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Закон об авторском праве и смежных правах 
- Изменения и дополнения - 

(Офиц. вестник РС № 66/2019) 
 
Народная скупштина Республики Сербии приняла Закон “О 
внесении изменений и дополнений в Закон об авторском 
праве и смежных правах” (Офиц. вестник РС № 66/2019). 
 
Целью изменений является укрепление национальной 
системы защиты авторских и смежных прав. Таким оборазом, 
самые важные изменения связаны с развитием системы 
коллективного управления авторскими и смежными 
правами, продлением срока действия защиты 
имущественных прав интерпретаторов и производителей 
фонограмм, а также укрепление механизмов гражданско-
правовой защиты.  
 
В то же время, изменения Закона являются продолжением 
всеобщего согласования внутренних правил и норм в сфере 
интеллектуальной собственности с законодательством ЕС. 
С точки зрения гражданско-правовой защиты авторских и 
смежных прав, новые правила представляют рамки, которые 
обеспечат более эффективную борьбу с разными видами 
нарушений, а также повысят эффективность возмещения 
ущерба тем лицам, права которых были нарушены. 
 
Таким образом, расширен круг лиц, которые могут подать 
заявление о нарушении авторских прав, а именно, кроме 
авторов, правообладателей, эксклюзивных лицензиатов и т. 
д., заявление могут подать и организации, осуществляющие 
коллективное управление авторскими и смежными правами. 
Кроме того, заявление может быть подано не только на 
возмещение уже причиненного ущерба, но и в случае, когда 
существует серьезная угроза нарушения права (авторского 
или смежного). 
 
Закон предусматривает возможность подачи заявления в 
отношении посредника, то есть лица, услуги которого были 
использованы при нарушении авторских и смежных прав, и 
данная возможность, несомнительное, является важным 
решением в эпоху дигитализации и интернета. То есть, закон 
в этой части опирается на регулятивы ЕС, где этот вопрос 
четко объяснен в преамбуле Директивы о гармонизации 
некоторых аспектов авторских и смежных прав в 
информационном обществе (2001/29/Н/ЕС), которая гласит: 
„В цифровой среде, в частности, третьи лица, действия 
которых приводят к нарушению прав, все чаще пользуются 
услугами посредников. Как правило, посредники находятся в 
лучшем положении, чтобы пресечь действия, нарушающие 
права. Следовательно, несмотря на другие доступные 
санкции и правовые средства, правообладатели должны 
иметь возможность потребовать выдачи судебного приказа 
в отношении посредника, который своими действиями был 
причастен к нарушению прав”. 
 
Кроме того, новые правила обеспечения предупредительных 
мер и доказательств предоставляют возможность лучше и 
своевременно отреагировать, и защитить права и интересы 
правообладателя, а также упрощают формальности самого 
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судебного процесса. Так, например, законом четко 
предусмотрено, что суды могут ввести временную меру 
сразу же, не дожидаясь высказываний противоположной 
стороны, особенно когда существует угроза понести 
невозмещаемый ущерб. 
 
В завершение, касательно возмещения ущерба, закон 
предусматривает, ссылаясь на регулятивы ЕС, что суд при 
определении суммы возмещения ущерба, будет учитывать 
все обстоятельства конкретного случая, а именно: 
негативные экономические последствия, понесенные 
потерпевшим, включая упущенную выгоду и прибыль, 
полученную вследствие нарушения прав; а также 
обстоятельства, не носящие экономический характер, 
например – неимущественный ущерб. Суд может, когда это 
оправданно, вместо возмещения ущерба присудить в пользу 
потерпевшего выплату паушальной (единоразовой) суммы 
возмешения ущерба, которая не должна быть меньше 
обычной суммы возмещения ущерба, которую бы 
потерпевший получил за конкретный вид использования 
объектов авторского или смежного права, в случае его 
законного пользования.  
 
Закон вступил в силу 26 сентября 2019 года. 
 
По всем вопросам, связанным с новыми законодательными 
решениями по защите авторских и смежных прав в 
Республике Сербии, можете обратиться к нам по 
электронному адресу predrag.groza@tsg.rs 
 


