статьи 7 содержится перечень международных
преступлений по международному праву, в отношении которых,
как утверждается, иммунитет ratione materiae не применяется.
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В этой связи, мы выражаем обеспокоенность в отношении
включения положений в проекты статей, исключающие иммунитеты
должностных
лиц
от
иностранной
уголовной
юрисдикции
по следующим причинам:
во-первых,
исключение
иммунитета
должностных
лиц
от
иностранной
уголовной
юрисдикции
идет
в
разрез
с вышеупомянутыми общепризнанными принципами международного
права, которые являются основой всей системы международных
отношений;
во-вторых, в своем нынешнем виде этот проект статьи
не отражает какой-либо реальной тенденции во всеобщей практике
государств в отношении исключения иммунитета от иностранной
уголовной юрисдикции, а тем более существующей обычной нормы
международного права;
в-третьих, необоснованное отрицание иммунитета должностных
лиц государства серьезно подрывает международный правопорядок,
повлияв на мир и стабильность в отношениях между государствами,
и может стать инструментом для политически мотивированных судебных
процессов, что приведет к серьезному ущербу стабильности
международных отношений в целом.
Важно отметить, что такой иммунитет существует не для личной
выгоды человека, а для обеспечения эффективного выполнения функций
государственных должностных лиц от имени государства. Поэтому,
когда речь идет об иммунитетах должностных лиц государства
от иностранной юрисдикции, прежде всего, должен подразумеваться
именно иммунитет соответствующего государства.
При этом вышеизложенное ни в коем случае не является
отрицанием принципа неотвратимости наказания за преступления,
в том числе указанные в проекте статьи 7, а также не отвергает
возможность применения юрисдикции иностранного государства
или международного суда в отношении тех преступлений, которые
признаются через договорные обязательства.
Наша делегация надеется, что замечания государств по таким
принципиально важным темам будут внимательно рассмотрены и учтены
Комиссией в проработке соответствующих проектов статей.
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Господин Председатель,
Принимая во внимание, что наша делегация улетает из Нью-Йорка
в эти выходные, по организационным причинам мы хотели бы в одном
выступлении также представить вкратце предварительные соображения
Республики Узбекистан по Кластеру III, а именно по теме
«Общие принципы права».
Позвольте выразить признательность Комиссии за включение темы
«Общие принципы права» в свою программу работы и благодарность
Специальному докладчику за представление им своего первого доклада
по данной теме.
Мы поддерживаем работу Комиссии по этой теме, поскольку
результаты данной работы могли бы быть полезными для определения
правового характера общих принципов права как одного из источников
международного права и для разъяснения смысла подпункта c)
пункта 1 статьи 38 Статута Международного Суда ООН.
Несмотря на то, что первый доклад, представленный Специальным
докладчиком, носит предварительный и вводный характер, доклад в
целом заложил основу для будущей работы КМП по указанной теме.
При этом, отмечаем необходимость взвешенного подхода
к вопросу происхождения общих принципов права, в частности
призываем Комиссии быть более осторожной в чрезмерном углублении
и придании приоритетности принципам национальных правовых систем.
Мы ожидаем от Комиссии практические и конкретные выводы
и комментарии по данной теме, основанные, прежде всего, на анализе
международной правовой системы.
В заключение мы желаем делегатам, членам Комиссии
и участникам сегодняшнего заседания плодотворной работы
и успехов!
Благодарим за внимание!

