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ТОВАРНЫЙ ЗНАК

1. ЧТО ТАКОЕ ТОВАРНЫЙ ЗНАК?
Товарный знак – это право, которым защищено обозначение, служа-
щее для отличия товаров/услуг одного лица (физического или юри-
дического) от таких же или подобных товаров/услуг другого физиче-
ского или юридического лица.

2. ЗАЧЕМ РЕГИСТРИРОВАТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК? 
Для хозяйствующих субъектов товарный знак является полезным ин-
струментом, служащим для продвижения и создания узнаваемости 
и репутации их товаров или услуг на рынке определенной страны. В 
то же время, с точки зрения потребителя, товарный знак может быть 
символом качества или гарантии определенного товара, услуги.

3. ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Товарный знак может быть индивидуальным, коллективным и гаран-
тийным. 

Коллективным товарным знаком является товарный знак юридиче-
ского лица, представляющего собой определенную форму объедине-
ния производителей или поставщиков услуг. Данный товарный знак 
имеют право использовать субъекты, являющиеся членами этого 
объединения, на условиях, установленных законом.

Гарантийный знак – это знак, используемый несколькими лицами под кон-
тролем владельца знака. Он является гарантией качества, материалов, спо-
соба производства товаров или оказания услуг, правильности или других 
общих характеристик, защищаемых им товаров или услуг. 

4. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать обо-
значение, защищённое товарным знаком, для обозначения товаров/услуг, к 
которым относится знак, в частности - владелец товарного знака имеет за-
конные право запрещать третьим лицам использовать без его разрешения:

1. обозначение, тождественное его ранее защищённому обозначе-
нию в отношении товаров/услуг, идентичных товарам/услугам, 
для которых зарегистрирован этот товарный знак;

2. обозначение, идентичное его ранее зарегистрированному обо-
значению для аналогичного вида товаров/услуг или аналогич-
ное его ранее зарегистрированному обозначению для того же 
или подобного вида товаров/услуг, если существует вероят-



ность, что из-за этого тождества, т. е. подобия, может возник-
нуть путаница у соответствующей части общества (в частности, 
вероятность соединения этого обозначения с его ранее охраня-
емым знаком).

При исполнении своих законных полномочий, как описано выше, 
владелец товарного знака имеет право запретить третьим лицам: 1) 
наносить защищённое обозначение на товары, их упаковку или сред-
ства маркировки товаров (этикетки, наклейки, пробки для бутылок и 
т.п.), 2) предлагать товары, размещать их на рынке, хранить на скла-
де с целью продажи или оказывать услуги под защищённым обозна-
чением, 3) осуществлять импорт, экспорт, перегрузку, хранение или 
транзит товаров с защищённым обозначением, независимо от того, 
предназначены ли данные товары для внутреннего рынка, 4) исполь-
зовать защищённое обозначение в деловой документации или в ре-
кламе, 5) использовать защищённое обозначение в сравнительной 
рекламе, противоречащей правовым нормам. 

5. ОГРАНИЧЕН ЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА?
Да. Товарный знак действует в течение десяти лет, начиная с даты подачи 
заявки, с тем что срок его действие может быть продлен неограниченное ко-
личество раз путем уплаты соответствующих пошлин в Ведомстве интеллек-
туальной собственности РС. 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ТОВАРНОГО ЗНАКА
Республика Сербия подписала Мадридское соглашение о международной 
регистрации товарных знаков и Протокол Мадридского соглашения. Это 
означает, что при подаче международной заявки в Ведомство интеллекту-
альной собственности РС может быть инициирована процедура признания 
товарного знака в отношении стран, являющихся участниками вышеупомя-
нутых международных соглашений.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ 

1. ЧТО ТАКОЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?
Промышленный образец – это трехмерный или двухмерный вид изде-
лия (промышленного или ремесленного производства) или его части, 
определяемый его визуальными характеристиками, в первую очередь 
линиями, контурами, цветами, формой, фактурой и/или материалами, 
из которых изготовлено изделие или чем оно украшено, а также их 
сочетанием. Промышленный образец может защитить внешний вид 
продукта (или его часть), если:

•	 является новым (а именно, что нет ни одной поданной заявки 
или идентичного промышленного образца, которые стали об-



щедоступными до даты подачи заявки на признание данного 
промышленного образца, т.е. до даты признания приоритетного 
права, если это было запрошено) и 

•	 имеет индивидуальный характер (т.е. общее впечатление, кото-
рое он производит на информированного пользователя, отлича-
ется от общего впечатления, которое производит на этого поль-
зователя любой другой промышленный образец).

2. ЗАЧЕМ ЗАЩИЩАТЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?
Спрос на тот или иной продукт может быть напрямую обусловлен его 
внешним видом, поэтому защищённый промышленный образец пред-
ставляет собой значительный потенциал и является для обладателя 
прав на промышленный образец важным фактором в коммерциализа-
ции и сбыте такого продукта. 

3. В ЧЁМ СУТЬ ПРАВА НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ?
Обладатель прав на промышленный образец имеет исключительное 
право использовать защищённый промышленный образец и отказы-
вать в этом праве любому третьему лицу. Право использования, в 
частности, включает изготовление, предложение, выпуск в обраще-
ние, импорт, экспорт или эксплуатацию продукта, в который встроен 
образец, в котором он использован или хранение такого продукта 
для указанных целей.

4. ОГРАНИЧЕН ЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБРАЗЦА?
Да. Промышленный образец действует в течение пяти лет с момента 
подачи заявки, с тем что его действие может быть продлено путем 
уплаты соответствующих пошлин в Ведомстве интеллектуальной 
собственности РС каждые пять лет и до 25 лет максимум.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Республика Сербия подписала Гаагское соглашение о международ-
ной регистрации моделей и промышленных образцов (1960 г.) и Же-
невский акт Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов (1999 г.), что по существу означает, что при 
подаче одной международной заявки Ведомству интеллектуальной 
собственности РС процесс признания промышленного образца мо-
жет быть инициирован в отношении стран, подписавших Гаагское 
соглашение.



ПАТЕНТ

1. ЧТО ТАКОЕ ПАТЕНТ?
Патент – это исключительное право, предоставляемое на изобрете-
ние (1) из любой области техники, (2) новое, (3) имеющее изобрета-
тельский уровень и (4) промышленно применимое.

Изобретение считается новым, если оно не относится к известному 
уровню техники. Уровень техники представляет собой: 1) все, что 
было доступно общественности до даты подачи заявки на изобрете-
ние, посредством письменного или устного описания, использования 
или любым другим способом и 2) содержание всех заявок на изобре-
тения, поданных в Республике Сербии в любом виде, до даты, указан-
ной в пункте 1), и опубликованных в эту дату или позже в порядке, 
предусмотренном законом.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специали-
ста в соответствующей области оно не следует очевидным исходя из 
уровня техники.
Изобретение считается промышленно применимым, если предмет 
изобретения может быть произведен или использован в любой от-
расли промышленности, в том числе в сельском хозяйстве.

2. МАЛЫЙ ПАТЕНТ
Малый патент — это право, которое защищает изобретение сроком 
на 10 лет. Изобретение, которое может быть защищено малым патен-
том, является продуктом производства, при этом малым патентом не 
могут быть защищены: 1) изобретения из области биотехнологий, 2) 
вещества, 3) лекарственные средства, 4) вещества или смеси из ст.10 
п. 3 и 4 Закона о патентах, 5) сорта растений или породы животных 
и 6) способ производства, который может быть защищен патентом.

Процедура признания малого патента занимает значительно мень-
ше времени, чем процедура признания патента, так как Ведомство 
интеллектуальной собственности РС проверяет только формальную 
правильность подачи заявки на малый патент, т.е. без изучения но-
визны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

3. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПАТЕНТОМ
Владелец патента или малого патента имеет исключительное право:
1. использовать охраняемое изобретение в производстве;
2. вводить в оборот предметы, изготовленные в соответствии с ох-

раняемым изобретением;



3. распоряжаться патентом или малым патентом.

4. ОГРАНИЧЕН ЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА / МАЛОГО 
ПАТЕНТА?
Да. Начиная со дня подачи заявки срок действия патента составляет 
20 лет, а малого патента — 10 лет, при условии своевременной упла-
ты установленной пошлины за ежегодное поддержание прав.

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПАТЕНТА
Республика Сербия подписала Договор о патентной кооперации (PCT 
– Договор о патентной кооперации, 1970 г.). Система РСТ состоит из 
двух фаз: 1) международная фаза, которая начинается с подачи одной 
заявки РСТ, имеющей силу во всех тех странах (подписавших договор 
РСТ), которые заявитель указал в заявке, и 2) национальная фаза, в 
которой соответствующее национальное ведомство осуществляет 
процедуру признания патента с точки зрения оценки соответствия 
материальным (существенным) требованиям для признания защиты 
в этой стране.

Республика Сербия также подписала Конвенцию о признании евро-
пейских патентов (КЕП - Европейская патентная конвенция. 1973 г.), 
имеющую единую европейскую процедуру признания патента, в рам-
ках которой на основании одной заявки может быть запрошена охра-
на сразу в нескольких государствах-членах Европейской патентной 
организации.

АВТОРСКИЕ И СМЕЖНЫЕ ПРАВА

1. ЧТО СЧИТАЕТСЯ АВТОРСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ?
Авторским произведением является оригинальное духовное творе-
ние автора, выраженное в определенной форме, независимо от его 
художественной, научной или иной ценности, его назначения, разме-
ра, содержания и способа выражения, а также допустимости публич-
ного сообщения его содержания.

В частности, авторскими произведениями считаются: 1) письменные 
произведения (книги, брошюры, статьи, переводы, компьютерные 
программы с сопроводительной технической и пользовательской до-
кументацией в любом виде их выражения, включая подготовитель-
ный материал для их изготовления и т.п.), 2) устные произведения 
(лекции, речи, беседы и др.), 3) драматические, музыкально-драма-
тургические, хореографические и пантомимные произведения, а так-
же фольклорные произведения, 4) музыкальные произведения, со 
словами и без слов, 5) кинематографические (кино- и телепроизведе-



ния), 6) произведения изобразительного искусства, 7) произведения 
архитектуры, прикладного искусства и промышленного дизайна, 8) 
картографические произведения (географические и топографиче-
ские карты), 9) планы, эскизы, макеты и фотографии, 10) театральные 
постановки.

2. ПОЛУЧЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
В отличие от других прав интеллектуальной собственности (торго-
вый знак, патент и т. д.), авторское произведение пользуется защитой 
с момента создания, без необходимости какой-либо регистрации, 
депонирования и т. д. А именно, при создании оригинального духов-
ного творения возникают и сами авторские права, в том смысле, что 
автору принадлежат все неимущественные и имущественные права 
на произведение, начиная с момента его создания.

3. СУТЬ АВТОРСКИХ ПРАВ?
Автору принадлежат неимущественные (моральные) и имуществен-
ные права в отношении его авторского произведения, а также неко-
торые дополнительные права, неразрывно связанные с характером 
авторского произведения (так называемые иные права).

Спектр неимущественных прав включает: 

•	 право авторства (право автора на признание его авторства);
•	 право на указание имени, право на публикацию;
•	 право на защиту неприкосновенности;
•	 право на противодействие недостойной эксплуатации.

С точки зрения прав собственности автор имеет право на экономи-
ческое использование своего произведения (право на воспроизведе-
ние, право на выпуск в обращение, право на обнародование и т. д.).

К другим правам автора относятся - право на доступ к оригинально-
му экземпляру произведения, право на следование, право на запрет 
экспонирования оригинального экземпляра произведения изобрази-
тельного искусства, право автора на переработку произведения ар-
хитектуры.

4. ЧТО ТАКОЕ СМЕЖНЫЕ ПРАВА?
Понятие ‘‘смежные права‘‘ подразумевает:

1. право исполнителя;
2. право производителей фонограмм;
3. право кинопродюсера;



4. право продюсера шоу;
5. право производителя базы данных;
6. издательское право.

Смежные права никоим образом не влияют на защиту прав авторов 
в отношении их произведений, т.е. права исполнителя определенной 
музыкальной композиции не затрагивают неимущественных и иму-
щественных прав автора (композитора) этой музыкальной компози-
ции.

5. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ
Владелец авторских или смежных прав может осуществлять свои 
права:

1) в индивидуальном порядке (см. раздел «Судебная (граждан-
ско-правовая) защита прав интеллектуальной собственности»), либо 
2) коллективно, через организации для коллективного осуществле-
ния этих прав (SOKOJ - Организация авторов музыки Сербии, OFPS 
- Организация производителей фонограмм Сербии, PI - Организация 
коллективного осуществления прав исполнителей, OFA - Организа-
ция авторов фотографий, OORP - Организация по осуществлению 
прав на воспроизведение, UFUS AFA PROTECTION - Организация ав-
торов фильмов Сербии, GOS - Организация актеров Сербии).

6. РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЛИ ОБЪЕК-
ТОВ СМЕЖНЫХ ПРАВ
Ведомство интеллектуальной собственности РС ведет специальный 
учёт, служащий для обеспечения доказательств, где обладатели ав-
торских и смежных прав могут разместить копии своих произведений 
и объектов смежных прав (например, рукопись, печатный текст, пар-
титуру, аудиовизуальную запись и т.д.).

Указанные записи не имеют конститутивной силы в плане приоб-
ретения прав, а служат исключительно для предоставления дока-
зательств, которые депоненты могут использовать в судебных раз-
бирательствах, поскольку существует юридическая презумпция 
достоверности сведений, содержащихся в записях, до тех пор, пока 
не будет доказано обратное.



ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИЯ 

Правовые механизмы защиты прав интеллектуальной собственности 
в Республике Сербии, которыми могут воспользоваться обладатели 
этих прав, включают:

1. гражданско-правовую защиту в судебном процессе;
2. пограничный контроль товаров, подозреваемых в нарушении 

прав интеллектуальной собственности (неоригинальные, кон-
трафактные или пиратские товары) в соответствии с полномочи-
ями и компетенцией таможенных органов;

3. инспекционный надзор за производством и оборотом товаров, 
т.е. предоставлением услуг, нарушающих права интеллектуаль-
ной собственности, в соответствии со специальными полномо-
чиями рыночных инспекций в Сербии;

4. уголовно-правовую защиту, с учётом того, что в Уголовном ко-
дексе РС есть специальная глава, посвященная уголовным пре-
ступлениям против интеллектуальной собственности (например, 
несанкционированное использование объекта авторского права 
или объекта смежных прав, нарушение прав на изобретение, не-
санкционированное использование чужого дизайна).



Предраг Гроза, адвокат
Зарегистрированный представитель Института интеллектуальной собствен-
ности Республики Сербия

Зарегистрированный представитель Европейской патентной организации 
(ЕПВ) 

predrag.groza@tsg.rs
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Данный текст не представляет собой и не может считаться полным 
анализом прав интеллектуальной собственности в соответствии 
с законодательством Республики Сербия и не может заменить 
юридическую консультацию в конкретном правовом случае. 
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