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Документированная информация:
правовой и криминалистический аспект
Статья посвящена документированной информации как правовой и кримина
листической категории. В работе рассматривается понятие «документированная
информация» в общенаучном и правовом аспектах. Уточнены определения доку
ментированной информации и документа – доказательства. Раскрывается процесс
создания социальной информации на материальном носителе, а также особенности
этого процесса применительно к цифровой информации. Предложены некоторые
виды документированной информации, имеющие криминалистическое значение.
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Преступление и информация о нем
имеют исключительно социальные корни. Центральное место в преступной
деятельности занимают фигуры прес
тупника и пострадавшего. Информация
о событии преступления есть результат
познания действий или бездействия данных лиц, выразившихся в следовой картине происходящих событий. Нередко
эта картина представлена в источниках
документированной информации, природа которых должна быть понятна участникам уголовного процесса.
В социальных системах обмена информацией человек выступает центральным звеном. Он является создателем
информации, а в некоторых случаях инициатором ее появления (в случаях с искусственным интеллектом), участником
в передаче информации, получателем
и интерпретатором. И этот процесс в человеческом обществе бесконечен. Как
отметил В. М. Соковнин, «человеческие
отношения, этот основной вид взаимо
связи элементов социальной системы,
абсолютно невозможны без информации
и ее направленной передачи. Направленное выражение мысли, ее передача и вос-

приятие (перевод коммуникантом на язык
собственных мыслей, понимание) являются необходимыми элементами человеческих отношений, а их совокупность
образует информационную структуру социального общения» [15, с. 9]. Общество
выступает некой сетью, внутри которой
формируются и развиваются информационные связи.
Являясь создателем информации, человек не в состоянии накапливать информацию до бесконечности. Как утверждал
Р. Клацки, «с хранящейся в памяти человека информацией может что-нибудь происходить: она может изменяться под влиянием информации, поступающей позднее,
или совсем утрачиваться» [6, с. 13]. На
память человека влияет множество различных внутренних и внешних факторов
(свойства памяти человека, протекающие
психофизиологические процессы, изменения состояния здоровья, окружающая
среда, социальная среда и т.п.). Г. Эббингауз отмечал, что количество сохраня
ющегося в памяти материала зависит от
промежутка времени между первоначальным заучиванием и последующей проверкой информации. Исследования ученого
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показали, что количество забытого материала со временем возрастает [6, с. 15].
Таким образом, биологическая форма
хранения информации не долговечна
и к тому же подвержена влиянию извне.
Поэтому попытки человека во все времена зафиксировать информацию, дабы
уберечь ее от утраты, весьма естественны. И главной мотивацией в этой фиксации является необходимость передачи
информации во времени и пространстве
с целью коммуникации. Информация, зафиксированная на каком-либо носителе,
признается документированной. Документированная информация нередко является носителем уголовно-релевантных
сведений, которые могут стать объектом
криминалистического познания. Современный уровень развития теории криминалистики позволяет изучать отраженные
коммуникационные процессы средствами
и методами судебного почерковедения,
автороведения, технического исследования документов, технического и линг
вистического анализа видеофонограмм,
компьютерного исследования аппаратных
и программных средств и других областей
специальных знаний. При этом следует
заметить, что документированная информация изначально подвергается анализу
не лицами, сведущими в какой-либо узкой
области знания, а юристами – следователями и сотрудниками органа дознания.
Поэтому, учитывая значение документированной информации для установления
истины по уголовным делам, целесооб
разно рассмотреть отдельные аспекты ее
проявления в материальном мире, особенно в свете развития современных цифровых технологий.
В толковом словаре термин «документирование» определяется как «обосновывать документами» [13, с. 172 ; 12, с. 121],
«отражать в документах» или «достоверно отражать что-либо» [5, с. 403]. В Философском энциклопедическом словаре
под документированием понимается «систематизированный сбор, хранение, каталогизация и использование философских
публикаций с целью создания единого,

структурированного банка данных философских течений, концепций, проблем
и понятий…» [17, с. 142]. Из этого следует, что толкование термина «документирование» имеет двойственную природу,
с одной стороны, он истолковывается как
материальное подтверждение какого-либо факта, с другой – как процесс действия,
направленный на закрепление информации. Результатом такого закрепления
является появление документальной информации. Таким образом, информация
документированная представляет собой
материальную форму ее представления,
способную подтверждать какие-либо события, в нашем случае преступные.
На законодательном уровне понятие
«документированная информация» изложено в Федеральном законе от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информа
ционных технологиях и защите инфор
мации», в котором оно понимается как
зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими
определить такую информацию или
в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материаль
ный носитель 1. Из определения следует,
что документированная информация –
это та информация, которая: во‑первых,
закреплена на материальном носителе;
во‑вторых, ее возможно определить, то
есть информация изложена понятными
для человека знаками коммуникационной
деятельности и может быть интерпретирована, а также содержит индивидуализирующие ее признаки в виде реквизитов;
в‑третьих, определить сам материальный
носитель, то есть его внешние признаки:
форму, размеры, материал и т.д.
В большинстве научной литературы
документированная информация понимается исходя из ее законодательной
трактовки. Так, В. В. Крылов определил
документированную информацию, то
есть сообщение, как «зафиксированную
1
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите
информации» // Российская газета. 2006. 29 июля.
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на материальном носителе совокупность
формализованных сведений (знаний),
предназначенных для передачи и (или)
управления процессами, обладающая индивидуальными устойчивыми признаками, обеспечивающими его отождествление» [9, с. 48].
Нераскрытым с точки зрения закона
остается сам процесс документирования.
Содержание данного процесса мы можем найти в документоведении – науке
о документах, где под документированием информации понимается фиксация
информации на материальном носителе [11, с. 31]. Этого же подхода придерживаются и некоторые ученые в области
информации и криминалистики. Например, А. Н. Григорьев под документированием информации понимает ее фиксацию
на материальном носителе. При этом отмечает, если этот процесс регламентирован, то возникают официальные документы [4, с. 36]. Иначе документирование
состоит в закреплении социально значимой информации при помощи системы
стабильных языковых знаков на любом
из носителей, пригодных для ее передачи
во времени и пространстве.
Процесс документирования информации нами представляется из последовательных и взаимосвязанных этапов:
физического и социального. Первый этап
состоит из создания информации на физическом уровне. Он характеризуется
стадиями формирования необходимого
семантического объема (появления) информации и его фиксации известными
способами и средствами на носителе.
Этап придания документированной информации социального статуса заключается во введении зафиксированной
информации в документально-информационную систему для дальнейшего ее использования. Социальный этап придает
документированной информации свойства известности, востребованности и ее
общественной значимости. Социальный
этап устанавливает прочные связи документированной информации с процессами, происходящими в окружающем мире.

Документированная информация становится составной единицей информационно-документационных потоков с установленными процедурами ее обработки.
Содержание этапа физического создания цифровой документированной информации имеет некоторые особенности.
В частности, стадия фиксации цифровой
информации предполагает двойное ее
закрепление: временное и постоянное.
Временное закрепление заключается в
формировании ее в оперативной памяти
цифрового устройства; постоянное – фиксация на носителе постоянной памяти.
Современные электронно-вычислительные приборы (компьютеры, ноутбуки, смартфоны и прочее) представляют
собой сложные технические устройства
обработки цифровой информации, которые могут объединять в себе: блок питания, процессор, системную плату, оперативную память, постоянную память,
звуковую и видеоплаты, устройства ввода
и вывода информации, устройство связи
и передачи данных и др. Помимо этого,
цифровое устройство для выполнения
возложенных на него функций имеет
необходимые системные программы,
а также прикладные программы, предназначенные для обработки текстовых,
табличных, графических или аудиови
зуальных данных. Системные программы
(BIOS, системный загрузчик, утилита,
программа-оболочка, операционная система) осуществляют управление всеми
узлами цифрового устройства и вычислительными процессами. Данные и команды операционной системы, необходимые
процессору для выполнения операций
над информацией, хранятся в оперативной памяти устройства. Помимо системных данных в оперативной памяти
устройства может содержаться информация, созданная человеком при помощи
прикладных программ. Все сведения, содержащиеся в оперативной памяти, являются временными и доступны только
тогда, когда на модули цифрового устройства подается электрическое напряжение,
под действием которого образуется элек-
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тронно-волновая среда. Оперативная память является энергозависимой, поэтому
даже при краткосрочной потере энергии
сформированная в ней информация искажается или полностью уничтожается.
При работе с оперативной памятью мы
имеем дело с временной динамической
информацией, основным носителем которой является энергия (поле). Энергия,
как утверждает К. К. Колин, обеспечивает распространение информации в пространстве [7, с. 45]. Исчезновение этой
энергии приводит к потере информации.
В этой связи для предупреждения потери
временных цифровых сведений, содержащих уголовно-релевантную информацию, следует выполнять действия по
дальнейшему ее закреплению.
Вторая стадия физического создания
цифровой документированной информации предполагает устойчивую ее фиксацию на носителях цифровой постоянной памяти: жестких/гибких дисках,
оптических дисках, флеш-накопителях
и прочее. Для хранения информации на
носителях цифровой постоянной памяти
не требуется электрического напряжения, оно необходимо лишь для работы
устройства в момент непосредственной
записи и воспроизведения цифровой информации. В момент, когда компьютер
выключен, информация в виде файлов
хранится в различных устройствах памяти, которые находятся в неактивном
состоянии и не могут использоваться
данной ЭВМ для воздействия над информацией [9, с. 55].
Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу о необходимости деления
цифровой документированной информации по степени ее зависимости от электрической энергии на:
– энергозависимую (временную), то
есть находящуюся только в оперативной
памяти цифрового устройства;
– энергонезависимую (постоянную),
содержащуюся на носителях цифровой
постоянной памяти.
Представленное деление документированной информации является весьма

важным для определения порядка действий участников уголовного процесса при
обнаружении цифровой информации,
а также планирования дальнейшего хода
ее криминалистического познания.
Таким образом, в общенаучном понимании термин «документирование»
представляет собой процесс физического
и социального создания информации на
материальном носителе при помощи стабильных языковых знаков для ее общественного использования вне временных
и пространственных рамок.
В правовой сфере термин «документирование» получил широкую популярность в теории оперативно-розыскной
деятельности. Статья 10 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» трактует
документирование как процесс заведения
дел оперативного учета в целях собирания и систематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия
на их основе соответствующих решений
оперативно-розыскным органом. С позиции законодателя под документированием понимается процесс отражения в служебных документах значимых сведений,
полученных при проведении оперативнорозыскных мероприятий. В служебной
документации могут быть закреплены
любые сведения, если они отражают деятельность субъектов ОРД, направленную
на разрешение стоящих перед ними задач.
В оперативно-розыскной науке термин «документирование» понимается
в широком смысле, а именно, как информационная основа ОРД, обеспечивающая
достижение ее задач. Теория документирования в ОРД изучает следующие основные вопросы: документирование как
разновидность познания явлений объективного мира; установление объективной
истины в качестве цели документирования; задачи и предмет документирования;
источники и способы документирования;
содержание процесса документирования; правовое регулирование документирования; особенности документирова-
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ния при осуществлении форм ОРД [16,
с. 421]. Из этого следует, что содержание
документирования в оперативно-розыскном аспекте представляет собой отнюдь
не просто фиксацию сведений в делах
оперативного учета, а процесс познания
события, то есть сбора (выявления), изучения (проверки), оценки и фиксации
в документах фактических данных об
обстоятельствах совершенного преступления, а также деятельность, обеспечивающую возможность использования
полученных
оперативно-розыскным
путем данных (материалов) в уголовном судопроизводстве [16, с. 422]. Процесс познания преступной деятельности
представляет собой совокупность сложных процедур и методов приобретения
знаний о таких явлениях, которые имеют
признаки преступления. Средства и методы, используемые субъектами ОРД при
выявлении и фиксации оперативно значимой информации, зачастую составляют государственную тайну. Таким образом, документирование в ОРД не только
имеет методологическое значение, но
еще и многие его процедуры носят закрытый характер. Поэтому использовать
данный термин в процессуальной и криминалистической деятельности в том
контексте, в котором он рассматривается
в теории оперативно-розыскной деятельности, не возможно.
С учетом сказанного нами предлагается рассматривать термин «документирование в ОРД» в более узком понимании,
то есть с позиции возможности и непосредственного представления оперативно-розыскных результатов, выраженных
при помощи коммуникационных знаков
в материально-фиксированной форме
в уголовный процесс для дальнейшего их
использования в качестве доказательств
по уголовному делу. В соответствии
с п. 36.1 ст. 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации под результатами ОРД понимаются сведения,
полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной
деятельности», о признаках подготавли-

ваемого, совершаемого или совершенного
преступления, лицах, подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда. Документированные
сведения, собранные в рамках ОРД, представляют собой служебную документацию
с зафиксированной информацией, которые
в уголовном судопроизводстве могут быть
использованы в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела;
для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; использоваться в доказывании по уголовным делам
в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку
и оценку доказательств 2. В соответствии
с Инструкцией к документам может прилагаться иная полученная (выполненная)
при проведении ОРМ документированная
информация: фотографические негативы
и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие
носители информации, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны
доказательствами.
Документированная
информация, представленная субъектами
ОРД в уголовный процесс, нередко подлежит проверке и оценке криминалистическими средствами и методами.
В связи с вышеизложенным документирование с позиции уголовно-правовых
наук представляет собой процесс физического и социального создания информации, отражающей преступную деятельность на материальных носителях
при помощи стабильных языковых знаков, способных передавать информацию
во времени и пространстве.
Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ
№ 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184,
ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007
«Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или
в суд» // Российская газета. 2007. 16 мая.
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С правовой точки зрения документирование предполагает соблюдение строго
установленной процедуры фиксации информации на материальном носителе. Из
смысла определения, изложенного в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», и содержания ст. 11 рассматриваемого Закона
документирование – это процесс закрепления информации на материальном носителе, который, согласно законодательству
Российской Федерации или соглашением
сторон в ряде случаев может регулироваться установленными требованиями
к нему. Федеральными органами исполнительной власти документирование информации осуществляется в соответствии
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30
«О Типовом регламенте взаимодействия
федеральных органов исполнительной
власти» и от 28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации
федеральных органов исполнительной
власти». Общероссийским классификатором управленческой документации 3 определены виды управленческой документации, а ГОСТ Р 6.30–2003 4 устанавливает
состав реквизитов, требования к оформлению реквизитов документов, требования
к бланкам документов организационнораспорядительной документации, составляемой в государственных, коммерческих
и общественных организациях и учреждениях. Кроме того, ст. 160 Гражданского
кодекса Российской Федерации для регулирования гражданских правоотношений
предусмотрена письменная форма сделки,
3
Постановление Госстандарта России от 30.12.1993
№ 299 «ОК 011–93. Общероссийский классификатор
управленческой документации». М.: ИПК «Издательство стандартов», 1995.

Постановление Госстандарта России от 03.03.2003
№ 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации (вместе
с «ГОСТ Р 6.30–2003. Государственный стандарт
Российской Федерации. Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования
к оформлению документов» // СПС «КонсультантПлюс».
4

которая совершается путем составления
документа, выражающего ее содержание
и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку.
Соблюдение специально установленных правил закрепления семантической
информации на материальном носителе
порождает документированную информацию, имеющую официальный статус
документа. Поэтому документированная
информация, порядок закрепления которой определен нормативными правовыми
актами, а также технической документацией, трактуется как документ. В этой
связи Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 51141–98
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 г.
№ 28) документированная информация
и документ определены как тождественные понятия, под которыми понимается
зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать 5.
Документ как официальный источник документированной информации
рассматривался с разных позиций учеными и практиками. В контексте охраны
документа от преступных посягательств
он в достаточной степени изучен в уголовном праве. Так, Л. А. Букалерова
предложила понимать под охраняемым
государством официальным документом – «документ, удостоверяющий факт,
имеющий юридическое значение, соз
данный уполномоченным на то государством юридическими или физическими
лицами; имеющий установленную форму и подпадающий под действие системы регистрации, строгой отчетности
и контроля за обращением» [3, с. 13].
Правовая трактовка документированной информации предполагает ее
фиксацию в соответствии с правилами документирования. Как отмечалось
5
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141–98
«Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от
27 февраля 1998 г. № 28) // СПС «КонсультантПлюс».
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нами ранее, эти правила устанавливаются федеральным или муниципальным законодательством, ведомственными
нормативными правовыми актами либо
внутренними правилами делопроизводства организации или учреждения.
Нормативные правила документирования информации определяют надлежащую процедуру ее оформления, то есть
придание ей соответствующей формы
и снабжение необходимыми реквизитами. Однако теория коммуникации
предполагает не только официальный
характер передачи социальной информации, но и частный. В частности, речь
идет о сведениях, относящихся к частной жизни человека или к его трудовой
деятельности, но не имеющих организационно-распорядительных функций или
порождающих правоотношения. Это
могут быть записи личного характера,
информация в виде проектов будущих
официальных документов, не официальная переписка между субъектами
коммуникации и прочее. Информация
подобного рода, закрепленная на материальных носителях, не наделяет когобы то ни было юридическими правами
и обязанностями, то есть не затрагивает
каких-либо правоотношений, а следовательно, не является официальной. Можно ли такие сведения, зафиксированные
на материальном носителе, признать документированными? Полагаем, что да.
Участники коммуникации могут ис
пользовать все известные способы и
средства фиксации информации на материальном носителе для опосредованной ее передачи между собой, а также
хранения для личных нужд. При этом не
всегда используются формализованные
подходы к фиксации и хранению информации, порой этот процесс носит произвольный и субъективный характер. Так,
Ф. А. Панафидин под способом документирования понимает действие или совокупность действий, применяемых при
записи информации на материальном носителе; а под средством документирования – предмет (орудие) или совокупность

приспособлений (оборудование, инструменты), используемых для создания документа [14, с. 25].
Современный уровень развития об
щества позволяет фиксировать социаль
ную информацию следующими способами: текстовым, стенографическим,
техническим, фотографическим, киносъемка (видеозапись), звукозапись,
комбинированным (применение компьютеров). Средствами документирования являются простые пишущие орудия
письма (карандаш, ручка), механические (пишущая машинка), электромеханические (электрическая пишущая
машинка, типографское печатное оборудование), электронные пишущие
приборы (магнитофоны, диктофоны,
автоответчики), автоматические устройства, снабженные программным обеспечением для создания и обработки информации (компьютеры и периферийные
к нему устройства, цифровые звукои видеозаписывающие устройства с режимом не только фиксации, но и обработки информации) [14, с. 26–41].
На основании изложенного считаем,
что зафиксированную при помощи известных способов и средств информацию можно считать документированной
в широком правовом аспекте, а не только в контексте материальной его части.
Такая информация может и не быть объектом государственной охраны, не наделять участника правоотношений правами
и обязанностями, однако в определенной
ситуации она может получить процес
суальный статус доказательства. Так, исходя из уголовно-процессуальной науки
доказательство представляет собой единство формы и содержания, то есть предусмотренного в ч. 2 ст. 74 УПК РФ процессуального источника доказательства
(им выступает материальный носитель)
и сведений о фактах (ими является информация, закрепленная на материальном
носителе) (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). Исходя из
этого В. С. Балакшиным предложено следующее понятие доказательства – «это
знаково-информационная система, кото-
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рая включает в себя любые фактические
данные, источники этих данных, а также
способы и порядок их собирания, закрепления и проверки, осуществляемых
с соблюдением предусмотренных в законе требований уполномоченными на то
органами и должностными лицами, и выступает (в совокупности с другими системами-доказательствами) фактической
и процессуальной основой установления
органами расследования, прокурором,
судом наличия или отсутствия общественно опасного деяния, виновности либо
невиновности лица, совершившего это
деяние, и иных обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения
дела» [2, с. 200].
Среди доказательств, изучаемых про
цессуальным правом, значительную часть
занимают документы. Н. А. Кузнецова
предложила под документами-доказательствами понимать «специально изготовленные в рамках или за рамками
уголовного судопроизводства, должност
ными лицами и гражданами, отвеча
ющие признакам относимости, допустимости и достоверности материальные
носители, сохранившие следы целенаправленной деятельности, предназначенной для фиксации и передачи информации» [10, с. 31]. Не вдаваясь в критику
категориального аппарата, используемого автором при построении определения,
отметим важный вывод, вытекающий
из него. Статус документа-доказательства по уголовному делу могут иметь
любые социально значимые сведения,
созданные человеком и закрепленные на
материальном носителе для их передачи
в пространстве и времени. Абсолютно
верно, что автор, рассматривая процессуальный аспект информации, зафиксированной на материальном носителе, не
заострила внимание на ее юридической
природе. Для документа – доказательства
в процессуальном аспекте не имеет значения порядок создания и закрепления
информации на материальном носителе,
важна лишь информационная его основа
и отвечает ли она признакам относимо-

сти, допустимости и достоверности 6.
И эта основа не может быть не документированной, то есть не закрепленной при
помощи известных способов и средств
на каком-либо носителе. Таким образом,
любая социально значимая информация, зафиксированная на материальном
носителе, является документированной в процессуальном ее понимании.
Исходя из этого предлагается уточнить
определение документа-доказательства
в процессуальном смысле. Так, документ-доказательство – это выраженная
знаками коммуникационной деятельности документированная информация,
отвечающая признакам относимости,
допустимости и достоверности, на основе которой суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке уголовно-процес
суального законодательства устанавли
вает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при
производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Рассматривая
документированную
информацию как правовую категорию
вне зависимости от признаков, которыми она наделяется различными отраслями права, следует отметить важную ее
составляющую – материальную основу.
Признав много веков назад несомненную
ценность фиксированной информации,
человечество прошлого и настоящего активно занимается поиском новых материальных носителей, на которых она может
храниться, обрабатываться и распрост
раняться в пространстве и во времени.
И хотя с нашей точки зрения материальная основа в документированной информации играет второстепенную роль, все
же от ее свойств зависит правовой и процессуальный статус зафиксированной информации, а также методы и средства ее
криминалистического познания.
Фиксация информации предполагает
закрепление ее на материальном носителе, который должен иметь физическое
В данном случае документ нами рассматривается как
письменное, но не как вещественное доказательство.

6
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выражение в виде признаков: внешних
(вид материала, форма, размер, реквизит
и пр.) и внутренних (химический состав).
История свидетельствует, что многие сотни лет носителем документированной информации была бумага. Помимо бумаги
можно использовать и другие материалы:
камень, дерево, холст, металл, керамику,
стекло. Однако развитие технологий позволило применять более прогрессивные
носители документированной информации. В частности, революционные изменения в появлении новых носителей информации, позволившие фиксировать не
только речевую, но и звуковую, а в последующем и видеоинформацию, начались
с изобретением 21 ноября 1877 г. Томасом Алвой Эдисоном фонографа. С того
времени началась новая эра носителей
информации на основе явления магнетизма. Однако уже в 1928 г. Гарри Найквист
в своей работе «Определенные проблемы
теории телеграфной передачи» заложил
основы передачи информации в цифровом виде. В дальнейшем идеи цифрового
формата разрабатывали В. А. Котельников [8], Alec Reeves [19], Клод Шеннон
[18], Дэвид Хаффман [20] и др.
Цифровые технологии позволили изменить подходы к материальной основе
информации. Она стала представлять
собой единую техническую и энергетическую субстанцию. Благодаря тому
что материя существует в двух формах
(вещества и поля), А. Н. Григорьев предложил в зависимости от материальной
основы выделять два вида документов:
документ, материальная основа которого – вещество (бумага, металл, дерево
и др.), и документ, материальная основа
которого – поле (в том числе звуковые
волны, радиоволны, оптическое излучение). Возможности каждого носителя
распространять информацию во времени
и пространстве обусловлены его свойствами: материальная основа которого (вещество) может обеспечить практически
неограниченное распространение информации во времени; поле – осуществлять
неограниченное распространение инфор-

мации в пространстве [4, с. 35–36]. Создание таких устройств, как компьютеры
и информационно-телекоммуникационные сети, позволило объединить в материальной основе информации и вещество и поле, то есть решить в определенной
степени проблему накопления и сохранения информации во времени и увеличения скорости ее передачи в пространстве.
Распространенными объектами – носителями цифровой информации являются изделия из полимерных, алюминиевых или стеклянных пластин, покрытые
магнитным или светоотражающим слоем, представляющие собой жесткие или
гибкие диски, CD-, DVD-диски и др.
Более прогрессивным и технологически
сложным носителем цифровой информации является флеш-память. Флешпамять относится к полупроводникам
электрически перепрограммируемой памяти. Ее основу составляют транзисторы, удерживающие заряд электричества,
являющиеся ячейками памяти. Принцип
работы флеш-памяти основан на изменении и регистрации электрического заряда
транзистором. На основе флеш-памяти
работают сменные карты памяти и USB
флеш-накопители, получившие в настоящее время широкую популярность
в качестве универсального средства физического хранения и перемещения информации в цифровом виде.
Однако помимо указанных материальных объектов к носителям документированной информации возможно отнести
и сами цифровые устройства с составными
его узлами и программным обеспечением,
при помощи которых создается цифровая
информация и закрепляется на носителях.
И в этом мы не являемся новаторами. Например, М. М. Алиевой электронный носитель информации выделен наряду с материальным [1, с. 20–21]. Л. А. Букалерова
отнесла компьютеры к «разновидности
коммуникационной техники или информационного оборудования, способного
хранить, передавать, обрабатывать инфор
мацию, например, с помощью оптиче
ских, оптикоэлектронных, телевизионных,
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тепловизионных, лазерных, фото- и других визуальных средств съема информации» [3, с. 389]. Нами предлагаются следующие ситуации, когда компьютер или
устройство подобное ему, является носителем документированной информации:
1) информация сформирована и хранится
в оперативной памяти компьютера, а попытки ее сохранить могут привести к ее
уничтожению. В этой ситуации информация, содержащаяся в оперативной памяти устройства, будет фиксируемой до тех
пор, пока устройство находится во включенном состоянии или в режиме «сна»,
что предполагает временный характер ее
документальности; 2) информация доступна на конкретном компьютере только с помощью специальных программ,
установленных с привязкой к аппаратным
или техническим параметрам цифрового
устройства. Фиксация такой информации
предполагает стабильный характер ее хранения и заключается в неразрывной ее
связи с функционально едиными узлами
технического устройства, программным
его обеспечением и наличием электрической энергии, приводящей его в рабочее
состояние. Таким образом, признание
цифрового устройства (компьютера) носителем документированной информации
в данных ситуациях не вступает в конфликт с такими важными ее свойствами,
как фиксированность, ценность, доступность и защищенность.
На основании изложенного все множество материальных носителей документированной информации распределено
по двум группам: стабильные носители
документированной информации (бумага, магнитные, оптические диски, носители флеш-памяти, компьютеры и пр.)
и временные носители документированной информации (компьютеры и иные
цифровые устройства, информация в которых хранится в оперативной памяти).
В завершение следует сделать несколько выводов:
– Документированная информация в
правовом ее понимании многофункциональна: является объектом государствен9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

ной охраны, доказательством преступного
события и источником криминалистически значимой информации.
– Сущность документированной информации выражается в ее коммуникаци
онно-материалистической природе. В
общенаучном понимании термин «документирование» представляет собой процесс физического и социального создания
информации на материальном носителе
при помощи стабильных языковых знаков
для ее общественного использования вне
временных и пространственных рамок.
– Под документом-доказательством
в процессуальном аспекте следует понимать выраженную знаками коммуникационной деятельности документированную
информацию отвечающую признакам
относимости, допустимости и достоверности, на основе которой суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке уголовно-процессуального законодательства
устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному
делу, а также иных обстоятельств, име
ющих значение для уголовного дела.
– Криминалистическому познанию
подвергаются различные виды документированной информации: официальная
и неофициальная, которая может иметь
статус процессуального доказательства,
либо не являться таковой, но носить криминалистически значимый характер.
– Правовой и процессуальный статус
документированной информации, а также методы и средства ее криминалистического познания находятся в прямой
зависимости от ее материальной основы.
– Криминалистически значимые ви
ды документированной информации
определяются свойствами ее носителя
и их зависимостью от электрической
энергии. В связи с чем предложено выделить две группы материальных носителей документированной информации:
стабильные носители документированной информации (бумага, магнитные, оптические диски, носители флеш-памяти,
компьютеры и пр.) и временные носители
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документированной информации (компьютеры и иные цифровые устройства,
информация которых храниться в оперативной памяти); по степени их зависимости от электрической энергии:

энергозависимые (оперативная память
цифрового устройства) и энергонезависимые (носители аналоговой информации,
носители постоянной памяти цифрового
устройства).
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