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Следует начать с тезиса, что основной целью практической криминалистической дея-
тельности является познание произошедшего события, обстоятельства, факта. На первый
взгляд может показаться, что познание осуществляется по следам. Однако, если быть
точнее, то познаются не сами следы, а содержащаяся в них информация. В связи с этим
криминалистическая деятельность обладает выраженным информационным характером,
и в этом смысле ее можно рассматривать как информационно-познавательную, а крими-
налистической информации отвести место основного инструмента криминалистической
деятельности. Криминалистика как прикладная и служебная наука, то есть «вытекаю-
щая из криминалистической практики и не имеющая иных целей, кроме обслуживания
этой практики» [3], ставит перед собой задачи «обнаружения, фиксации, декодирования
(прочтения) информации» [2]. Исследование показало, что в криминалистике не вырабо-
тано единого термина, обозначающего информацию, и, как следствие, сформулировано
большое количество определений. При этом оперировать термином «информация» можно
лишь тогда, когда разработано его определение. Прежде чем начать рассмотрение инфор-
мации в криминалистике, обратимся к базовому понятию информации. Последняя изу-
чается широким спектром наук: кибернетикой, математической статистикой, генетикой,
информатикой, философией и другими. Определения информации разработаны С.Ф. Ани-
симовым, Б.В. Ахлибининским, О.С. Ахмановой, Л.Б. Баженовым, Б.В. Бирюковым, В.В.
Вержбицким, Р.С. Гиляревским, С.Г. Ивановым, И.И. Кондаковым, Ф.П. Тарасенко, А.И.
Михайловым, К.Е. Морозовым, Ф.И. Перегудовым, Л.А. Петрушенко, З.И. Ровенским,
М.И. Сетровым, А.И. Уемовым, Е.А. Уемовой, А.Д. Урсулом, Г.И. Царегородцевым, А.И.
Черным, В.И. Ярочкиным и др. В перечислении всех определений необходимость отсут-
ствует. Обобщая научный опыт, связанный с формулированием определения информации,
отметим, что сформировались атрибутивная и функциональная концепции информации.
Согласно атрибутивной концепции информации рассматривается как свойство материи.
В соответствии с функциональной концепцией информация трактуется как функциональ-
ное свойство, функциональная связь, передача сигналов. Исследованию информации в
криминалистике посвящены труды Ф.Г. Аминева, Д.И. Беднякова, Р.С. Белкина, А.Ф.
Волынского, А.И. Винберга, В.Я. Колдина, Н.В. Кручининой, И.М. Лузгина, Н.Н. Лы-
сова, В.А. Образцова, Н.С. Полевого, С.М. Потапова, Д.П. Рассейкина, П.С. Семенов-
ского, М.В. Салтевского, Н.В. Терзиева, М.Н. Хлынцова, Б.М. Шавера, Б.И. Шевченко,
И.Н. Якимова, Н.П. Яблокова и других авторов. Примечательно, что в криминалисти-
ке существует позиция [4], согласно которой учение о криминалистической информации
рассматривается как частная криминалистическая теория. С учетом проанализирован-
ных научных позиций можно сказать, что мнения разделились: одни ученые понимают
информацию как объективное независимое от человека явление, другие – как субъектив-
ное, то есть явление, связанное с сознанием человека. Вместе с тем на страницах кри-
миналистической литературы ведется дискуссия о том какой термин является правиль-
ным: криминалистическая информация или криминалистически значимая информация.
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В этой связи совершенно справедливо согласиться с В.Я. Колдиным в том, что суще-
ствующая неоднозначность понятий не позволяет их использовать, в частности, в совре-
менных информационно-справочных и поисковых системах [1]. Кроме того, единообразие
терминологии полезно в целях улучшения коммуникации среди ученых-криминалистов и
практических работников. На наш взгляд, если рассматривать категорию криминалисти-
чески значимая информация абстрактно, то слово «значимая», представляется излишним
и не несущим никакой дополнительной смысловой нагрузки к словосочетанию кримина-
листическая информация. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой
значимый – это выражающий что-нибудь, имеющий какое-нибудь значение. Синонимом
слова значение является слово смысл. Получается, если заменить слово «значимая» си-
нонимом в термине криминалистически значимая информация, это будет выглядеть при-
мерно так: информация, имеющая криминалистический смысл. Очевидно, что выражение
криминалистическая информация без употребления слово «значимая» предполагает, что
данная информация входит в предметную область криминалистики, и бессодержательным
его назвать нельзя. Исходя из этих соображений, отдаем предпочтение в использовании
категории криминалистическая информация. В завершающем тезисе попытаемся сфор-
мулировать первоначальное определение криминалистической информации, под которой
предлагаем понимать любые релевантные сведения о расследуемом событии и связанных с
ним обстоятельствах, а также об устанавливаемом судом факте (ах), обстоятельстве (ах).
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