ШТАТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Луиз Шелли, основатель и директор,
профессор, школа общественной политики
Карен Саундерс, старший исследователь/
сотрудник программы
Салли Стоукер, старший исследователь/
сотрудник программы
Профессоры Университета Джорджа
Мейсона, сотрудничающие с Центром
• Ли Фритшлер, профессор общественной
политики, директор управленческого
образования
• Алисон Френдек-Блум, профессор
• Джек Гоулдстоун профессор общественной
политики, директор центра по глобальной
политике
• Джон Гаулд, профессор, департмент
правоведения
• Линда Мерола, профессор, департмент
правоведения
• Стюарт Малавер, профессор права и
международной торговли в школе
общественной политики
• Тодд ЛаПорте, профессор-исследователь в
школе общественной политики
• Уэйн Пери, профессор общественной политики
• Катерин Раддер, профессор общественной
Политики
• Хилтон Рут, профессор общественной
Политики
• Джэнин Уэдел, профессор общественной
Политики
Многонациональная
группа
студентов
обучается по магистерским и докторским
программам Университета Джорджа Мейсона.
Студенты могут специализироваться в ТраССС,
выбирая курсы по направлению глобальное
управление
программы
международной
коммерции и политики, или углубленно
занимаясь анализом терроризма, международной
преступности и коррупции по магистерской
программе по общественной политике

Центр по изучению терроризма,
транснациональной преступности и
коррупции (TraCCC) занимается изучением
всех форм терроризма, международной
преступности и коррупции, концентрируясь на
изучении политических, общественных и
экономических условий, которые способствуют
распространению данных явлений; а также
методов, используемых преступниками и
террористами для осуществления таких
преступлений. Признавая огромные негативные
последствия терроризма, международной
преступности и коррупции для экономического
развития, демократизации, национальной и
международной безопасности, экологии и прав
человека, ТраССС ставит своей целью
информирование международного сообщества
через исследование и анализ этих явлений.

ПУБЛИКАЦИИ
Исследования TraCCC опубликованы на

15
языках, включая более 40 книг и 300 статей.
Серия книг TraCCC с издательством Роутледж
http://www.routledge.com/books/series/Routledge_
Transnational_Crime_and_Corruption включает:
Не обычная миграция из бывшего Советского
Союза в Соединенные Штаты Америки, Салтанат
Либерт, 2009 / Irregular Migration from the Former
Soviet Union to the United States.
By Saltanat Liebert. 2009
Торговля людьми и безопасность людей. Под ред.
Анны Джонсон / Human Trafficking and Human
Security. Edited by Anna Jonsson. 2008
Борьба России с преступностью, коррупцией и
терроризмом. Под ред. Роберта Ортунга и Энтони
Латты., 2008 / Russia’s Battle with Crime,
Corruption and Terrorism. Edited by Robert
Orttung, Anthony Latta. 2008
Организованная преступность и коррупция в
Грузии. Под ред. Луиз Шелли, Эрика Скотта,
Энтони Латы, 2007. / Organized Crime and
Corruption in Georgia. Edited by Louise Shelley, Erik
R. Scott, Anthony Latta. 2007

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ
ТЕРРОРИЗМА,
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И
КОРРУПЦИИ
TraCCC Headquarters
George Mason University
School of Public Policy
3401 Fairfax Drive
Arlington, VA 22201
Tel. (703) 993-9757
Fax. (703) 993-8913
Email: traccc@gmu.edu
http://policy-traccc.gmu.edu
Исследовательские центры
в России:
г. Саратов http://sartraccc.ru
г. Владивосток http://www.crime.vl.ru
г. Челябинск http://cheltraccc.susu.ac.ru
г. Ставрополь http://cspkitraccc.estav.ru

МИССИЯ
ТраССС - первый центр в США, созданный для
информирования,
исследования,
обучения
и
формулировки политических решений для борьбы с
последствиями транснациональной преступности,
терроризма, и коррупции. Образованный в 1998 году,
ТраССС сейчас действует при Университете
Джорджа Мейсона и является структурным
подразделением Школы Общественной Политики.
Он поддерживается грантами от правительства США
и частных лиц. Центр имеет небольшой штат
сотрудников и контингент магистерских и
докторских студентов в г..Арлингтон, Вирджиния.
Центр сотрудничает
с американскими и
зарубежными учеными из Бразилии, Китая,
Франции, Грузии, Италии, Японии, Кореи, Молдовы,
России, Швеции, Швейцарии, Турции и Украины.
ТраССС также принимает ученых и практических
работников для краткосрочных и долгосрочных
визитов из всех регионов мира, и поддерживает
региональные
исследовательские
центры
в
Челябинске, Саратове, Ставрополе, и Владивостоке.

Методы
ТраССС проводит базовые исследования для
информирования политиков, используя культурночувствительные, мультилингвистические методы.
ТраССС использует международные партнерства и
мультидисциплинарные подходы для борьбы с
транснациональной преступностью, коррупцией и
терроризмом.
ТраССС и его зарубежные партнеры оказывают
воздействие на законодательство и политику через
выступления
по
вопросам
межнациональной
преступности, коррупции и терроризму перед
законодательными
собраниями,
участвуя
в
междисциплинарных
законодательных
рабочих
группах, посещая конгрессы международных групп,
и
консультируя
государственные
и
негосударственные
организации.
Результаты
исследований распространяются через конференции,

серии книг ТраССС, другие публикации, через вебсайты ТраСССа и других партнерских организаций.
Семинары, открытые лекции, обмены учеными и
исследовательские партнерства составляют основу
деятельности ТраССС. Центры ТраССС готовят и
преподают тематические курсы и специальные курсы
на уровне магистерских и докторских программ по
всем аспектам транснациональной преступности,
коррупции и терроризму.

СФЕРЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТраССС ведет деятельность
основным направлениям:

по

И

следующим

Вопросы
Международной
Национальной Безопасности

и

историю, культуру и общество, в котором они
действуют. Директор Центра Профессор Луиз Шелли
является членом Глобального совета по незаконной
торговле Мирового экономического форума.

Отмывание денег и международная
коммерция
ТраССС

изучает
разнообразие
методов,
используемых
при
отмывании
денег.
Мы
специализируемся в исследованиях отмывания денег,
связанных с международной преступностью и
провели огромную работу в понимании отмывания
денег, связанных с торговлей людьми. ТраССС
осуществляет сотрудничество с банкирами на
международном уровне. Исследователи, работающие
с ТраССС, изучают также влияние организованной
преступности и коррупции на легальный бизнес.

ТраССС проводит исследования по анализу
преступных сетей, связей между преступностью и
терроризмом в национальном и международном
масштабах, роли преступников в распространении
ОМП, компьютерных преступлений, международной
преступности
как
угрозы
национальной
безопасности, используя исключительно открытые
источники. Мы проводим наши исследования,
используя многие языки и социологические
исследования. На базе исследований в разных
регионах мира, мы пытаемся понять культуру и
общество, в которых действуют международная
преступность и терроризм.

TraCCC был первым центром, начавшим политику и
исследования для противостояния торговле людьми,
и исследования роли криминальных групп и
криминальных сетей в такой деятельности. Мы
изучили разные бизнес—модели торговли людьми и
отмывания результатов такой преступности. Мы
также исследовали транснациональные элементы
такой преступности и роль Интернета в обеспечении
роста такой торговли. Особое внимание было
уделено разработке политических решений.

Незаконная Торговля

ТраССС изучает влияние коррупции на все аспекты

ТраССС и его зарубежные партнеры изучают все

социальной, политической и экономической жизни.
Ученые, сотрудничающие с ТраССС, исследовали
антикоррупционные
стратегии,
признанные
успешными в борьбе с коррупцией в Европе, Азии и
на Ближнем Востоке. Мы также анализировали
элементы
коррупции,
которые
обслуживают
транснациональную преступность
терроризм,
торговлю людьми, отмывание денег и подрывают
безопасность границ.

формы
незаконной
торговли,
включая
контрафактную продукцию и природные ресурсы.
Особо важная область исследований – исследование
контрабанды наркотиков, оружия и людей. Мы
исследуем стратегии ограничения предложения и
спроса на незаконные товары, а также участников,
вовлеченных в незаконное перемещение людей и
товаров. Мы изучаем разные бизнес—модели
незаконной деятельности, которые отражают

Контрабанда и Торговля Людьми

Коррупция

