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Права человека в контексте борьбы с преступностью.

Рассматривать концепцию прав человека только и исключительно взаимоотношениями
«личность‐государство» уже само представляет собой нарушение прав человека. Обязанности,
корреспондирующие правам человека и неизбежно ими порождаемые, возникают не только у
государства, но и у всех субъектов общественных отношений. Права человека в таком понимании
являются одним из гарантов криминологической безопасности человека не только от притеснений
публичной власти национального государства, но также от произвола со стороны других
субъектов гражданского общества и международного сообщества.
Необходимо признать, что не только отдельные преступления, но и преступность в целом, причем
самим фактом своего существования, являются одним из видов нарушения прав человека, причем
наиболее тяжким и опасным. Демократия,без жесткого социально‐правового контроля
преступности, основанный на законах, принятых демократическим путем и реализуемый при
строгом соблюдении прав человека,может оказаться бессильной перед растущей
организованной преступностью.Обеспечение защиты населения от криминальных угроз нужно
включить в число основных направлений защиты прав человека.Неэффективную защиту прав
человека от таких угроз считать существенным изъяном уголовной и криминологической
политики,рассматривать соблюдение прав человека как фактор, способствующий снижению
уровня преступности ,признать, что борьба за соблюдение прав человека в отдельных своих
проявлениях может принимать криминальные формы. Судя по характеристике выявляемых и
осуждаемых правонарушителей правоохранительная система у нас главным образом нацелена
на бедные, слабо адаптированные, слои населения, совершающие очевидные уголовные деяния
и не умеющие защитить себя. Именно против них ныне и направлена основная сила системы
уголовной юстиции. Тогда как, преступность власти, богатства и интеллекта, то есть
организованная и коррупционная преступность остается практически нетронутой. Все это является
серьезной причинной базой для уголовного насилия и терроризма. Глобализационные процессы
к сожалению ограничили возможности социального контроля над преступностью :как за счет
ограничения ресурсов отдельных государств, так и по причине отставания возможностей
международного сотрудничества от объективных потребностей практики борьбы с
преступностью.При сохранении существующих темпов и издержек глобализации с большой долей
вероятности можно прогнозировать массированное наступление на демократические принципы
жизни общества в условиях, когда государство, вынужденное или заинтересованное отдавать
часть своих функций международным структурам, осуществляет это наступление, чтобы более
жесткими приемами и мерами сохранить и укрепить свою власть.
Механизм защиты прав человека следует рассматривать в контексте объединения (единства), с
одной стороны, профилактической функции системы защиты прав человека и, с другой ‐
правозащитной функции системы социального контроля над преступностью.

Для того,чтобы совместить соблюдение прав человека и борьбы с преступностью,необходимы
следующие меры:
а) разработка и реализация механизма определения принципиальных границ и предварительных
условий ограничений прав человека при проведении профилактических и иных мероприятий,
связанных с противодействием криминальным деяниям;
б) формирование новых и совершенствование действующих структур глобальной
криминологической безопасности, основанных на тесном международном сотрудничестве;
в) формирование правового, организационного и материально обеспеченного механизма
реализации закрепленных в законе и подзаконных актах положений, в силу которых защита прав
человека является одной из ведущих функций всех правоохранительных органов;
г) признание наличия у системы защиты прав человека функции профилактики преступлений и
переориентация содержания профилактической деятельности с правоограничительных мер на
правозащитные;
д) повышение статуса и гарантий прав потерпевшего от преступления;
е) признание лиц, находящихся в социально опасном положении и склонных в силу этого к
совершению преступлений, объектами защитной деятельности.
Оптимальный механизм сближения и взаимопроникновения права различных государств требует
четкого определения сферы приложения способов универсализации права.
Однако будучи объективным требованием времени, универсализация уголовного права не
должна входить в противоречие с национальными интересами страны, которые предполагают
сохранение за каждым государством его естественных возможностей включать в свое
законодательство нормы, соответствующие особенностям его позитивных традиций, правовой
культуры и адекватные объективным условиям его жизнедеятельности.
В процессе совершенствования механизмов универсализации уголовного права в условиях
глобализации необходимо учитывать не только уровни нормотворчества, но и его предметную
сферу :транснациональную преступность,преступления против мира,общеуголовные
преступления, с учетом их объективной взаимосвязи.

