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Криминологический анализ личност и экономического мошенника имеет ряд особенност ей.
Как от мечалось ранее, мошенничест ва экономической направленност и разнообразны,
совершают ся в различных сф ерах экономической деят ельност и. Поэт ому являет ся очевидным т от
ф акт , чт о личност ь экономического мошенника имеет проецируемые особенност и, кот орые
определяют ся указанными обст оят ельст вами.
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т рудным
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положит ельных
качест в
у экономических мошенников, т ак как, среда прест упников мало чем от личает ся от среды
правопослушных граждан.
Кроме эт ого, в ст рукт уре личност и экономического мошенника могут присут ст воват ь
и общест венные полезные свойст ва, т акие например, как желание помогат ь семье, организовыват ь
и развиват ь производст во и т.п. Цель выявит ь т у или иную характ ерист ику и определит ь как
личност ную причину экономического мошенничест ва являет ся одной из важнейших задач нашего
исследования.
Экономическое мошенничест во предст авляет собой один из видов организованной
прест упност и, поэт ому личност ь экономического мошенника необходимо исследоват ь в зависимост и
от видов соучаст ия прест упления. Так, необходимо выделят ь личност ь организат ора экономического
мошенничест ва, а т акже других соучаст ников прест уплений. На наш взгляд, порт рет ы прест упников
с различными видами соучаст ия сущест венно от личают ся.
Несмот ря на т о, чт о экономическое мошенничест во част ично обладает признаками как
экономической, т ак и т радиционной корыст ной прест упност и, применит ельно к нашему исследованию
нельзя пост роит ь порт рет личност и экономического мошенника пут ем част ичного синт еза качест в
личност и экономического и корыст ного прест упников.
Анализ уголовных дел и ст ат ист ических данных выявил следующие особенност и нравст веннопсихологической характ ерист ики личност и экономического мошенничест ва.
Высокий инт еллект уальный уровень. Способы совершения экономического мошенничест ва
т ребуют не т олько широкого объема знаний экономического, правового характ ера. Многие мошенники
обладают т акже высоким культ урно-образоват ельным уровнем, широт ой взглядов, умениями
и навыками, жизненным опыт ом, могут поговорит ь на любые инт ересующие т емы.
Уст ойчивые эмоциональные и волевые свойст ва. Экономические мошенники очень
уравновешены, с низкой эмоциональной возбудимост ью. Кроме эт ого, рассмат риваемые прест упники
способны умело регулироват ь свою деят ельност ь, обладают выдержкой, ст ойкост ью, т вердост ью,
наст ойчивост ью.
Высокие пот ребност и экономических мошенников. Проведенные исследования позволяют
сделат ь вывод, чт о средняя сумма причиненного ущерба одним мошенническим посягат ельст вом
значит ельно выше среднего размера кражи экономической направленност и. Мы уже не говорим
об общеуголовной корыст ной прест упност и. Эт о свидет ельст вует о высоком криминальнопот ребност ном уровне личност и экономического мошенника.

Особая т щат ельност ь в выборе криминальных способов удовлет ворения своих пот ребност ей.
Под жерт вами экономического мошенничест ва понимают ся ф изические лица (гражданин,
иност ранный гражданин, лицо без гражданст ва), наделенные правоспособност ью, част ные
образования лиц (российские или иност ранные) независимо от организационно-правовой ф ормы,
а т акже публичные образования (государст во, субъект ф едерации, муниципальное образование),
в т ом числе иност ранные, реально понесшие имущест венный вред от экономического
мошенничест ва.
Такой подход к пониманию жерт вы экономического мошенничест ва позволяет выделит ь чет ыре
группы жерт в экономического мошенничест ва:
1) ф изические лица;
2) ф изические лица, осущест вляющие предпринимат ельскую деят ельност ь единолично без
привлечения т рудового коллект ива;
3) част ные образования (ф изические лица, зарегист рированные в качест ве предпринимат елей,
имеющие работ ников, юридические лица);
4)

публичные

образования

(Российская

Федерация,

субъект ы

Российской

Федерации,

муниципальные образования, иност ранные публичные образования).[1]
Нам предст авляет ся, чт о выделение в качест ве жерт вы экономического мошенничест ва
юридических лиц и иных образований:
во-первых, позволит более адекват но говорит ь о разработ ке ст рат егического направления,
воплощенного в
мошенничест ву;

концепции

викт имологической

полит ики

прот иводейст вия

экономическому

во-вт орых, поможет выделит ь в качест ве от дельных объект ов воздейст вия определенные
инст ит ут ы, от личные от личност ных характ ерист ик жерт в — ф изических лиц, кот орые не охвачены
уже проведенными многими криминологическими исследованиями. Без знаний эт их ф акт оров
эф ф ект ивно влият ь на борьбу с экономическим мошенничест вом в полной мере нельзя;
в-т рет ьих, даст

возможност ь выявит ь наиболее ключевых субъект ов корпораций, чье

поведение способно дет ерминироват ь экономическое мошенничест во, определит ь мот ивацию
поведения данных субъект ов, а т акже иные ф акт оры, оказывающие викт имологическое влияние;
в-чет верт ых, позволит определит ь пот енциальный круг субъект ов (преимущест венно
из субъект ов корпораций), на кот орых необходимо возложит ь обязанност ь по осущест влению
викт имологической проф илакт ики экономического мошенничест ва;
в-пят ых, позволит расширит ь имеющиеся в наст оящее время в арсенале викт имологические
меры воздейст вия на экономическое мошенничест во. В результ ат е мы должны получит ь
межот раслевой научный инст румент для изучения новых ф акт оров, дет ерминирующих экономическое
мошенничест во, и разработ ку сист емы мер проф илакт ики и предупреждения эт ого явления.[2]
Викт имологическое значение имеют не т олько личност ные
экономического мошенничест ва, но организационно-управленческие

характ ерист ики жерт вы
и нормат ивно-правовые

свойст ва т ех общност ей, в кот орые эт и лица образуют ся.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Социально-демограф ические признаки личност и экономического мошенника //
Вест ник академии экономической безопасност и МВД России. 2010. № 7. С. 71-78.
2. Иль и н И.В. Нравст венно-психологические признаки личност и экономического мошенника //
Следоват ель. 2010. № 3 (143). С. 29-31.

