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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы современной угрозы транснациональной 

преступности, факторы, способствующие данному явлению, ее понятие, виды и признаки. 

А также проанализированы вопросы влияния глобализации на тенденции развития преступности и ее 

различных форм, сформулирован вывод о специфике транснациональной преступной деятельности. 

Отмечается ряд общественных явлений в странах, переживших смену общественно-политического 

устройства, способствовавших росту преступности, в том числе ослабление государственной власти, 

усиление коррупции, существенное облегчение пересечения государственных границ, массовая миграция. 
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Abstract: this article deals with the current threat of transnational crime, factors contributing to this 

phenomenon, its concepts, types and signs. 

As well as the analysis of the impact of globalization on the trends in the development of crime and its various 

forms, the formulated conclusion about the specifics of transnational criminal activity. 

A number of social phenomena are noted in countries that have undergone a change in the socio-political 

structure that contributed to the growth of crime, including the weakening of state power, increased corruption, 

a significant facilitation of the crossing of state borders, mass migration. 
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В настоящее время, преступники становятся более связаны друг с другом, потому что они понимают 

насколько становится ценной их работа, когда они действуют в группе, для осуществления незаконной 

деятельности. Естественно, когда речь идет об организованной преступной группе, имеются в виду не 

просто ситуации, в которых группа людей совершает преступление, а ситуации, в которых собрана не 

случайная группа людей и имеет стабильную численность со сложной структурой, для совершения 

многочисленных преступлений. Такие виды организованных транснациональных преступных групп 

играют большую роль в получении финансового дохода членов группы. 

Основные факторы, которые влияют на состояние организованной преступности в стране: внутренняя 

экономическая ситуация, отношение общества к преступности,  пробелы национального 

законодательства, безвизовые режимы, глобализация, технический прогресс, таможенные союзы и 

потенциал правоохранительных и судебных органов. 

По мнению Берестовенко Н.Л. «транснациональная преступность, представляет собой новейший 

уровень организованной преступности, пересекающей государственные границы и игнорирующей 

национальные и международные законы и нормы» [5]. 

Действительно, здесь можно согласиться, что транснациональную преступность можно описать как 

иной, совершенно новый вид преступности, который имеет общественно-опасное деяние. 

Характеризуется такой вид деятельности преступными объединениями или отдельными лицами, в 

рамках пересечения нескольких государств, с целью осуществления преступных замыслов и других 

противоправных действий.  

Чаще всего цель такой деятельности - это получение финансовых и материальных средств. 

Особенностью таких преступлений является пересечение одной или нескольких стран, вне зависимости 

от национальных границ. 



Транснациональная организованная преступность «имеет целый ряд политических и социальных 

тенденций, которые повлияли на развитие нового пространства, в котором функционирует 

транснациональная преступность» [6]. 

К их числу можно отнести, тенденцию последнего десятилетия — доступность  национальных 

государственных границ и снижение таможенных барьеров, уменьшение их значения. Особенно, 

границы большой протяженностью практически свободны между США и Мексикой, США и Канадой, 

между странами Европейского сообщества, между республиками бывшего Советского Союза. 

Доступность тысяча километровых  свободных торговых зон с очень слабым таможенным контролем и 

символической пограничной охраной создали зеленую полосу для деятельности транснациональных 

криминальных групп. В такой зоне без особых трудностей свободно можно перевозить людей, товары, 

деньги и оружие в пространстве без границ.  

Следующая тенденция глобального характера, оставившая след на развитие транснациональной 

преступности, — бесконечный рост иммиграционных потоков. В связи  с этим с этим обстоятельством, 

прежде всего,  происходит возрастание национальных криминальных групп.  

Если рассмотреть последнее десятилетие в Восточной Европе, Азии и Ближнем Востоке, то можно 

наблюдать экономический кризис, национальные беспорядки, которые стимулировали огромный поток 

беженцев и иммигрантов. Именно оттуда, все беженцы пытаются попасть, каким бы то не было способом 

в развитые страны.  

Большинство иммигрантов соблюдают требования закона той страны, в которой они находятся, но 

преступные группы используют национальные общины самыми разными способами. Криминальные 

организации помогают найти убежище, и минимальное пропитание. В свою очередь, иммигрантские 

общины служат кадровым резервом для преступных организаций [7]. 

Вполне объяснимо, на мой взгляд, на сегодняшний день рост транснациональной организованной 

преступности со стороны целого ряда стран Азии, Африки и Ближнего Востока. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что по моему мнению транснациональная 

преступность как специфическое криминальное явление – это четко спланированная схема преступных 

действий (противоправных действий) преступных групп, организованных на основе родственного, 

национального, иерархического и др. единства, осуществляющих противозаконные мероприятия на 

территории нескольких государств в целях получения прибыли и другого запрещенного дохода. 

Криминальные группировки действуют в обход законных структур власти, управления или мировой 

политики, применяя и разрабатывая продуманные стратегические ходы, с конечной целью миновать 

правоохранительные органы отдельных государств или контроль со стороны мирового сообщества в 

целом. 
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