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В наши дни транснациональная преступность является одним из ключевых препят-
ствий на пути к общемировой безопасности, посягает на права и свободы людей, подры-
вает стабильность международных отношений. Открытость границ, порожденная глоба-
лизацией, способствует распространению терроризма, усилению трафика наркотических
средств, торговли людьми, увеличению объемов незаконного ввоза мигрантов. Нелегаль-
ная миграция является одним из проявлений транснациональной преступности, влекущей
за собой ряд негативных последствий, в числе которых - увеличение числа совершаемых
мигрантами и в отношении мигрантов противоправных деяний. В результате существую-
щего в мире неравенства и ограничительной миграционной политики государств многие
люди из развивающихся регионов готовы рискнуть всем, что у них есть, своей жизнью,
чтобы получить доступ к возможностям, находящимся в распоряжении более богатых
стран. Не имея возможности сделать этого законным путем, они прибегают к помощи
организованных преступных группировок [5]. Все вышеуказанное говорит об актуально-
сти изучения данной проблемы, необходимости ее комплексного анализа и разработке мер
противодействия упомянутым негативным процессам.

Целью данной работы является анализ взаимосвязи транснациональной организован-
ной преступности и нелегальной миграции, их взаимовлияния.

В рамках данной работы были изучены и выявлены:
· теоретико-методологические основы понятия транснациональной организованной

преступности;
· виды транснациональной организованной преступности;
· сущность понятия нелегальной миграции;
· сферы взаимодействия транснациональной организованной преступности и неле-

гальной миграции;
· действующие меры по борьбе с транснациональной преступностью и нелегальной

миграцией.
В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что транснациональная

преступность - явление, которое в современных реалиях получает все большее распро-
странение, влияет на социально-экономическую и политическую обстановку внутри госу-
дарства, внутри региона и в мире в целом [1]. Транснациональные преступления по боль-
шей части относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Подсчет объемов
нелегальной миграции и денежных оборотов транснациональной преступности является
сложной задачей.

Согласно Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности,
характер транснационального преступление приобретает, если:

1) оно совершено более чем в одном государстве;
2) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, плани-

рования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
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3) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной
группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

4) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место
в другом государстве [3].

Согласно докладу Генерального секретаря ООН на Восьмом Конгрессе ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с правонарушителями (27 августа - 7 сентября
1990 года), существующие виды транснациональных преступлений можно поделить на
пять основных групп:

∙ террористические преступления (захват воздушных судов, незаконные действия про-
тив безопасности гражданской авиации, пиратство, захват заложников, преступления
против лиц, пользующихся международной защитой);

∙ клановые преступления с главной целью получения доходов (незаконный оборот нар-
котиков, торговля людьми, организация нелегальной иммиграции, контрабанда оружием
и похищенными транспортными средствами, распространение порнографии и эксплуата-
ция проституции);

∙ экономические преступления (легализация преступных доходов, коррупция и фаль-
шивомонетничество);

∙ транснациональная незаконная торговля предметами искусства, представляющими
культурное и религиозное достояние нации;

∙ действия, нарушающие путем загрязнения экологический баланс и состояние окру-
жающей среды в более чем одной стране.

Значимая часть транснациональных преступлений связана с нелегальной миграцией.
Неурегулированная миграция - неотъемлемая черта современных миграционных процес-
сов. Являясь противозаконным явлением сама по себе, она таит угрозы общественному по-
рядку. К предпосылкам нелегальной миграции относятся несовершенство миграционного
законодательства, отсутствие четких, понятных и открытых критериев приема иностран-
ных мигрантов [2], огромные доходы лиц, организующих незаконную торговлю людьми и
др.

Международные организации, ведущие борьбу с транснациональными преступления-
ми, являются главными противодействующими ей силами. Одной из важнейших органи-
заций является Интерпол, цели которого представляют собой:
1) обеспечение широкого взаимодействие всех органов уголовной полиции в рамках суще-
ствующего законодательства страны и в духе Всеобщей Декларации прав человека;
2) создание и развитие учреждений, которые могут успешно способствовать предупрежде-
нию уголовной преступности и борьбе с ней [4].
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