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интеллектуальной

Штефан А. Доказательства и средства
доказывания в гражданском процессе
С. 5-12
В статье рассматриваются существующие доктринальные подходы к
определению понятия доказательств в их соотношении со
средствами доказывания. Исходя из концепции единства в
судебных доказательствах информации и её носителя, делается
вывод о существовании взаимного влияния доказательств и
средств доказывания. Эти категории соотносятся как содержание
и форма его фиксации, органично связанные между собой.
Доказательство показывает, какую информацию оно несет, о чем
эта информация, средство доказывания — в какой объективной
форме она выражена.
Доказательства охарактеризованы как фактические данные,
которые связаны с как минимум одним обстоятельством, входящим
в предмет доказывания, и выражены в объективной форме,
соответствующей сущности одного из предусмотренных
процессуальным законом средств доказывания. Для признания
доказательством объект, содержащий фактические данные, должен
быть предоставлен в суд непосредственно, либо указан в
заявлении, ходатайстве как тот, исследование которого
требуется для установления обстоятельств дела, включая
необходимость его истребования, либо сформирован на основании
определения суда.
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Недогибченко
Е.
Академическая
добросовесность: составляющте элементы
С. 13-21
В статье проанализирована ст. 42 Закона Украины «Об
образовании», принятый в сентябре 2017 г. Основная часть
статьи посвящена новому понятию самоплаги- ат. Также в статье
исследованы: публикации зарубежных ученых; рекомендации
иностранных вузов по оформлению научных работ, международное и
зарубежное законодательство по данной тематике.
Ключевые слова: академическая
самоплагиат, дубликат публикации
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Троцкая В. Цифровой семплинг в контексте
соблюдения
авторского
права
на
музыкальные произведения
С. 22-31
В статье исследованы вопросы содержания такого явления, как
цифровой сэмплинг, а также другие аспекты, связанные с
фрагментарным использованием музыкальных произведений в
контексте соблюдения авторского права. Проанализированы
проблемы, возникающие на практике применения норм
законодательства в сфере авторского права и смежных прав при
использовании отрывков музыкальных произведений. Приведены
примеры из иностранной судебной практики.
Ключевые слова: авторское право, музыкальное произведение,
фрагмент музыкального произведения, звук, семпл, цифровой
семплинг, семплирование

Мацкевич О. Веб-сайт: определение понятия

и возможности правовой охраны с позиции
авторского права
С. 32-38
Статья посвящена анализу определений понятия веб-сайт,
является попыткой обобщения имеющихся в законодательстве и
доктрине подходов к определению правовой природы веб-сайта.
Анализируются возможности охраны веб-сайта как объекта
авторского права. Дополнительно приводятся примеры судебных
дел по веб-сайта и его контента.
Ключевые слова: сайт, авторское право, объект авторского
права, контент

Федорова Н. Виды формата как объекта
права интеллектуальной собственности
С. 39-43
В статье рассмотрена общая характеристика телевизионных
форматов и выделено несколько основных его видов: scripted TV
(формат на основе сценария) и nonscripted TV (формат без
сценария).
Ключевые слова: телеформат, виды телеформата, формат на основе
сценария, формат без сценария

Улитина О. Соавторство при создании
фотографического произведения
С. 44-50
В статье рассматриваются вопросы, связанные с возможностью
возникновения соавторства при создании фотографического
произведения. Проанализированы вопросы, касающиеся возможности
возникновения авторского права у модели, которая принимает
участие в съемках. Рассмотрены возможные варианты

взаимоотношений между всеми участниками процесса создания
фотографии. Также анализируется вопрос целесообразности
использования релиза модели при создании фотографического
произведения.
Ключевые слова: авторское право, фотография, соавторство,
релиз модели

Подолева А. Особенности возникновения и
реализации
имущественных
прав
интеллектуальной собственности в сети
Интернет
С. 51-56
В статье рассмотрены особенности размещения произведений в
сети Интернет, определено, при каких условиях произведение
может быть размещено в сети Интернет и каков объем его
правовой охраны, а также подходы к квалификации действий по
размещению произведений в сети Интернет. Определена
необходимость договорного регулирования отношений в сфере
реализации имущественных прав на произведения, размещенные в
сети Интернет, а также рассмотрены возможные способы
договорного регулирования рассматриваемых отношений.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское
право, произведения, сеть Интернет, имущественные права,
воспроизведение, доведение до всеобщего сведения, онлайнлицензирование

Бутник-Сиверский А.Б. Признаки новой
интеллектуальной экономики: инновационная
технологическая
реструктуризация,
интенсификация и прорывы
С. 57-67

В статье исследуется проблемные вопросы по пересмотру
устоявшихся теоретических понятий классической экономики,
которые под воздействием трансформационных процессов не могут
характеризовать новые изменения по старому содержанию и
трактованию в условиях последовательного продвижения к новой
интеллектуальной экономики. Отмечено, что усовершенствование
технологической структуры экономики возможно только при
условии интенсивного внедрения инноваций, наращивающих объемов
инвестиций и вложений капитала на техническое перевооружение и
модернизацию по инновационно-интеллектуальному направлению
развития,
что
является
признаком
«инновационной
технологической реструктуризации». Эта конструкция дополняется
понятием «технологичности» как воспроизведением методического
подхода вхождения в новую интеллектуальную экономику.
Использование
термина
«инновационная
интенсификация
экономического развития», в конструкцию которого привнесено
«инновационность», позволило рассмотреть интенсификацию как
качественный признак экономического развития в условиях
трансформационных процессов в интеллектуальной экономике.
Использование на пути к новой интеллектуальной экономике
признака «инновационный интеллектуальный прорыв», в
конструкции которой привнесена «интеллектуальность», усиливает
результативное участие человеческого капитала в прорывном
обновлении технико-технологической среды.
Ключевые

слова:

неоэкономики,

инновационность,

технологичность, реструктуризация, интеллектуальный прорыв,
новая интеллектуальная экономика

Андрощук
Г.
Интеллектуальная
собственность в системе Интернета вещей:
экономико-правовой аспект
С. 68-78
Рассмотрены экономико-правовые аспекты состояния и тенденций
развития технологий Интернета вещей (ИВ), места в нем

интеллектуальной собственности. Показано, что ИВ создает
условия для появления синергетического эффекта от сочетания
возможностей искусственного интеллекта, облачных вычислений,
множества сенсоров, математических алгоритмов обработки
больших данных (Big Data), роботизированных устройств
различного назначения, систем передачи данных (сети Интернет),
что позволяет предоставлять разнообразные услуги и
осуществлять различные работы с участием или без участия
людей. Показана роль государства в содействии развитию ИВ,
существующие проблемы и пути их решения. Правительства многих
стран в последнее время принимают меры по анализу состояния
дел с внедрением ИВ-технологий, локализации проблем и угроз,
имеющих место или могущих возникнуть в будущем, с целью
формирования общей стратегии развития промышленности
производства технологий ИВ и их применение в различных
секторах экономики и общественной жизни. Проанализированы
патентный ландшафт ИВ, выявлены наиболее продуктивные компании
и изобретатели ИВ, показана динамика патентования в среде ИВ,
ценность патентов, проблемы патентного поиска. Рассмотрены
проблемы охраны интеллектуальной собственности в сфере ИВ, в
частности, авторских прав, изобретений, торговых марок,
коммерческой тайны, информационной безопасности. Рассмотрены
интеллектуальный потенциал и неиспользованные возможности
Украины в развитии технологий ИВ. Делается вывод, что в
широком применении технологий ИВ заложен значительный
потенциал повышения эффективности любого вида человеческой
деятельности. Это касается сферы реальной экономики,
промышленности и сельского хозяйства, системы здравоохранения,
государственного управления, образования, финансового оборота
и т.п. Развитие технологий ИВ является мощным стимулирующим
фактором
инновационного
развития
нанотехнологий,
микроэлектроники,
полупроводниковых
технологий,
микроминиатюризации
исполнительных
устройств,
телекоммуникаций, радиотехнологий, программных вычислительных
средств, робототехники и многого другого.
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Дидук А. Понятие договора о передаче ноухау: проблематика
С. 79-86
Статья посвящена проблемным вопросам понятия договора о
передаче ноу-хау. Юридическая природа договора о передаче ноухау остается должным образом не определенной и недостаточно
исследованной. Это обусловлено почти полным отсутствием
правовых предписаний о порядке заключения, использования и
расторжения таких договоров, их разновидностей, спецификой
содержания и некоторыми другими условиями.
Ключевые слова: ноу-хау, договор о передаче ноу-хау, лицензия,
лицензионный договор, лицензиар, лицензиат, цессия, цедент,
цессионарий

Сенчук В. Подходы ВОИС в части охраны
официальных
названий
государств
и
внесения их в обозначения
С. 87-96
В статье освещаются правовые основы охраны официальных
названий государств и внесения их в обозначения с позиций
национального законодательства, международных стандартов и
подходов ВОИС. Исследуется деятельность Постоянного комитета
по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний в части рассмотрения
данного вопроса и выработки общих подходов касаемо охраны
названий государств и включения их в обозначения.
Поддерживается идея о том, что механизм охраны названий
государств должен быть закреплен на уровне международных

стандартов и реализован в национальных законодательствах
государств-членов ВОИС.
Ключевые слова: ВОИС, охрана названий государств, обозначения,
торговый знак
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