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АННОТАЦИИ 

Адамчук  И.Г.  Определение  государственнотерриториального  статуса 
Прикарпатской  Руси  после  Первой  мировой  войны:  аспекты  геополитики  и 
международного  права.  //  Ученые  записки  Таврического  национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 158167. 

В статье анализируются международные отношения в Центральной Европе после 
завершения Первой  мировой  войны и  правомерность  входа  Карпатской Украины  в 
состав межвоеной Чехословакии. 

Ключевые слова: Версальская конференция, Карпатская Украина, право наций на 
самоопределение, границыУкраины. 

Анохин  А.Н.  Хадисы  имама  АльБухари  о  законности  договора  купли 
продажы  //  Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им.  В.И. 
Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 3338. 

В  статье  рассматриваются  вопросы  урегулирования  мусульманским  правом 
торговой деятельности. В частности, внимание уделено требованиям взаимодействия 
продавца  и  покупателя,  дозволенности  и  запретам  в  отношении  видов  торговли, 
законности предмета торговой сделки. 

Ключевые слова:  хадисы, имам АльБухари,  торговые сделки, договор о купли 
продажи, запреты в торговле. 

Анохина  Л.С.  Криминологические  вопросы  исследования:  детерминант 
взяточничества.  // Ученые  записки Таврического  национального  университета  им. 
В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 71 
74. 

В  статье  уделяется  внимание  идеи  причинного  объяснения  преступности, 
проводится анализ системных факторов взяточничества как социального явления. В 
качестве  основных  факторов  выделяются  экономические,  политические, 
организационные,  идеологические,  правовые.  Автором  исследуются  тенденции 
развития  данного  явления  в  условиях  переходного  периода  развития  общества  и 
государства. 

Ключевые слова:  социальное отклонение, факторы преступности, детерминанты 
взяточничества, коррупция. 

Бекирова  Э.Э.  Правовое  регулирование  аннулирования,  прекращения  и 
признания  недействительной  лицензии  на  осуществление  хозяйственной 
деятельности // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. 
Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 101106. 

Статья  посвящена  анализу  понятий  «аннулирование  лицензии»,  «прекращение 
действия  лицензии»,  «признание  лицензии  недействительной»,  а  также  разработке 
предложений  относительно  усовершенствования  правового  регулирования  данных 
понятий.
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Аргументирована  целесообразность  предусмотрения  в  Законе  «О 
лицензировании  определенных  видов  хозяйственной  деятельности»  судебного 
порядка аннулирования лицензии. 

Ключевые  слова:  аннулирование  лицензии,  прекращение  действия  лицензии, 
признание лицензии недействительной. 

Бойко И.И. Некоторые аспекты развития самоуправления сельских  громад 
Галичины  в  составе  Польского  королевства  (13491569  гг.)  //  Ученые  записки 
Таврического  национального  университета  им.  В.И.  Вернадского.  –  2007.  –  Серия 
«Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 4549. 

Статья посвящена вопросу развития самоуправления сельских громад Галичины 
в  период  ее  вхождения  в  Польское  королевство.  Данный  анализ  развития 
самоуправления важен для выбора оптимальных способов защиты интересов в каком 
либо современном государстве, в том числе и в Украине. 

Ключевые  слова:  местное  самоуправление,  ГалицкоВолынское  государство, 
магдебургское право. 

Денисова  О.В.  Уголовноправовая  характеристика  объекта  пыток  и 
определения места  данного  состава  в  системе  особенной  части УК Украины  // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 
2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 7582. 

Статья  посвящена  недостаточно  разработанной  теорией  уголовного  права  и 
действующим  уголовным  законодательством  проблеме  уголовноправовой 
характеристики  пыток  как  одного  из  наиболее  опасных  преступлений  против 
личности.  Анализируются  существующие  точки  зрения  относительно  понятия 
здоровья человека, отдельные элементы состава преступления, предусмотренного ст. 
127 УК Украины, дается отличное от других определение объекта указанного состава. 

Ключевые слова:уголовноправовая характеристика пыток, состав преступления, 
здоровье человека, преступления против личности. 

Диденко  Т.И.  Закон  Украины  «Об  охране  окружающей  природной  среды» 
1991  года  как  важный  этап  в  развитии  отечественного  экологического 
законодательства.// Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20  (59). – № 1. – С. 
177184. 

В статье проводится анализ важных положений базового закона экологического 
законодательства  Украины  «Об  охране  окружающей  природной  среды»,  которые 
являются подтверждением его особого места и прогрессивного значения в развитии 
отечественного экологического законодательства. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, окружающая природная среда, 
экологические отношения, экологические интересы 

Елфимов  В.О.  История  изучения  адатного  права  мусульманских  народов 
стран  СНГ  (с  начала  XIX  века  до  наших  дней):  историография  проблемы  // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 
2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 126133.
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Статья  посвящена  историографическому  исследованию  проблемы  адатного 
права  мусульманских  народов  СНГ.  Практическое  значение  исследования 
заключается  в  использовании этих  знаний  при  проведении  правоприменительной и 
законодательной деятельности. 

Ключевые слова: адат, обычное право, адатское право. 

Заец  А.В.  Развитие  института  свободного  использования  объектов 
авторского  права  по  Бернской  конвенции.  //  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 141145. 

В  статье  автор  обозначает  проблемы  специального  использования  объектов 
авторского  права,  показывает  актуальность  проблематики,  анализирует  нормы 
позитивного  права,  выводит  перспективу  развития  правового  явления  по  наличию 
определенных детерминантов. 

Ключевые слова: авторское право, Бернская конвенция, лицензии. 

Игнат енко В.В. Арест имущества: вопросы теории и практики применения 
органами  досудебного  следствия  //  Ученые  записки  Таврического  национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 8387. 

Статья  освещает  теоретические  и  практические  проблемы,  связанные  с 
наложением  ареста  на  имущество  органами  досудебного  следствия  Украины. 
Автором  статьи  предлагаются  пути  их  решения,  которые  связаны  в  частности,  с 
внесением  изменений  в  действующее  и  проектируемое  уголовнопроцессуальное 
законодательство  Украины.  Кроме  того,  предлагаются  методические  рекомендации 
следователям, а также прокурорам, которые осуществляют надзор за деятельностью 
органов досудебного следствия. 

Ключевые  слова:  имущество,  способы  возмещения  вреда,  арест  имущества, 
органы досудебного следствия. 

Кройт ор В.А. Основания и общий порядок рассмотрения гражданского дела 
на  закрытом судебном заседании.  // Ученые  записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 8892. 

В  научной  статье  автор  переосмысливает  содержание  и  границы  действия 
принципа  гласности  в  гражданском  процессуальном  праве,  рассматривает  один  из 
элементов  принципа  гласности  –  порядок  рассмотрения  дела  в  закрытом  судебном 
заседании,  который  имеет  полностью  самостоятельное  значение  и  может  быть 
отнесен  к  наиболее  характерным,  специфическим  методам  гражданского 
судопроизводства. 

Ключевые слова: гласность, судебное заседание, правосудие. 

Курило  Т.В.  Международноправовое  сотрудничество  Украины  с 
европейскими  государствами  в  сфере  реституции  и  возвращения  культурных 
ценностей  //  Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им.  В.И. 
Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 134140.
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В статье проанализированы Конвенции ЮНЕСКО и Международные договоры, 
ратифицированные  Украиной  в  сфере  реституции  и  возвращения  культурных 
ценностей  Украины,  освещены  проблемы,  которые  возникают  между  Украиной  и 
европейскими  государствами  в  сфере  реституции  и  возвращения  культурных 
ценностей Украины. 

Ключевые  слова:  культурное  наследие,  памятники  истории  и  культуры, 
Конвенции ЮНЕСКО. 

Луж анский  А.В.  Проблемы  правового  регулирования  квалификационных 
требований к кандидату на должность омбудсмена в Украине // Ученые записки 
Таврического  национального  университета  им.  В.И.  Вернадского.  –  2007.  –  Серия 
«Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 6166. 

Установление  на  законодательном  уровне  определенных  квалификационных 
требований  к  кандидату  на  должность  омбудсмена  является  одной  из  гарантий 
еффективности  этого  института  с  точки  зрения  предоставления  им  в  будущем 
качественных  публичных  услуг.  Вместе  с  тем  такие  требования  были  четко 
определены юридически, что в дальнейшем будет влиять на повышение прозрачности 
процедуры их оценки. 

Ключевые  слова:  Уполномоченный  Верховной  Радой  Украины  по  правам 
человека,  назначение  на  должность,  омбудсмен,  квалификационные  требования, 
законодательное регулирование. 

Мельников  А.В.  Сельскохозяйственная  политика  Третьего  рейха  в 
генеральному  комиссариате  Таврия  //  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 118122. 

В  статье  автор  анализирует  введение  немецкими  властями  аграрного  закона  и 
нового  сельскохозяйственного  правовпорядка  на  оккупированной  фашистскими 
войсками территории Крыма. Автор приходит к выводу, что указанные нормативно 
правовые  акты  были  направлены  на  частичную  ликвидацию  советской 
коллективизации  и  на  установление  нового  сельскохозяйственного  порядка  в 
генеральном  комиссариате  Таврия.  Однако  через  военные  действия  и  схожие  со 
сталинскими  немецкие  методы  управления  коренных  изменений  в  земельных 
правоотношениях в период немецкофашистской оккупации не произошло. 

Ключевые  слова:  немецкофашистская  оккупация  Крыма,  аграрные 
правоотношения. 

Могила  Д.В.  Ликвидация  Крымской  АССР  в  1944  г.  Соответствие 
Конституции СССР  // Ученые  записки Таврического  национального  университета 
им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 
123125. 

Предоставленная  статья  рассказывает  о  ликвидации  Крымской  автономной 
советской социалистической республики в 1944 г. с точки зрения соответствия такой 
ликвидации Конституции СССР. Ликвидация Крымской АССР была осуществлена с 
нарушением Конституции СССР.
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Ликвидация  Крымской  АССР  была  осуществлена  в  результате  ликвидации 
главных  национальных  признаков  автономии.  С  территории  полуострова  были 
выселены  крымские  татары,  греки,  армяне  и  некоторые  другие  группы  населения. 
Таким  образом,  руководство  СССР  пыталось  подготовить  военный  плацдарм  в 
стратегически  важном  регионе  СССР,  а  автономия  была  угрозой  формирования 
такого плацдарма. 

Ключевые слова: Крымская АССР, ликвидация, конституция, автономия. 

Никифоров В.Ю.  Криминологическая  и  уголовноправовая  характеристика 
понятия преступной организации: некоторые аспекты проблем теории // Ученые 
записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – 
Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 6770. 

Статья  посвящена  проблеме  определения  понятия  преступной  организации  в 
уголовном  законе  Украины.  Проводится  критический  анализ  уголовноправовой 
литературы  по  этому  вопросу,  указывается  на  важную  роль  понятия  преступной 
организации  в  институте  соучастия.  Предлагается  новая  редакция  понятия 
преступной организации, которое дается в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Украины от 23.12.05 г. № 13. 

Ключевые  слова:  преступная  организация,  институт  соучастия,  устойчивость, 
сплоченность, иерархичность. 

Орлова  В.Н.  Правовая  защита  общественного  здоровья  от  экологического 
вреда  – научный  объект междисциплинарного исследования.  // Ученые  записки 
Таврического  национального  университета  им.  В.И.  Вернадского.  –  2007.  –  Серия 
«Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 168176. 

В  статье  рассматриваются  комплексные  проблемы  возмещения  экологического 
вреда  здоровью  граждан  и  населению  с  использованием  материалов  исследования 
различных отраслей знаний: медицины, валеологии, медицинской географии и права. 

Ключевые  слова:  здоровье  населения,  здоровье  граждан,  валеология, 
медицинская  география,  адаптация  и  устойчивость  организма,  предмет  правового 
регулирования возмещения экологического вреда здоровью. 

Погорелов Е.В. Общетеоретические вопросы про формы совершенствования 
законодательства  // Ученые записки Таврического национального университета им. 
В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 22 
27. 

В  статье  исследуются  общетеоретические  и  общеметодологические  вопросы 
комплексного  анализа  форм  совершенствования  законодательства  Украины.  Что 
необходимо  для  более  совершенной  деятельности  правовой  системы,определения 
наиболее оптимальных путей ее совершенствования. Приводятся доказательства того, 
что  систематизация  законодательства  является  необходимым  условием  при 
построении правового государства и устранения пробелов и коллизий в праве. 

Ключевые слова: законодательство, правовая система, формы совершенствования 
законодательства, систематизация.
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Присяж нюк  А.  И.  Некоторые  аспекты  государственного  строительства  в 
сфере обеспечения  непосредственной демократии по проекту Конституции УНР 
О.  Эйхельмана  //  Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им. 
В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 50 
55. 

Статья  посвящена  правовому  анализу  отдельных  аспектов  конституционно 
правового  регулирования  осуществления  непосредственной  демократии  в  УНР, 
предложенных  О.  Эйхельманом  в  авторском  проекте  Конституции  УНР.  Автором 
проанализированы  взгляды  профессора  на  вопросы  разделения  государственной 
власти  в  УНР,  предложенный  им  порядок  построения  отношений  между 
общегосударственным  центром  и  отдельными  территориями,  порядок  принятия 
самой Конституции. 

Ключевые слова: конституционноправовое регулирование, Проект Конституции, 
государственное устройство. 

Редькина  Е.Н.  Крымское  краевое  правительство  С.  Сулькевича  в  сфере 
международного  права  (июньноябрь  1918)  //  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 2832. 

В  статье  рассматриваются  проблемы,  связанные  с  внешней  политикой 
Крымского  краевого  правительства  С.  Сулькевича  в  июненоябре  1918  г.,  которые 
возникли  между  новосозданными  государствами  и  правительствами  на  территории 
бывшей Российской империи. Анализируются международные контакты Крымского 
правительства  с  Германией  и  Турцией,  а  также  контакты  с  ближайшим  соседом  – 
Украиной, которые были очень сложные. 

Ключевые  слова:  Крымское  краевой  правительство  С.  Сулькевича,  внешняя 
политика, международные связи. 

Романюк  Л.В.  Некоторые  предложения  по  вопросу  установления  момента 
возникновения  должностных  полномочий  у  государственных  служащих  // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 
2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 5660. 

В  статье  автор  пытается  решить  вопрос  четкого  установления  момента 
возникновения  у  государственного  служащего  должностных  полномочий.  Автор 
рассматривает  проблему  заключения  контракта  с  государственным  служащим  и 
обосновывает  необходимость  включения  в  административный  акт  о  назначении 
пункта,  соглашения  об  исполнении  полномочий  государственной  службы.  Особое 
внимание уделяется присяге государственного служащего. 

Ключевые  слова:  государственный  служащий,  административный  акт  о 
назначении, должностные полномочия, контракт. 

Селезнякова  Л.В.  Принцип  неприкосновенности  жилища  в  теории  и  на 
практике  //  Ученые  записки  Таврического  национального  университета  им.  В.И. 
Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 185190. 

В  данной  статье  был  изучен  ряд  теоретических  и  практических  вопросов, 
посвященных  принципу  неприкосновенности  жилища.  Рассмотрены  основные
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понятия,  определения,  исследовано  место  и  значение  данного  принципа  в  общей 
системе принципов уголовного процесса. Предложены рекомендации по улучшению 
работы  следователя  при  реализации  принципа  неприкосновенности  жилища  на 
практике, а именно во время осмотра места происшествия 

Ключевые слова:  принципы уголовного процесса, принцип неприкосновенности 
жилища, осмотр места происшествия. 

Семухин  И.Ю.  Экономикоправовые  аспекты  формирования  финансовой 
базы  местных  бюджетов  //  Ученые  записки  Таврического  национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 107112. 

В  статье  рассматриваются  проблемные  вопросы  межбюджетных  отношений  в 
контексте  задач  административнотерриториальной  реформы  страны.  Основное 
внимание  уделено  задачам  формирования  стабильной  финансовой  базы  местных 
бюджетов,  выбору  оптимального  набора  местных  налогов  и  сборов  с  целью 
повышения эффективности использования бюджетных ресурсов. 

Ключевые  слова:  бюджетная  система,  Бюджетный  кодекс  Украины, 
государственный  бюджет,  местный  бюджет,  межбюджетные  отношения,  налоговая 
система, общегосударственные налоги, местные налоги и сборы. 

Скакун  О.Ф.  Принцип  единства  логического  и  исторического  методов  в 
сравнительном  правоведении//  Ученые  записки  Таврического  национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 321. 

Статья  посвящена  методологии  сравнительного  правоведения.  Раскрывается 
соотношение  метода  и  методологического  подхода  в  исследовании  проблемы. 
Определяется  место  принципа  единства  логического  и  исторического  методов 
сравнительного правоведения, что позволяет разграничивать предметы изучения срав 
нительного правоведения, истории права, теории права.. 

Ключевые слова: метод, единство логического и исторического методов, предмет 
изучения, сравнительное правоведение. 

Ст епаненко Т.В. К процессуальному положению лиц, которые обращаются в 
суд с исками о защите неопределенного круга лиц // Ученые записки Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 146151. 

Проанализированы  особенности  процессуального  положения  лиц,  которые 
обращаются в суд с исками в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц и 
предложены направления усовершенствования действующего законодательства. 

Ключевые слова: иск, иск в защиту неопределенного круга лиц, защита интересов 
общества,  участники  гражданского  процесса,  истец,  субъекты  защиты  интересов 
других лиц. 

Тимощук  А.А.  Расширение  автономного  статуса  Каталонии  в  составе 
унитарной  Испании  в  соответствии  с  новым  Уставом  2006  года.  //  Ученые
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записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – 
Серия «Юридические науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 199205. 

В  статье  автор  проводит  сравнительный  анализ  полномочий  Каталонского 
региона  Испании  в  соответствии  с  Уставами  об  автономии  1979  и  2006  годов. 
Приводятся  выводы  касательно  автономного  статуса  Каталонии,  его  юридических 
гарантий. Автор делает вывод, что расширение автономных полномочий не угрожает 
целостности Испанского государства. 

Ключевые  слова:  автономия,  государство  автономий,  регионализм, 
самоуправление. 

Хавадж и  Д.Р.  Принудительное  выселение  отдельных  групп  населения  с 
территории  Крымской  АССР  в  годы  Второй  мировой  войны  как  объект 
историкоправового исследования  // Ученые записки Таврического национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 3944. 

На  основании  документов  Государственного  архива  Российской  Федерации, 
Государственного  архива  при  Совете  Министров  Автономной  Республики  Крым 
исследуются принудительные переселения отдельных групп населения с территории 
Крымской  АССР  в  годы  Второй  мировой  войны.  Принудительные  переселения 
отдельных  групп  населения,  которые  проводились  по  национальному  признаку,  не 
носили  временного  характера,  а  проводились  в  русле  спланированной  политики 
вождистской  верхушки  ВКП  (б)  и  закрепляясь  секретными  подзаконными  актами 
силовых ведомств советского государственноправового аппарату. 

Ключевые  слова:  депортация,  спецпереселенцы,  «антисоветские  элементы», 
спецоперации. 

Худоба  В.Н.  Решения  Конституционного  Суда  Украины  как  источник 
гражданского  процессуального  права//  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 152157. 

Статья посвящена исследованию правовой природы решений Конституционного 
Суда Украины (далее КСУ), которыми он дает официальное толкование Конституции 
и  законов  Украины,  а  также  решений,  касающихся  конституционности  законов 
Украины  и  иных  нормативноправовых  актов.  В  процессе  исследования  данного 
вопроса,  автор  статьи  соотнес  компетенцию,  содержание  и  форму  деятельности 
органа  конституционного  контроля  с  аналогичными  признаками  законодательных 
актов.  Дав  характеристику  КСУ,  раскрыв  его  особенности,  проведя  тщательный 
анализ  его  решений,  а  также  проанализировав  последние  научные  источники  и 
публикации  по  этой  проблеме  как  отечественных,  так  и  зарубежных  авторов, 
судебную практику и гражданское процессуальное законодательство, автор приходит 
к  выводу  о  том,  что  к  источникам  права  следует  отнести  только  те  решения,  в 
которых КСУ пришел к выводу, что тот или иной закон или нормативноправовой акт 
(полностью  или  частично)  не  отвечает  Конституции  Украины.  Таким  образом,  по 
мнению  автора,  все  решения  КСУ,  которыми  он  признает  ту  или  иную  норму 
гражданского  процессуального  законодательства  неконституционной,  имеют  не
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только  нормативный  характер,  но  и  являются  источником  гражданского 
процессуального права. 

Ключевые  слова:  источник,  правовая  природа,  решения,  нормативноправовой 
акт. 

Шиманович  О.Н.  К  вопросу  о  классификации  определений  суда  первой 
инстанции  в  гражданском  процессе  Украины.  //  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 93100. 

Статья содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, 
посвященных  проблеме  классификации  определений  суда  первой  инстанции  в 
гражданском процессе. Детально проанализированы все виды судебных определений, 
установлена  сущность  и  значение  для  судебной  практики  каждого  определения, 
которое  постановляется  судом  первой  инстанции.  Сделан  вывод  о  необходимости 
классифицировать  определения  суда  первой  инстанции  по  содержанию  на  шесть 
групп:  подготовительные  определения;  определения,  препятствующие 
возникновению  гражданского  процесса;  заключительные  определения;  определения 
суда  по  поводу  постановленного  решения  и  его  исполнения;  частные  определения; 
определения  суда,  постановляемые  по  заявлениям  о  пересмотре  решений  по  вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Ключевые  слова:  определение  суда  первой  инстанции,  обязательные  судебные 
определения,  подготовительные  определения,  частное  определение  суда, 
заключительные определения. 

Шкляр Т.А. Усовершенствование взаимодействия правовой и экономической 
систем  общества  в  современной  Украине  //  Ученые  записки  Таврического 
национального  университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия  «Юридические 
науки». – Т. 20 (59). – № 1. – С. 113117. 

Статья  посвящена  усовершенствованию  взаимодействия  правовой  и 
экономической  систем  общества  в Украине.  Анализируются  экономические  законы 
(принципы), которые характерны для развития экономики. Кроме того, дается анализ 
влияния права на  экономику. Оценивается роль права в  развитии,  регулировании и 
контроле  за  экономической  системой.  Автор  формулирует  тенденции  развития 
взаимодействия правовой и экономической систем общества. 

Ключевые слова: экономическая и правовая системы, взаимодействие, роль права 
в развитии экономики, роль экономики в развитии права, тенденции развития. 

Ярема  А.Г.  Право  лица  на  эффективные  средства  судебной  защиты 
гражданских  прав  и  интересов  //  Ученые  записки  Таврического  национального 
университета им. В.И. Вернадского. – 2007. – Серия «Юридические науки». – Т. 20 
(59). – № 1. – С. 191198. 

Автор анализирует защиту гражданских прав и интересов судами, формулирует 
соответствующие  выводы  и  рекомендации  по  поводу  обеспечения  эффективной 
судебной защиты гражданских прав и интересов, усовершенствования гражданского 
законодательства.
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Ключевые  слова:  защита  гражданских  прав  и интересов,  Европейский Суд  по 
правам человека.


