
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

149

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 



150

SCIENTIFIC REVIEW № 1

LEGAL SCIENCES

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 


