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В настоящее время огромное количество людей проживает за пределами своей стра-
ны происхождения, и потоки мигрантов в мире продолжают расти. На сегодняшний день
в мире насчитывается более 244 миллионов международных мигрантов, включая посто-
янных мигрантов, беженцев и перемещенных лиц, лиц, ищущих убежища и трудовых
мигрантов[2]. Наряду с этим, растет количество нелегальных мигрантов, чему все чаще
содействуют лица, занимающиеся торговлей людьми. В последние годы, нелегальная ми-
грация вызывает все большую обеспокоенность высылающих и принимающих государств
и стран транзита и представляет собой потенциальную угрозу региональной и междуна-
родной безопасности.

Глобальный характер миграционных процессов, которые в последнее время становятся
менее контролируемыми, сложность борьбы с данным явлением и недостаточная степень
изученности проблемы нелегальной миграции и ее последствий представляют серьезную
угрозу безопасности ряда стран. Расширение масштабов незаконного ввоза мигрантов и
торговли людьми в свою очередь представляет реальную угрозу правопорядку, нацио-
нальной и международной безопасности, особенно если они связаны с организованной
преступностью и торговлей запрещенными товарами, включающими оружие и наркоти-
ки[1].

По самым последним оценкам Международной организации по миграции, в настоящее
время насчитывается порядка 50 миллионов нелегальных мигрантов в мире, что состав-
ляет пятую часть всех международных мигрантов[2].

США, например, являются основной страной назначения как для легальных, так и для
нелегальных мигрантов. Исследования Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности показали, что ежегодно границы США незаконно пересекают
около 3 миллионов человек. В 2014 году количество нелегальных мигрантов, прожива-
ющих на территории Соединенных Штатов, составляло 11 миллионов человек, 52% из
которых составляли мексиканцы[5]. Согласно подсчетам исследовательского центра Pew
Research Center, это стабильный показатель по сравнению с последними 5 годами и ко-
личеством в 12 миллионов нелегальных мигрантов в 2007 году. Сокращению количества
нелегальных мигрантов значительно способствовало сокращение иммиграции из Мексики
в период экономического спада с 2007 по 2009 год[5].

Нелегальная миграция представляет серьёзную угрозу безопасности в том числе и по-
тому что она связана с такой противоправной деятельность как организованная преступ-
ность, контрабанда наркотиков и торговля людьми[1,4]. Кроме того, нелегальных мигран-
тов часто подозревают в связях с террористическими сетями, однако, не все нелегальный
мигранты вовлечены в незаконную деятельность и нельзя ассоциировать всех нелегаль-
ных мигрантов с террористами. Тем не менее, террористические атаки 11 сентября в США
привлекли внимание мирового сообщества к этим потенциальным угрозам, а сами Соеди-
ненные Штаты стали по-другому относиться к проблеме нелегальной миграции. В связи
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с этим в докладе Независимой комиссии по расследованию терактов 11 сентября говори-
лось о необходимости предотвращения въезда в страну лиц, которые представляют собой
угрозу национальной безопасности США[6].

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что негативное влияние неле-
гальной миграции неоспоримо. Ему подвергаются и высылающие и принимающие госу-
дарства. Однако урегулирование данного вопроса в одностороннем порядке с помощью
усилий исключительно принимающих стран невозможно. Необходимо полномасштабное
сотрудничество всех стран для выработки эффективных мир по борьбе с данным явлени-
ем.
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