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Общесоциальное предупреждение экономического мошенничест ва должно, прежде всего,
базироват ься на проведении в России социально-экономических и полит ических преобразований,
оздоровлении экономической и полит ической жизни общест ва и т .п.
К общесоциальным мерам предупреждения мошенничест ва, совершаемого в экономической
сф ере, следует от нест и:
-укрепление экономики ст раны;
-обеспечение юридического равенст ва всех хозяйст вующих субъект ов;
-повышение эф ф ект ивност и работ ы государст венных органов, обеспечивающих нормальное
ф ункционирование российской экономики в целом и от дельно хозяйст вующих субъект ов;
-улучшение сист емы защит ы имущест венных прав государст ва, субъект ов экономической
деят ельност и, а т акже от дельных граждан;
-совершенст вование законодат ельст ва, прямо не нацеленного на борьбу с экономическим
мошенничест вом, но имеющего своим предмет ом правовое регулирование хозяйст венных от ношений;
-государст венное регулирование и конт роль над деят ельност ью т аких социально-коммерческих
проект ов, как долевое участ ие в ст роит ельст ве, обязат ельные виды ст рахования, привлечение
вкладов граждан в банковские и иные учреждения и т .п.;
-обеспечение государст венных гарант ий защит ы прав граждан, пост радавших от мошеннических
посягат ельст в;
-возложение имущест венной от вет ст венност и на органы государст венной власт и, а т акже иные
организации, обязанные осущест влят ь предупредит ельные меры от мошеннических посягат ельст в,
совершаемых в от ношении граждан.
Специальное
криминологическое
предупреждение
мошенничест ва,
совершаемого
в экономической сф ере, должно осущест влят ься с учет ом анализа криминологической
характ ерист ики анализируемого явления и обст оят ельст в, кот орые оказывают воздейст вие на весь
причинный комплекс эт ого вида прест упност и.
В сист еме мер борьбы с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере, должны
доминироват ь правовые и организационные меры предупредит ельного воздейст вия, а т акже
сущест венная роль должна быт ь от ведена викт имологическому направлению предупреждения.
Необходимо выделит ь два направления правовых мер предупреждения мошенничест ва,
совершаемого в экономической сф ере. Первое заключает ся в нормат ивном закреплении самого
процесса осущест вления предупреждения экономического мошенничест ва. Вт орое направление
правовых мер предупреждения экономического мошенничест ва заключает ся в воздейст вии
с помощью нормат ивных правовых акт ов на криминогенные ф акт оры, дет ерминирующие совершение
эт ого явления.
В качест ве организационных мер предупреждения экономического мошенничест ва необходимо
использоват ь:
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-организацию эф ф ект ивного расследования и привлечения к уголовной от вет ст венност и лиц,
совершивших мошеннические посягат ельст ва;
-организацию исполнения гражданско-правовых исков, позволяющих возмест ит ь причиненный
ущерб жерт вам прест упления от мошеннических посягат ельст в;
-обеспечение содейст вия со ст ороны органов государст венной власт и жерт вам мошенничест ва,
службам безопасност и организаций, в целях предупреждения, выявления раскрыт ия и расследования
мошеннических посягат ельст в.[1]
Общесоциальное
викт имологическое
предупреждение
мошенничест ва,
совершаемого
в экономической сф ере, необходимо определит ь как деят ельност ь, осущест вляемую общест вом
и государст вом в различных социальных сф ерах, кот орые сами по себе специально не направлены
на борьбу с названным прест уплением, однако являют ся мерами, нейт рализующими или уст раняющим
викт имологические ф акт оры, способст вующие его совершению.
Викт имологическая проф илакт ика мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере,
должна основыват ься, прежде всего, на данных о викт имност и жерт вы, ее поведении, роли
в механизме прест упления, ресурсах жерт в, правовой культ уре жерт в, поведении прест упников,
способах совершения экономического мошенничест ва.
Под викт имологической проф илакт икой мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере,
понимает ся деят ельност ь собст венников (владельцев) имущест ва либо внешних субъект ов,
направленная на уст ранение причин и условий, связанных с викт имност ью лица к экономическому
мошенничест ву.
Объект ами общей викт имологической проф илакт ики экономического мошенничест ва являют ся:
1) викт имност ь и ее виды; 2) викт имогенные ф акт оры и сит уации, ф ормирующие викт имное
поведение и обусловливающие совершение мошенничест ва в от ношении конкрет ных лиц; 3)
викт имные группы населения; 4) викт имные гражданские правоот ношения (например, от ношения
в долевом участ ии в ст роит ельст ве и т .п.).[2]
Научно обоснованным являет ся т акже деление викт имолгической проф илакт ики экономического
мошенничест ва в зависимост и от направления дейст вия. В эт ой связи викт имиологическая
проф илакт ика экономического мошенничест ва подразделяет ся на внешнюю и внут реннюю. При эт ом
вт орая может быт ь основана на первой.
Внешняя викт имологическая проф илакт ика экономического мошенничет сва направлена
на уст ранение причин и условий, связанных с викт имност ью, и воздейст вие на поведение
пот енциальных жерт в.
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жерт вами экономического мошенничест ва и направлена на уст ранение собст венной викт имност и.
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