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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ИЛИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Разработка в криминалистической науке деятельностного подхода к 

раскрытию и расследованию преступлений приходится на 70-е годы XX столетия. 
С его помощью преступление рассматривается в виде определенной формы соци
альной деятельности людей, порождающей адекватные воздействию изменения 
окружающей среды, на основе единства средств, целей, результатов и прочих 
элементов человеческой деятельности. С тех пор деятельностный подход получил 
заслуженное внимание у ученых-криминалистов, и занял прочное место в 
криминалистической науке.

С криминалистических позиций деятельность по предупреждению, раскрытию 
и расследованию преступлений рассматривается как антипод преступной 
деятельности. При этом деятельность по раскрытию и расследованию преступлений 
с криминалистических позиций рассматривается под углом зрения закономер
ностей, подчиняющихся определенным преобразованиям преступной деятельности 
в следы преступления и восстановление прошедшего события по этим следам.

Сам по себе термин «деятельность» означает специфически человеческую 
форму активного отношения к окружающему' миру, содержание которой составляет 
целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и 
развития наличных форм культуры.

В широком смысле под деятельностью понимается всякого рода практическая 
активность, направленная на достижение определенной цели. При этом обычно 
исходят из того, что данным понятием охватываются и материально-практические 
и интеллектуальные, духовные операции, и внутренние процессы, что деятель
ностью является работа мысли в такой же мере, как и работа руки, процесс 
познания в такой же мере, как и человеческое поведение.

Основанная на понятии деятельности возможность объяснения многих 
явлений нашей жизни, подтверждается все возрастающим интересом ученых к 
проблемам и методам теории деятельности. Она все чаще стала использоваться во 
многих гуманитарных науках, приобретая полидисциплинарный характер. Идеи 
этой теории разрабатывались исследователями разных философских и научных 
традиций, которые, в общем и целом стремились к одной цели -  чтобы «схватить» 
и изобразить в моделях специфические свойства и признаки деятельности, найти 
конструктивные и проектные методы развертывания ее структур.

В современной науке всеобщая структура деятельности представлена в виде 
таких компонентов, как цель, средство, результат и сам процесс деятельности. 
Таким образом, любая человеческая деятельность, как способ существования,
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определяется своими целями, характером действий и операций, предметом, 
средствами и результатами. Необходимым компонентом деятельности являются 
также и материальные условия, которые субъект находит как уже в готовом виде, 
так и те, которые создаются его собственной деятельностью.

Различные преобразования объективной действительности, производятся 
субъектом деятельности только в соответствии с имеющимися у него целями, тогда 
эти преобразования носят целенаправленный характер.

3 сфере борьбы с преступностью, как и в любой другой деятельности, цели 
носят довольно сложный характер, и поэтому не могут быть достигнуты в 
результате разового кратковременного усилия. В связи с этам положением, в 
криминалистике обосновано предложение о том, что деятельность по раскрытию и 
расследованию преступлений в своем развитии должна пройти ряд этапов (фаз), на 
каждом из которых решаются промежуточные специфические задачи, одновре
менно соответствующие одной общей цели -  оказание противодействия преступ
ности. Чаще всего в процессе расследования преступлений выделяется и решается 
пять относительно самостоятельных типов задач.

К первому типу относятся задачи моделирования, которые в свою очередь 
подразделяются на реконструктивные (задачи, направленные на воссоздание 
прошедших событий и явлений) и прогностические (задачи, создающие вероят
ностные модели будущего хода событий).

Ко второму типу относятся поисковые задачи, делящиеся также на две группы. 
Первая группа решает поисковые задачи по выработке наиболее оптимальных 
путей обнаружения признаков и следов преступления. Во второй группе решаются 
задачи по установлению соответствия между взаимодействующими объектами, 
процессами и явлениями по результатам этого взаимодействия, фиксация и изъятие 
следов преступления.

Третий тип задач -  задачи познавательные, наиболее разработанные в 
криминалистике и достаточно подробно описанные в специальной литературе.

Четвертым типом являются коммуникативные задачи, по оптимальной 
организации общения межцу субъектами преступной деятельности и деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений. В зависимости от складывающихся 
следственных ситуаций, данный тип задач может протекать бесконфликтно, или же 
в условиях конфликта.
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