Uzao.family — сервис помощи студентам.
Москва, Севастопольский проспект, 51. Ежедневно 8:00–20:00.
Приём заказов: Круглосуточно.

Отрывок готовой курсовой работы на тему:
РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С
ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Целью курсовой работы является рассмотрение вопросов борьбы с
трансграничными преступлениями.

ВВЕДЕНИЕ
Таким образом, международные документы ООН ориентируют
государства на бескомпромиссную борьбу с терроризмом, недопустимость
выполнения

политических

требований

террористов,

предписывают

применение комплекса правовых, политических, социально-экономических,
пропагандистских и иных мер противодействия терроризму для защиты
личности и общества от порождаемых им угроз, склонения к добровольному
отказу от акта терроризма, предупреждения его последствий.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что в мире:
1) борьба с терроризмом и его финансированием будет долго оставаться
актуальной

для

многих

государств

мира

в

силу

недостаточного

экономического развития большинства стран, дефицита пресной воды,
полезных ископаемых;
2) инфраструктура организованной террористической деятельности в
мире, имеющая иерархо-сетевой характер, не разрушена полностью, хотя
некоторые одиозные лидеры нейтрализованы в результате активной
деятельности спецслужб;
3) не удалось полностью разрушить систему внешнего и внутреннего
финансирования организованной террористической деятельности. Внешние и
внутренние источники и каналы финансирования полностью не выявлены и не
перекрыты;
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4) по мере углубления мирового экономического и финансового
кризиса, неконтролируемого поступления оружия из некоторых арабских
стран (Ливия, Ирак, Сирия и т.д.) будет расширяться организованная
террористическая деятельность, охватывая новые территории и народы;
5) угрозы совершения преступлений террористической направленности
в мире носят реальный характер.
Важен следующий вывод нынешнего Президента России В.В. Путина о
профилактике терроризма, которую необходимо проводить, не дожидаясь
“огромной беды”: “…Цивилизованный мир не должен дожидаться трагедий
масштаба нью-йоркской атаки террористов в сентябре 2001 года или нового
Беслана и только после этого, встрепенувшись, действовать коллективно и
решительно…”.
В борьбе с терроризмом и его финансированием не может быть никаких
компромиссов. Большую роль в этой борьбе играют военнослужащие. 28 июня
2012 г. Владимир Путин, поздравляя выпускников военных академий и
университетов с успешным окончанием учебы, сказал: “…Безопасность
России определяет не только потенциал Вооруженных Сил. Важнейшую роль
в ее обеспечении играют правоохранительные органы и специальные службы,
представители которых сегодня также присутствуют в этих залах. Вы
находитесь на передней линии борьбы с терроризмом, экстремизмом,
преступностью,

на

вас

возложена

ответственность

за

укрепление

стабильности и правопорядка в обществе, эффективное противодействие
коррупции. Это непростые задачи, требующие и новых подходов, и
современных знаний, и достойной мотивации…”.
Правоохранительные органы и спецслужбы государств мира, чтобы
добиться результата в борьбе с терроризмом и его финансированием, должны
организовать свою деятельность на основе международных конвенций и
соглашений по борьбе с терроризмом и его финансированием, получения
упреждающей оперативной информации, четкого текущего и перспективного
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планирования, координации и взаимодействия на основе международных
договоров, опираясь на гражданское общество.
Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием останется
актуальной проблемой в мире на далекую перспективу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Признаки

преступлений,

нашедшие

отражение

в

международно-правовых нормах, конструктивно должны быть
представлены в виде состава транснационального преступления, т.е.
необходимо

определить

концептуальную

модель

признаков

транснационального преступления .
Включение признаков составов международных преступлений
в составы преступлений, предусмотренные УК РФ, расширяет
возможности компетентных органов по борьбе с данными видами
преступлений в рамках международного сотрудничества. От этого
зависит эффективность сотрудничества государств в данной
области, в частности, выполнение такого важного принципа, как
неотвратимость наказания преступников. Это и является одной из
целей

теории

уголовного

права

–

выявить

признаки

транснациональности преступлений в целях более эффективного
противодействия

с

использованием

международных

и

национальных организационно-правовых механизмов.
Итак, рассмотрение понятия и признаков транснационального
преступления позволяет сделать вывод, что отождествлять понятия
“транснациональное”
“международного

преступление

характера”

нельзя,

и
т.к.

преступление
первое

отражает

процессуальную (юрисдикционную) сущность деяния, а второе – его
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материальную

сторону,

значимость

объекта

международно-

правовой охраны. Справедливости ради стоит заметить, что в тексте
указанной конвенции упоминается не только о первой группе
преступлений (ст. 15), но и о преступлениях международного
характера – ст. 6 “Отмывание доходов от преступлений”, ст. 8
“Коррупция” и ст. 23 “Воспрепятствование осуществлению
правосудия”.
Признаками

же

транснационального

преступления

международного характера являются: а) общественная опасность,
выражающаяся в причинении ущерба (создании его угрозы)
международным отношениям; б) противоправность, состоящая в
том, что субъекты международного права (государства или
международные
соответствующий

организации)
запрет

в

закрепили

(признали)

международно-правовой

норме

(принципе).
В борьбе с терроризмом и его финансированием не может быть
никаких компромиссов. Большую роль в этой борьбе играют
военнослужащие. 28 июня 2012 г. Владимир Путин, поздравляя
выпускников военных академий и университетов с успешным
окончанием учебы, сказал: “…Безопасность России определяет не
только потенциал Вооруженных Сил. Важнейшую роль в ее
обеспечении играют правоохранительные органы и специальные
службы, представители которых сегодня также присутствуют в этих
залах. Вы находитесь на передней линии борьбы с терроризмом,
экстремизмом, преступностью, на вас возложена ответственность за
укрепление стабильности и правопорядка в обществе, эффективное
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противодействие коррупции. Это непростые задачи, требующие и
новых подходов, и современных знаний, и достойной мотивации…”
.
Правоохранительные органы и спецслужбы государств мира,
чтобы добиться результата в борьбе с терроризмом и его
финансированием, должны организовать свою деятельность на
основе международных конвенций и соглашений по борьбе с
терроризмом и его финансированием, получения упреждающей
оперативной информации, четкого текущего и перспективного
планирования,

координации

и

взаимодействия

на

основе

международных договоров, опираясь на гражданское общество.
Таким образом, борьба с терроризмом и его финансированием
останется актуальной проблемой в мире на далекую перспективу.
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным
указать,

что

деятельность

пограничных

представителей

к

настоящему периоду имеет прочную правовую основу как на уровне
международных соглашений и договоров, так и на уровне
законодательства Российской Федерации. Однако не нашли своего
отражения ни на законодательном уровне, ни на уровне подзаконных
нормативных правовых актов положения, регламентирующие цели
и

задачи

погранпредставительской

деятельности

в

рамках

сотрудничества по пограничным вопросам, отсутствует правовое
закрепление

совокупности

мер,

используемых

аппаратом

пограничного представителя, а также содержание и алгоритм работы
по решению задач данной сферы.
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