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интеллектуальной

Дробязко В. Закон УРСР «Об авторском
праве» 1929 года
С. 5-12
Статья посвящена рассмотрению положений первого Закона Украины
об авторском праве, отмечены оригинальные его положения. За
всеми авторами признавалось исключительное авторское право на
созданные ими произведения, которое стало в отношении большинства произведений пожизненным правом авторов. Предусматривался
переход авторского права к наследникам на период 15 лет после
смерти автора. Использование произведения допускалось не
иначе, как по договору с автором. Вместе с тем, Закона об
авторском праве 1929 года содержал весьма обширный перечень
случаев свободного использования произведения.
Ключевые слова: исключительное авторское
авторского права, Закон об авторском праве

право,
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Зеров К. Особенности правовой охраны
шрифтов
правом
интеллектуальной
собственности
С. 13-24
В статье рассматриваются особенности правовой охраны шрифтов с
помощью различных институтов права интеллектуальной собственности: промышленных образцов, авторского права, товарных знаков
и коммерческой тайны.
Обоснован вывод, что шрифты могут охраняться как промышленные
образцы в классе 18-03 Международной классификации

промышленных образцов.
Определено, что спецификой правовой охраны шрифтов авторским
правом в современных условиях состоит в их дуалистической
природе: с одной стороны, шрифты являются самостоятельными
объектами авторского права и охраняются как графические
произведения, (компьютерные растровые шрифты является цифровой
формой выражения шрифтов, а следовательно, также являются
графическими произведениями); с другой стороны, компьютерные
контурные шрифты подлежат правовой охране как компьютерные
программы.
В институте товарных знаков шрифт можно рассматривать как: а)
товар 09 и 16 классов по МКТУ, б) отличительную характеристику
обозначения, в) произведение, которое воспроизведено в
обозначении.
Правовая охрана исходного кода компьютерных шрифтов возможна
через институт коммерческой тайны.
Ключевые слова: font, typeface, шрифт, авторское право,
торговая марка, промышленный образец

Зайковский
А.,
Ответственность
интеллектуальной
оборонной сфере

Онистрат
А.
за
нарушение
собственности
в

С. 25-37
Рассмотрено возможные нарушения прав интеллектуальной
собственности в оборонной сфере и ответственность за их
совершение. Проведен анализ законодательства Украины,
регулирующего деятельность, связанную с разработкой вооружения
и военной техники, а также осуществлением международного
военно-технического сотрудничества, относительно обеспечения
охраны интеллектуальной собственности. Обращено внимание на
важность охраны интеллектуальной собственности и необходимость

усовершенствовать законодательство относительно урегулирования
вопросов охраны интеллектуальной собственности в оборонной
сфере.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, оборонная
сфера, объекты права интеллектуальной собственности, нарушения
прав интеллектуальной собственности, вооружение и военная
техника, военно-техническое сотрудничество

Чомахашвили Е. Получение права на объекты
промышленной
собственности
как
административная процедура
С. 38-45
В статье уделено внимание комплексному изучению процедуры
приобретения прав на объекты промышленной собственности.
Автором сделана попытка определить отдельные стадии такой административной процедуры в исследуемой сфере. Рассмотрены
процедурные вопросы в целом и выделить сложные этапы.
Проанализированы проблемные вопросы прав субъектов властных
полномочий и сроков проведения экспертизы на объекты. Ведется
дискуссия относительно размера оплаты таких услуг. Подробно
охарактеризованы принципы предоставления и признаки
административных услуг.
Ключевые слова: изыскание прав, промышленная собственность,
административные услуги, процедура

Кашинцева
О.
Ключевые
положения
украинской патентной реформы в сфере
охраны здоровья
С. 46-50
Украинское правительство начало внедрять патентную реформу,
направленную на достижение баланса между интересами обще-

ственного здравоохранения и патентной защитой путем введения
следующих прогрессивных положений Закона Украины «О защите
прав на изобретения и полезные модели»: исключение из объектов
патентоспособности методов диагностики, лечения и операций, а
также новые формы известных фармацевтических продуктов для
противодействия некачественным патентам, которые искусственно
расширяют патентную монополию на лекарства, так называемые
«когда-либо озелененные» практики; внедрение в Украинском
патентном ведомстве процедур предоставления досрочного и
последующего патентного противодействия, когда третьи стороны
могут оспаривать качество выдаваемого патента; удаление чрезмерно обременительных положений из процедуры принудительного
лицензирования;
осуществление
дополнительной
защиты
изобретений в отношении фармацевтических продуктов на основе
тех же принципов, что и в законодательстве ЕС; позволяя
проводить подготовительные действия с регулирующими органами
лекарств для обеспечения раннего ввода генерических продуктов
сразу после истечения срока действия патента (исключение
Bolar).
Ключевые слова: патентная реформа, права человека, доступ к
лекарствам, здравоохранение

Криволапчук В., Филь С. Правовая охрана
географических указаний в контексте
Соглашения об ассоциации между Украиной и
ЕС
С. 51-59
В статье исследованы вопросы гармонизации законодательства
Украины к нормам ЕС в сфере охраны географических указаний.
Рассмотрены правовое регулирование охраны географических
указаний в Украине и ЕС. Акцентировано внимание на различиях
норм как отечественного законодательства в сфере охраны
географических указаний, так и между законодательством Украины
и
международными
стандартами
в
указанной
сфере.

Охарактеризованы положения подразделения 3 главы 9 Соглашения
об ассоциации между Украиной и ЕС, регулирующих институт
географических указаний. Освещены проблемные вопросы
приведения охраны географических указаний в Украине в
соответствие с нормами Соглашения об ассоциации между Украиной
и ЕС.
Ключевые слова: географические указания, Соглашение
ассоциации между Украиной и ЕС, правовая охрана
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Бахарева Е. Правовое регулирование
назначения
и
проведения
судебной
экспертизы о нарушении прав на объекты
патентного права в хозяйственном процессе
С. 60-69
В

статье

осуществлен

обзор

законодательства

Украины,

применяемого при назначении и проведении судебной экспертизы
объектов промышленной собственности, в частности промышленных
образцов, изобретений и полезных моделей. При написании статьи
были рассмотрены и проанализированы ряд нормативно-правовых
актов, нормы которых разъясняют процедуру осуществления всех
необходимых действий при назначении и проведении судебной
экспертизы, начиная с органов досудебного
заканчивая выводом судебного эксперта.

следствия

и

Ключевые слова: судебная экспертиза, право интеллектуальной
собственности, объекты патентного права, промышленный образец,
изобретение, полезная модель

Бутник-Сиверский О. Принципы формирования
национальной безопасности Украины с точки
зрения
прав
интеллектуальной

собственности:
развития

теоретический

срез

С. 70-83
Обобщаются теоретические вопросы формирования национальной
безопасности Украины с позиции общих научных подходов, экономической
безопасности,
инновационной
безопасности
и
интеллектуальной безопасности. Обосновываются теоретические и
методологические
аспекты
формирования
национальной
безопасности, которая должна опираться на инновационноинтеллектуальную сферу деятельности и развивать теорию
построения и функционирования системы национальной
безопасности с точки зрения прав интеллектуальной собственности как составляющую общей научной теории и методологии
национальной безопасности Украины. Такой подход концептуально
отличается от самостоятельной теории интеллектуальной
безопасности, поскольку формирование национальной безопасности
с точки зрения прав интеллектуальной собственности приобретает
признаки инновационности национальной безопасности Украины с
учетом обоснования: принципа построения национальной
безопасности на действующей совокупности уже существующих и
специально создаваемых органов, государственных и негосударственных структур; принципов структурно-функциональной
системы; принципа формирования стратегии; принципов процесса
стратегического управления; принципов создания и внедрения в
хозяйственный оборот объектов права интеллектуальной
собственности; принципа диффузии инноваций с позиции имущественных прав интеллектуальной собственности; принципов выбора
первоочередных приоритетных направлений исследования; принципа
дееспособности.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая
безопасность, интеллектуальная безопасность, принципы
формирования, права интеллектуальной собственности

Чередник
Н.
Реализация
прав
интеллектуальной собственности в исследовательских
университетах:
теоретические аспекты
С. 84-90
Статья посвящена анализу понятия реализации прав
интеллектуальной собственности в контексте деятельности
исследовательского университета как субъекта права интеллектуальной собственности, на основании норм законодательства
Украины и теоретических подходов.
Ключевые слова: исследовательский университет, высшие учебные
заведения, права интеллектуальной собственности, реализация
права, инновационная деятельность

Пономарева Е., Кашинцева О. Некоторые
особенности договоров на создание и
использование объектов патентование в
сфере медицины
С. 91-98
В статье идет речь о нормах украинского законодательства в
сфере интеллектуальной собственности, которые позволяют
патентовать способы лечения, и таким образом входят в разрез с
европейской доктриной интеллектуальной собственности в этой
части. Раскрыты теоретические основы и предложены некоторые
практические рекомендации по правовому регулированию отношений
интеллектуальной собственности в сфере медицины нормами
договорного права, в частности, договорами на создание и
использование объектов патентования в сфере медицины.
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности,
медицина, изобретатель, договор, объект патентирования

Кушнир
И.
Обложение
налогом
на
добавленную
стоимость
операций
с
нематериальными активами в европейском
законодательстве
С. 99-108
В статье рассматриваются подходы законодательства Европейского
Союза и отдельных государств-членов ЕС в части взимания налога
на добавленную стоимость с операций с нематериальными
активами. Анализируются общие подходы и факторы, влияющие на
процесс гармонизации европейского налогового законодательства.
Устанавливается, что нематериальные активы занимают
определенное место в развитии строительной отрасли.
Исследуется характер налогообложения операций с объектами
интеллектуальной собственности. Определяются основы влияния
европейского законодательства на гармонизацию национального
законодательства Украины в части взимания налога на
добавленную стоимость.
Ключевые слова: строительство, европейское налоговое
законодательство, нематериальный актив, объект права
интеллектуальной собственности

К сведению
«Оголошення про набір до аспірантури»
С. 109-112

