
АННОТАЦИЯ 

Сотрудничество государств в сфере противодействия 

международной преступности 

1. Структура и объем дипломной работы 

Дипломная работа состоит из задания на выполнение дипломной 

работы, оглавления, реферата, введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 59 страниц. 

Список использованной литературы занимает 6 страниц и включает 68 

позиций.  

2. Перечень ключевых слов 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОНВЕНЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО. 

3. Текст реферата 

Объект исследования  –  международная преступность. 

Предмет исследования  –  сотрудничество государств в сфере 

обеспечения региональной и глобальной безопасности, особенности, 

последствия развития преступной деятельности для стран мира. 

Цель исследования –рассмотреть развитие международного 

сотрудничества в сфере противодействия организованной преступной 

деятельности. 

Методы исследования. В работе использованы общенаучные 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение) а также специальные (исторический, 

ценностно-нормативный, антропологический) методы исследований.  

Полученные итоги и их новизна. В связи с тем, что международную 

преступность искоренить полностью пока невозможно, эта проблема требует 

постоянного дальнейшего исследования и анализа. В работе рассмотрены 

существующие формы, причины роста и последствия криминального 

процесса, изучено нормативно-правовое регулирование борьбы с ней, а также 

исследованы направления деятельности международных организаций и 

Республики Беларусь по противодействию организованной преступности. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования в данной сфере, а 

также в учебном процессе по соответствующим темам.  



ANNOTATION 

Cooperation among states in the sphere of combating international crime 

1. Structure and scope of the diploma work 

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, the 

abstract, the introduction, 3 chapters, conclusion and list of references. Total scope 

of the work is 59 pages. The list of references occupies 6 pages and includes 68 

positions. 

2. Keywords: 

WORLD COMMUNITY, TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, 

ACTIVITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, CONVENTION, 

INTERNATIONAL COOPERATION. 

3. Summary text 

The object of the research is international crime. 

The subject of the research is the cooperation of states in the sphere of 

ensuring regional and global security, particularities and consequences of the 

development of criminal activity for the countries of the world. 

The purpose of the research is to consider the development of international 

cooperation in the sphere of combating organized criminal activity. 

Methods of research. In this work were used general scientific (generalization, 

analysis, synthesis, comparison) and special (historical, value-normative, 

anthropological) methods of research.  

The results of the work and their novelty. Due to the fact that it is not yet 

possible to eradicate international crime completely, this problem requires constant 

further research and analysis. The diploma work considers existing forms, causes of 

the growth and consequences of this criminal process, has been studied the legal 

regulation of the fight against it, and also researched the activity of international 

organizations and the Republic of Belarus in the sphere of combating international 

crime. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The used  

materialsand the results of the diploma work are authentic. The work has been done  

independently. 

Recommendations on the usage. Results of the work can be used to continue 

research in this sphere, as well as in the educational process on relevant topics. 

 

 


