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Процесс дет ерминации экономического мошенничест ва предст авляет собой сложное
взаимодейст вие различных ф орм связей: не т олько причинных, но т акже ф ункциональных,
ст ат ист ических, связей сост ояния и иных. При эт ом ф ункциональная зависимост ь от ражает
объект ивное соот вет ст вие, параллелизм в сосущест вовании и изменчивост и двух ф акт оров.
Причины и условия экономического мошенничест ва должны быт ь проанализированы
в соот вет ст вии с классиф икацией, преимущест венно по сф ерам деят ельност и. В некот орых случаях
возможна дополнит ельная группировка ф акт оров по иным основаниям.
Целью исследования комплекса ф акт оров экономического мошенничест ва являет ся
последующая эф ф ект ивная организация предупредит ельного воздейст вия. В эт ой связи необходимо
подчеркнут ь очень т есную связь криминологических учений о причинах и условиях прест упност и
и предупредит ельного воздейст вия на прест упност ь. При эт ом организация предупреждения
экономического мошенничест ва обязат ельно должна включат ь в себя выявление, упреждение,
а т акже блокирование, нейт рализацию, минимизацию криминогенных ф акт оров, дейст вующих
в различных от раслях нашей жизни.
Следует выделит ь т акже ряд особенност ей, присущих комплексу ф акт оров экономического
мошенничест ва.
Во-первых, ф еномен мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, определен,
с одной ст ороны, ст ат ичност ью корыст ных мот ивов лиц, его совершающих, с другой ст ороны,
динамикой появления новых способов удовлет ворения эт ой мот ивации, появлением новых сф ер
деят ельност и, в кот орых эт о прест упление совершает ся.
Во-вт орых, экономическое мошенничест во как криминальное общест венное явление в свою
очередь классиф ицируют ся на от дельные виды со своими особенност ями дет ерминации. Поэт ому
следует выделят ь особенност и причин и условий от дельных видов мошенничест в.
В-т рет ьих, комплекс ф акт оров экономического мошенничест ва характ еризует ся высоким
динамизмом, а соот вет ст венно т ребует пост оянного исследования.
В-чет верт ых,
самодет ерминации.
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Мошенничест во, совершаемое в экономической сф ере, не т олько зависит от ряда социальных
причин и условий, но и само порождает новые прест упные акт ы, т.е. происходит процесс
самодет ерминации данного вида прест упления. Как извест но, процесс самодет ерминации
проявляет ся в чет ырех ф ормах.
1. Удачно совершенные мошеннические дейст вия порождают другие аналогичные прест упления.
2. В результ ат е совокупно с экономическими
вспомогат ельных и попут ных прест уплений.
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3. Экономическое мошенничест во связано с организованной прест упност ью.
4. Мошенничест во проявляет ся через психологию населения.
5. Необходимо от дельно выделят ь экономико-социальные причины и условия экономического
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экономического мошенничест ва нормат ивно-правового характ ера.
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Комплекс дет ерминант ов нормат ивно-правового характ ера следует разделят ь по от раслям
на причины и условия охранит ельного и регулят ивного характ ера. При эт ом надо сказат ь, чт о две эт и
группы причин и условий т есно взаимосвязаны между собой.

