
Постоянное представительство 

Российской Федерации 

при Организации 

Объединенных Наций 
 

136 E 67th Street 

New York, NY 10065 

 

 
 

 

Permanent Mission 

of the Russian Federation 

to the United Nations 

 

Phone: (212) 861-4900 

 Fax: (212) 628-0252 

 517-7427 

 

Check against delivery 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации в VI комитете 

76-й сессии ГА ООН по пункту повестки дня 

«Охват и применение принципа универсальной юрисдикции» 
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Г-жа Председатель, 

Россия привержена борьбе с безнаказанностью за наиболее 

тяжкие преступления по международному праву. Отмечаем 

значимость института универсальной юрисдикции в деле привлечения 

к ответственности лиц, совершивших такие преступления.  

Благодарим Генерального секретаря за очередной доклад, 

обобщающий комментарии государств и международных 

организаций по этой теме. Как и прежде, наблюдаем широкий разброс 

взглядов на концепцию универсальной юрисдикции, в отношении 

каких преступлений она может применяться, в каких правовых 
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инструментах нашла отражение и каковы модальности ее 

осуществления. Правовой каркас концепции остается в значительной 

степени размытым. Исходим из того, что до формирования 

международного консенсуса в отношении, по крайней мере, условий 

применения и сферы ее охвата, необходимо проявлять 

исключительную осторожность при обращении к данному 

инструменту. Тем более, что существует достаточно примеров, 

наглядно демонстрирующих, что произвольное осуществление 

принципа универсальной юрисдикции ведет к осложнению 

отношений между государствами. Нельзя идеализировать 

правоприменение, если при этом нарушаются другие 

общепризнанные принципы и нормы международного права,  

в особенности иммунитет должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции. 

Исходим из того, что осуществление универсальной юрисдикции 

государствами должно соответствовать их обязательствам  

по международному праву. Для борьбы с безнаказанностью за 

наиболее тяжкие преступления по международному праву  
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у государств и международного сообщества имеются иные, не столь 

спорные, инструменты. Призываем с учетом этого к дальнейшему 

укреплению договорных механизмов сотрудничества в уголовно-

правовой сфере, таких как правовая помощь, обмен информацией, 

взаимодействие следственных органов. 

К сожалению, каких-либо принципиально новых моментов, 

которые могли бы обогатить дискуссию по данному пункту повестки 

дня или направить ее в новое русло, за прошедший год мы для себя не 

отметили. Расхождения во взглядах, затрудняющие прогресс в работе 

Комитета по этой теме, никуда не исчезли. Отсутствует консенсус по 

вопросу о самой целесообразности дальнейшей, более глубокой 

проработки Комитетом данной проблематики, в том числе  

с привлечением экспертного сообщества. Не приходится говорить  

и о реалистичности выработки единых стандартов и критериев 

применения универсальной юрисдикции. Считаем, что на основе тех 

материалов, которыми Комитет располагает на данный момент, 

продвинуться в рассмотрении этой темы будет трудно.  

Благодарю Вас, г-жа Председатель, 


