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е) Дизайн загального вигляду сторінки сайту, при умові, що виданий патент на про¬
мисловий зразок - патентне право. 

є) Оригінальна ідея/концепція, бізнес-проект, статті белетристичного, публіцистич¬
ного, наукового, технічного або іншого характеру, фотографії - авторське право. 

Висновок. Таким чином, можна говорити про те, що хоча законодавчо сайт наразі 
не є об'єктом авторського права, практика відносить його до даної категорії. Відповідно 
автор сайту буде мати особисті немайнові і майнові права.  

УДК б58.012 
Интернет-сайт как объект авторского права./Гаряева А.М., Тымцив Н.М., Белоконь И.А. 
В статье освещается проблема определения прав на владение интернет-сайтом. 

Интернет сайт в статье расматриваетсякак объект авторського права, согласно законам 
Украины. Также описуется процедура получения патента на интернет сайт. 
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U D K 658.012 
Website as an object of copyright law./ Garyaeva A.M., Tymtsiv N.M., Belokon I.A. 
The article highlights the problems of determinations of rights to own web site. In the 

article web site is regarded as an object i f copyright. Article also describes how to obtain pa¬
tent for an Internet site. 
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CGBPEMEИИGE CGCTGЯИИE ДОГОBОPНО-ПPABОBЫX GTИGШEИИЙ 
МЕЖДУ УKPAИИGЙ И Р О ^ И Е Й 

Общепринятым является мнение о том, что от развития отношений России и Ук¬
раины во многом зависит стабильность в регионе. 

Еще большее значение приобретает поиск модели взаимовыгодного прагматического 
сотрудничества для самих России и Украины, взаимоотношения которых существенно влияют 
на успешность реформирования экономики и внутренних трансформаций в обеих странах. 

Состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений, охватывающей 
практически все сферы сотрудничества Украины и России, отражает уровень и интен¬
сивность политического диалога между стратегическими партнерами. 

Договорно-правовая база двусторонних украинско-российских отношений составля¬
ет на сегодня больше 380 международных документов, из которых на межгосударственном 
и на межправительственном уровнях заключено 250, другие - на межведомственном уров
не. Из всего количества заключенных договоров действующими является 31б документов. 

http://patent.km.ua/ukr/kb/i40
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Существующая договорно-правовая база регулирует широкий круг вопросов дву
стороннего сотрудничества государств, включая торгово-экономическую, научно-техни
ческую, гуманитарную, правоохранительную и прочие сферы. 

Основополагающими документами двусторонних отношений являются Договор о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 31 мая 1997 года (Большой договор), который 
1 октября 2008 года автоматически продлен на последующее десятилетие. 

В настоящее время идет работа над проектом Декларации о содержании российско-
украинского стратегического партнерства, призванной зафиксировать стремление России 
и Украины вывести межгосударственные отношения на качественно новый уровень. 

В сфере безопасности этому способствует принятый 1 июля 2010 года парламентом 
Украины (внесен по инициативе президента В.Ф. Януковича) Закон «О принципах внут
ренней и внешней политики», которым предусматривается нерасширение нынешнего фо
рмата сотрудничества Украины с НАТО и сохранение внеблокового статуса страны. 

5 марта 2010 г. состоялся первый официальный визит в Москву нового Президен
та Украины В.Ф. Януковича. Итоги его переговоров с Президентом Российской Феде¬
рации Д.А. Медведевым и Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Пу¬
тиным показали понимание на Украине важности выстраивания конструктивных связей 
с Россией, достижения качественного позитивного сдвига в наших отношениях. При¬
оритетные направления сотрудничества были зафиксированы в подписанном президен¬
тами Совместном заявлении. 

Мощный импульс укреплению стратегического партнерства между обоими госу¬
дарствами придал официальный визит Президента России Д.А. Медведева на Украину 
17-18 мая 2010 года, в ходе которого было проведено третье заседание Российско-Ук¬
раинской межгосударственной комиссии. Президенты Российской Федерации и Украи¬
ны поставили свои подписи под тремя совместными заявлениями: по вопросам евро¬
пейской безопасности, по приднестровскому урегулированию и вопросам безопасности 
в Черноморском регионе. 

Были подписаны также Соглашение о демаркации российско-украинской государ¬
ственной границы, межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области ис¬
пользования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, Соглашение о первоочередных мерах по развитию научно-образовательно¬
го сотрудничества на 2010-2012 годы, Программа сотрудничества в сфере культурных 
связей на 2010-2014 годы, Соглашение о межбанковском сотрудничестве между ОАО 
Банк «ВТБ» и «Укрэксимбанк». 

Проблемной остается ситуация с получением согласия Украины на признание 
прав России на активы бывшего СССР. По заявлениям В.Ф. Януковича, Украина «ни¬
когда не признает» этих прав на заграничную собственность и убеждена в необходимо¬
сти ее раздела между странами, входившими в состав СССР. Между тем вопрос о «раз¬
деле внутренней собственности СССР» урегулирован соглашением между Российской 
Федерацией и Украиной о взаимном признании прав и регулировании отношений соб¬
ственности от 15 января 1993 года, а о разделе внешних долгов и активов СССР Согла¬
шением между Российской Федерацией и Украиной об урегулировании вопросов пра¬
вопреемства в отношении внешнего государственного долга и активов бывшего Союза 
ССР от 9 декабря 1994 года, которое Киев до сих пор не ратифицировал. 

Активно работает входящий в состав Межгоскомиссии Комитет по вопросам эко¬
номического сотрудничества под руководством премьер-министров России и Украины. 

7 июня 2011 года подписана масштабная Программа экономического сотрудниче¬
ства России и Украины на 2011-2020 годы. В ней намерены чётко ориентироваться на 
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перспективные направления взаимодействия. Реализация этих планов поможет не толь
ко существенно укрепить традиционные торгово-экономические связи, но и создать но
вые наукоёмкие, высокотехнологичные производства 

В рамках очередного заседания Комитета по вопросам экономического сотрудни¬
чества Российско-Украинской межгосударственной комиссии (27 июня 2012) Д.А. Медведев 
и Н.Я. Азаров подписали: 

- Протокол о внесении дополнений в Соглашение между Правительством Россий¬
ской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в сфере разработки, 
производства, поставок и эксплуатации авиационной техники от 20 августа 1997 года. 

- Программу российско-украинского сотрудничества в сфере исследования и ис¬
пользования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 годы. 

Действующими двусторонними договорами создана политико-правовая основа для 
укрепления и развития межгосударственного диалога в разных сферах украинско-россий¬
ского сотрудничества. Вместе с этим, учитывая на стратегический характер партнерст¬
ва Украины и Российской Федерации, продолжается робота относительно расширения 
и дальнейшего развития договорно-правовой базы по всему комплексу украинско-рос¬
сийских отношений. 

Список литературы: 1. http://www.mfa.gov.ua/russia/ru/29165.htm - официальный 
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МІЖНАРОДНЕ-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Сучасні системи оплати праці у країнах із ринковою економікою дещо відрізня¬
ються від традиційної тарифної системи. У США почали запроваджувати систему, яка 
отримала назву «плата за уміння і знання». У цьому випадку зарплата нараховується не 
стільки на основі класифікації робочих місць (тарифні сітки), скільки на базі й з ураху¬
ванням особистої кваліфікації працівника. На думку західних фахівців, цій системі ма¬
теріальної винагороди належить майбутнє, але вона ще не отримала широкого розпов¬
сюдження у світі [1, с. 46]. Таким чином, поряд із формалізованими методами оцінки 
результатів роботи, для правильного нарахування заробітної плати все частіше врахо¬
вуються персональні якості робітника, його творчий потенціал. Особливо цей момент 
характерний для підприємств Японії, високотехнологічних та наукоємних корпорацій 
США і Західної Європи. Компенсація персональних якостей працівника здійснюється 
за допомогою індивідуальної оплати праці, у тому числі індивідуальних тарифних ста¬
вок, що застосовуються на японських підприємствах, які й послужили прикладом для 
запровадження оцінки заслуг за схемою індивідуалізованої оплати праці [2, с. 53]. 

Двоярусна система оплати праці (для новачків і працівників, які мають певний 
стаж роботи). Головним елементом, що лежить в основі відмінності ціни окремих груп 
робочої сили, є нині набуття і відтворення професійної кваліфікації. Базою її форму¬
вання є науково-технічні знання, які отримані протягом загального і спеціального нав¬
чання. У зв'язку з цим рівень кваліфікації працівників зазвичай оцінюється числом ро-
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