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Актуальность темы исследования: Необходимость повышения 

эффективности международного сотрудничества и принятие мер борьбы с 

преступлениями международного характера как на внутригосударственном, 

так и на международном уровнях, делает актуальной тему настоящего 

исследования. 

Цель работы: изучение опыта многостороннего сотрудничества Российской 

Федерации с международными организациями и интеграционными 

объединениями в сфере борьбы с международной преступностью. 

Задачи: 1. Рассмотреть общую характеристику международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью; 

2. Проанализировать законодательство России о международной правовой 

помощи при производстве по уголовным делам; 

3. Отдельно изучить систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

4. Рассмотреть критерии различия международных преступлений и 

преступлений международного характера; 

5. Дать оценку практики сотрудничества России с международными 

организациями по борьбе с преступностью; 

6. Рассмотреть основные проблемы международного сотрудничества и пути 

их решений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: на основе 

международного и внутригосударственного права и практики его 

применения осуществлена концептуальная разработка теоретических 



проблем института участия РФ в международной борьбе с преступностью в 

рамках действующего в российском уголовном праве законодательства.  

Результаты исследования: выработаны конкретные рекомендации и 

предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства и 

практики его применения. А также были сделаны определенные выводы о 

взаимодействии России с международными организациями и 

интеграционными объединениями в сфере борьбы с преступностью. 

Рекомендации: 1. Необходимо создать единую сеть информационно-

методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, 

включающей информационные возможности органов и учреждений ООН, 

международных организаций по борьбе с преступностью, информационных 

систем государств. 

2. Укрепить системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 

противодействующих транснациональной организованной преступности, 

создать условия для их эффективной деятельности. Расширить 

взаимовыгодное международное сотрудничество в правоохранительной 

сфере, прежде всего с зарубежными партнерами. 

3. Определить пределы, пути и способы имплементации уже существующих 

международных актов по борьбе с преступлениями международного 

характера. 

4.Осуществлять взаимные консультации по национальной и 

интернациональной стратегии в сфере профилактики правонарушений. 

5. Разработать совместные программы борьбы с наиболее опасными видами 

преступлений, носящими международный характер. 

 


