
 
Advokatska kancelarija TSG TOMIĆ SINDJELIĆ GROZA informiše o aktuelnostima u radu kancelarije i zakonodavnom reljefu RS | Die 

Rechtsanwälte TSG TOMIC SINDJELIC GROZA informieren über aktuelle Themen der Kanzlei und des Rechtsrahmen der RS | The aim of 

the TSG  Newsletter is to help clients and associates understand trends and legal developments in various areas of the law in the RS | 

Юридическое бюро ТСГ ТОМИЧ СИНДЖЕЛИЧ ГРОЗА информирует о самых актуельных собитиях, о работе конторы и 

законодательном релефе РС |Glavna urednica|Chefredakteurin|Editor-in-Chief|Главный редактор: Ljubica Tomić 

|Prevodi|Übersetzungen|Translations|Переводы: Andrijana Mihailović, Mirjana Zdravković, Viktorija Topalović 

|Lektor|Lektor|Proofreader|Лектор: Ivana Radović, Magda Braun |Print & Online urednica|Print & Online-Redakteurin|Print & Online 

editor|Печать & Oнлайн-редактор: Mirjana Zdravković 

Br. 111/19 – Januar|Januar|January|Январь 2019 

Carice Milice 3, Beograd, Srbija, TEL/FAX +381 (0)11 3285.227, +381 (0)11 3285.208, +381 (0)11 3285.153, office@tsg.rs, www.tsg.rs 

 

 

 

Нововведения в Патентном законе в Сербии  

(Официальный вестник РС № 95/2018) 

 

Народная скупштина РС приняла Закон О внесении 

изменений и дополнений в Патентный закон (Официальный 

вестник РС № 95/2018), который вступил в силу 16 декабря 

2018 года. 

 

Самые важные изменения в законе можно разделить на 

несколько направлений:  

 

1. Согласование с правилами ЕС 

 

Благодаря принятым изменениям в закон, проведено 

последующее согласование законодательства с правилами 

ЕС, в частности, с Директивой 98/44 / EC о правовой охране 

биотехнологических изобретений и Директивой 2004/48 / 

EC о реализации прав на интеллектуальную собственность. 

 

2. Улучшена гражданско-правовая защита 

 

Улучшена система гражданско-правовой защиты по 

устранению недостатков, которые возникают при 

применении закона. 

 

Например, исковое заявление может быть подано не 

только в случае нарушения прав, но и при наличии 

серьезной угрозы, что право будет нарушено. Кроме того, 

в исковом заявлении может быть указано лицо, услуги 

которого были оказаны при нарушении права (посредник). 

 

Теперь закон четко предусматривает, что пострадавшая 

сторона имеет право требовать компенсацию за 

материальный и моральный ущерб, при этом суд, при 

определении размера компенсации, будет учитывать все 

обстоятельства дела, в частности, негативные 

экономические последствия, которые понесла 

пострадавшая сторона, а также упущенную выгоду и 

прибыль, полученные нарушителем вследствие 

нарушения прав. 

 

 

 

 

Предраг Гроза,  Партнер  
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Вместо возмещения ущерба суд может, при 

оправдывающих обстоятельствах, присудить паушальную 

компенсацию, которая не может быть ниже суммы 

возмещения ущерба, которую бы пострадавшая сторона 

получила от лица, нанесшего ущерб, при условии, что 

использование патента было законным. 

 

3. Расширено право на обжалование 

 

Был введен дополнительный контроль над решениями, 

принятыми Ведомством интеллектуальной собственности 

(’’Ведомство’’), и теперь все решения Ведомства, связанные 

с реализацией прав в административном порядке, 

подлежат праву на обжалование, чего не было в 

предыдущей практике. 

 

4. Сертификат дополнительной гарантии 

 

Положения, регулирующие сертификат дополнительной 

гарантии, были приведены в соответствие с нормами ЕС. 

 

 

5. Услуги Ведомства 

 

Внедрены новые услуги Ведомства по предоставлению 

информации и распространению знаний в области 

интеллектуальной собственности, что предусматривает 

проведение тренингов для заинтересованных лиц, 

оказание экспертной помощи уполномоченным органам 

по принудительной реализации прав интеллектуальной 

собственности и т. д. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов, 

связанных с новыми законодательными решениями или 

патентной системой Республики Сербия, можете связаться 

с нами по адресу predrag.groza@tsg.rs  


