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improve it do not stop. The paper analyzes currently available concepts and witnesses on their analysis offers original version:
the witness is a person who has no limitations to testify, has knowledge of the circumstances relevant to the investigation and
resolution of the criminal case, voluntarily yavivsheesya or called to testify.
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В статье исследуется проблема, вызванная неоднозначным пониманием ученым сообществом категории «имущество». В частности, рассматриваются научные взгляды о возможности возникновения и перехода права собственности на бездокументарные акции. Современное российское гражданское право прямо и определенно указывает, что
документарные акции являются вещами и, следовательно, объектами права собственности. В статье раскрывается понятие собственности с экономической, социологической и правовой точек зрения. Автор делает вывод о том, что в
настоящее время в науке формируется широкое понимание права собственности, которое охватывает все объекты и
блага, имеющие имущественную стоимость и служащие обеспечению свободы и развитию личности. Также, по мнению автора статьи, необходимо предусмотреть в нормах ГК РФ особенности правового регулирования отношений с
участием отдельных видов объектов права собственности в имущественных и личных неимущественных отношениях.
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The article examines the problem caused by ambiguous understanding of the scientist community the category of
«property». In particular we consider the scientific views on the possibility of occurrence and transition of the property right
to uncertificated shares. The modern Russian civil law directly and specifically indicates that things are certificated shares and,
consequently, subject to the right of ownership. The article explains the concept of ownership to the economic, sociological and
legal points of view. The author concludes that at the present time in science formed a broad understanding of ownership which
covers all objects and goods that have cost the estate and employees to ensure freedom and personal development. Just according
to the author, it must be provided in the rules of the Civil Code of the Russian Federation features of the legal regulation of
relations with the participation of certain types of objects in the ownership property and personal non-property relations.
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Проведен анализ современного состояния информационного обеспечения одного из разделов криминалистической
техники – криминалистического исследования документов. Выявлены основные факторы, влияющие на преодоление
имеющихся проблем. Предлагается авторская формулировка понятия «информационное обеспечение криминалистического исследования документов». Обозначается основное организационное условие решения проблемы через создание
единого информационного пространства предметной области. Обосновывается структура единого информационного
пространства криминалистического исследования документа как совокупности соподчиненных элементов. Подчеркивается, что основной методологией решения проблемы следует считать объектно-когнитивный подход, интегрирующий
методы объектно-ориентированного анализа и реализуемый через разработку тезауруса данной предметной области. Особо подчеркивается необходимость нормативного закрепления организационных основ информационного обеспечения
судебно-экспертной деятельности, что не нашло отражения в современных проектах нормативных правовых актов.
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The analysis of the current state of information provision one of the sections of forensic engineering forensic
research document. Identified the main factors affecting overcoming the existing problems. Author offers a definition
of the concept information provision of forensic research document. Indicated basic organizational condition for
the solution of problems through the creation of a unified information space of the subject area. The structure of a
single information space forensic research document as a set of interacting elements. It is emphasized that the basic
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