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ШТЕФАН Е.А.
ПРАВО СЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
Научно-аналитическая статья
исключительных имущественных

посвящена вопросу одного
прав авторов произведений

искусства — праву следования. Непосредственно проведен анализ
положений Директивы 2001/84/ЕС о праве следования в интересах
авторов оригиналов произведений искусства и соответствия ей
положений украинского законодательства в сфере авторского
права, а также нормы урегулирования авторского права в
законодательствах других стран мира.
ЕПИФАНОВА Ю.С.
ГРАНИЦЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗ
В статье рассмотрены вопросы в отношении порядка осуществления
субъективных авторских прав научно-педагогических работников
ВУЗ. Внимание уделяется субъективным и объективным границам
осуществления таких прав. Отдельно рассмотрен вопрос
злоупотребления правом. В статье проанализированы ведущие
научные позиции по вопросу злоупотребления правом и отдельно
уделяется внимание злоупотреблению субъективным авторским в
сфере научного творчества.

КУЛИНИЧ О.А.
«БРЕНД» КАК СЛОЖНЫЙ ПРАВОВОЙ СПОСОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Статья посвящена определению понятия, признаков бренда как
сложного правового способа индивидуализации участников

гражданского оборота товаров и услуг; его составляющих как в
зависимости от особенностей восприятия их физическими лицами
(потенциальными или действительными потребителями), так и в
зависимости от режима правовой охраны каждого из объектов —
составляющих бренда.
НОСИК Ю.В.
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ В БОРЬБЕ С
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИЕЙ В УКРАИНЕ
Проведен анализ материально- и процессуально-правовых
оснований юридической ответственности за недобросовестную
конкуренцию в форме нарушения прав на коммерческую тайну.
Существующие
недостатки
формально-юридического,
организационно-правового и др. характера в сфере защиты от
недобросовестной конкуренции препятствуют реализации функции
коммерческой тайны как способа обеспечения преимуществ на
конкурентном рынке.
ГАЛАБАЛА М.В.
ФИКСАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАРУШЕНИЕ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СЕТИ INTERNET. НОУ-ХАУ.
В статье автор рассматривает вопрос фиксации доказательств,
подтверждающих нарушение прав интеллектуальной собственности в
сети Internet, в порядке гражданского, хозяйственного
судопроизводства, а также в порядке произведения расследования
дел о нарушении законодательства о защите экономической
конкуренции.
РЕВУЦКИЙ С.Ф.
УГЛУБЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СФЕРЕ ГЕНЕРАЦИИ ЗНАНИЙ КАК
ОСНОВНОЙ ПОДСИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (НИС)
Автор статьи раскрывает понятие термина «национальные
инновационные системы (НИС)» как сложной системы экономических
субъектов и общественных институтов.
НЕЖИБОРЕЦ В.И.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ КАК УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
В статье проанализированы состояние инновационной деятельности
в Украине, приведены основные факторы, влияющие на
конкурентоспособность в современных условиях.
ПАДУЧАК Б.М.
ТЕХНОЛОГИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Данная статья посвящена исследованию технологии как объекта
гражданско-правовых отношений, определению ее особенностей в
контексте договоров в сфере трансфера технологий.
МАГЛАПЕРИДЗЕ А.С., ПОПОВ С.Ф., ХРАПКИНА В.В.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ КТТ
Основной научный результат исследования состоит в разработке
научно-методических положений по созданию в рамках
национальной
инновационной
системы
организационноэкономического механизма коммерциализации и трансфера
наукоемких технологий малыми предприятиями типа «спин-офф».
ТУЖИК В.В.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УКРАИН: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Статья

посвящена

вопросам

правовой

организации

системы

местного самоуправления. Автором отмечены определения, а также
предложена характеристика местного самоуправления, что дает
возможность отделить его от других государственно-общественных
институтов.

