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 Криминалистическое обеспечение деятель-
ности по раскрытию и расследованию преступ-
лений, как научная проблема, в первую очередь 
требует осмысления понятия деятельности и 
возможностей его использования в качестве одно-
го из методологических оснований теоретической 
разработки рассматриваемых вопросов.  

В самом общем виде понятие «деятель-
ность» означает специфически человеческую 
форму активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет целесо-
образное изменение и преобразование этого 
мира на основе освоения и развития наличных 
форм культуры [1]. В широком смысле под дея-
тельностью понимается всякого рода практиче-
ская активность, направленная на достижение 
определенной цели. При этом обычно исходят из 
того, что данным понятием охватываются и мате-
риально-практические и интеллектуальные, ду-
ховные операции, и внутренние процессы, что 
деятельностью является работа мысли в такой же 
мере, как и работа руки, процесс познания в такой 
же мере, как и человеческое поведение [2]. 

Истоки учения о деятельности как одной из 
философских категорий уходят в далекое про-
шлое – ко временам Аристотеля. Тогда сложи-
лись определенные традиции и общие основа-
ния по изучению деятельности. Однако систе-
матические разработки в области изучения дея-
тельности в философии, в выделении деятель-
ности в качестве особой действительности и как 
особого предмета изучения начались предста-
вителями немецкой классической философии – 
И.Г. Фихте, Ф.В. Шеллингом и Г.В. Гегелем. 

Представители этого учения не просто ука-
зывали на деятельность как на «первоматерию» 
человеческого мира, они раскрыли этот мир как 
подлинный универсум деятельности. Заверша-

ющая трактовка деятельности в классическом 
немецком идеализме принадлежит Гегелю, ко-
торый придал принципу деятельности струк-
турно-развернутое выражение через призму 
категорий цели, средства и результата. По его 
мнению, реализация целей всегда требует опре-
деленной деятельности, а также средств, с по-
мощью которых она (цель) объективируется [3]. 

Несмотря на свои явные достоинства, геге-
левская интерпретация принципа деятельности 
оказалась не вполне достаточной и не совер-
шенной, т.к. в основу ее было положено идеа-
листическое начало, которое было свойственно 
всем представителям немецкой классической 
философии. Поэтому деятельность, рассматри-
ваемая с идеалистических позиций, является 
вторичной (хотя и важной) по отношению к та-
кому надприродному началу, как мировой ра-
зум или абсолютный дух. Вследствие такого 
понимания Гегелем деятельность рассматрива-
лась только в ее рациональном аспекте.  

Следующим этапом в изучении деятельно-
сти явилось учение К. Маркса о человеческой 
деятельности, о ее развитии и ее формах, со-
гласно которому деятельность выступает уже в 
качестве специфически человеческого способа 
отношения к миру, приобретая, тем самым, ха-
рактер «предметной деятельности», которая 
рассматривается не как атрибут отдельного че-
ловека, а как исходная универсальная целост-
ность, значительно более широкая, чем сами 
люди. Не отдельные индивиды тогда создают и 
производят деятельность, а наоборот: она сама 
«захватывает» их и заставляет «вести» себя 
определенным образом [4]. 

Став предметом объективного научного изу-
чения в конце ХIХ века, понятие деятельности 
стало использоваться в областях социологии, 
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педагогики, психологии, языкознания, а также 
некоторых других социальных дисциплин. В 
нашей стране активность разработок в этой об-
ласти приходится на середину ХХ столетия, 
когда и возникло учение Г.П. Щедровицкого и 
его единомышленников об общей теории дея-
тельности [4]. 

Предпосылкой разработки данной теории, 
кроме всего прочего, была необходимость по-
строения общей методологической картины науч-
ного поиска, путей междисциплинарной комму-
никации, трансляции способов и методик, инте-
грации различных предметных областей. Суще-
ствовавший в то время анализ объектно-предмет-
ного содержания знаний был недостаточен для 
решения этих проблем, и исследователи предло-
жили возможность их устранения через анализ 
средств и методов науки с позиций системного 
представления познания как деятельности. 

Теория деятельности все чаще стала исполь-
зоваться во многих гуманитарных науках, при-
обретая полидисциплинарный характер. Идеи 
этой теории разрабатывались исследователями 
разных философских и научных традиций, ко-
торые в общем и целом стремились к одной це-
ли – чтобы «схватить» и изобразить в моделях 
специфические свойства и признаки деятельно-
сти, найти конструктивные и проектные методы 
развертывания ее структур [4].   

Как видно из краткого анализа, любая сфера 
социальной действительности является опреде-
ленным видом человеческой деятельности, од-
ной из разновидностей которой является и дея-
тельность государства и его органов, направ-
ленная на раскрытие и расследование преступ-
лений. Именно потому, что данная сфера соци-
альной практики является определенным видом 
человеческой деятельности, созданную на осно-
ве научных исследований теорию деятельности 
вполне можно использовать в целях ее усовер-
шенствования и развития.  

По нашему мнению, при объяснении такой об-
ласти социальной действительности, как деятель-
ность по раскрытию и расследованию преступле-
ний с помощью положений теории деятельности, 
последняя будет выступать в качестве инструмен-
тальной системы проектирования, конструирова-
ния и программирования. Результатом такой ра-
боты может стать создание новых продуктов, 
конкретных проектов на основе теоретического 
видения ближайшего шага развития изучаемой 
практики деятельности, и одновременно построе-
ние нового типа теорий, выявляющих принципы 
создания подобных проектов.  

Использование положений теории деятель-
ности дает возможность изучения деятельности 
по раскрытию и расследованию преступлений 

исходя из целостного способа ее видения, с це-
лью возможного выявления новых предметов 
анализа, новых реалий в данной области соци-
альной действительности. Возможно, что чисто 
эмпирически эти предметы анализа и реальные  
факты уже известны, но они не изучались как 
специфические объекты, порожденные этой 
социальной действительностью, раскрывающие 
ее содержание. 

Изображение деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений с использованием 
принципов, разработанных в теории деятельно-
сти, – это довольно сложная теоретическая за-
дача. Применение для этих целей деятельност-
ного подхода обязывает не просто описывать 
то, что уже имеется в реальности, а создавать на 
основе этой реальности и на основе теоретиче-
ского видения то, что до осуществления про-
ектной работы не существовало. При этом язык 
теории деятельности позволит строить будущие 
формы практической реализации рассматрива-
емого нами вида деятельности.   

Приведенные доводы, в совокупности с 
имеющимся опытом конкретных наук, исполь-
зовавших принцип деятельности в качестве 
объяснительного, и позволили автору предло-
жить его использование в качестве одного из 
методологических оснований для разработки 
теоретических вопросов по криминалистиче-
скому обеспечению правоохранительной дея-
тельности в целом и отдельных ее разновидно-
стей в частности [5]. 

Для того чтобы определить, какое место за-
нимает криминалистическая наука в деятельно-
сти по раскрытию и расследованию преступле-
ний, необходимо вспомнить слова родоначаль-
ника этой науки Ганса Гросса, который подчер-
кивал, что криминалистика, по природе своей, 
начинается лишь там, где уголовное право, 
также по своей природе, прекращает свою ра-
боту: материальное уголовное право имеет 
своим предметом изучение преступного дея-
ния и наказания, формальное уголовное право 
(процесс) заключает в себе правила примене-
ния материального уголовного права. Но ка-
ким именно способом совершаются преступ-
ления? Как исследовать эти способы и раскры-
вать их, какие были мотивы к совершению та-
кового, какие имелись в виду цели – обо всем 
этом нам не говорят ни уголовное право, ни 
процесс. Это составляет предмет криминали-
стики [6].   

Как известно, возникновение криминалисти-
ки было обусловлено потребностями органов, 
ведущих борьбу с преступностью, в научных 
методах раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений [7].  
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На всем протяжении своего развития крими-
налистическая наука ассоциируются с наиболее 
эффективными способами решения задач из 
древнеримской формулы: Quis? (Кто?) Quid? 
(Что?) Ubi? (Где?) Quibus auxiliis? (С чьей по-
мощью?) Cur? (Для чего?) Quomodo? (Каким 
образом?) Quando? (Когда?). Применительно к 
современным условиям, можно высказаться 
следующим образом: криминалистика появля-
ется там и тогда, где, когда и поскольку возни-
кает необходимость в специальных криминали-
стических средствах раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений. Разработка 
соответствующих криминалистических средств 
и рекомендаций обусловлена запросами прак-
тики, а их целесообразность и эффективность 
проверяются на практике [8].  

Использование закономерностей, изучаемых 
криминалистикой, широко применяется в раз-
личных областях правоприменительной дея-
тельности, особенно там, где протекают про-
цессы, связанные с собиранием, фиксацией, ис-
следованием, оценкой и использованием дока-
зательств. Тем не менее криминалистика про-
должает вести свои основные разработки в рам-
ках деятельности правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию преступлений. 
Потому что процесс расследования любого со-
бытия неразрывно связан с выявлением, иссле-
дованием возникших в результате его соверше-
ния изменений и с их использованием в целях 
построения доказательственной системы по де-
лу. Необходимость использования криминали-
стических средств в деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений обусловле-
на несколькими факторами. 

Во-первых, совершение преступления, равно 
как и любого иного противоправного деяния, 
неминуемо сопровождается возникновением в 
окружающей среде неких образований, отра-
жающих данное событие. Все эти образования 
выступают в качестве соответствующих изме-
нений состояний объектов, втянутых в проти-
воправную деятельность. Эти изменения среды, 
вызванные событием преступления, по мере его 
раскрытия и расследования последовательно 
выступают в качестве следов, признаков и, 
наконец, доказательств по уголовному делу.  

Выявить и раскрыть подобные следы можно 
только путем их «прочтения». Все вопросы, 
связанные с изучением подобных изменений 
(следов): механизм их возникновения и отраже-
ния, места нахождения следов, способы отра-
жения, обнаружения и фиксации – все это ис-
следуется в рамках криминалистической науки.  

Во-вторых, большинство совершаемых в по-
следнее время преступлений характеризуются 

высокой степенью латентности. Они замышля-
ются, подготавливаются, реализуются и скры-
ваются лицами, хорошо знающими ту сферу 
общественной жизни, в которой они соверша-
ются. Зачастую преступники имеют в своем 
распоряжении технические устройства и при-
способления, разработанные на основе новей-
ших технологий.  Как результат, механизм и 
способы преступной деятельности все больше 
усложняются. Изучение способов совершения и 
маскировки преступных действий осуществля-
ется также криминалистической наукой. На ос-
нове выявленных данной наукой закономерно-
стей строятся типичные схемы возможного раз-
вития преступной деятельности, изучение кото-
рых позволяет своевременно раскрывать и рас-
следовать преступления.  

В-третьих, складывающаяся современная 
практика раскрытия и расследования преступ-
лений показывает, что эта деятельность все ча-
ще осуществляется различными субъектами, в 
том числе работающими в различных право-
охранительных органах.  В этих условиях особо 
значимыми становятся вопросы, связанные с 
умелой и грамотной координацией их деятель-
ности. Кроме того, все субъекты, задейство-
ванные в реализации деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений, должны 
обладать навыками и знаниями по выявлению 
информации о фактах противоправных деяний, 
ее оценке и фиксации. На каждом из этапов, 
исходя из имеющейся в их распоряжении ин-
формации, данные субъекты также должны 
обладать умениями формулирования и выдви-
жения версий о случившемся событии и разра-
ботки наиболее вероятных моделей возможной 
преступной деятельности. Успешное решение 
указанных задач предполагает наличие у дан-
ных субъектов особого криминалистического 
стиля мышления, сформированного на основе 
познания основных положений криминалисти-
ческой науки. 

В-четвертых, в практике борьбы с преступ-
лениями субъекту, ведущему расследование, 
недостаточно мысленного построения возмож-
ной модели преступной деятельности. Многим 
из них, в силу возложенных полномочий, необ-
ходимо спланировать и выполнить проверочные 
действия с целью нахождения имеющихся сле-
дов и последующей их фиксации. Подобные 
действия призваны способствовать процессу 
дальнейшего расследования и положительно ска-
жутся на качестве дознания и предварительного 
следствия. Успешное осуществление этого вида 
деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений возможно лишь на основе познания 
закономерностей, которым подчиняется ее разви-
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тие, то есть опять-таки на основе теории крими-
налистики, ее прикладных разработок. 

В-пятых, в условиях углубления демократи-
ческих процессов в стране приобретают особое 
значение требования о неуклонном соблюдении 
законности сотрудниками правоохранительных 
органов. Отсюда – совершенно закономерная 
связь между степенью криминалистической 
грамотности и законности в деятельности по 
выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений. В сложных ситуациях образованный 
и специально подготовленный сотрудник суме-
ет найти правильное решение, не прибегая к 
нарушению закона. 

Для определения места криминалистики в 
системе деятельности по раскрытию и рассле-
дованию преступлений необходимо вспомнить 
о том, что в современной науке всеобщая струк-
тура деятельности представлена в виде таких 
компонентов, как цель, средство, результат и 
сам процесс деятельности.  

Исходя из данных положений, в любом виде 
человеческой деятельности можно выделить сле-
дующие основные функциональные элементы: 

– субъект деятельности, направляющий 
свою энергию на познание, оценку и преобразо-
вание какого-либо объекта (предмета) для до-
стижения целей своей деятельности; 

– объект (предмет) деятельности, на который 
направлена активность субъекта; 

– средства и процедуры совершаемых дей-
ствий, с помощью которых объект (предмет) 
деятельности превращается в продукт (резуль-
тат) этой деятельности; 

– продукт (результат) деятельности, создан-
ный субъектом путем его воздействия на объект 
(предмет) деятельности. 

Так как вышеуказанные элементы являются 
инвариантными для любого вида человеческой 
деятельности, в деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений можно выделить 
те же элементы. Таким образом, деятельность 
по раскрытию и расследованию преступлений 
определяется своими целями, характером дей-
ствий и операций, предметом, средствами и ре-
зультатами. Необходимым компонентом этой 
деятельности являются также и материальные 
условия, которые субъект находит как уже в 
готовом виде, так и те, которые создаются его 
собственной деятельностью. Разновидностью 
условий можно назвать нормативно-правовые 
основания и процедуры данной деятельности. 
Сложившаяся практика раскрытия и расследо-
вания преступлений показывает, что в зависи-
мости от них в данной системе деятельности 
можно выделить следующие взаимосвязанные 
подсистемы: уголовно-процессуальную, опера-

тивно-розыскную и административную. В рам-
ках каждой из указанных подсистем реализуют-
ся промежуточные задачи, которые в конечном 
итоге позволяют достичь конечной цели рас-
сматриваемого нами вида деятельности – рас-
крыть преступление.  

Как известно из теории деятельности, факт 
постановки цели предполагает, что для этого 
имеются определенные предпосылки, созрели 
условия реализации и имеются соответствующие 
для этого средства. Таким образом, постановка 
цели по раскрытию и расследованию преступле-
ния предполагает наличие у сотрудников право-
охранительных органов соответствующих средств 
для успешной ее реализации. Без соответствую-
щих средств данная цель так и останется благим 
пожеланием и никогда не будет достигнута.  

Известно, что средства деятельности явля-
ются не только необходимым звеном ее струк-
туры, но и тем моментом, который реально во-
площает единство мыслимого и действительно-
го [9]. К. Маркс определял средства деятельно-
сти как «вещь или комплекс вещей, которые 
человек помещает между собой и предметом 
труда и которые служат для него в качестве 
проводника его воздействий на этот предмет» 
[10]. Более поздние разработки проблематики 
средств деятельности дополняли учение            
К. Маркса. В них отмечается, что в качестве 
средств достижения цели «могут фигурировать 
не только вещи, орудия или инструменты, но и 
сам труд человека и результаты этого труда… 
но все они должны являться предметами, спо-
собными служить в качестве необходимых для 
реализации конкретной цели» [11]. В качестве 
труда философы понимали не только саму дея-
тельность, но и такие неовеществленные ком-
поненты труда, как навыки и умения человека, 
опыт той или иной трудовой деятельности. Вы-
ступая в качестве средств деятельности, указан-
ные компоненты не только являются результа-
том предшествующего процесса труда, но и в 
целом ряде случаев специально, в соответствии 
с заранее определенной целью формируются 
таковыми для того, чтобы служить той или дру-
гой цели [11]. Такое соотношение средства с 
целью деятельности было также отмечено         
К. Марксом, который писал о том, что человек 
«пользуется механическими, физическими, хи-
мическими свойствами вещей для того, чтобы в 
соответствии со своей целью применить их как 
орудие своего воздействия на другие вещи» [10].  

Фигурирующие в качестве средств различ-
ные предметы, инструменты, орудия, действия, 
идеи и сам человек, взятые сами по себе в их 
объективной реальности, обязательно должны 
служить реализации имеющейся перед субъек-
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том цели деятельности, быть способными к та-
кому «служению», т.е. должны стать необходи-
мыми для достижения цели.  

Обобщение имеющихся в науке характери-
стик средств деятельности позволяет высказать 
мнение о том, что средствами деятельности по 
раскрытию и расследованию преступлений мо-
гут выступать: различные вещи, орудия, ин-
струменты (овеществленные компоненты тру-
да); неовеществленные компоненты труда в ви-
де знаний, умений, навыков человека и его при-
обретенного опыта; сам человек, представляю-
щий собой специалиста-профессионала, сфор-
мировавшегося в определенной сфере научной 
или практической деятельности.  

Проведенное исследование позволяет сфор-
мулировать положение о том, что система кри-
миналистического обеспечения представляет 
собой комплекс криминалистических средств, 
необходимых для эффективного раскрытия и 
расследования преступлений. В связи с этим 
необходимо определить: что же это такое – 
криминалистические средства? 

Если исходить из понимания средства дея-
тельности как результата, «продукта» иной дея-
тельности, криминалистическим будет считать-
ся то средство, которое было создано (разрабо-
тано) в недрах криминалистики, является ре-
зультатом проводимой в рамках криминалисти-
ческой науки деятельности. То есть данное 
название носит отраслевой характер и относит-
ся к криминалистической отрасли знаний. Ло-
гично считать, что если криминалистические 
средства являются «продуктом» криминалисти-
ческой науки, то их возникновение и развитие 
подчиняется тем же законам, которым подчине-
на криминалистика в целом. Исходя из этого, 
можно обозначить три основных источника 
возникновения криминалистических средств.  

Криминалистические средства возникают 
как результат развития и совершенствования 
различных форм правоприменительной практи-
ческой деятельности по борьбе с преступно-
стью. Изучая подобную практику и передовой 
опыт выявления, раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений, криминалисти-
ческая наука анализирует, а затем совершен-
ствует свои средства борьбы с преступностью, 
применяемые в практической деятельности.  

Кроме того, совершенствование существую-
щих криминалистических средств и создание но-
вых происходит также за счет использования 
криминалистикой достижений других наук (есте-
ственных, технических, общественных и др.). 
Причем, как известно, одна часть используемых 
из этих наук данных используется криминалисти-
кой в их неизмененном (первозданном) виде, а 

другая – в преобразованном. Но в любом случае 
для решения стоящих перед криминалистикой 
задач данные всех используемых наук проходят 
процесс творческого приспособления.  

Криминалистические средства, необходимые 
для борьбы с преступностью, также появляются 
в результате собственно криминалистических 
научных изысканий. 

Используя общефилософское понимание 
средств деятельности в совокупности с назван-
ными источниками происхождения собственно 
криминалистических средств, можно выделить 
три возможные формы выражения этих средств 
в деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений. 

– криминалистическая техника, то есть спе-
циально разработанные либо приспособленные 
криминалистикой предметы, инструменты, ору-
дия и приспособления, используемые в практи-
ке деятельности таможенных органов, ведущих 
борьбу с преступностью; 

– криминалистические технологии: процессы, 
совокупность приемов, методов и способов, также 
разрабатываемых криминалистикой для более 
эффективного осуществления следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий; 

– специалист-криминалист, получивший не-
обходимое образование в области криминали-
стической науки, приобретший определенные 
криминалистические знания и на основе их со-
ответствующие умения и навыки, постоянно 
совершенствующийся, тем самым приобретая 
опыт своей профессиональной деятельности. 
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The article considers some theoretical aspects of forensic support for the detection and investigation of crimes. The 

author proposes the use of activity approach as a methodological basis and shows its potential.  
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