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Троцкая В. Публичные интересы общества =
частные интересы авторов. Возможно ли
достижение равновесия в цифровую эпоху?
С. 5-16
В статье рассмотрены вопросы правового регулирования отношений
между субъектами авторского права и пользователями в новых
реалиях использования произведений в цифровой сети. Особое
внимание уделено проблемным вопросам уравновешивания публичных
и частных интересов в авторском праве через институт
свободного использования произведений.
Ключевые слова: публичные интересы, частные интересы, баланс
интересов, общественные отношения, свободное использование
произведений, ограничения имущественных прав, цифровая среда

Федорова Н. Имущественные интересы
производителей телевизионного формата
С. 17-23
В статье рассмотрены имущественные интересы производителей
телевизионного формата. Определено, кто может быть
производителем
телевизионного
формата.
Исследованы
законодательные положения, призванные защищать права и
имущественные интересы продюсеров аудиовизуальных произведений
(в том числе и телевизионных форматов). Акцентировано внимание
на правах авторов и исполнителей.
Ключевые слова: авторское право, имущественные интересы,
телеформат, продюсер, аудиовизуальное произведение, автор,

исполнитель

Гачкевыч А., Казарян Т. Установление
признаков коммерческой тайны: на примере
дела «США против Чанга»
С. 24-30
Статья

посвящена

проблеме

квалификации

информации

как

коммерческой тайны, принимая во внимания ее признаки,
закрепленные на законодательном уровне. Поставленные вопросы
рассматриваются в контексте изучения судебного дела «США
против Чанга». На основании анализа судебного решения и с
учетом доктринальных подходов конкретизируются теоретические
положения об установлении признаков коммерческой тайны.
Ключевые

слова:

признаки

коммерческой

тайны,

судебная

практика, Акт об экономическом шпионаже, «США против Чанга»,
разумные меры

Коваль И., Ткачук Г. О существенных
условиях лицензионного договора на
использование торговой марки
С. 31-38
Статья посвящена исследованию существенных условий
лицензионного договора на использование торговой марки. На
основании проведенного анализа научной литературы,
законодательства, практики его применения определены
существенные условия хозяйственного лицензионного договора на
использование торговой марки: предмет, размер вознаграждения,
срок, а также другие условия, которые стороны считают
целесообразным включить в договор. Обоснована необходимость
изменить как общее правило обязанность лицензиата обеспечивать
соответствие качества производимых им товаров и услуг качеству
товаров и услуг лицензиара на контроль соответствия качества

таких товаров и услуг требованиям лицензиара.
Ключевые слова: торговая марка, лицензионный договор,
существенные условия, предмет договора, заключение договора,
срок договора, вознаграждение

Недогибченко Е. Франчайзинг: зарубежный
опыт
С. 39-45
Исследовано понятие франчайзинга, его элементы на примере
национального законодательства Великобритании, США и Франции,
определена структура договора франчайзинга и его место среди
других подобных договоров. Рассмотрены особенности охраны и
защиты прав на объекты интеллектуальной собственности как
составляющей по договору франчайзинга.
Ключевые слова:
франчайзинга

франчайзинг,

малый

бизнес,

договор

Зайковский А., Онистрат А. Относительно
объектов
права
интеллектуальной
собственности, которые могут принадлежать
к сфере национальной безопасности и
обороны
С. 46-58
Рассмотрены объекты права интеллектуальной собственности,
которые могут принадлежать к сфере национальной безопасности и
обороны, а также проведен предварительный количественный
анализ по определению возможного количества патентов, которые
потенциально могут рассматриваться на предмет отнесения к
сфере национальной безопасности и обороны. Указано на
необходимость
принятия
закона
об
объектах
права
интеллектуальной собственности в сфере национальной

безопасности и обороны.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, сфера
национальной безопасности и обороны, объекты права
интеллектуальной собственности, вооружение и военная техника,
международная патентная классификация

Майданик Л. Виртуальный объект как вызов
для классических подходов в вещном праве
С. 59-64
В статье исследовано понятие виртуального объекта с частноправовой точки зрения с учетом правоприменительной практики
зарубежных стран. На основании анализа отдельных судебных
решений ставится вопрос о возможности распространения режима
вещного права на виртуальный объект в условиях частного права
Украины.
Ключевые слова: виртуальный объект, виртуальная собственность,
вещное право, бестелесная вещь

Музыка-Стефанчук О. Цифровая экономика и
новые финансовые технологи
С. 65-70
В статье рассмотрены вопросы новых финансовых технологий в
контексте цифровой экономики. Проанализирована Концепция
развития цифровой экономики и общества Украины на 2018—2020
годы. Исследован зарубежный опыт формирования и развития
цифровой экономики. Рассмотрены направления гармонизации с
цифровыми инициативами, цифровой повесткой дня для Европы
(Digital Agenda for Europe) и единым цифровым пространством
(Digital Single Market).
Ключевые слова: цифровая экономика, инновации, финансовые
технологии, Интернет, искусственный интеллект

Дробязко В. Репрессивное преследование
украинской культуры в царской России
С. 71-75
Статья посвящена рассмотрению репрессивного преследования,
цензурных притеснений украинской культуры в царской России.
Исследуются положения статьи 17 Бернской конвенции о
возможности контроля, распространения, исполнения и показа
произведений. Рассмотрены вопросы окончательного уничтожения
царизмом украинской государственности, усиления притеснений
украинской культуры.
Осуществлен анализ Валуевского циркуляра 1863 года, Эмского
указа 1876 года, их отрицательного влияния на становление и
развитие авторского права в Украине.
Ключевые слова: авторское право,
Валуевский циркуляр, Эмский указ
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Опанасенко А. Правовой статус коренных
народов Украины: вызовы и перспективы
С. 76-89
В статье исследуются основные пути урегулирования правового
статуса коренных народов Украины. Рассмотрены основные
законопроекты, которыми предлагается правовое регулирование
проблематики коренных народов в Украине, проанализирована роль
иностранного, в частности скандинавского, опыта при их
подготовке. Определены дальнейшие перспективы законодательного
закрепления правового статуса и механизма реализации права на
самоопределение и представительство коренных народов Украины,
в частности в аспекте подготовки изменений в Раздел Х
Конституции Украины.
Ключевые слова: народ, национальное меньшинство, коренной

народ, самоопределение, представительство, правовой статус,
конституционно-правовой статус, крымскотатарский народ,
караимский народ, крымчацкий народ

