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private partnerships and the stages of evolution of the state as a special form of organization of public authority. It is 
concluded that the institution of public-private partnership developed with the state and its interests, changes its content 
and purpose, while maintaining external legal form. The paper shows that at the present stage of evolution of the state 
of public-private partnership – is a means of implementing the state functions, using the resources of private actors. 
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В статье анализируются проблемы реализации и становления одного из институтов гражданского права – до-
говора дарения. Выявлены исторические особенности и специфика современной практики реализации данных до-
говоров. Дан анализ юридической характеристики договора дарения и выявлены особенности субъектного состава. 
Существенные условия определены законодателем и доктриной права, к ним отнесены предмет, сроки исполнения 
обязательств и также оценка имущества. Указаны основания отграничения дарения от сходных институтов граждан-
ского права, а также примеры его реализации на практике. Предложены дополнения к гражданскому законодательс-
тву, которые позволяют устранить проблемные вопросы в практике применения норм института дарения.
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In article problems of realization and formation of one of institutes of civil law – the contract of donation are 
analyzed. Historical features and specifics of modern practice of implementation of these contracts are revealed. The 
analysis of the legal characteristic of the contract of donation is given and features of subject structure are revealed. 
Essential conditions are defined by the legislator and the doctrine of the right, the subject, dates of performance of 
obligations and also an assessment of property are carried to them. The bases of differentiation of donation from similar 
institutes of civil law, and also examples of its realization in practice are specified. Additions to the civil legislation 
which allow to eliminate problematic issues in practice of application of norms of institute of donation are offered. 
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В статье рассматривается понятие свидетеля в Российском уголовном судопроизводстве. На протяжении всего истори-
ческого развития уголовного процесса особое место отводилось свидетелям и их правам.  Еще в Русской Правде упоминаются 
свидетели факта и свидетели доброй славы. В дальнейшем с развитием законодательством России определение свидетеля при-
обретало новые признаки, характеризующие его как полноценного участника уголовного судопроизводства. В статье приво-
дятся высказывания ученых советского периода, которые на первое место выносили процессуальный признак свидетеля – его 
допрос и процессуальные обязанности, а объективный признак – осведомленность свидетеля о фактических обстоятельствах 
дела, оставляли второстепенным. С принятием в 2001 году нового УПК РФ институт свидетельствования качественно усовер-
шенствован, и хотя УПК РФ дает определение свидетеля, попытки усовершенствовать его не прекращаются. В статье проана-
лизированы имеющиеся в настоящее время понятия свидетеля и на их анализе предлагается авторский вариант: свидетелем 
является лицо, не имеющее ограничений для дачи показаний, обладающее сведениями об обстоятельствах, имеющих значение 
для расследования и разрешения уголовного дела, добровольно явившееся или вызванное для дачи показаний. 
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The article discusses the concept of a witness in the Russian criminal trial. Throughout the historical development of the 
criminal process, special attention is given to witnesses and their rights. Back in the Russian Pravda mentioned fact witnesses 
and witnesses of repute. In the future, the development of Russian legislation the definition of the witness gets new features 
that characterize it as a full-fledged participant in the criminal proceedings. The article quotes scientists of the Soviet period, 
which at first carried Procedure sign a witness – his questioning and procedural duties and objective sign – witness awareness 
of the factual circumstances of the case, left the secondary. With the adoption in 2001 of the new Code of Criminal Procedure, 
institute witnessing a qualitatively improved and although the Code of Criminal Procedure defines the witness attempts to 


