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РОЛЬ ООН В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ПРЕСТУПНОСТИ
Увеличение миграционных и информационных потоков приводит к росту
проницаемости границ. В результате возрастает вероятность создания и со
вершенствования механизмов нарушения баланса социально-экономических
и политических, мировых и национальных интересов, влияющих на состояние
безопасности и имеющих весьма разнообразные формы проявления. Дина
мичность социальных процессов предопределяет постоянное их развитие и
изменение в зависимости от объективных и субъективных факторов.
Преступные сообщества консолидируются на территориальном, межре
гиональном и международном уровнях, они активно используют территории
государств для незаконного перемещения преступных средств, террористов и
наркобизнеса, легализации преступных доходов, расширения коррупции, иной
криминальной экспансии. Эффективная борьба с преступностью может быть
обеспечена на основе тесного международного взаимодействия, которое яв
ляется отражением геополитической политики в сфере построения и развития
международных отношений и связей коммуникативно-ориентированного ха
рактера.
Обязательным условием подобного процесса является формирование
необходимой и достаточной правовой базы, позволяющей динамично реаги
ровать на изменение тенденций и уровня общественной опасности геополи
тических и национальных угроз. Необходимость организации эффективного
противодействия предполагает учет потребностей миростроительства и вер
ховенства права, защиты государственного суверенитета, права наций на са
моопределение и культурную идентификацию.
Наличие определенного правового статуса государств — членов ООН
предопределяет наличие у страны прав и обязанностей, возникающих в связи
с реализацией насущных потребностей обеспечения национальной безопас
ности.
Современный миропорядок позиционирует себя в формате гуманисти
ческих и демократических целей и принципов Организации Объединенных
Наций. Предусмотренная Уставом ООН необходимость развития междуна
родного взаимодействия государств в сфере расширения демократических и
гуманистических общественных институтов соответствует современному
уровню миграционных процессов и связанному с этим уровню международной
преступности.
В этой святи универсальный характер международных связей позволяет
мобильно использовать и объединять мировые усилия по обеспечению без52
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опасности, осуществляя противодействие в различных направлениях про
странственного и ресурсного взаимодействия.
Обязанность государств оказывать всемерную помощь в реализации
решений международных организаций является одним из эффективных сти
мулов развития международных отношений, обеспечивающих противодей
ствие преступности. Подобное взаимодействие основано, в первую очередь,
на общих принципах уголовного правосудия, провозглашенных Каракасской
декларацией и Миланским планом действий, содержание которых развивает
ся в положениях иных международных актов.
Определение международно-правовой природы транснациональной
преступности позволяет осуществлять противодействие на основе единооб
разного правового подхода, рассматривающего данные виды преступных по
сягательств как наиболее опасные для безопасности государства.
Обеспечивая равную юридическую безопасность всех субъектов между
народного взаимодействия от различного рода угроз, международное сотруд
ничество предполагает добросовестное выполнение международных обяза
тельств всеми государствами — членами мирового сообщества.
Рассмотрение института международной безопасности в контексте вза
имодействия государств — членов ООН по противодействию преступности
предметно ориентировано на создание и поддержание универсальной систе
мы безопасности в интересах всего мирового сообщества [2, с. 129]. Очевид
но, что сильная и дееспособная ООН «является ключевым инструментом си
стемы коллективной безопасности и формирования многополярного миро
устройства на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного
права» [1, с. 74].
Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасно
сти ООН, занимает важное место в универсальной системе международного
взаимодействия. В рамках своего последовательного курса на поддержание
международной законности и правопорядка Россия осуществляет деятельное
взаимодействие с другими государствами-членами мирового сообщества по
обеспечению неукоснительного и единообразного применения норм междуна
родного права.
Практический опыт организации взаимодействия правоохранительных
органов различных государств — членов ООН свидетельствует о необходи
мости развития двусторонних и многосторонних связей как одного из важней
ших инструментов совместной деятельности, обеспечивающих национальную
стабильность и эффективное противодействие геополитическим угрозам.
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