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Видоизменение экономических от ношений, пост оянно сопровождающее развит ие нашего
общест ва в результ ат е осущест вляемых в Российской Федерации ст рукт урных реф орм,
предопределило совершенно иную ст рукт уру прест упност и.
Высокий уровень лат ент ност и экономического мошенничест ва, огромный имущест венный вред,
кот орый причиняет ся гражданам, юридическим лицам и публичным образованиям, пост оянно
раст ущие способы совершения эт ого прест упления определяют серьезност ь сложившейся сит уации.
В условиях развит ия экономики ст раны, а т акже обост рения социально-экономической
обст ановки, рост а экономической прест упност и, пост оянного ее видоизменения в качест венном виде,
исследование мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, являет ся особенно
акт уальным.
Экономическое мошенничест во выросло не т олько в количест венном, но и в качест венном
плане. Так, повысился уровень организованност и экономического мошенничест ва, предст авляющего
собой симбиоз организованной и экономической прест упност и.[1]
Произошла т акже инф ильт рация экономического мошенничест ва в законную экономику
и ф инансовую сист ему России. Большое распрост ранение получило мошенничест во, посягающее
не т олько на част ную, но и на государст венную собст венност ь. Кроме эт ого, экономическое
мошенничест во част о совершает ся оф ициально зарегист рированными субъект ами хозяйст венной
деят ельност и, вуалирует ся под нормальную правомерную и целевую предпринимат ельскую
деят ельност ь, чт о ведет к общей криминализации экономики ст раны. С другой ст ороны, капит ал,
полученный в результ ат е совершения экономического мошенничест ва, акт ивного легализует ся
в хозяйст венный оборот или с использованием т ранснациональных связей вывозит ся за рубеж.
Динамику экономического мошенничест ва в сегодняшних условиях определяют не ст олько
т радиционные причины и условия, сколько викт имност ь публичных образований, субъект ов
предпринимат ельской деят ельност и и населения. Выражает ся эт о, прежде всего, в слабой правовой
регламент ации хозяйст венных правоот ношений и от сут ст вии качест венного объема нормат ивноправовых акт ов, выполняющих охранит ельную ф ункцию предпринимат ельст ва.[2]
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к дест абилизации работ ы как от дельных предприят ий, т ак и в целом экономики ст раны. Циф ры
говорят сами за себя. Экономическое мошенничест во идет впереди своей проф илакт ики. Эт ого
дост ат очно, чт обы ут верждат ь: у нас от сут ст вует , прежде всего, концепт уальная полит ика борьбы
с экономическим мошенничест вом, а мет оды борьбы с эт им прест уплением являют ся давно
уст аревшими.
Анализ предложенных в криминологической лит ерат уре воззрений по вопросам изучения
рассмат риваемого явления позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о назрела насущная необходимост ь
переходит ь от ф рагмент арных т еорет ических и прикладных исследований от дельных видов
мошенничест ва к комплексному и основат ельному изучению всех вопросов эт ого вида прест упност и.
Как следст вие, в уголовном праве и криминологии сегодня нет докт ринальной и общепризнанной
позиции по вопросам уголовно-правовой деф иниции мошенничест ва, ф ормирования обоснования
определения экономического мошенничест ва, криминологической классиф икации мошенничест ва
вообще и в част ност и мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, дет ерминации

исследуемого явления, викт имологической характ ерист ики мошенничест ва и многим другим вопросам.
Одной из причин слабой борьбы с экономическим мошенничест вом являет ся недост ат очная
научная проработ ка вышеуказанных вопросов, смешение и пересечение различных понят ий
и т ерминов, от сут ст вие научных концепций, определяющих ф еномен мошенничест ва, совершаемого
в экономической сф ере.
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