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EVENT 
 
Юридический офис Томич  Стевич Дулич и в этом году 
приниял участие и представил будущим юристам свой 
персональный состав, способ деятельности и услуги  
на “Career Day 2008 “ в  Юридическом Белградском 
факултете, который произашёл 23 05 2008 года . 
 
Принимая во внимание, что наш офис с помощью 
Career Day сопровождает  развитие многих успешных 
студентов Юридического факултета, которые ещё не 
получили диплом и тех которые получили, молодые 
юристы  имели возможность передать свои биографии 
и разговаривать о работе с адвокатамы, работающими  
в нашем офисе. 
 
Напоменаем, что с этого года наш оффис имеет 
молодых практикантов из Германии, с международной 
размены молодых юристов. 
 

INTA 2008 в Берлине 
 
С большим удовольствием собщаем вам, что наша  
контора Томич Стевич Дулич, явлающаясь членом 
INTA, имела возможность участвовать на 130-ой 
годовщины собирания в Берлине в организации ИНТА 
(Международной ассоциации по товарным знакам ). 
 
В течении пяти дней этого, конечно, самого 
значительного и посещаемого события в области 
интеллектуальной собственности ( больше 8.000 колег 
из всего мира ), у нас была  честь участниками 
представить и приблизить Сербию, по отношению к 
осуществлении и защиты прав интеллектуальной 
собственности в нашой стране, потом установить 
контакты, с целью будущего сотрудничества с 
численными юридическими конторамы почти из всех 
регионах мира, как и присуствовать практичными и 
интересными занятиями и мастерскими, которые 
предлагают большой простор для повишения 
квалификациях, каждому, кто свои професиональные 
определения находит в области интелектуальной 
собственности. 
 
В конце можно заключить, что в будущем периоде 
защита прав интелектуальной собственности  будет в 
экспанзии в Сербии, и что наша контора, на 
основании того что видели в Берлине, совсем 
компетентна и экспертна ответить на вызовы  и  
требования всех клиентов в этой области. 
 

Предраг Гроза, адвокат 
predrag.groza@tomic-stevic.co.yu
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДПИСОВАНИЕ 

 
24.03.2008 года вступил в силу Закон о электронной 
подписи, и с этим обеспечено употребление 
электронного  подписования   правовых дел, и  других 
правовых деятельностей, и paбот в связи с 
электронным сертификатом. Употреблением 
электронной подписи обеспечивается  проверка 
электронного подписования аутентичнной подписи, 
защита данных, и неповторимость дигитального 
парафинирования поручения или документов.  
 
Квалифицированная электронная подпись в это 
случае представлает подпись, которая надёжно 
гарантирует идентитет лица дающего свою подпись, 
независимость электронных документов, и не 
обеспечивает дополнительное отрицание 
ответсвенности для их содержания, и по отношении к 
данными в электронной форме имеет одинаковое 
действо и доказательную сылу, как и 
собственноручная подпись и печать, по отношению к 
данными  в бумажной форме. Электронная  подпись 
может иметь правовое действие и его можно 
употреблать как доказательное средство в поступке 
урегулированным законом, кроме того, когда в  
соотвествии с специальным законом, требуется что бы 
только собственноручная подпись пологала правовую 
деятельность и доказательную силу . 
 
Электронный сертификат представляет электронное 
потвержение, которое  потвержает связь между 
данными для проверки электронной подписи и 
идентитетом лица, дающего свою подпись, и 
пользователь на заявку его можно получить, после 
заключенного специального договора. Упомяннутые 
сертификаты выдаются сертификационным телом – 
юридическим лицом, которое другим юридическим и 
физическим лицам оказывает  услуги выдачи 
электронных cертификатов, как и другие услуги 
связанные с этой деятельностью. 
 
Министерство телекомуникации и информатическое 
общество, оценивают, что первое разрешение на 
выдачу электроной подписи, получит ПТТ,  потом 
Народный банк Сербии, торгово-промышленная 
палата  Министерство внутренних дел.  
 

Анна Чегар, юрист 
ana.cegar@tomic-stevic.co.yu
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