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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

В статье обсуждаются особенности информации как правового понятия. 

Информация является основным объектом правоотношений в информа-
ционной сфере. По Н. Винеру «информация есть информация, а не материя и не 
энергия» [1, с. 208]. Тем самым Н. Винер отказался от классификационного 
определения понятия информации, отнеся его к категориям. В философской ли-
тературе сложилась устойчивая традиция рассматривать информацию с опорой 
на категории отражения и различия-разнообразия. Информация не существует 
без отражения, как и отражение без информации. Свойство отражения заключа-
ется в способности любого объекта воспроизводить некоторые особенности 
воздействующих на него объектов. Однако для определения понятия информа-
ции одной категории отражения недостаточно. Информация имеет место только 
там, где среди некоторого тождества существует определенное различие. Еди-
ницей измерения информации может считаться элементарное различие, т. е. 
различие между двумя объектами в каком-либо одном фиксированном свой-
стве. Чем больше в совокупности отличных друг от друга элементов, тем боль-
ше эта совокупность содержит информации. Таким образом, информация в фи-
лософии определяется как отраженное разнообразие, а именно разнообразие, 
которое отражающий объект содержит об отражаемом [2]. 

Правовое понятие информации несколько ýже философского. В ст. 1 За-
кона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите инфор-
мации» фиксируется, что «информация – сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления» [2]. 
В приведенном контексте термин Информация становится универсальным, он 
обозначает любые сведения о ком-либо или о чем-либо, получаемые из любого 
источника в любой форме: письменной, устной, визуальной и т. п. Сведения 
понимаются как реальные объекты социальной жизни: лица, предметы, факты, 
события, явления, процессы. Они могут служить и объектом познания, и ресур-
сом пополнения информационной базы: с одной стороны, сведения могут быть 
получены в результате исследования окружающей действительности и приоб-
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щены к уже существующей объективной системе знаний о мире, а с другой – 
быть объектом поиска, производимого конкретным потребителем для достиже-
ния его целей. Кроме того, при взаимодействии информации и общества проис-
ходит изменение социальных регуляторов (морали, права), а также структурное 
изменение всего общества под воздействием технических и технологических 
процессов. Повсеместное внедрение информационных технологий и основан-
ных на них информационных телекоммуникационных сетей привело к форми-
рованию глобального межгосударственного информационного виртуального 
пространства, в котором информация вращается в непривычной для традици-
онного права электронной форме. Таким образом, усиление информационной 
зависимости человека от растущего объема потребляемой информации требует 
упорядочения и системной организации самой информации, в том числе, с по-
мощью норм права [2]. В этом процессе важную роль играют юридические 
свойства информации, т. е. свойства информации, позволяющие осуществлять 
правовое регулирование в отношении информации. 

Физическая неотчуждаемость информации – свойство, имеющее в своей 
основе то, что знания не отчуждаемы от человека-носителя. Поэтому юридиче-
ское закрепление передачи информации от одного лица к другому состоит в пе-
редаче прав на ее использование. 

Обособленность информации – отделенность информации ее производи-
теля (создателя) через овеществление с помощью символов, знаков, волн и т. п. 
В результате информация становиться самостоятельным объектом правоотно-
шений, и появляется возможность ее передачи от одного субъекта к другому. 

Двуединство информации и носителя – передача и распространение ин-
формации только с помощью материального носителя, что позволяет распро-
странить на информационную вещь (объект) совместное и взаимосвязанное 
действие двух институтов – института авторского права и института вещной 
собственности. 

Распространяемость (тиражируемость) информации – возможность 
распространения неограниченного количества экземпляров с идентичным со-
держанием информации, что позволяет одновременно владеть одним и тем же 
содержанием неограниченному кругу лиц. Это требует юридического закреп-
ления объема прав по использованию информации лицами, обладающими ею. 

Документность информации – информация, находящаяся в обороте 
представляется в документированном виде, как то: подлинник документа, ко-
пия документа, массив документов на бумажном или электронном носителе 
(банк данных или база данных) тоже в виде оригинала или копии, библиотека, 
фонд документов, архив и т. п. Это свойство дает возможность юридически за-
креплять факт «принадлежности» документа конкретному лицу, например, за-
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крепив его соответствующей подписью в традиционном или в электронном ви-
де (с помощью ЭЦП). Это свойство позволяет также относить к информацион-
ным вещам как отдельные документы, так и сложные организационные инфор-
мационные структуры. 

Экземплярность информации – существование информации на отдельном 
материальном носителе, отсюда учет количества экземпляров через учет коли-
чества носителей. Это свойство дает возможность учитывать документирован-
ную информацию и организовать пользование информацией ограниченного до-
ступа. 

Указанные юридические особенности и свойства должны учитываться 
при правовом регулировании информационных отношений. 
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УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

В работе рассматриваются вопросы понятия специальных знаний при рассле-
довании уголовных дел и их соотношения со специальными юридическими знаниями. 
Представлены различные точки зрения по данной проблеме и на основании проведен-
ного исследования сделан вывод о том, что юридические знания лиц, осуществляю-
щих расследования по уголовному делу, не могут быть специальными знаниями, если 
не подкреплены практикой их применения и постоянным совершенствованием в раз-
личных областях права. 
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