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Право интеллектуальной собственности
Зайковский А., Онистрат А. Охрана интеллектуальной
собственности как фактор обеспечения качества при разработке
вооружения и военной

техники.

C. 22–33
В
статье
исследуются
проблемные
вопросы
охраны
интеллектуальной собственности при разработке образцов
вооружения и военной техники как фактор обеспечения их
качества и конкурентоспособности.
Ключевые слова: интеллектуальная cобственность, военная сфера

Авторское право
Хоменко В., Москаленко С., Кирин Р., Хоменко А. Шахматные
партии
как объект авторского права.
C. 34–42
В

статье

анализируется

международное

и

украинское

законодательство на предмет возможности признания шахматных
партий объектами авторского права.
Исследуется их соответствие критериям охраноспособности,
которые предъявляются к объектам авторского права. Особое
внимание уделено оригинальности как составляющей части
творчества.

Ключевые слова: авторское право, объекты авторского права,
критерии охраноспособности, оригинальность, шахматы, шахматные
партии

Мацкевич О. Директива об аудиовизуальных медиа-услугах и
законодательство Украины об авторском праве.
C. 43–50
Осуществлен анализ Директивы 2010/13/ЕС и общий обзор ее
положений. Особое внимание уделено анализу положений указанной
Директивы с позиции доктрины авторского права. Рассмотрена
возможность имплементации положений Директивы в национальное
законодательство.
Ключевые

слова:

Директива

2010/13/ЕС,

авторское

право,

вещание, аудиовизуальные медиа услуги

Средства индивидуализации
Коваленко Т. Торговая марка та авторское право
C. 51–58
Стремясь к оригинальности, в качестве торговой марки некоторые
производители хотят использовать слоганы и изображения.
Результатом этого является то, что такая торговая марка будет
сочетать в себе несколько систем защиты.
Задачей статьи является рассмотрение примеров торговых марок и
объектов автор-ского права, средств правильного их
использования, преимуществ и недостатков регистрации торговых
марок и произведений.
Целью статьи является освещение специфики регистрации торговых
марок и объектов авторского права.

Ключевые слова: торговая марка, авторское право

Защита прав
Штефан Е. Отдельные аспекты проявления плагиата.
C. 59–67
Статья посвящена раскрытию отдельных проявлений плагиата.
Непосредственно концентрируется внимание на плагиате в науке.
В статье доказывается искусственность термина «академический
плагиат», поскольку сфера совершения правонарушения не влияет
на квалифицирующие признаки плагиата и на привлечение к
установленной законодательством Украины ответственности
виновных лиц. Проведенный анализ законодательства в сфере
авторского права и судебной практики позволил автору сделать
вывод, что плагиат является комплексным нарушением, которое
посягает как на личные неимущественные права автора
произведения, так и на имущественные права субъектов
авторского права, в результате посягательства на объект
авторского права путем незаконного (противоправного)
использование произведения путем обнародования (его
опубликованием) в полном объеме или частично под именем лица,
не являющегося автором этого произведения. Также в статье
доказывается, что инициировать защиту авторского права,
которое было нарушено в результате совершения плагиата, могут
только субъекты авторского права, которым принадлежат личные
и/или имущественные авторские права. Именно они являются
заинтересованными лицами в защите своих прав и законных
интересов.
Ключевые слова: нарушение авторского права, плагиат, плагиат в
науке, академический плагиат, субъекты авторского права

Штефан А. Научный плагиат: соотношение использования идеи и

формы выражения произведения.
C. 68–79
В статье дается характеристика признаков плагиата,
определяется, какие произведения с точки зрения авторскоправовой охраны могут быть объектом плагиата, исследуются
отличия в использовании идеи и элементов формы выражения
произведения, предлагается авторская теория определения
состава юридически незначимых и охраняемых элементов формы
выражения произведений научного характера.
Ключевые слова: произведение в сфере науки, научное
произведение, плагиат, идея, форма выражения произведения

Прохоров-Лукин Г. Проблемы определения и возмещения ущерба
по гражданским делам о нарушении
собственности в странах ЕС.

прав

интеллектуальной

C. 80–87
Рассматриваются вопросы законодательства и судебной практики
стран ЕС касаительно возмещения вреда по делам о нарушении
прав интеллектуальной собственности.
Ключевые
слова:
интеллектуальная
собственность,
законодательство стран ЕС,
судебная практика, возмещение
ущерба

Патентное право
Лузан А. Проблемы правовой охраны изобретений в европейском
научно-техническом пространстве.
C. 88–95
В данной статье рассматриваются теоретические и практические

вопросы, связанные с системой правовой охраны изобретений, как
в Украине, так и в отдельных странах Европы. Определяются
нормативно-правовые источники, которые регулируют отношения в
сфере изобретательства и инноваций, а также некоторые
особенности патентных режимов в этих странах. В итоге
предлагаются мероприятия относительно улучшения состояния
гражданско-правовой охраны изобретений в нашем государстве.
Ключевые слова: изобретение, инновации, патент, гражданскоправовая охрана, патентование.

Экономика интеллектуальной собственности
Ревуцкий С. Развитие процессов глобализации в мировой
экономике во второй половине ХХ – начале XXI веков.
C. 96–102
В

статье

рассматриваются

вопросы

развития

процессов

глобализации в мировой экономике во второй половине ХХ – в
начале ХХI вв. Автор рассматривает экономические явления,
которые характеризуют глобализацию в экономике ХХI в., а
такоже сферы развития мировой экономики на разных уровнях
глобализации.
Ключевые

слова:

глобализация,

процесс

национальная инновационная система (НИС)

глобализации,

