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Международная организованная преступность признается серьезной угрозой
для финансовой безопасности государства. В статье проанализированы основные пробле-
мы противодействия международной организованной преступности в финансовой сфере.
Предложены отдельные направления по решению выявленных проблем.

Международная организованная преступность может оказать негативное вли-
яние на развитие любого государства, так как она направлена на подрыв экономической
безопасности страны [9].

Борьба с преступностью такого уровня требует совместного участия всех субъектов
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также эффективной работы пра-
воохранительных органов государства [4].

Основной проблемой распространения организованной преступности в финансовой сфе-
ре на международном уровне следует считать внешнеполитические проблемы, обусловлен-
ные взаимодействием и коммуникацией между государствами, которые ведут активную
борьбу с организованной преступностью.

Взаимосвязанным с данной проблемой является и вопрос развития международного
сотрудничества. Так, Россия на сегодняшний день испытывает определенные трудности в
развитии международного сотрудничества, что обусловлено наличием различных эконо-
мических санкций, которые были введены зарубежными государствами.

Не менее важной проблемой организованной преступности международного уровня
является отсутствие координирующего органа международного уровня, деятельность ко-
торого должна быть направлена на управление и борьбу с организованной преступностью
[6]..

Таким образом, снижение уровня международной организованной преступности в
финансовой сфере возможно только в результате развития эффективного сотрудничества
между государствами.
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