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Андреев А. А.  Учет  специфики  преступной  деятельности  при  формировании 
системы  методических  рекомендаций  (на  примере  убийств,  совершенных  несо 
вершеннолетними).  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 249254. 

Автором показана взаимосвязь между методикой расследования отдельного вида 
преступлений,  уголовноправовыми  элементами  состава  преступления,  предметом 
доказывания и типовыми следственными ситуациями. В статье подчеркивается необ 
ходимость  разработки методики  расследования  убийств,  совершенных  несовершен 
нолетними, как разновидности частной методики расследования преступлений против 
жизни и здоровья лица. Рассмотрены основные направления расследования данного 
вида преступлений. 

Ключевые слова: преступная деятельность, рекомендации, несовершеннолетние. 

Анохин А.  Н.,  Ганкевич  В. Ю. К  проблеме  о  правовой  основе  хадисов  имама 
АльБухари.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 5358. 

Рассматриваются проблемы связанные с исследованием источников мусульманского 
права, работ классиков шариата и фикха, перспектив использования методологии сравни 
тельного правоведения. Особое внимание уделено хадисам, второму после Корана источ 
нику мусульманского права, их значению для современной юридической науки. 

Ключевые слова: имам АльБухари, мусульманское право, хадисы, шариат, фикх. 

Башт а А. И. Роль экспертных советов учреждений НАН Украины в экологи 
ческих  аудитах  новых  технологий.  // Ученые  записки  Таврического  национального 
университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – Серия  «Юридические  науки».  –  Т.  19 
(58). – № 2. – С. 211212. 

Статья посвящена роли экологических экспертиз на фоне возрождающегося про 
изводства, государственному внедрению ЭЭ на всех этапах функционирования приро 
дохозяйственных  территориальных  систем.  Разбирается  место  экологической 
экспертизы  в  целостной  природнообщественной  системе.  Рассматривается  научно 
исследовательская экспертиза как вид научнопрактической деятельности, факторы по 
вышения  эффективности  работы  экологической  экспертизы.  Обосновывается  ком 
плексный подход к формированию экспертных советов. 

Ключевые слова: экспертиза, экология, совет, аудит. 

Бевзенко В. М. Понятие и виды принципов государственного регулирования. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 237243. 

В статье, используя исследования ученыхправоведов, а также исходя из положе 
ний действующего законодательства, раскрыта юридическая природа принципов госу 
дарственного  регулирования.  В  частности,  на  основании  такого  анализа  наводятся 
сущностные  признаки  принципов  государственного  регулирования.  Сформулировано 
понятие этих принципов, изложено их виды и проанализировано содержание каждого 
принципа. Дана характеристика общим и специальным принципам в процессе государ 
ственного регулирования. 

Ключевые слова: государственное регулирование, принципы права, административ 
ное право, общеправовые принципы, специальные принципы, регулятивное влияние.
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Бугаев В. А., Серова А. А. Особенности уголовной наказуемости воинских пре 
ступлений.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 130133. 

В статье анализируются специальные признаки уголовной наказуемости воинских 
преступлений, предусмотренных Разделом XIX Особенной части УК. При этом выде 
ляется два аспекта: особенности назначения общих видов наказаний, предусмотренных 
ст.51  УК,  а  также  применение  специальных,  назначаемых  только  военнослужащим, 
наказаний. 

Ключевые  слова:  наказуемость,  воинское  преступление,  исправительные  работы, 
общественные работы, служебные ограничениях, дисциплинарный батальон. 

Бурлай Е.  В.  К  вопросу  о  возможном  семантикоэтимологическом  значении 
слова  «право».  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 1428. 

На основе семантического анализа славянского слова «право» сделана попытка до 
казать  происхождение  права  как  способа  социального  регулирования  и  адекватного 
понятийного аппарата, в частности, из практики острых социальных конфликтов и уни 
кального способа их мирного решения через механизм рассуживания, механизм спора, 
который предусматривает наличие у его субъектов специфических социальных качеств. 
Понятие «право»  предельная среди сопоставляемых понятий абстракция, которая объ 
единяет  своим значением исторический и  социальный опыт мирного  урегулирования 
острых конфликтов на основе беспристрастного усмотрения и признания социальных 
субъектов формально равными между собой. 

Ключевые слова: конфликт, спор, суд, субъект, право. 

Велигодский  Д.  В.  Государственные  образования  в  Крыму  в  конце  1918  –  в 
1920 гг.:  историография  проблемы.  // Ученые  записки Таврического  национального 
университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – Серия  «Юридические  науки».  –  Т.  19 
(58). – № 2. – С. 8798. 

В статье осуществлен анализ работ ученых, которые касаются исследования дея 
тельности  правительств  С. Крыма,  Крымской  ССР,  А. Деникина  и  П. Врангеля.  Для 
характеристики научной литературы по теме исследования использован хронологиче 
ский  принцип  его  распределения,  по  которому  выделено  три  условные  группы,  что 
концентрирует  в  себе  развитие  историкоправовой  мысли  послереволюционного,  со 
ветского и постсоветского периодов. 

Ключевые  слова:  историкоправовая  мысль,  постсоветский,  принцип,  советский, 
правительство. 

Гавриленко А. А. Понятиe и нормы права собственности в античных государ 
ствах Северного Причерноморья (конец VІІ в. до н.э. – перая половина VІ в. н.э.). 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 5964. 

Статья  посвящена  рассмотрению  характерных  особенностей  права  собственно 
сти в античных государствах Северного Причерноморья – Херсонесе, Ольвии, Тире, 
Боспорском царстве. На основе анализа нарративных источников и  эпиграфических 
памятников определены его объекты и субъекты. Выявлены общие черты и особенно 
сти права собственности в северопричерноморских государствах по сравнению с гре 
ческими метрополиями. 

Ключевые слова: античность, Северное Причерноморье, собственность.
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Ганж а Н. В. К вопросу о структуре регламента Верховного Совета Автоном 
ной Республики Крым. // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 244248. 

В статье проведен анализ  структуры и содержания норм Регламента Верховного 
Совета Автономной Республики Крым как одного из малоисследованных источников 
конституционного права Украины. 

Ключевые  слова:  Регламент,  Верховный  Совет,  Автономная  Республика  Крым, 
раздел, глава. 

Гафаров Е. Е. Формирование политикоправовых взглядов Челибжана Челе 
биева.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 255261. 

В  статье  рассматриваются  основные  этапы  формирования  политикоправовых 
взглядов одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ч. Челебиева в 
контексте  автономистских идей  крымскотатарской  политикоправовой мысли,  особен 
ностей  развития идеологии  крымскотатарского  народа и  определения  политического  и 
идеологического значения этих идей относительно законотворческой деятельности. 

Ключевые слова: политикоправовые взгляды, национальное движение, автономи 
стские идеи, идеология, законотворческая деятельность. 

Гончарова Е. А. Журналистское расследование: использование его результатов 
и  нейтрализация  негативных  последствий  на  стадии  досудебного  следствия. 
// Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им. В. И. Вернадского.  – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№2. – С. 262268 

В статье рассматриваются возможности использования результатов журналистских 
расследований в ходе досудебного следствия. Одновременно анализируется тактика сле 
дователя в целях пресечения разглашения тайны досудебного следствия в СМИ и ней 
трализация вреда, который может быть причинен досудебному следствию журналистом 
расследователем. 

Ключевые слова: следователь, журналистское расследование, тайна следствия. 

Губанова Е. В. Умысел как необходимый признак субъективной стороны из 
насилования.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 142143. 

Дается характеристика изнасилования как умышленного преступления. Определя 
ется значение установления умысла при анализе субъективной стороны изнасилования. 
Раскрываются особенности установления умысла при совершении квалифицированных 
изнасилований, в частности, изнасилований несовершеннолетних. 

Ключевые  слова:  умысел;  субъективная  сторона;  формальный  состав  преступле 
ния; изнасилования несовершеннолетних. 

Гулина  О.  Р.  Европейский  механизм  защиты  прав  человека:  анализ  право 
применительной практики Украины и России. // Ученые записки Таврического на 
ционального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия  «Юридические 
науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 123129. 

Права и свободы граждан продолжают оставаться одной из сложнейших и фундамен 
тальных проблем,  с которой должны справиться вновь вступающие в Европейский союз 
страны. Восточная  и Центральная Европа,  пережившие  эпоху  беспрецедентных  реформ, 
стремятся к установлению демократического строя в западном стиле, который немыслим
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без правовых институтов, претворяющих в жизнь идею правового государства. Одним из 
источников  знаний для формирующихся демократий Восточной Европы и стран постсо 
ветского пространства может стать прецедентное право Европейского Суда и выросшее на 
его  почве  толкование  прав  и  основных  свобод  человека. Настоящая  статья  адресуется в 
первую очередь юристам и представителям средств массовой информации, тем, кто сможет 
стать проводником знаний о механизме защиты прав человека, действующем вот уже более 
пятидесяти трех лет. 

Ключевые слова: Европейский Суд, права человека. 

Гут ник О. В.  Тактика  разоблачения  и  преодоления  неправдивых  показаний. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 167171. 

В статье рассматривается мероприятия и действия, элементы распознавания лож 
ного алиби, тактика разоблачения противодействия расследованию. 

Ключевые слова: алиби, разоблачение, тактика. 

Дмит риенко Ю. Н. Формула нормы права в контексте синергетики правосоз 
нания.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 913. 

В статье впервые предлагается формула нормы украинского права. 
Ключевые слова: правосознание, формула нормы права, формула украинского пра 

восознания. 

Донец О. В. Вопрос правового определения  экологического  аудита.  // Ученые 
записки  Таврического  национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – 
Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 177180. 

На  основе  анализа  существующего ряда  доктринальных определений  экологиче 
ского  аудита,  автором  предлагается  рассматривать  его  как  независимый,  системный 
процесс оценивания всех аспектов хозяйственной деятельности предприятия, учрежде 
ния и организации, их филиалов, представительств или объединений, отдельных произ 
водств,  иных  хозяйственных  объектов,  систему  управления  окружающей  природной 
средой и иными объектами, предусмотренных законом, с целью обеспечения соблюде 
ния  законодательства Украины  об  охране  окружающей  природной  среды  в  процессе 
хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: экологический аудит, основные задачи экоаудита, процесс оцени 
вания объекта экоаудита. 

Замула И. В. Природноресурсный потенциал как объект бухгалтерского уче 
та.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 181185. 

В связи с возрастанием антропогенного влияния на окружающую среду в эконо 
мической литературе стал выделяться новый объект бухгалтерского учета, обозначен 
ный  понятиями  «природноресурсный  потенциал»,  «природные  ресурсы», 
«биологические  активы».  Определяется  соотношение  этих  понятий  друг  с  другом.  С 
учетом задач бухгалтерского  учета высказываются  предложения по  дальнейшему ис 
следованию методики оценки природноресурсного потенциала. 

Ключевые слова:  природноресурсовый потенциал, природные ресурсы,  биологи 
ческие активы, объекты бухгалтерского учета.
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Заулочная С. А. Политикоправовые  предпосылки  создания Крымской  авто 
номии  в  1921  г.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 269280. 

В статье анализируются основные политикоправовые предпосылки формирования 
Крымской автономии в 1921 г. Дается краткая характеристика научной литературы по 
теме исследования. 

Ключевые слова: автономия, научная литература, политикоправовые предпосылки. 

Захарченко П. П. Право собственности на землю в контексте проекта Положе 
ния  Таврического комитета по улучшению быта помещицких крестьян (18581859 
гг.). // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 
– 2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 117122. 

Продемонстрированы  правовые  основания  деятельности  губернских  дворянских 
комитетов по улучшению быта помещичьих крестьян. Рассмотрен проект Таврийского 
губернского комитета и его отношение к перспективам помещичьего и крестьянского 
землевладения. 

Ключевые слова:  рескрипт, губернский комитет, крестьяне, собственность, земле 
владение. 

Канов  А.  А.  Экологические  аспекты  экономической  политики  государства. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 199205. 

В  статье  рассматривается  необходимость  формирования  концепции  экономиче 
ской политики государства в отношении к окружающей среде, отмечается, что эколо 
гическая составляющая не заняла в ней достойного места. Сформулированы некоторые 
фундаментальные подходы разработки экологических основ современной экономиче 
ской политики государства 

Ключевые слова:  экономическая политика государства, экологическая составляю 
щая, окружающая среда, экономикоэкологические инвестиции 

Карраш Хасан. Принятие Лигой Наций мандата на Палестину и его влияние 
на возникновение палестинской проблемы в 3040е годы ХХ в. // Ученые записки 
Таврического  национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия 
«Юридические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 281288. 

В статье исследуется политика Лиги Наций и Великобритании, как страны  ман 
датарии в Палестине в 20–40е годы XX века. 

Ключевые слова: проблема, Палестина, мандат, политика. 

Касат кин В. Н., Кит аев Н.  Н. Сновидения  лиц,  совершивших  убийство,  как 
источник  криминалистически  значимой  информации  (Материалы  опроса  осуж 
денных к смертной казни). // Ученые записки Таврического национального универси 
тета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – 
С. 144147. 

Упоминаются работы отечественных и зарубежных авторов, в которых рассмотре 
ны вопросы использования сновидений правонарушителей в процессе доказывания их 
вины. Приводятся данные собственных многолетних исследований, в которых выявле 
на определенная зависимость содержания сновидений убийц, осужденных к смертной 
казни,  с  обстоятельствами  приготовления  к  содеянному,  его  совершения  и  действи 
тельными мотивами преступления. 

Ключевые слова:  диагностика преступлений, мотивы содеянного,  смертная казнь, 
сновидения убийц.
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Кащенко С. Г. Выселение христиан из Крымского ханства в Россию в 1778 г. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 2935. 

В статье автор квалифицирует выведение христиан из ханства в 1778 г. как «выну 
жденную эмиграцию», которая мало чем отличалась от депортации. Критикует утвер 
ждения  о  том,  что  Суворов  произвел  выселение  христиан  из  ханства,  нарушив 
предписание императрицы о его добровольном характере. 

Ключевые слова: христиане, эмиграция, депортация, Крымское ханство. 

Климова  Е.  И.  Андрей  Васильевич  Дулов  –  ученый,  педагог,  человек… 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 323331. 

Статья  рассказывает  о  первооткрывателе  во  многих  областях  криминалистики, 
мэтре белорусской науки Андрее Васильевич Дулове. 

Ключевые слова: криминалистика, наука, преподаватель. 

Коновалова В. Е. Алексей Никифорович Колесниченко – ученый, педагог, соз 
датель научной школы в криминалистике. // Ученые записки Таврического нацио 
нального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – 
Т. 19 (58). – № 2. – С. 332334. 

Автор в своей статье рассказывает об ученом, педагоге, создателе научной школы 
в криминалистике Алексей Никифорович Колесниченко. 

Ключевые слова: криминалистика, наука, педагог. 

Кост руба  А.  В.  Особенности  передачи  имущественных  прав,  составляющих 
содержание  коносамента,  в  правоотношениях  о  передаче  имущества  в  собствен 
ность.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 230236. 

Статья посвящена исследованию коносамента как ценной бумаги. В публикации 
дается правовая регламентация передачи прав, составляющих содержание коносамента 
в правоотношениях о передаче имущества в собственность. Особое внимание уделяется 
исследованию соотношения терминопонятий «договор» и «ценная бумага» как основа 
содержания  рассматриваемой  проблемы.  Существенное  значение  уделено  рассмотре 
нию проблемы  гражданскоправового  регулирования  отношений,  связанных  с  оборо 
том коносамента. Детально рассмотрены вопросы выпуска, размещения, и погашения 
коносамента. Сформулировано функциональное значение коносамента. Выявлены про 
белы в правовом регулировании отношений, связанных с оборотом коносамента, на их 
основе  вносятся  предложения  по  усовершенствованию  действующего  гражданского 
законодательства Украины. 

Ключевые слова: объекты гражданских прав, ценные бумаги, коносамент, договор 
перевозки грузов. 

Лавров В. В., Бобков В. В.Юридическое образование в Крымском университете 
им. М. В. Фрунзе: факультет общественных наук. // Ученые  записки Таврического 
национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия  «Юридические 
науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 3652. 

В  данной  публикации  авторами  представлена  историческая  реконструкция  фа 
культета общественных наук Крымского университета им. М. В. Фрунзе. В 1920 – 1921 
гг. этот факультет  специализировался на подготовке юридических кадров. Разработка
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базируется  на  документах,  почерпнутых  из  фондов  архивов  АР  Крым  и  Российской 
Федерации, а также на данных периодической печати. 

Ключевые  слова:  высшее юридическое  образование,  Крымский  университет,  фа 
культет общественных наук. 

Мальцева  Е.  В.  Конституционноправовой  статус  Автономной  Республики 
Крым в Украине (19912000 гг.): историография проблемы. // Ученые записки Тав 
рического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юри 
дические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 6980. 

В  статье  анализируются  творческие  достижения  ведущих  отечественных  и  зару 
бежных  правоведов  и  историков  по  вопросам  национальногосударственного  строи 
тельства, становления и эволюции Крымской автономии в составе Украины, разделения 
полномочий между государством и автономией. 

Ключевые слова: автономия, государство, эволюция, национальногосударственное 
строительство, разделение полномочий. 

Махкамов О. Э. Некоторые  вопросы  относительно  универсальных междуна 
родных договоров в области отправления правосудия и уголовнопроцессуального 
законодательства Узбекистана:  состояние  и  перспективы.  // Ученые  записки Тав 
рического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юри 
дические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 155160. 

В статье автор делает вывод о том, что универсальные международные договора в 
области отправления правосудия имеют важное значение в плане реализации междуна 
родных стандартов в сфере борьбы с международной преступностью и осуществления 
правосудия для обеспечения прав и свобод человека. 

Ключевые слова: договор, правосудие, уголовный процесс, Узбекистан. 

Михайлов М. А. Николай Сергеевич Бокариус. // Ученые записки Таврического 
национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия  «Юридические 
науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 335339. 

В  статье  приводятся  новые факты из  биографии  известного  судебного медика  и 
криминалиста заслуженного профессора Н. С. Бокариуса, полученные из архивов семьи 
Бокариусов, живущих в США. 

Ключевые слова: история криминалистики, история судебной медицины. 

Мухин Г. Н., Каразей О. Г., Исют инФедот ков Д. В. Использование дерматогли 
фики в  экспертных исследованиях.  // Ученые  записки Таврического национального 
университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – Серия  «Юридические  науки».  –  Т.  19 
(58). – № 2. – С. 148154. 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с использованием дерматоглифики в 
раскрытии и расследовании преступлений. Отмечены основные направления примене 
ния  дерматоглифики  в  экспертной  деятельности.  Вывод:  в  настоящее  время  имеется 
основа  для  официального  использования  дерматоглифических  методов  в  практике 
борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дактилоскопия, экспертиза, следы, папиллярные 
узоры, дактилоскопическая регистрация. 

Мухин И. Г. Особенности первоначального этапа раскрытия и расследования 
хищений цветных металлов. // Ученые записки Таврического национального универ 
ситета  им. В. И. Вернадского. –  2006. – Серия  «Юридические  науки». –  Т.  19  (58).  – 
№ 2. – С. 161166.
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В Республике Беларусь сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с массо 
выми хищениями цветных металлов с объектов энергетики, транспорта, связи и других 
важных промышленных и  оборонных предприятий. В настоящее время  очевидна по 
требность  в  масштабном  анализе  и  обобщении  новых  тенденций,  характеризующих 
современную преступную среду. Ведущая роль в этих процессах принадлежит теории 
оперативнорозыскной деятельности и криминалистике, что вызвано повышением  со 
циальной значимости этих наук. 

Ключевые  слова:  хищение,  цветные  металлы,  оперативнорозыскная  ситуация, 
следственная ситуация, оперативнорозыскные версии. 

Орлов Н. А. Устойчивое  развитие  и  экологический  аудит  (правовой  аспект). 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 345346. 

Взаимосвязь  устойчивого развития и  экологического аудита  определяется  объек 
том экологического аудита. В этом случае центральной идеей концепции экологическо 
го  аудита  должно  стать  обоснование  экоаудитором  соответствия  деятельности 
предприятия,  инвестиционных  программ,  управления  административно 
территориальными  образованиями  и  иными  объектами  экоаудита,  не  только  дейст 
вующему  законодательству, но и  тому, как  эти  объекты  «вписываются» в  экологиче 
ские системы тех природных образований, на территории которых они функционируют 
или планируется их функционирование. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический аудит, техногенная безопас 
ность, безопасность, стандарты. 

Пашнев Д. В. Свойства компьютерной информации и особенности собирания 
компьютерных следов. // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 289293. 

В статье рассматриваются свойства компьютерной информации как доказательства 
и в связи с этим позитивные и негативные особенности процесса собирания и исследо 
вания следов компьютерных преступлений. 

Ключевые  слова:  доказательство,  компьютерное  преступление,  компьютерный 
след. 

Пашнева В. А. Взгляды Н. И. Палиенко на хозяйственнокультурную автоно 
мию, как форму реализации интересов национальных меньшинств. // Ученые за 
писки  Таврического  национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – 
Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 294299. 

В статье рассматриваются основные этапы деятельности выдающегося  украинско 
го ученого правоведа, академика ВУАН Н.И. Палиенко, а также анализируются его на 
учные  труды  в  сфере  государства  и  права,  обосновывается    позиция  ученного 
относительно решения национального вопроса. 

Ключевые слова: хозяйственнокультурная автономия, федерация, суверенитет. 

Пащеня В. Н. К вопросу участия органов прокуратуры и суда по коренизации 
в Крымской АССР в 1920х гг. // Ученые записки Таврического национального уни 
верситета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). – 
№ 2. – С. 99104. 

Одними из наиболее важных органов государственного строительства в Крымской 
АССР, которые нуждались в коренизации, были прокуратура и суд как наиболее близко 
связанные с народом. В царское время суд вершили представители русского дворянст 
ва, естественно в интересах имущих классов. Особенностью Крыма являлось и то, что в
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татарской деревне эту задачу решало, частично, мусульманское духовенство на основе 
законов шариата, опять же, как правило, в интересах зажиточной части. С утверждени 
ем советской власти, в Крыму начался процесс создания новой системы суда и проку 
ратуры  в  интересах  и  из  числа  представителей  трудящихся  всех  национальностей, 
прежде всего его коренной части. Целью данной статьи является анализ хода создания 
и коренизации советской системы суда и прокуратуры Крымской АССР в 1920х гг. 

Ключевые слова: правосудие, прокуратура, советский суд, коренизация. 

Поляков  И.  И.  Теории  понимания  сущности  объекта  правоотношений. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 112116. 

Статья посвящена теориям понимания сущности объекта правоотношений. По дан 
ному вопросу существует две основные теории: монистическая (теория единого объекта) 
и плюралистическая (теория множественности объектов). Исходя из первой теории, объ 
ект правоотношения должен обладать способностью к реагированию на правовое воздей 
ствие,  а  ввиду  того,  что  на  это  способно  только  человеческое  поведение,  его  и 
необходимо признать объектом прав и обязанностей. В свою очередь плюралистическая 
теория объекта правоотношения реально отражает разнообразие существующих право 
отношений, опирается на факты. Она дает возможность показать многообразие объектов 
правоотношений, а не сводить их только к поведению обязанного лица. 

Ключевые  слова:  монистическая  теория,  объект  права,  объект  правоотношения, 
общественные отношения, плюралистическая теория. 

Редькина Е. Н. Социальноэкономическая политика Крымского краевого пра 
вительства  С. Сулькевича  в  июненоябре  1918  р.:  историкоправовой  аспект. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 6568. 

Автор  анализирует  социальноэкономическую  политику  правительства 
С. Сулькевича; приходит к выводу о том, что кабинет генерала С. Сулькевича избежал 
значительных реформ, применив в основном методы государственного управления по 
литическими и правовыми процессами, не исходя из рамок Свода Законов Российской 
империи. 

Ключевые слова: краевое правительство, политика, реформы. 

Ровинская Е. И. Актуальные вопросы корпоративного управления в банках и 
других  небанковских  финансовых  учреждениях.  // Ученые  записки  Таврического 
национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия  «Юридические 
науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 300306. 

Повышение уровня корпоративного управления позволит банкам и небанковским 
финансовым учреждениям решить проблему «нечистоплотных» кредиторов и укрепит 
доверие потенциальных контрагентов (вкладчиков, заемщиков). В результате распреде 
ление кредитных ресурсов между банками и небанковскими финансовыми компаниями 
станет более рациональным, что даст возможность экономике страны выйти на траек 
торию устойчивого роста. Более того, от создания надлежащей системы корпоративно 
го управления в финансовом секторе выиграют все заинтересованные стороны. 

Ключевые слова: управление, банк, небанковские учреждения. 

Розумович И.  Н. Правовые  проблемы  организации  и  проведения  экологиче 
ского аудита объектов повышенной опасности при их приватизации и банкротст 
ве.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 190193.
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Статья  посвящена  исследованию  правовых  проблем  организации  и  проведения 
экологического  аудита  объектов  повышенной  опасности  при  их приватизации  и  бан 
кротстве. Исследовано  современное  состояние  законодательства о приватизации, бан 
кротстве  с  точки  зрения  проведения  в  этих  процессах  экологического  аудита, 
обнаружены его недостатки. Важное место в научной статье отводится предложениям о 
внесении изменений в действующее законодательство Украины. 

Ключевые слова: объект повышенной опасности, проведение экологического ауди 
та, банкротство, приватизация. 

Рыскельдиева Л. Т. Понятие «annoyance» и «полезные советы» в деонтологии 
Дж.  Бентама.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 38. 

Статья  реконструирует  контекст  употребления  базового  понятия  нормативно 
практической части учения Дж. Бентама – понятия annoyance. Он задается критическим 
отношением основателя деонтологии к идее долга, а также его стремлением сформули 
ровать моральные принципы в наиболее «мягкой» форме – в качестве советов. 

Ключевые слова: деонтология, нормативность, моральная философия, этика. 

Рышкова Л. В. Екологический аудит как правовое средство охраны особенно 
ценных  земель.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 186189. 

Необходимость проведения экологического аудита особо ценных земель обуслов 
лена развитием рыночных отношений и обеспечением их охраны. На стадии передачи 
данных  земельных  участков другому  собственнику  (пользователю) возникает потреб 
ность для органов государственной власти или органов местного самоуправления иметь 
достоверную информацию относительно состояния земель, а для потенциальных поль 
зователей – определить наиболее оптимальные пути использования этих земель, исходя 
из результатов проведенного экологического аудита. 

Ключевые слова: особо ценные земли, внешний экологический аудит, внутренний 
экологический аудит, охрана земли. 

Скакун Ю. В. Особенности правового регулирования финансирования расхо 
дов рекреационных предприятий АРК в современных условиях. // Ученые записки 
Таврического  национального  университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  –  Серия 
«Юридические науки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 206210. 

Работа содержит анализ правового регулирования расходов рекреационных пред 
приятий, как за счет бюджета разных уровней, так и за счет альтернативных источни 
ков.  Рассматривается  влияние  сформированной  системы  управления  на 
финансирование  рекреационных  предприятий,  имеющих  собственную  базу  размеще 
ния. А также в работе анализируется состояние научной разработки проблемы финан 
сирования рекреации как самостоятельной отрасли хозяйства. 

Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, расходы на рекреацион 
ные предприятия, государственная система управления. 

Скворцова О. В. Отграничение  уголовно  наказуемой  порубки  леса  от  анало 
гичного административного деликта. // Ученые записки Таврического национально 
го университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 
(58). – № 2. – С. 134141. 

В статье осуществляется поиск критериев разграничения незаконной порубка леса 
как  преступления  и  как  административного  правонарушения. Среди  таких  критериев
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выделяются: основания для уголовной и административной ответственности, признаки 
и особенности составов данных видов правонарушений. Автор пришел к выводу, что 
граница между преступлениями и административными правонарушениями в известной 
мере условна и подвижная. 

Ключевые слова: порубка леса, экологическое административное правонарушение. 

Ст арицын А. В. Военные и охранительные функции крымскотатарских лейб 
гвардейских подразделений (1827 – 1890 гг.). // Ученые записки Таврического нацио 
нального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – 
Т. 19 (58). – № 2. – С. 307310. 

В статье рассматриваются военные и охранные функции крымскотатарских лейб 
гвардейских подразделений. Служащих привлекали к исполнению функций по охране 
жизни высших должностных лиц государства во время военных действий. Кроме того, 
крымскотатарские лейбгвардейцы использовались и в качестве военнослужащих при 
проведении боевых операций. 

Ключевые слова: лейбгвардия, крымские татары, функции, охрана. 

Тимощук  А.  А.  Автономия  как  организационноструктурный  принцип  по 
строения  Испанского  государства.  // Ученые  записки  Таврического  национального 
университета  им. В. И. Вернадского.  –  2006.  – Серия  «Юридические  науки».  –  Т.  19 
(58). – № 2. – С. 311316. 

Официально современная Испания по форме государственного устройства являет 
ся унитарным государством. В то же время, страна состоит из различных автономных 
образований. Воплощение принципа автономии относительно территориальных единиц 
всех  уровней  позволило  урегулировать  национальнокультурные  противоречия  неод 
нородного испанского народа, сохранив, тем не менее, целостность государства. 

Ключевые слова: автономия, унитарное государство, целостность. 

Тлущак  Ю.  М.  Налоговый  аппарат  монархии  Габсбургов  в  Закарпатье. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 8186. 

Статья описывает исторические причины становления и особенности развития, ор 
ганизации и деятельности налогового аппарата монархии Габсбургов в Закарпатье. От 
ражены отличия и особенности формирования и функционирования налоговых органов 
и их дальнейшее влияние на становление налоговой системы. 

Ключевые слова: налоговый аппарат, налоги. 

Холопова Е. Н. Судебнопсихологическая  экспертиза  по  гражданским  делам: 
проблемы, возможности и тенденции развития. // Ученые записки Таврического на 
ционального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические нау 
ки». – Т. 19 (58). – № 2. – С. 213229. 

Автор, на основе анализа судебной практики приходит к выводу о том, что приме 
нение психологических знаний по (определенной в статье) категории гражданских дел, 
вызывает определенную трудность. Что объясняется недостаточной осведомленностью 
судей о возможностях СПЭ и отказом участников судопроизводства участвовать в про 
изводстве таких экспертиз. Анализ экспертной практики показывает, что в настоящее 
время недостаточно  разработана методология СПЭ  в  гражданском процессе,  отсутст 
вуют методики производства отдельных видов СПЭ. 

Ключевые слова: гражданское право, методология, психология, экспертиза.
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Чеховская М. Н., Воронин С. А. Особенности проведения экологического аудита 
на железнодорожном транспорте Украины. // Ученые записки Таврического нацио 
нального университета им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия «Юридические науки». – 
Т. 19 (58). – № 2. – С. 194198. 

Особенность проведения экологического аудита на железнодорожном транспорте 
Украины обусловлена тем, что его стационарные и передвижные источники загрязне 
ния  наносят  значительный  вред  окружающей  природной  среде,  отсутствуют  в  доста 
точном  количестве  технических  средств  учета  выбросов  и  сбросов  загрязняющих 
веществ, а также современных норм по объектам загрязнений. Отчеты о природоохран 
ной деятельности составляются поверхностно и описательно. Специфика деятельности 
железнодорожного  транспорта,  наличие  разноплановых  объектов  загрязнения  окру 
жающей  среды,  их  территориальное  размещение  указывают  не  только  на  необходи 
мость проведения проверок с определенной периодичностью. 

Ключевые слова: экологический аудит, железнодорожный транспорт, информаци 
онные ресурсы, этапы проведения экологического аудита. 

Шкляр Т. А. Общетеоретическая концепция правовой системы общества: ос 
новные  положения.  // Ученые  записки  Таврического  национального  университета 
им. В. И. Вернадского. – 2006. – Серия  «Юридические  науки». – Т.  19  (58).  – № 2. – 
С. 105111. 

В статье рассматриваются основные положения концепции правовой системы Ук 
раины, проведен анализ, обобщение и классификация существующих точек зрения от 
носительно понятия “правовая система общества”, правовая система исследована через 
призму елементов и компонентов правовой системы, видов и содержания функций пра 
вовой системы общества. 

Ключевые  слова:  правовая  система,  елементы,  компоненты  правовой  системы, 
функции правовой системы. 

Ярошевская  А.  М.  Предмет  договора  о  предоставлении  юридических  услуг. 
// Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 
2006. – Серия «Юридические науки». – Т. 19 (58). –№ 2. – С. 317322. 

В статье рассматриваются новые элементы в договорах о предоставлении юриди 
ческих услуг, которые являются относительно новыми в гражданском обороте и соот 
ветственно в судебной практике. Автор отмечает, что большинство споров по данной 
категории происходит через нормативную неопределенность предмета договора о пре 
доставлении юридических услуг. В статье детально анализируется достаточно интерес 
ный  пример  из  судебной  практики,  который  позволяет  показать  актуальность 
поведенного исследования. 

Ключевые  слова:  юридические  услуги,  судебная  практика,  гражданские  правоот 
ношения.




