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интеллектуальной

Штефан А. Феномен творческой деятельности
в авторском праве
С. 5-13
Статья посвящена исследованию творческой деятельности и её
роли в авторском праве. Рассмотрено понятие творчества,
взаимосвязь творческой личности с обществом, проанализированы
оригинальность и новизна как признаки творческой деятельности,
определена содержательная сущность художественного, научного и
технического творчества.
Ключевые слова: творческая
оригинальность, новизна

деятельность,
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Чомахашвили Е. Государственная программа
как системным документ в сфере охраны
прав промышленной собственности
С. 14-21
Статья посвящена изучению способов регулирования отношений в
сфере охраны прав промышленной собственности. Построение
современной, эффективной и оптимизированной государственной
системы охраны прав промышленной собственности невозможно при
отсутствии определенности основополагающих основ и принципов
ее деятельности. Предложена структура и возможное наполнение
государственной программы охраны прав промышленной
собственности как официального нормативно-правового документа.
Ключевые слова: промышленная собственность, интеллектуальная
собственность, охрана прав, государственная программа

Пысева В. Особенности использования
промышленного образца для лекарственных
средств
С. 22-28
Статья посвящена анализу использования промышленного образца
как объекта промышленной собственности в фармацевтической
отрасли, а именно касаемо лекарственных средств. При
характеристике промышленного образца для лекарственных
средств, автор отмечает, что именно может быть
непосредственным объектом охраны промышленного образца и
приводит практические примеры. Также автор уделяет внимание
роли индивидуализированного художественного решения для
лекарственного средства как действенного механизма борьбы с
контрафактным товаром.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, промышленный
образец, лекарственное средство, патент, форма лекарственного
средства

Работягова Л.
модель
как
регулирования

Изобретение и полезная
объекты
договорного

С. 29-39
В статье рассмотрены изобретение и полезная модель как объекты
договора по распоряжению имущественными правами интеллектуальной собственности. Особое внимание уделено установлению
действительности патентных прав, объема прав, предоставляемого
патентом на изобретение и патентом на полезную модель,
обеспечению надежности правовой охраны, то есть вероятности
признания патента недействительным полностью или частично. Показана необходимость детального исследования предмета и
объекта договора перед его заключением для того, чтобы
уменьшить риски при его реализации.

Ключевые слова: изобретения, полезные модели, объект
гражданского договора, объем правовой охраны, надежность
патента, имущественные права интеллектуальной собственности
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С. 40-53
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

Штефан Е. Малозначимые дела и процедура
ESCP: сравнительно-правовой анализ
С. 54-59
В статье в результате анализа Гражданского процесуального
кодекса Украины и Регламент Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза № 861/2007 от 11.07.2007 года проведено
сравнение процессуального института малозначимых дел,

действует в Украине и процедуры рассмотрения мелких исков —
The European Small Claims Procedure, действующий в странах ЕС.
Раскрытию темы способствовало и исследования судебной практики
по этому вопросу.
Ключевые слова: правосудие, гражданское судопроизводство,
упрощенное судопроизводство, цена иска, европейские стандарты
судопроизводства, малозначимые дела

Артамонова Н., Лерантович Э. Технология
блокчейн
как
объект
промышленной
собственности: характеристика патентной
активности
С. 60-71
В статье рассмотрены некоторые аспекты конкурентоспособности и
современного состояния технологии блокчейн. Проанализирован
патентный
компании,

ландшафт блокчейн, выявлены ведущие страны и
показана динамика патентования, тематическая

структура патентов, цитирование патентов. Сделаны выводы о
высокой патентоспособности технологии блокчейн, ее
перспективности и необходимости дальнейшего освещения
специфических аспектов в правовом и технологическом поле
блокчейн.
Ключевые слова: блокчейн, патентный анализ, изобретения, база
данных Patentscope, ИТ-технологии, инновации, объекты
интеллектуальной собственности, патентный ландшафт

Дробязко В. Постановления и распоряжения
Украинской ССР о ставках авторского
гонорара
С. 72-82
В статье рассмотрены постановления и распоряжения Украинской

ССР о ставках авторского вознаграждения в 1925—1935 годах,
исследовано становление и развитие национальной системы выплат
авторского вознаграждения. Отмечено, что в то время авторское
право было приспособлено к новым экономическим условиям: в
качестве пользователей произведений стали выступать не частные
организации (как это было раньше), а только государственные.
Государство и система государственных органов выступали как
единый и монопольный потребитель всех результатов творческой
деятельности, охраняемых авторским правом.
Отпала необходимость наличия у автора исключительных прав на
использование произведений. Имущественные авторские права были
сведены к авторскому вознаграждению, которое стало нормируемым
(определялись
максимальные
и
минимальные
ставки
вознаграждения), а в некоторых случаях вознаграждение вообще
было фиксированным.
За публичное исполнение произведений вознаграждение
определялось в процентах от фактического сбора за каждый акт
или от фактического сбора за всю программу. Минимальные нормы
авторского вознаграждения за издание литературных произведений
были преимущественно фиксированными и зависели от нормы тиража
для одного издания.
Ключевые слова: авторское право, авторский гонорар,
минимальные размеры авторского вознаграждения, публичное
исполнение произведений

Гетьманцева Н. Становление и развитие
трудового права как проявления единства
частных и публичных начал
С. 83-92
Статья посвящена историческому экскурсу становления и развития
трудового права, в качестве самостоятельной отрасли права.
Отмечается, что трудовое право как отрасль права является
проявлением единства частных и публичных начал. Акцентируется

внимание, что возникновение трудового права с его центральным
институтом «трудовой договор» связано с обоснованием труда как
особого объекта правового регулирования, который не
укладывается в рамки гражданско-правовой конструкции найма
труда, поскольку отличается от любого объекта гражданских
прав.
Ключевые слова: частное право, публичное право, трудовое
право, гражданское право, трудовой договор, трудовые
отношения,
государственное
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Днипров
О.
Концептуальные
основы
исследования исполнительной власти в
системе государственной власти Украины
С. 93-99
В статье рассматривается вопрос анализа научных исследований
проблем государственной исполнительной власти. Указывается на
достаточное количество научных трудов в пределах теоретической
юриспруденции, административного и конституционного права. Однако акцент сделан на том, что основательного переосмысления
требует правовая природа исполнительной власти, ее соотношение
со смежными категориями и определения ее роли и места в общей
системе властных отношений в аспекте реформирования правовой
системы Украины.
Ключевые слова: государство, административное
исполнительная власть, законодательная власть

право,
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