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В. Крыжна
Понятие и содержание прав интеллектуальной собственности
С. 3–7
В

статье

анализируется

понятие

и

содержание

прав

интеллектуальной собственности в сравнении с правом
собственности. Сделан вывод, что в законодательстве полномочия
собственника формулируются лишь с положительной стороны (право
владеть, пользоваться и распоряжаться), а содержание
имущественных прав интеллектуальной собственности включает и
отрицательный аспект — право запрещать.
В. Микитин
К вопросу о сроках действия
интеллектуальной собственности

имущественных

прав

C. 8–15
В статье проанализированы понятия действия имущественных прав
интеллектуальной собственности. Установлено понятие сроков в
гражданском праве Украины. Представлена классификация сроков
действия имущественных прав интеллектуальной собственности с
полным их гражданско-правовым обоснованием.
В. Дробязко
Гражданская ответственность в Украине за контрафакцию и
пиратство в сфере авторского права и смежных прав
C. 16–24
В статье автор рассматривает доказательства нарушений
авторских и смежных прав, способы защиты авторских и смежных

прав по украинскому законодательству.
Е. Штефан
Предупредительные меры как предварительный судебный запрет,
направленный на предупреждение и защиту авторского права
C. 25–35
В этой научной статье на основе действующего законодательства
Украины, международной практики и законодательства других
стран мира раскрывается содержание и сущность такого
межотраслевого процессуального института как предварительные
меры, направленные на предупреждение, выявление и
непосредственную защиту авторского права.
И. Венедиктова
Защита охраняемых законом интересов при конкуренции прав
интеллектуальной собственности
С. 36–41
Статья посвящена анализу конкуренции прав из торговой марки и
промышленного образца и специфики защиты охраняемых законом
интересов правовладельцев и заинтересованных лиц. На основе
исследования законодательства, доктрины и судебной практики
сделан вывод о способах защиты охраняемых законом интересов в
таких правоотношениях.
В. Татьков
К вопросу о суде по интеллектуальным правам
С. 42–47
В статье исследуются теоретические аспекты формирования
специализированного суда по рассмотрению споров в сфере
интеллектуальной собственности, анализируется опыт зарубежных
государств относительно функционирования патентного суда (суда
по интеллектуальным правам) и рассматриваются перспективы его

создания в Украине.
С. Ревуцкий
Предпосылки формирования национальной инновационной системы
под влиянием экономической глобализации
С. 48–50
Рассматриваются
взаимосвязи
развития
экономической
глобализации и национальной инновационной системы. Особое
внимание уделяется связи глобализации хозяйственной
деятельности с международной конкуренцией и концентрацией
капитала. Ставится вопрос о включении малых и средних
предприятий, как структурных подразделений в европейское и
мировое производство вплоть до установления квот на такое
участие.
Г. Андрощук
Коммерциализация технологий двойного назначения: опыт США
С. 51–65
Рассмотрена

система

коммерциализации

технологий

в

США:

законодательная база, инновационная инфраструктура передачи
технологий двойного назначения в гражданский сектор, основные
организационные формы и методы коммерциализации результатов
научно-технической деятельности, состояние, проблемы и
перспективы коммерциализации технологий двойного назначения в
Украине.
С. Рабовская
Некоторые особенности наследственного правопреемства после
смерти физического лица – участника хозяйственного общества
C. 66–68
В статье исследуются отдельные особенности наследственного
правопреемства имущественных прав и обязанностей после смерти

физического лица — у частника хозяйственного общества.
Л. Крупнова.
Значение принципа законности в деятельности Государственной
исполнительной службы Украины
С. 69–74
В статье рассматривается понятие принципа законности в теории
права, анализируются положения действующего законодательства,
касающиеся деятельности Государственной исполнительной службы
Украины как органа публичной власти, на который возложено
принудительное выполнение судебных решений. Определяется
значение принципа законности в деятельности исполнительной
службы, в процессе исполнительного производства.
И. Кушнир
Программно-целевой метод как один из методов финансирования
жилищного строительства
С. 75–81
В статье анализируются положения теории финансового права и
нормы национального законодательства в части применения
программно-целевого метода в сфере финансирования жилищного
строительства. Проводится анализ его использования в процессе
реализации различных государственных целевых программ в
области жилищного строительства в Украине.
Л. Черпицкая.
Бюджетная система Украины как объект финансово-правового
регулирования
С. 82–88
В статье анализируются вопросы сущности бюджетной системы как
правовой
категории
и
объекта
финансово-правового
регулирования. Рассматриваются особенности проведения

бюджетной политики. Проводится анализ предыдущего и
действующего бюджетного законодательства в части определения
понятийного аппарата и принципов организации бюджетной
системы. Делаются выводы относительно усовершенствования
бюджетного законодательства.
В. Козаченко
Роль Национального банка Украины в деятельности банковской
системы Украины
С. 89–94
В статье анализируются положения действующего банковского
законодательства, а также оценивается современное состояние
банковской системы Украины с целью определения места
Национального банка Украины в процессе государственного
регулирования банковского сектора. Анализируются функции
центрального банка государства, в том числе — в части
осуществления банковского надзора.

