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Анотація

В монографии рассмотрены доктринальные аспекты теорий права
интеллектуальной собственности, его субъекты и основные положения
осуществления и защиты ими авторских и смежных прав, патентных прав и
прав на средства индивидуализации.
Уделено значительное внимание нарушениям права интеллектуальной
собственности, принципиальным подходам к его защите и ответственности
за нарушение.
Для преподавателей, магистров, аспирантов, студентов юридических вузов,
судей, адвокатов, практических работников и широкого круга читателей.
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Книги, які можуть вас зацікавити

Речові права

Інтелектуальна
власність.
Законодавство, судова
практика.

Цивільно-правова
охорона комерційних
позначень в Україні й
Республіці Польща

Нариси з космічного
права

Apostille чи
консульська
легалізація?
Легалізація та визнання
іноземних документів
(теорія, практика,
техніка)

Правовые проблемы
арестов морских судов
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Цивільне право та процес

