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В статье показана общественная опасность транснациональной пре-
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Проблемой противодействия и предупреждения 
транснациональной преступности в России зани-
мались такие видные ученые, как Ю.М. Антонян, 
А.И. Гуров, А.И. Долгова, В.В. Лунеев, С.В. Мак-
симов, В.А. Номоконов, А.Л. Репецкая, Ю.В. Трун-
цевский и др. Транснациональная преступность 
– это общественно опасное (уголовно-наказуемое) 
явление, выражающееся в функционировании пре-
ступных групп (сообществ), имеющих сложную 
структуру, проявляющих себя на территории не-
скольких государств, использующих благоприят-
ную рыночную конъюнктуру для получения неза-
конных доходов и сверхприбыли [1, c. 51].

По мнению С.В. Максимова, транснациональная 
преступность – это совокупность преступлений, на-
носящих ущерб двум или более государствам либо 
интересам юридических (физических) лиц таких 
государств, ответственность за которые предусмо-
трена международными актами или национальным 
уголовным законодательством [2, c. 22]. 

К преступлениям транснационального (транс-
граничного) характера относят агрессию одних госу-
дарств по отношению к другим, апартеид, геноцид, 
экоцид, применение оружия массового поражения, 
шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепара-
тизм, терроризм. В числе иных преступлений данной 
направленности выделяют: 1) незаконный оборот 
наркотиков и оружия; 2) организацию нелегальной 

миграции; 3) преступления, связанные с незакон-
ной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных 
камней и металлов; 4) торговлю людьми (органи-
зацию проституции); 5) кражи и контрабанду авто-
мобилей; 6) незаконный ввоз (вывоз) исторических 
и культурных ценностей; 7) преступления в сфере 
международной экономической деятельности; 8) ле-
гализацию доходов, полученных преступным путем; 
9) преступления с использованием компьютерных и 
информационных технологий; 10) распространение 
порнографии; 11) захват авиационного, морского, 
железнодорожного и иного транспорта (пиратство); 
12) фальшивомонетничество.

Преступление носит транснациональный харак-
тер, если:

– совершено в двух и более государствах;
– совершено в одном государстве, но действия 

по его подготовке, планированию, организации осу-
ществлялись в ином государстве;

– совершается в одном государстве преступной 
группой (сообществом), распространяющей свою 
криминальную активность на несколько стран;

– совершается в одном государстве, но его по-
следствия наступают и в других государствах.

Субъектами таких преступлений являются: 
а) иностранные граждане; б) лица без граждан-
ства; в) граждане Российской Федерации. Под 
транснациональными преступлениями понимают 
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противоправные, общественно опасные, уголовно 
наказуемые деяния, совершенные на территории 
Российской Федерации или за ее пределами граж-
данами нашей страны, иностранцами, лицами без 
гражданства, нарушающими международное или 
национальное уголовное законодательство России и 
других государств [3, c. 14].

Преступления транснационального (трансгра-
ничного) характера относятся, как правило, к кате-
гории тяжких и особо тяжких преступных деяний, 
одновременно с этим они посягают на мировой 
правопорядок, права и свободы человека, на взаим-
ное сотрудничество государств в области экономи-
ки, культуры, торговли, тем самым они представля-
ют глобальную опасность развитию и укреплению 
международных отношений [4, c. 10]. 

Преимущественно транснациональная преступ-
ность носит организованный характер. В связи с 
чем можно выделить признаки транснациональ-
ной организованной преступности:

1) участие членов транснациональных преступ-
ных формирований в широкомасштабной (глобаль-
ной) криминальной деятельности;

2) основная цель – получение сверхдоходов 
(сверхприбыли) преступным путем;

3) игнорирование государственных границ, меж-
дународного и национального законодательства;

4) быстрая адаптация к противостоянию со сто-
роны правоохранительных органов, легкий уход от 
социального контроля;

5) поддержание обычаев и традиций преступного 
мира, развитие криминальной субкультуры [5, c. 47];

6) использование при совершении преступлений 
современных информационных и компьютерных 
технологий, достижений науки и техники;

7) конспирация, разведка (контрразведка), вне-
дрение в институты гражданского общества, выход 
из теневого сектора экономики, легализация пре-
ступных доходов;

8) интернационализация преступности, борьба 
за новые сферы криминального влияния;

9) осуществление своей деятельности с помо-
щью запугивания, насилия, коррупции, экстремизма 
и т.п. [6, c. 6].

Таким образом, транснациональная организо-
ванная преступность – это деятельность трансгра-
ничных криминальных корпораций (групп, органи-
заций, сообществ), проявляющих свою преступную 
активность в двух и более государствах. В настоя-
щий период такие корпорации в состоянии проник-
нуть в финансово-экономические и политические 
системы многих стран мира [7, c. 157-159].

Виды транснациональных преступных органи-
заций:

– основная группа транснациональных преступ-
ных формирований отличается глобальным характе-
ром своей криминальной активности (итальянская 

мафия, китайские триады, японская якудза, колум-
бийские наркокартели, мексиканские и африкан-
ские преступные сообщества);

– группа малых транснациональных преступных 
формирований (от первой группы отличается мень-
шей численностью и масштабами криминального 
влияния; к их числу можно отнести преступные 
группы в Панаме, Пуэрто-Рико, Доминиканской Ре-
спублике, Ямайке и проч.);

– транснациональные террористические груп-
пы (Аль-Каида, Революционные вооруженные силы 
Колумбии, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, северокав-
казские преступные формирования).

Модели транснациональных преступных ор-
ганизаций:

а) корпоративная (сложная иерархия, много-
ступенчатое распределение задач и функций, учет 
квалификации и специализации участников, мини-
мальные контакты верхушки с низовыми звеньями);

б) сетевая (создание более гибких и мобильных 
структур, децентрализованная система управления, 
высокая адаптация к политическим, экономическим 
и социальным изменениям) [8, c. 35-42];

в) этнические группы и сообщества (ограни-
ченное членство, основанное на родстве или при-
надлежности к той или иной нации, религии).

К наиболее известным международным (трансна-
циональным) преступным организациям относятся:

Итальянская мафия – в настоящем понимании 
заявила о себе еще в XIX столетии. Ее основами ста-
ли гипертрофированные чувства чести, гордости, 
семейной и клановой принадлежности. Мафия в 
Италии появилась в результате затянувшегося про-
цесса разложения феодального общества на Сици-
лии и появления новых слоев земельной буржуазии 
[9, c. 5]. Первые упоминания о мафиозных струк-
турах связывают с возникновением групп телохра-
нителей сицилийских баронов, вербовавшихся из 
числа людей, как правило, с преступным (асоциаль-
ным) прошлым. Постепенно такая преступная орга-
низация смогла противопоставить себя государству.

Сицилийская мафия традиционно базировалась в 
западной части острова, вокруг Палермо и Трапани, 
но после Второй мировой войны она распростра-
нила свое влияние и на восток. В настоящее время 
у итальянской мафии имеются криминальные кон-
такты по всему миру, особенно прочные связи уста-
новлены с Северной и Южной Америкой. Наиболее 
известные итальянские преступные группировки: 
«Коза Ностра», «Каморра», «Ндраньета», «Сакра 
Корона Унита», «Стидда» [10, c. 75-77]. 

Китайские триады отличаются сплоченностью, 
особой конспирацией, постоянным членством. Пре-
имущественное месторасположение преступных 
формирований: Китай, Гонконг, Тайвань, Юго-Вос-
точная Азия. Китайским триадам присуща гибкая 
сетевая структура управления. Наиболее распро-
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страненные виды преступной деятельности – вы-
могательство, организация проституции и азартных 
игр, незаконный оборот наркотиков, порнобизнес. 

Японская якудза состоит из нескольких круп-
ных преступных организаций. Наибольшую актив-
ность она проявляет у себя в стране, а также на 
территории США, Гавайских островов, Филиппин. 
Члены преступных групп подчиняются строгой ие-
рархии, их жизнедеятельность регулируется обы-
чаями и традициями криминальной среды. В по-
вседневной жизни они выдают себя за успешных 
бизнесменов. Наиболее активно проявляют себя 
в операциях по «отмыванию» денежных средств, 
секс-индустрии, мошеннических операциях, эконо-
мических преступлениях. 

Колумбийские наркокартели контролируют 
каждый этап производства и экспорта кокаина. Чле-
ны организации, находящиеся на высших уровнях, 
изолированы от «рядовых» исполнителей. Особое 
внимание уделяется сохранению прибыли от нарко-
торговли и ее преумножению через международные 
банки и инвестиционные проекты.

Структура организованной преступности в Ко-
лумбии схожа с сицилийской мафией, но в отличие 
от нее колумбийские наркосообщества нередко воз-
главляют женщины. Широкую известность в исто-
рии приобрели Медельинский и Калийский нарко-
картели. Их распад привел к образованию множества 
мелких преступных организаций, продолжающих за-
ниматься наркобизнесом и в настоящий период.

Американская мафия объединяет в себе все раз-
новидности мировых моделей организованной пре-
ступности (корпоративную, этническую, сетевую, 
патримониальную). США – многонациональная 
страна, поэтому представители мафиозных кланов 
нередко объединяются друг с другом по этническо-
му (национальному) признаку, образуя итальянские, 
мексиканские, кубинские, китайские, японские, аф-
ро-американские преступные сообщества. Этниче-
ская окраска американской мафии предопределяет 
ее транснациональный характер.

К крупным транснациональным преступным 
группам (сообществам) также следует отнести: ал-
банскую, корейскую, вьетнамскую, бразильскую, 
африканскую, аргентинскую, российскую мафию. 

На рост транснациональной преступности су-
щественное влияние оказывают следующие обсто-
ятельства: 

– глобализация международных отношений;
– расширение межгосударственных экономиче-

ских, торговых и социальных связей (контактов);
– развитие межнациональных финансовых (ва-

лютных) сетей, позволяющих быстрый перевод де-
нежных средств в любую страну электронным спо-
собом;

– нелегальная миграция и обострение этниче-
ских противоречий;

– рост должностных и коррупционных престу-
плений [11, c. 7-12].

Проникновение организованной преступности 
за пределы национальных границ, слияние преступ-
ных объединений различных стран, создание транс-
национальных криминальных корпораций облегча-
ется еще и другими факторами:

1) ослаблением внешнеэкономической деятель-
ности, пограничного, таможенного, налогового кон-
троля;

2) существенным различием в экономическом, 
социальном и культурном развитии многих стран 
(экономически слабые государства становятся бо-
лее уязвимы для проникновения организованного 
криминала и ведения на их территории преступного 
бизнеса);

3) серьезным расхождением в уголовном законо-
дательстве и правоприменительной практике раз-
личных государств;

4) проникновением представителей организован-
ной криминальной среды во властные и коммерче-
ские структуры, формированием надежной системы 
защиты от социального контроля [12, c. 428-429].

Стратегия противодействия транснациональ-
ной преступности включает в себя:

– воздействие на экономическую составляющую 
транснациональной преступности (одна из самых 
сложных и трудоемких задач);

– ликвидация и разобщение транснациональных 
преступных групп и сообществ;

– конфискация имущества, полученного пре-
ступным путем;

– укрепление международного сотрудничества 
в сфере противодействия транснациональной пре-
ступности;

– создание эффективной системы защиты свиде-
телей, потерпевших, сотрудников правоохранитель-
ных органов; 

– устранение (нейтрализация) причин и условий, 
способствующих совершению преступлений, воз-
мещение причиненного ущерба [13, c. 156]. 

К числу приоритетных мер социального, эконо-
мического, финансового и общественного контроля 
следует отнести:

– отчетность государственных и муниципальных 
служащих, индивидуальных предпринимателей о 
своих доходах и расходах;

– совершенствование процедуры учета и госу-
дарственной регистрации недвижимости граждан 
РФ за рубежом, транспортных средств и предметов 
роскоши;

– создание необходимых условий по вытесне-
нию теневой экономики, минимизация нарушений 
в банковской, финансово-кредитной, торговой дея-
тельности;

– бескомпромиссность системы уголовной юсти-
ции в процессе привлечения к уголовной ответствен-
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ности организаторов и лидеров транснациональных 
преступных организаций, осуждение виновных лиц 
независимо от их служебного и финансового поло-
жения [14, c. 733].

Международное взаимодействие и сотрудниче-
ство в рассматриваемой сфере – это деятельность 
государств и международных организаций по опре-
делению основных направлений борьбы с пре-
ступностью, согласованию и координации усилий, 
направленных на оказание правовой помощи по 
уголовным делам, розыску преступников, защите 
населения от беззакония и произвола [15, c. 263].

Центральным органом в этой сфере деятельно-
сти является Организация Объединенных Наций 
(ООН). Ведущую роль в организации борьбы с пре-
ступностью на международном уровне играет Эко-
номический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС), 
а также Совет Безопасности ООН (СБ) и Контртер-
рористический комитет (КТК). 

Исполнительным органом в данной сфере явля-
ется НЦБ Интерпола, которое имеет возможность 
оперативно реагировать на изменение криминаль-
ной обстановки, получать и обобщать информацию 
о преступлениях и правонарушениях, осуществлять 
розыск и экстрадицию преступников и т.д. Интер-
пол – самая крупная международная организация 
уголовной полиции. Она представляет собой еди-
ный мировой центр по выработке полицейской 
стратегии и тактики борьбы с международной уго-
ловной преступностью [16, c. 13]. 

В международном сотрудничестве по противо-
действию преступности активную роль играют не-
правительственные организации, к которым можно 
отнести Азиатский фонд предупреждения преступ-
ности, Международную ассоциацию по борьбе со 
злоупотреблением наркотиками и их незаконным 
оборотом, Всемирное общество виктимологии и др.
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The paper reveals social danger of transnational crime, focusing on its features and characteristics. 
The author outlines the types and models of modern cross-border criminal groups, analyzes the 
determining factors of this type of crime and proposes measures aimed at preventing and combating with 
transnational crime.
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