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ПРИРОДА УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Основываясь на категориальной модели информации1 и выполнив анализ элементов информационного взаимодействия человека с окружающей его действительностью, автором
рассмотрены особенности уголовно-процессуальной информации, акцентировано внимание
на ее специфике обусловленной сферой уголовного судопроизводства. В предложенной
структурной модели, учтены и такие, достаточно сложные ее формы, как электронная информация.
Основываясь на нормах права действующего законодательства, выделены основные виды
закрепления и фиксации уголовно-процессуальной информации с учетом современных информационных технологий.
Дается авторское понятие базовой категории уголовного судопроизводства, излагаются
рекомендации по внесению изменений в действующий уголовно-процессуальный закон с целью однозначного толкования и возможности конструирования отдельных норм права составляющих отдельные институты доказательственного права.
Ключевые слова: информация, преступление, уголовный процесс, протокол, уголовнопроцессуальная информация.

Sokolov Yu. N.

THE NATURE OF THE CRIMINALPROCEDURAL INFORMATION AND
FEATURES
Based on categorical model information and performing analysis of the elements of human
information interaction with the surrounding reality, the author describes the features of criminal
procedure information, focusing on the specifics of its due sphere of criminal proceedings. The
proposed structural model, accounted for and are sufficiently complex forms as electronic
information.
Based on the rules of law applicable legislation, identified the main types of fastening and fixing
of criminal procedure information based on modern information technologies.
The author’s concept of the basic categories of criminal proceedings, sets out the
recommendations for amendments to the current criminal procedure law to unambiguous
interpretation and the possibility of designing the individual components of the law of evidence
separate institutions.
Keywords: information, crime, criminal procedure, protocol, criminal procedure information.
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Информация как категория – это абстрактная модель существующей действительности, отдельных моментов бытия, в т.ч.
связанных с событием преступления, его расследованием, собиранием информации, имеющей отношение к уголовному делу, формированием доказательств, всей уголовно-процессуальной действительности.
Предлагаемая категориальная модель
информации характеризует ее природу и
дает ответ на вопрос, что представляет собой
ее сущность.
Категории, будучи предельно общим
фундаментальным понятием, отражают наиболее существенные связи реальной действительности, они представляют собой наиболее глубокие по содержанию и широкие по
объему понятия2.
Поэтому информация как абстрактная
модель всегда соотносится с конкретным видом информации, как более уточненным образом окружающей нас действительности.
Чтобы понять особенности исследуемого
объекта необходимо остановиться на его
специфике обусловленной сферой уголовного судопроизводства. Для этого целесообразно взять за основу компоненты информационного взаимодействия человека, выделенные Н. Винером3 и рассмотрим аналогичные
элементы в сфере уголовного процесса.
Уголовно-процессуальная информация
представляет собой образ события преступления (время, место, способ и другие события совершения преступления) как явления
социальной действительности. Преступление как виновно совершенно общественно
опасное деяние, запрещенное уголовным законом, характерно только для социальной
действительности, связанной с жизнью в соответствующем обществе, отношениями в
обществе или к обществу. В нашем случае,
уголовно-процессуальная информация как
категории уголовного процесса, выступает
отдельным видом по отношению к информации в целом, а значит и соответствующей сферой бытия.
Образ события преступления отражается
в сознании участников уголовного судопроизводства. Изначально, анализируемый образ может быть отражен в сознании неопределенного (неустановленного) круга лиц, однако для уголовно-процессуальной информации присуще формально определенная
группа субъектов, закрепленная уголовнопроцессуальным законом. Прежде чем любая

информация имеющая отношение для уголовного дела получит соответствующий статус, она должна быть собрана, закреплена,
проверена и оценена в результате проведения следственных и иных процессуальных
действий, причем активными действиями со
стороны участников уголовного процесса.
Несомненно, событие преступления
оставляет не только идеальные следы в сознании людей, но и материальные, виртуальные следы, являющиеся объективной и ретроспективной информацией по своей сути.
Возникшие образы в данном случае присутствуют на объектах неорганического и органического мира, в электронной среде источников (носителей) информации, но не является еще уголовно-процессуальной информацией. Как мы уже отметили выше, данные образы должны первично отразиться в сознании рассмотренных участников. Установленная специфика, выступает особенностью
уголовно-процессуальной информации наряду с ее ретроспективностью.
Виртуальные образы еще характерны
тем, что они обусловлены электронной (искусственной) средой своего существования
созданной и поддерживаемой человеком.
Названные образы создаются в электромагнитной среде своего существования и хранятся во внутренней памяти (оперативной
или постоянной) электронного источника
(носителя) информации. Так криминалисты
предлагают понимать под виртуальным следом зафиксированный компьютерной системой на цифровом материальном носителе
результат отражения реального (физического) процесса или действия иной компьютерной системы, связанный с преступлением
(имеющий уголовно-релевантное значение),
в виде цифрового образа формальной модели этого процесса4.
Тем не менее, ранее предложенная структурная модель природы информации учитывает и такие, достаточно сложные ее формы,
как электронная информация.
Уголовно-процессуальная информация в
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона закрепляется в письменной протокольной форме, электронной
или иной документальной форме. Протокол
– официальный документ, содержащий запись всего, что было сказано, сделано и решено5.
В ст. 1 Федерального закона от 29 января
1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпля-
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ре документов»6 и ст. 1 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»7, законодатель под документом понимает «… материальный носитель с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи (фонограммы), изображения
или их сочетания, предназначенный для передачи во времени и пространстве в целях
общественного использования и хранения».
Документировать - обосновывать документами8.
В ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», под документированной
информацией (документом) понимается - зафиксированная на материальном носителе
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее
носитель9.
Уголовно-процессуальный закон содержит общие правила производства следственных действий10, определяет форму и содержание протокола следственного действия11,
регламентирует порядок производства каждого из них12. В УПК РФ также закреплен порядок ведения, форма и содержание протокола судебного заседания13 и процедура судебных действий, проводимых в судебном
следствии14.
При производстве следственных и судебных действий могут применяться альтернативные средства фиксации информации: фотосъемка, видеозапись, электронный протокол судебного заседания и др.15 Данные средства и являются основными источниками
электронной формы информации.
Еще одним компонентом информационного взаимодействия человека с действительностью выступает цель такого взаимодействия.
По мнению М.И. Сетрова, сообщение для
каждой категории людей несет совершенно
разную информацию, соответствующую кругу интересов получателя.
Таким образом, одно и то же сообщение,
по-разному интерпретированное, может нести разную информацию. При этом можно утверждать, что «решающим для связи между
сообщением и содержащейся в нем информации является некоторое отображение, ко-
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торое является либо результатом договоренности, либо результатом понимания, либо
предписанным правилом. Это отображение
можно обозначить, как правило, интерпретации16».
Заметим, что некоторое правило интерпретации для отдельного сообщения чаще
всего являются частным случаем более общего правила, применимого к определенному
множеству сообщений, если они в свою очередь построены по одинаковым законам.
Однако знание только правил интерпретации совсем не достаточно для извлечения
информации из сообщения. Сама интерпретация определяется интересами получателя
информации, его чувствами, эмоциями и, говоря более формальным языком, - просто его
целью.
При этом несложно представить, что одним из основных условий извлечения необходимой информации из сообщения является собственно цель этого процесса.
В качестве цели уголовного судопроизводства следует назвать защиту человека,
общества и государства от преступной деятельности, а такая защита в полной мере может быть осуществлена, когда имеется истинное представление (понимание) его ретроспективной картины.
Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующее понятие уголовно-процессуальной информации. Это образ события
преступления как явления социальной действительности, отраженный в сознании
участников уголовного судопроизводства и
закрепленный в письменной, электронной
или иной документальной форме допустимой уголовно-процессуальным законом, с
целью получения истинного представления
(понимания) его ретроспективной картины.
Полагаем, что для единообразного толкования закона предлагаемое понятие может
быть закреплено в ст. 5 УПК РФ. Это позволит
ввести в научный и практический оборот одну
из базовых категорий уголовного процесса в
сферу уголовного судопроизводства, обеспечит ее однозначное понимание и возможность конструирования отдельных норм права составляющих отдельные институты доказательственного права, таких как: собирание
доказательств, их проверку, оценку и использование; сущность доказательств и их виды17.
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