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при расследовании преступлений; указывается на главное свойство информации 
– ее актуальность; предлагается дифференциация информации в зависимости от 
поставленных перед следователем задач, детерминированных некоторыми стади-
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Осуществляя ту или иную деятельность, 
человек неизбежно сталкивается с необ-
ходимостью расширения своих знаний, по-
скольку имеющегося багажа как правило 
оказывается недостаточно для выполнения 
поставленных задач, а значит, появляется 
потребность в информации, использование 
которой позволит выйти ее потребителю на 
более высокий уровень. 

Каждая отрасль знаний, исходя из объ-
екта своего исследования, наделяет соб-
ственной смысловой нагрузкой понятие 
«информация». В силу этого мы можем на-
блюдать разнообразие его дефиниций, что 
приводит к удалению от создания единого 
универсального определения1. Информация 
не является объектом материальной приро-
ды, а лишь выступает результатом мысли-
тельной деятельности человека. 

Опуская дискуссию относительно содер-
жания вышеуказанного термина, полагаем 
возможным рассматривать информацию 
как данные в виде сигналов, преобразован-
ных мыслительной деятельностью и пре-
ломленных субъективными факторами, сни-
мающие неопределенность2.

Как верно отмечает Т.А. Ткачук, «ни одна 
сфера жизни современного общества не 
может функционировать без развитой ин-
формационной структуры, так как жизнеде-
ятельность человека протекает в информа-
ционном пространстве»3. Поэтому можно с 
уверенностью говорить, что любая челове-
ческая деятельность рано или поздно по-
родит детерминированные определенными 
общественными отношениями информаци-
онные потребности. Их удовлетворение спо-
собно снять состояние неопределенности, 
а значит, возможно, послужит основанием 
для принятия соответствующего решения.

Безусловно, спектр информационных по-
требностей в любой сфере знаний доста-
точно широк, и поэтому видятся обоснован-
ными попытки некоторых исследователей 
дифференцировать необходимую инфор-
мацию с целью оптимизации человеческой 
жизнедеятельности. Не является исключе-
нием и уголовно-правовой цикл с его при-
кладной составляющей – криминалистикой.

Последняя, исходя из гносеологическо-
го объекта исследования, преследует свои 

особые цели, достижение которых стано-
вится возможным посредством внедрения 
в методику расследования специфической 
совокупности правоохранительных дей-
ствий, соответствующих контексту обста-
новки преступления4 и направленных на вы-
явление необходимой информации. Именно 
поэтому поисковая деятельность специаль-
но уполномоченных органов главным обра-
зом направлена на удовлетворение возни-
кающего при производстве по уголовным 
делам широкого спектра информационных 
нужд,  детерминированных общей целью 
расследования. 

Очевидно, что для решения указанной 
задачи необходимо получать и использо-
вать различного рода информацию, диф-
ференциацией которой в разное время за-
нимались многие ученые-криминалисты5. 
Однако все предложенное ее разнообразие, 
преследуя свои цели, не отражает одного 
из главных ее свойств – актуальности6, а 
значит, не способствует выстраиванию не-
обходимых сведений с учетом значимых на 
данный момент задач расследования. Оче-
видно, что объем и содержание последних 
напрямую зависят от стадий и этапов про-
цессуальной деятельности, из чего следует, 
что количество и качество нужд (в том числе 
информационных) будет постоянно видоиз-
меняться.

К примеру, для возбуждения уголовно-
го дела актуальны и необходимы сведения, 
содержащие достаточные основания по-
лагать, что было совершено преступное 
деяние, предусмотренное действующим 
уголовным кодексом.  Данные потребности 
детерминированы соответствующими за-
дачами приведенной стадии. Выявив и за-
крепив полученные данные, следователь 
формирует собственное убеждение и при-
нимает продиктованное законом процессу-
альное решение о переходе к следующей 
стадии со своими детерминантами. В даль-
нейшем, в ходе предварительного рассле-
дования, его субъект может обнаруживать 
множество фактов, подтверждающих ранее 
полученную информацию, но последняя 
уже не будет той искомой, позволяющей, к 
примеру, привлечь лицо в качестве обвиня-
емого, вынести обвинительное заключение 

determined by some stages and phases of the criminal process. There are outlined 
further prospects for other classifications relevant to the development of the theoretical 
foundations of the information support of the preliminary investigation.

K e y  w o r d s : information; information need; information actuality; classification of 
the information; goal stages and phases of the preliminary investigation.
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и т.д. Иначе говоря, полученные повторные 
сведения не снимут неопределенности и не 
будут актуальными. В решении задач после-
дующих этапов и стадий будут востребова-
ны иной объем и качество информации.

Вышесказанное позволяет нам утверж-
дать, что на каждом этапе предваритель-
ного расследования в первую очередь не-
обходимы те данные, которые несут в себе 
свойство информации7 и индивидуально 
или в своей совокупности способны стать 
основанием для принятия официального 
решения и перехода на следующий этап (к 
следующей стадии) уголовно-процессуаль-
ных отношений.

Следовательно, представляется обосно-
ванным введение в криминалистическую те-
орию такой дифференциации информации, 
которая содержала бы данные, актуальные 
для органов предварительного расследова-
ния на конкретных этапах производства по 
уголовному делу, и отвечала его актуальным 
задачам. 

Считаем, что в качестве основания для 
классификации требуемых сведений долж-
ны выступить стадии уголовного процесса 
и их этапы, выстроенные в строгой хроно-
логической последовательности, а также их 
актуальные задачи: 

Возбуждение уголовного дела8:
а) получение сообщения о преступлении;
б) проверка сообщения о преступлении;
в) принятие решения о возбуждении уго-

ловного дела.
Предварительное расследование: 
а) расследование до предъявления обви-

нения;
б) расследование после предъявления 

обвинения;
в) ознакомление с материалами дела.
Заметим, что такие этапы, как принятие 

решения о возбуждении уголовного дела, 
а также ознакомление с материалами дела, 
несмотря на свою особую значимость, ха-
рактеризуются в большей степени синтези-
рующей и ознакомительной деятельностью 
соответственно, нежели поисково-познава-
тельной. Считаем, что они являются мало-
содержательными с точки зрения информа-
ционной составляющей, а значит, не будут 
влиять на систему предложенных ниже ин-
формационных запросов. 

В соответствии со ст. 140 УПК РФ стадия 
возбуждения уголовного дела берет свое 
начало с получения информации о престу-
плении, именуемой поводом. Основной за-
дачей на данном этапе выступает получение 

данных о готовящемся, совершенном или 
совершаемом преступлении.

Задача проверки сообщения – выяснить 
обстоятельства, которые бы указывали на 
признаки, позволяющие отличить уголовно 
наказуемое деяние от действий, порождаю-
щих иные правоотношения, иными словами, 
установить, имело ли место преступление 
в конкретном случае. Причем достаточно 
лишь вероятностного знания об указанных 
признаках, потому как более конкретно все 
элементы состава преступления будут уста-
навливаться на стадии предварительного 
расследования.

Последняя условно разбивается на рас-
следование до предъявления обвинения и 
расследование после предъявления обви-
нения: вначале задачей следователя высту-
пает формирование собственного внутрен-
него убеждения относительно доказанности 
обстоятельств, приведенных в ст. 73 УПК 
РФ, а далее – предупреждение информаци-
онных потребностей прокурора и суда.

Исходя из вышесказанного, опираясь на 
стадии и этапы уголовного процесса со сво-
ими специфическими задачами, представ-
ляется возможным предложить следующую 
общую систему информационных потреб-
ностей:

1. Первоначальная информация о предва-
рительно противоправных действиях (повод 
для возбуждения уголовного дела).

2. Первоначальная уголовно-квалифици-
рующая информация (информация о при-
знаках преступления, достаточная для воз-
буждения уголовного дела).

3. Последующая эндоудостоверительная 
информация (информация, способствую-
щая формированию внутреннего убеждения 
следователя в доказанности обстоятельств, 
приведенных в ст. 73 УПК РФ).

4. Последующая экзоудостоверительная 
информация (сведения, способствующие 
удовлетворению возможных информацион-
ных потребностей прокурора, суда).

Приведенная дифференциация пред-
ставляет собой некий универсальный ша-
блон, отражающий актуальные информаци-
онные запросы органов предварительного 
расследования. Она может быть более под-
робно структурирована исходя из специфи-
ки противоправного деяния. Кроме того, 
предложенная общая система способна 
стать базой для иных классификаций, име-
ющих значение для развития теоретических 
основ информационного обеспечения пред-
варительного расследования.
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