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Вопрос экономической безопасности нашей страны, в свете последних событий, приоб-

ретает все более важное значение. Противостояние России со стороны иностранных госу-
дарств в виде санкций, ослаблении национальной валюты и так далее, безусловно, сказы-
вается и на криминогенной ситуации внутри нашего государства. В первую очередь это
касается такого явления, как экономическая преступность.

Экономическая преступность как социальное явление в нашей жизни не новое, однако,
в связи с изменениями, происходящими в государстве - пока еще недостаточно глубоко и
всесторонне изучено. Данное явление затрагивает не только различные стороны жизни
государства и общества, но и каждого конкретного человека. Понимание экономической
преступности крайне неопределенно. Данный объект наиболее полно нашел отражение в
юридической науке (хотя юридически закрепленного и общепринятого понятия «экономи-
ческая преступность» на данный момент не выработано), тогда как социология практиче-
ски не коснулась изучения данного социального явления, в связи с чем обусловлен анализ
результатов исследований заявленного объекта юристов.

По мнению Е. Алауханова, экономическая преступность представляет собой совокуп-
ность противоправных, общественно опасных, причиняющих существенный материальный
ущерб, корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности соб-
ственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономи-
ческие права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выпол-
няющих определенные функции в системе экономических отношений[1].Одним из отличи-
тельных признаков данной категории преступлений является то, что им свойственно для-
щееся систематическое развитие под прикрытием законной экономической деятельности,
в результате которой наносится ущерб экономическим интересам государства. Это обусло-
вило актуальность составления социального портрета личности экономического преступ-
ника.

Наиболее продуктивным представляется определение личности преступника как сово-
купности отрицательных качеств личности, которые обусловили (или могли обусловить)
совершение человеком преступления[2].

Социальный портрет экономического преступника является весьма сложным, содер-
жит большое количество характеристик, в т.ч. социально-психологических. Для их выяв-
ления автором было проведено исследование с использованием метода интервью и наблю-
дения за осужденными к лишению свободы за экономические преступления в пенитенци-
арных учреждениях Владимирской области.

Пилотажный этап позволил подвести предварительные итоги. Социально-психологические
черты такого преступника включают в себя: полное или частичное уклонение от приня-
тых в данном конкретном обществе и закрепленных законодательно норм; удовлетворение
преимущественно материальных потребностей, главным образом - за счет социума; отсут-
ствие сдерживающих центров к совершению аморальных и противоправных деяний; явно
преувеличенное самомнение как о деловом человеке, умеющем «красиво» жить, которому
все дозволено и доступно. Этой категории лиц присущи частнособственническая психоло-
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гия, ярко выраженная корыстная антиобщественная установка, выражающаяся в стрем-
лении получить от общества больше материальных благ, не давая ему ничего взамен.
Данные личности наиболее социально адаптированы и производят впечатление воспи-
танных, приветливых, доброжелательных, общительных. Они имеют достаточно большой
опыт межличностных контактов, обладают высокой предприимчивостью и умением нахо-
дить правильную линию поведения и целенаправленно вести беседу. Также надо отметить,
что для личности экономического преступника, в отличие от личностей других категорий
преступников свойственно стремление к самоутверждению в обществе (профессия, долж-
ность и т.д.).

Анализ структурных составляющих личности экономического преступника способству-
ет в последующем профилактике изучаемого нами социального явления.
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