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Г-жа Председатель, 

Мы выражаем признательность Генеральному секретарю за 

очередные доклады по данной теме. Россия придает большое 

значение решению проблемы привлечения к уголовной 

ответственности должностных лиц ООН и экспертов в командировках 

в случае совершения ими преступлений. Подобные инциденты 

бросают тень на принципы и идеалы, во имя которых и была 

учреждена Организация. Поэтому, прежде всего, самой Всемирной 

Организации следует продолжать предпринимать необходимые меры 

для предотвращения совершения своими служащими преступлений. 

Разработанный при активном участии Генеральной Ассамблеи 

комплекс превентивных и профилактических мер на сегодняшний 

день считаем в целом адекватным масштабам проблемы. 
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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.  

При сотрудничестве государств в борьбе с безнаказанностью 

следует учитывать, что ее эффективность в значительной мере 

зависит от того, насколько своевременно и полно Секретариат 

информирует государства об имевших место нарушениях. 

Необходимо и далее укреплять взаимодействие между Организацией 

и государствами в этой сфере.  

Особенно значимым такое взаимодействие видится на стадии 

после передачи информации национальным властям. Важно 

обеспечить соблюдение должной процедуры, чтобы передаваемая  

по линии ООН информация отвечала процессуальным стандартам  

и требованиям и могла быть использована в рамках национального 

уголовного расследования. 

Расследование обвинений в адрес ооновцев должно проводиться  

в строгом соответствии с нормами международного права. В случае 

совершения такими лицами преступлений важно гарантировать, 

чтобы они, без ущерба для их правового статуса, не освобождались  

от ответственности.  
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Добиваться этого следует посредством эффективного  

и справедливого судебного разбирательства. Ведущая роль  

в осуществлении юрисдикции должна отводиться государству 

гражданства сотрудника ООН.  

Г-жа Председатель,  

Обратили внимание на интересную особенность двух 

представленных нашему вниманию докладов Генсекретаря.  

В том докладе, который касается внутренних инструкций 

различных подразделений Секретариата, уделяется повышенное 

внимание преступлениям сексуальной направленности.  

При этом из доклада, содержащего сводную статистику по 

преступлениям должностных лиц и экспертов в командировках, 

следует, что абсолютное большинство противозаконных деяний – это 

преступления, совершенные из корыстных побуждений: коррупция, 

растрата, превышение должностных полномочий.  

Это заставляет задуматься о необходимости правильно 

расставлять акценты. Из внутренних инструкций Секретариата не 

должно складываться впечатление, что Организация готова закрыть 

глаза на любые правонарушения, кроме преступлений сексуальной 

направленности. 

В целом же полагаем, что упор следует делать, прежде всего,  

на превенции, а именно тщательной профессиональной подготовке 

должностных лиц и экспертов в командировках ООН для 

предотвращения любого преступного поведения. 
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Г-жа Председатель,  

Позвольте в заключение затронуть тему целесообразности 

разработки конвенции в рассматриваемой сфере. Полагаем, что 

подготовка такого инструмента имела бы смысл только в случае 

наличия реального правового пробела в судебном преследовании 

должностных лиц ООН и экспертов в командировках. За годы 

обсуждения данной проблематики в нашем Комитете стало предельно 

ясно, что подобного пробела не существует. Механизмы как 

превенции, так и расследования и наказания имеются и вполне 

достаточны. Вопросы укрепления сотрудничества ООН и государств  

в рассматриваемом вопросе – не предмет для нового международного 

договора. Соответственно необходимость разработки какой-либо 

профильной конвенции для нас не очевидна. 

Благодарю за внимание. 


