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Факт и гипотеза как системoобразующие
элементы теоретических построений
в криминалистике1
В работе обосновывается значение факта и гипотезы для научно-практических
криминалистических исследований, на основе данных частной теории криминалистических операций раскрывается содержание факта и гипотезы данной теоретической концепции и раскрывается их значение для формирования содержания как
теоретической, так и прикладной части указанной теории.
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В последние годы было опубликовано много работ, где авторы обосновывали свои взгляды на актуальные вопросы
расследования и предотвращения преступлений. В исследованиях они предлагали
практикам криминалистические способы
и средства, которые, по их мнению, могли бы оптимизировать как отдельные
процессуальные процедуры, так и уголовное судопроизводство по уголовным
делам в целом1.
На наш взгляд, значительная часть этих
исследований, безусловно, полезна для
правоприменителя в прикладном аспекте,
однако коэффициент практической отдачи мог бы быть значительно выше, а сами
рекомендации эффективней и точней в обстоятельствах их обоснования в соответствии с устоявшейся научной методологией.
Что мы имеем в виду. Практически все
рекомендации для совершенствования
практики расследования и предотвращения преступлений представляют собой
научно-квалификационные работы как
Настоящая статья может показаться читателю чрезмерно перегруженной научными понятиями, терминами и определениями, однако автор не видит другого
способа обосновать значение таких категорий, как факт
и гипотеза, для формирования теоретических построений в криминалистике, которые имеют прикладное
назначение.

1

кандидатского, так и докторского уровня. Именно эти работы на основе анализа
проблем практики досудебного производства и судебного разбирательства в соответствии с научным обоснованием и позволяют совершенствовать деятельность
правоприменителя. Вместе с тем их анализ свидетельствует о том, что авторы не
всегда придерживаются традиционной
научной методологии опуская в своих исследованиях обоснование таких важных
элементов, как факт и гипотезу, а начинают разбор проблемы либо с принципов и понятийного аппарата, либо сразу
с теоретического построения. Такой подход лишает исследование стройности, а,
следовательно, в выводах и рекомендациях могут быть допущены неполнота, неточности и ошибки, что, разумеется, недопустимо. Факт и гипотеза стержневые
понятия любого научно-практического
построения и их игнорирование в научных исследованиях недопустимо.
В этой связи мы решили еще раз
обратиться к этому сложному вопросу и в данной теоретической статье, на
примере криминалистических операций,
предложить свой взгляд на проблему обоснования в криминалистических исследованиях понятия факта и определения
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гипотезы в качестве системообразующих
элементов криминалистического теоретического построения.
Определение факта и гипотезы указанного построения не может произойти по
авторскому наитию или на основе умозрительного восприятия объекта и предмета
предполагаемого исследования.
Поэтому в научной методологии отправным пунктом в этой связи принята
сущность объекта, так сказать, его внут
реннее содержание.
Раскрытая сущность представляет собой базовое знание в процессе обоснования теоретического криминалистического построения. Своим содержанием
она позволяет определить правильное направление изучения и познания объекта.
Например, теоретически обоснованная
сущность такого сложного объекта, как
криминалистические операции, позволила обосновать и развить знания о них как
о методе познания в криминалистике.
В методологии науки аксиоматичным
является тезис о том, что «теория объекта
не может быть построена, если не раскрыта его сущность, а поэтому категория
сущности играет в построении теории решающую роль» [8, c. 152]. Отсюда можно сделать вывод, что сущность объекта
криминалистического исследования – исходная категория любого теоретического
построения, занимающая в нем ведущую
роль. Сущность является средством фиксации некоторого содержания теоретического построения. Она также указывает
направление его развития. Справедливость этого тезиса подтверждается исследованием сущности на основе системного
подхода, проведенного И. В. Блаубергом
и Э. Г. Юдиным. По их мнению, эта категория является «средством организации
знания и познания» [3, c. 126].
Вместе с тем, несмотря на значение
категории сущности в обосновании теоретических построений в криминалистике, невозможно оставить без внимания
ведущую роль фактов в этом процессе.
Они являются базой для построения ги-

потез и превращения их в теоретические
построения различных уровней (частные
криминалистические теории, теоретические концепции, криминалистические
методики и пр.).
Понятие факта в литературе употребляется в самых различных значениях.
Конечно, слово «факт» может быть
многозначным, но любая категория логики научного исследования должна
иметь строго определенное содержание.
«Факт – это форма человеческого знания,
которая должна обладать достоверностью» [11, c. 16]. Это означает правильное, точное, не вызывающее сомнений
отображение мыслью предметов, явлений окружающего мира; проверенное
практикой знание.
«Факты всегда являются исходным
пунктом нашего познания природы, – отмечает Р. Хавеман, – они при всей своей
объективности являются, прежде всего,
информациями о действительности, но
ни в коем случае не всей действительностью» [17, c. 121].
В криминалистике имеется положительный опыт установления научных
фактов и их использования для развития
теорий. В качестве примера можно привести исследование В. Ф. Орловой о судебно-почерковедческой идентификации.
На основе динамического стереотипа ее
исследование стало фактом – создана теория судебно-почерковедческой идентификации в криминалистике.
Выше было обусловлено, что в статье обоснование нашей позиции относительно значимости факта и гипотезы
теоретического построения в криминалистике мы будем проводить на примере
криминалистических операций, поэтому
зададим вопрос: поскольку частная теория криминалистических операций еще
только формируется, есть ли факт, который может стать основой формирования
и становления данной теории?
«Мы должны признать, – пишет
Н. Бор, – что ни один факт не может быть
сформулирован помимо некоторой систе-
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мы понятий» [4, c. 114], поэтому для ответа на поставленный вопрос первоначально
следует обратиться к понятию сущности
криминалистических операций.
Взгляд на криминалистические операции средствами абстрактного мышления позволяет представить их сущность
в качестве комплексного способа (метода познания) практической деятельности следователя в системе досудебного
производства.
Практическая деятельность всегда целенаправленна.
На простые моменты целенаправленной деятельности (рефлекс цели) обращает внимание Б. А. Воронович. По его
мнению, ими являются «цель, сформировавшаяся на основе определяемого практическими потребностями синтеза афферентных воздействий; физиологические
пути и средства реализации цели» [5].
Мы согласны с таким подходом в целом, так как он способствует правильному пониманию целенаправленной деятельности в планировании, организации
и проведении криминалистических операций. С помощью цели формируется
программа поведения, определяется ее
конечный результат, соответствующий
конечной цели [7, c. 43–45 ; 13, c. 13].
Формирование целей криминалистических операций на основе афферентного синтеза (в теории функциональной системы синтез материала, запечатленного
в памяти, мотивации, информации о среде и пускового стимула с целью принятия
решения) означает использование следователем для практических потребностей
имеющейся необходимой суммы специальных знаний, вызывающих активность
и определяющих направленность этой
активности.
Известно, что абсолютно сознательной деятельности не существует. Поэтому любая программа реализуемого
действия при определенных условиях
может утрачивать осознанный характер
и начинать обнаруживаться в форме так
называемой установки, то есть «механиз-

ма внутреннего руководства человека,
определяющего постоянство его реакции
в различных ситуациях» [15, c. 220].
Установка следователя на определенное криминалистическое поведение
является следующим моментом его практической деятельности, то есть физиологическим путем и средством реализации цели.
Для следователя, применившего криминалистическую операцию в досудебном
производстве, этот момент практической
деятельности имеет большое значение,
так как установка выступает в качестве
стабилизирующего фактора конкретной
практической деятельности, который позволяет сохранить ей направленность в
изменяющихся следственных ситуациях.
Конкретное содержание установки
следователя на определенное криминалистическое поведение зависит от места
объективного фактора, вызывающего ее,
в структуре практической деятельности
досудебного производства. Такими объективными факторами, наряду с объектом, являются мотив, цель, условия деятельности, что соответственно разделяет
регуляцию этой деятельности на уровни
смысловых, целевых и операциональных
установок [14, c. 419–420].
Все три уровня установок являются
значимыми, но в различной степени.
Смысловые установки, определяемые
мотивами, возникая в конкретных криминалистических операциях, определяют
поведение следователя на основе анализа известного широкого круга сходных
ситуаций.
Целевые установки вызываются целями и определяют устойчивый характер
протекания криминалистических операций. «В зависимости от их характера
и значимости, – пишет И. М. Лузгин, – избираются приемы и средства достижения
намеченного результата» [12, c. 116].
Операциональные установки, в определенной пропорции, синтезирующие
в себя и смысловые и целевые установки,
являются наиболее важными для плани-
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рования, организации и проведения криминалистических операций.
Они возникают всегда в ходе решения
задачи на основе учета условий наличной
ситуации досудебного производства и вероятностного прогнозирования этих условий следователем, опирающимся на свой
прошлый опыт поведения в подобных ситуациях. Как правило, операциональные
установки обнаруживаются в стереотипности мышления следователя, основанном на специальных знаниях (криминалистических, уголовно-процессуальных,
уголовно-правовых и пр.), опыте его практической деятельности и закономерностях досудебного производства.
Важную роль в этом процессе играют
закономерности уголовного судопроизводства (криминальной и криминалистической деятельности), которые по средствам обратной связи оказывают активное
воздействие на следователя, формируя
в его мышлении не только определенные
установки, но и их функции, роли, которые они играют в системе досудебного
производства.
Так, например, как всякая объективная
реальность, механизм преступления формируется и функционирует под воздействием определенных закономерностей.
Одной из них является закономерность
возникновения и развития связей между
элементами механизма преступления.
Многократное познание этой закономерности следователем в практической деятельности формирует у него в сознании
объективный фактор (мотив, цель, условия деятельности), вызывающий определенную установку в конкретных обстоятельствах досудебного производства.
Эта установка посредством применения
в криминалистических операциях, наряду с другими составляющими, обеспечивает познание этой закономерности.
В этой связи можно сформулировать функцию установки для криминалистических операций. Она определяет
устойчивый, последовательный, целенаправленный характер протекания кри-

миналистических операций, является
механизмом их стабилизации для сохранения направленности практической деятельности следователя в изменяющихся
ситуациях.
Однако исследование простых моментов целенаправленной практической
деятельности является недостаточным
для того, чтобы сделать вывод о факте
частной теории криминалистических
операций в решении задач досудебного
производства.
Следует обратиться к рассмотрению
вопроса целей криминалистических операций, которые объективны в объективных условиях досудебного производства.
«Цель, – указывает И. М. Лузгин, – соединяет абстрактное мышление с практикой.
Эта связь реализуется с помощью приемов
и способов познания – его инструментов.
Благодаря цели метод приобретает определенную направленность» [12, c. 115].
В науке, в зависимости от предмета
исследования, существуют несколько
определений цели.
Что же представляют собой цели криминалистических операций? Как они
формируются?
Формирование целей криминалистических операций представляет собой не
единовременный акт, а длительный процесс, имеющий свои закономерности,
основанные на «отражении объективного
мира в форме образа практической деятельности» [5 c. 55].
Криминалистическим
операциям
свойственны сложные цели (сложный замысел), так как этот комплексный способ
досудебного производства своим содержанием призван решать сложные, системные
задачи, которые достигаются только через
практический результат, структуры которого находятся в соответствии со структурами воплощаемых целей.
Задачи криминалистических операций порождают отношение следственных
ситуаций и сложных (системы) целей.
Что следует понимать под сложными (системами) целями, что отличает их от це-
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лей, достижение которых в значительной
степени присуще отдельным следственным действиям?
Прав Б. А. Воронович, полагая, что
в основе различия указанных видов целей лежит анализ понятия количества
разумной информации [5, c. 226–227].
Но как это связано с криминалистическими операциями, их сложными целями? Полагаем, для ответа на этот вопрос
следует привести другую мысль этого же
автора, в соответствии с которой «содержанием высокого уровня рационализации
деятельности являются системные цели,
а содержанием простой рациональности
среды – элементарные цели» [5, c. 229].
Криминалистические операции в качестве комплексного способа досудебного производства призваны повысить
количество и качество уголовно значимой доказательственной и ориентирующей информации в системах уголовного
судопроизводства. Сделать это возможно только за счет «разнообразия элементов цели (задачи)», воплощенных
в указанных системах, которые «в целом
совпадают с основными целями уголовного судопроизводства, однако носят
в отношении последних более частный
характер» [9, c. 339].
В этой связи все следственные действия рассчитаны на достижение конкретной цели и решение такой же конкретной задачи. По своему содержанию цели
и задачи следственных действий могут
быть как простыми, так и сложными.
Однако они всегда отражают характеристику одной проблемы досудебного производства (например, получение нового
доказательства, ориентирующих данных
розыскного характера и т.д.). Криминалистические операции, обладая свойством системности, имеют принципиальное отличие от следственных действий,
так как призваны достигать системы
целей (задач). Они по своему характеру
и содержанию одновременно могут охватывать и решать несколько проблем
конкретного досудебного производства,

насыщая его новой информацией и количественно, и качественно.
Следует также обратить внимание на
другую достаточно важную особенность
системы целей криминалистических операций. Их достижение с необходимостью
и закономерно приводит к соответствующим изменениям в системе конкретного
досудебного производства в целом. Это
также связано с резким повышением
уровня его рационализации, то есть информационной насыщенности.
Таким образом, системы целей криминалистических операций отличаются
от простых целей следственных действий
высоким уровнем рационализации деятельности следователя, который связан
с системными изменениями в конкретном уголовном судопроизводстве.
Эти изменения позволяют следователю решить не одну, а несколько промежуточных задач, что оптимизирует процесс
досудебного производства, делает его
значительно эффективней.
Отсюда возникает задача – дать определение системы целей, сложному замыслу криминалистической операции.
В нашем представлении под системой
целей криминалистических операций
следует понимать их внутренний закон
функционирования, находящийся в соответствии с системой досудебного производства и реальными возможностями
следователя.
Это означает наличие внутренней, необходимой, существенной, общей, относительно устойчивой связи между элементами системы целей криминалистических
операций. Этими элементами, в зависимости от обстановки, в которой протекает
процесс досудебного производства, могут
быть различные совокупности ожидаемых результатов, на достижение которых
направлены как следственные действия,
организационно-технические и иные мероприятия, так и криминалистические
операции в целом.
Экстраполируя положение о том,
что цели криминалистических опера-
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ций являются системами относительно
решаемых ими промежуточных (согласованных с целями) задач досудебного
производства, с учетом вывода В. Е. Корноухова о том, что цель входит в понятие
задачи [10, c. 82–87], мы делаем вывод:
задачи криминалистических операций
также носят системный характер.
Приведенные рассуждения позволяют
сделать предварительные выводы о том,
что в основе частной теории криминалистических операций может лежать ряд
ее фактов.
Ими могут быть: а) стереотипы мышления и поведения субъекта доказывания,
основанные на специальных знаниях,
опыте его практической деятельности,
также в значительной степени основанном на навыках и закономерностях досудебного производства; б) системы целей
и системная задача. Поскольку системную задачу порождает отношение ситуации и системы целей, число фактов
теории может быть сокращено, а их возможный синтез и абстрагирование позволяет представить факт теории в качестве
«относительных стереотипов мышления
и поведения, обусловленных системной
задачей», где стереотип можно определить как широко распространенные
и укрепившиеся в сознании следователя привычные и проверенные теорией
и практикой взгляды на определенные
криминалистические факты и явления.
Утверждение о том, что «относительные стереотипы мышления и поведения,
обусловленные системной задачей», являются фактом частной теории криминалистических операций, требует обоснования, что означает необходимость
описания факта со стороны присущих
ему признаков [6, c. 146 ; 11].
Первый среди них – признак единичности. В этой связи необходимо определиться, о каком фиксированном классе
следует вести речь. Полагаем, что этим
классом являются криминалистические
способы досудебного производства, к числу которых относятся процессуальные

действия следователя и его криминалистические операции.
Любое процессуальное действие
в своей основе может иметь определенные стереотипы мышления и поведения,
которые использует следователь для его
планирования, организации и проведения. Эти процедуры зависят от состояния
следственных ситуаций досудебного производства, что делает стереотипы мышления и поведения относительными. Поэтому он как факт может лежать в основе
теории любого процессуального действия. Но нет процессуальных действий,
которые призваны решать системные задачи, это присуще только криминалистическим операциям и является их единичным, индивидуализирующим признаком.
Этот признак с необходимостью отражается и в факте соответствующей теории,
что делает его единичным.
Признак однозначности факта теории
основывается на постулате, что «факты
не истинны, ни ложны – они существуют, и в соответствии (или в несоответствии) с ними заключается истинность (или
ложность) положений теории» [11, c. 54].
«Относительные стереотипы мышления и поведения, обусловленные системной задачей», на наш взгляд, обладают признаком однозначности, так как
лишены логической валентности. Иными словами, факт частной теории криминалистических операций всегда одно
значен как информация и в этом смысле
достоверен.
«Поскольку факт – это то, с чем сообразуется теория, то важнейшим признаком факта является его инвариантность относительно всех логических
преобразований, совершающихся над
ним» [11, c. 54–55].
Для определения инвариантности
факта частной теории следует установить системы научного знания, где возможны логические преобразования над
ним. Такой системой знания может быть
только гуманитарная система научных
знаний, юридическая по своему содержа-
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нию и криминалистическая по природе.
В ней и следует искать доказательства его
инвариантности.
В каждой из подсистем системы указанного научного знания факт частной
теории криминалистических операций
может иметь ту или иную функцию.
В зависимости от выполняемой функции
«смысловая» нагрузка факта частной теории в подсистемах системы криминалистики неодинакова, но в них существует
нечто общее, присущее факту об одном
и том же предмете. Это общее обозначается как «базисное фактическое знание
(инвариантный фактор. – И.К.), инвариантное всем потенциально возможным
описаниям и объяснениям и представляющее собой множество наиболее существенных признаков (как непосредственно наблюдаемых, так и тех, что
установлены теоретически), характеризующих в достаточно полной мере реальный предмет» [11, c. 55].
Инвариантным фактором факта частной теории криминалистических операций является фактор системности (системы). Именно он инвариантен всем
потенциально возможным описаниям
и объяснениям «относительных стереотипов мышления и поведения, обусловленных системной задачей», что и придает этому факту свойства инвариантности.
Таким образом, наличие у «относительных стереотипов мышления и поведения, обусловленных системной
задачей», признаков единичности, однозначности и инвариантности позволяет его
представить в качестве факта научного
знания соответствующей формирующейся частной криминалистической теории.
Однако, что собой представляет данный факт, каковы его гносеологическая
природа и роль в построении указанной
частной теории?
Проведем с этих позиций анализ факта частной теории криминалистических
операций, то есть относительных стереотипов мышления и поведения, обусловленных системной задачей.

Центральным звеном факта частной
теории является понятие «стереотипа
мышления и поведения», под которым
подразумевается устойчивая совокупность представлений о закономерностях
совершения преступления, его раскрытия, расследования и предотвращения,
складывающихся в сознании следователя как на основе его жизненного личного и профессионального опыта, так
и с помощью многообразных источников
общей и специальной информации (криминалистической, уголовно-процессуальной, психологической и пр.), основанной на активных процессах отражения
результатов преступной деятельности,
в понятиях, суждениях, и связанных с решением тех или иных криминалистических задач, с обобщением и способом
опосредствованного познания преступной деятельности.
Стереотипы мышления и поведения –
неотъемлемые компоненты криминалистической деятельности следователя.
Благодаря им происходит необходимое
сокращение восприятия и иных информационных и познавательных процессов
в его профессиональном сознании, закрепляется как положительный, так и отрицательный профессиональный опыт.
Очевидно, что стереотип мышления и поведения следователя является
весьма важным элементом его профессиональной деятельности. Однако сам
по себе в процессе досудебного производства он значит мало, так как всецело
привязан к результатам анализа следственных ситуаций. Поэтому в практической деятельности его характер всегда
остается относительным. Следственные
ситуации диктуют следователю выбор
определенного стереотипа мышления
и поведения для решения возникающих
задач досудебного производства, системных задач, что является характерным
исключительно для криминалистических операций.
Данные анализа факта частной теории
криминалистических операций свиде-
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тельствуют о том, что он не просто фрагмент объективной реальности, а научный
факт, так как, отражаясь в сознании, поддается полноценному описанию языком
криминалистики и тем самым составляет
элемент ее содержания.
Гносеологическая природа научного
факта частной теории такова, что он, являясь простейшим видом знания, «схватывающим» бытие криминалистических
операций наиболее полно, во множестве
их свойств и внешних проявлений, в то
же время дает абстрактное неполное и недостаточное отражение. В самой природе
данного фактического содержания заложена тенденция к его качественному преобразованию, посредством построения
гипотезы и превращения ее в соответствующую частную криминалистическую
теорию, что, по сути, отвечает понятию
гносеологической роли указанного научного факта.
Психофизиологические механизмы,
реализующие стереотипы мышления,
проявляются в мыслительных процессах
субъекта, что предшествует «развертыванию тех или иных способов осуществления действия» [1, c. 420]. Процесс
заканчивается принятием решения о проведении криминалистических операций,
что предполагает планирование, организацию и реализацию необходимых способов их проведения.
Это в определенной степени указывает на связь факта частной теории и сущности криминалистических операций,
которая, как мы полагаем, представляет
собой системный, полифункциональный
способ целенаправленной информационно-познавательной и конструктивной
деятельности следователя в решении задач досудебного производства. Можно
предположить, что факт частной теории
реализуется через сущность криминалистических операций и таким образом
выполняет свою гносеологическую роль
в формировании, становлении и развитии
частной теории. Сущность – это как бы
оболочка факта частной теории.

Определение факта частной теории
и его связь с сущностью криминалистических операций с необходимостью требует формулирования гипотезы данной
теории, то есть формы развития знания,
представляющего собой обоснованное
предположение, выдвигаемое в целях
объяснения существования, свойств
и причин исследуемого явления [16, c. 3].
Научные источники свидетельствуют
о многозначности термина «гипотеза»
[2, c. 34].
К настоящему времени представление
о сущности гипотезы не изменилось, но
в каждом конкретном случае научного
исследования следует обращаться к такому пониманию гипотезы, которое наиболее приемлемо и продуктивно для его
результатов.
По нашему убеждению, целям и задачам настоящей статьи отвечает представление о гипотезе как особом своеобразном
умозаключении, «приеме выдвижения и
последующего доказательства некоторого
положения…» [2, c. 38]. Эти два момента не следует смешивать друг с другом,
но они составляют содержание основных
элементов логической структуры любой
научной гипотезы, компоненты которой
обоснованы А. А. Старченко [16, c. 12].
Следуя ей, на основе уже имеющихся данных статьи мы с необходимостью
придем к выдвижению гипотезы частной
теории криминалистических операций
досудебного производства.
Ее основанием являются факт частной
теории и сущность криминалистических
операций. Их логическая обработка аналитико-синтетическим методом и абстрагированием свидетельствует, что обе эти
категории представляют собой некую
совокупность определенных правил, указывающих следователю, как нужно действовать, чтобы получить определенный
практический результат. Но совокупность
определенных правил действия субъекта
для получения результата и есть метод
решения практической задачи в достижении поставленной цели.
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«Определение метода, – пишет
А. П. Шептулин, – через понятие «способ» является вполне обоснованным. Оно
выражает ту мысль, что метод представляет собой не случайный набор операций,
а устойчивую систему повторяющихся
действий, находящихся в определенной,
необходимой зависимости» [18, c. 7].
На этой основе, раскрывая содержание метода, этот автор правильно указывает, что он представляет собой правила
деятельности, сформулированные человеком на основе имеющихся у него знаний о свойствах и связях объективной
действительности, о закономерностях
функционирования и развития познания,
правила, которые содержат в себе требования к человеку вести себя таким, а не
иным образом, совершать те, а не иные
действия в процессе движения к поставленной цели.
Выполнение этих требований приближает субъекта практической деятельности к определенной цели, способствует
наиболее эффективному решению практической или познавательной задачи.
В объективной действительности метод не существует сам по себе, он всегда
результат творческой деятельности человека и является совокупностью правил,
сформулированных на основе знания
действительности, закономерностей ее
познания и преобразования.
Это объективно свидетельствует
о том, что при всей объективности содержания требований метода он имеет
субъективную форму бытия и является
плодом деятельности субъекта.
С учетом изложенного можно сделать
следующий вывод. Усматривается связь
между «относительными стереотипами
мышления и поведения, обусловленными системной задачей» (факт частной
теории) и системным, полифункциональным способом целенаправленной
познавательной деятельности следователя в решении задач досудебного производства (сущность криминалистических

операций), с одной стороны, и понятием
метода – с другой.
Факт и сущность при ближайшем рассмотрении их содержания представляют
собой определенную систему правил
(требований), обращенных к следователю и предназначенных для достижения
понимания им непознанного в расследовании преступления, путем использования соответствующих способов.
На этой основе можно предположить:
криминалистические операции представляют собой метод досудебного производства. Это предположение, на наш взгляд,
по существу можно считать общей гипотезой теории частной теории криминалистических операций.
Проведенное теоретическое обоснование факта и гипотезы на основе
привязки этих научных категорий к положениям теории криминалистических
операций, на наш взгляд, позволяет конкретно и целенаправленно разрабатывать прикладную часть указанной теории в соответствии с пониманием того,
что криминалистические операции являются специальным методом познания
преступной деятельности посредствам
уголовного расследования. Это обстоятельство позволяет разрабатывать типичные криминалистические операции
на основе их общей привязки к понятию
метода, научной категории, достаточно
полно исследованной в науке. Если этот
подход будет унифицирован, то сама по
себе утратит назначение многолетняя
дискуссия о том, что собой представляют криминалистические операции как
криминалистическое понятие. Иными
словами, правильное использование научной методологии в криминалистических исследованиях позволит в значительной степени сократить число споров
о содержании криминалистических терминов и понятий, что, в свою очередь,
только оптимизирует в правоприменении научно-практические криминалистические рекомендации.
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