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as a damage caused by a cybercrime. These facts go in the direct contradiction with the positions fixed in item 52 of the 
Constitution of the Russian Federation and work of Public chamber of the Russian Federation on preparation of projects 
standard - legal certificates about strengthening of protection of the rights of victims. Authors result the concrete 
problems arising at law enforcement bodies concerning protection of the rights of victims, suffered from cybercrimes 
and make the offers on perfection of the operating criminal legislation in this part.
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Роль государства в регулировании экономических отношений оценивается неоднозначно, но при всей раз-
нице теоретических подходов к проблеме сама необходимость государственного участия в регулировании эконо-
мических процессов признается всеми исследователями. Одной из форм регулирования экономики  сегодня яв-
ляется государственно-частное партнерство. Являясь институтом публичного права, в своей современной форме 
оно является примером сочетания частных и публичных интересов, конвергенции публичного и частного права. 
В статье государственно-частное партнерство рассматривается в связи с основными экономическими проблемами 
современного государства, анализируются основные направления развития данного института, формулируется 
вывод о связи государственно-частного партнерства и уровня экономического развития государства. 
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The role ofthe state in regulatingeconomic relationsremains a controversial issue, but all the differences of 
theoretical approaches to the problem of the very necessity of government involvement in the regulation of economic 
processes is recognized by all researchers. One form of regulation of the economy today is a public-private partnership. 
As an institution of public law, in its present form, it is an example of a combination of private and public interests, 
the convergence of public and private law. In this articlea public-privatepartnershipis considered in connectionwith 
the basiceconomic problemsof the modern state, analyzes the maindirections of developmentof the institution, to draw 
conclusionsabout the relationshipof public-privatepartnerships andthe level of economicdevelopment of the state.
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Активное развитие государственно-частного партнерства в 80–90-е годы ХХ века вызывает интерес к 
данному институту у специалистов в различных областях знаний. Государства рассматривают проекты госу-
дарственно-частного партнерства как средство решения публичных задач при сохранении государственных 
ресурсов. В статье выявляется связь государственно-частного партнерства и этапов эволюции государства как 
особой формы организации публичной власти. Делается вывод о том, что институт государственно-частного 
партнерства развивается вместе с государством и его интересами, меняет свое содержание и назначение при 
сохранении внешней правовой формы. В статье показано, что на современном этапе эволюции государства 
государственно-частное партнерство – это средство реализации государственных функций с использованием 
ресурсов частных субъектов. 
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Active development of public-private partnership in the 80-90 years of the twentieth centuries of interest to the 
institute from experts in various fields of knowledge. States to consider projects of public-private partnerships as a 
means of solving public problems, while maintaining public resources. The article reveals the connection of public-
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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 


