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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 «иму-
щество». В частности, рассматриваются научные взгляды о возможности возникновения и перехода права собствен-
ности на бездокументарные акции. Современное российское гражданское право прямо и определенно указывает, что 
документарные акции являются вещами и, следовательно, объектами права собственности. В статье раскрывается по-
нятие 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 мне-
нию 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 криминалистичес-
кого 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. Подчеркива-
ется, что основной методологией решения проблемы следует считать объектно-когнитивный подход, интегрирующий 
методы объектно-ориентированного анализа и реализуемый через разработку тезауруса данной предметной области. Осо-
бо 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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methodology of solving the problem should be considered object-cognitive approach, integrating methods of object-
oriented analysis, ontological analysis and semantic network knowledge representation, implemented through the 
development of a thesaurus of subject area. Emphasizes the need to fix the normative organizational foundations of 
information security forensic activity that was not reflected in current projects of normative legal acts.
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Принятие 28.12.2013 года Федерального закона № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» ознамено-
вало обращение законодателя к проблемам защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. С 
вступлением в действие внесенных данным нормативным правовым актом изменений были усилены правовые гаран-
тии реализации конституционных прав потерпевшего на государственную защиту от преступлений и злоупотреблений 
властью, доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Помимо этого, законодательному закреплению 
подверглись новые для потерпевшего обязанности по участию в доказывании и ответственность. Анализ обозначен-
ных нововведений проводится в данной статье. В результате проведенного исследования сделан вывод о значимости 
рассматриваемого закона для обеспечения прав потерпевших в современном уголовном судопроизводстве России. 
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The adoption 28.12.2013, Federal law No. 432-FZ «On amending certain legislative acts of the Russian Federation in 
order to improve the rights of victims in criminal proceedings» marked the address of the legislator to the protection of the rights 
and legitimate interests of victims of crime. With the entry into effect included with this normative act changes were strengthened 
legal guarantees of realization of the constitutional rights of the victim to state protection from crime and abuse of power, access 
to justice and compensation of the caused damage. Besides legalization has been new for the victim duties to participate in the 
proving and responsibility. Analysis of the identified innovations made in this article. As a result of the study it was concluded 
that the significance of the considered law to ensure the rights of crime victims in modern criminal procedure of Russia.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой материалов на экспертизу ДНК, которая пред-
ставляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению 
всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Авторы приводят обос-
нованные требования, предъявляемые к объектам экспертного исследования, к их качеству и количеству, к  вопро-
сам, подлежащим разрешению при производстве ДНК экспертизы. Также внимание уделено проблемным вопросам 
установления индивидуализирующих признаков жертв терактов и массовых катастроф, которые позволили бы про-
вести  эту идентификацию на уровне их хромосомной ДНК, поскольку обнаружение данных объектов в ситуациях 
массовой гибели людей практически невозможно. В качестве единственно возможного варианта приводится метод 
– непрямой идентификации, при котором используются образцы, полученные от родственников погибших. И в за-
вершение анализируются требования к оформлению перечня объектов предоставляемых эксперту.
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This article discusses issues related to the preparation of materials for examination of DNA, which is a complex 
process, tactical and technical measures for the collection and registration of all necessary physical evidence, documents, 


