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УДК 343

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОСТИ 
В РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Карагодин В.Н.,
доктор юридических наук, профессор 

(Екатеринбургский филиал 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации)

Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации принципа наступа- 
тельности в раскрытии преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. 
Они связываются с организацией продуктивного взаимодействия с объединениями граждан, 
осуществляющими контроль за экономической деятельностью. Автором предлагаются реко
мендации по осуществлению подобного взаимодействия. Кроме того, в публикации содер
жатся рекомендации об использовании современных информационных технологий для вы
явления признаков преступлений указанного вида.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, взаимодей
ствие органов расследования и негосударственных учреждений, информационные техноло
гии.

THE POSSIBILITY OF INCREASING THE AGGRESSIVENESS 
IN THE DISCLOSURE OF ECONOMIC CRIMES

Karagodin V.N.,
Doctor o f Law, Professor 

(Еkaterinburg branch Moscow Асайету o f the Investigative Committee o f the Russian Federation)

Abstract: the article discusses the possibility of implementing the principle of offensive 
in the disclosure of crimes committed in the field of economic activity. They are associated with the 
organization of productive interaction with associations of citizens exercising control over econom
ic activity. The author offers recommendations on the implementation of such interaction. In addi
tion, the publication contains recommendations on the use of modern information technologies to 
identify signs of crimes of this type.

Key word: crimes in the sphere of economic activity, interaction of investigative bodies 
and non-state institutions, information technologies.

Несмотря на то, что действующее уголовно-процессуальное законода
тельство не ставит задачи быстрого и полного раскрытия преступления, она 
остается актуальной для органов оперативно-разыскной деятельности (ОРД) и 
предварительного расследования. В теории оперативно-разыскной деятельно
сти рассматривается принцип наступательности, в соответствии с которым опе
ративно-разыскные действия должны носить упреждающий характер [1, с. 19].
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