
Применимые процедуры оспаривания и защиты прав на 
наименования мест происхождения и географические указания 
в Республике Албания 
 
Информация получена 29 апреля 2020 г. 
 
Процедуры, применяемые на территории Республики Албания для оспаривания заявок 
на получение охраны наименований мест происхождения и географических указаний 
третьих стран до вынесения Республикой Албания решения об охране, изложены в 
статьях 180, 182/ç и 182/d Закона № 9947 «О промышленной собственности» от 
07.07.2008 г. в действующей редакции.  
 
После того как решение об охране вынесено, если оно предусматривает отказ на 
основании статьи 180, оно может быть оспорено в отделе по аннулированию и 
признанию прав недействительными, а если решение об отказе выдано на основании 
статьей 182/ç и 182/d, для его оспаривания могут быть использованы процедуры 
апелляционной инстанции (пункт 9 статьи 182/ç).  
 
Отдел по аннулированию и признанию прав недействительными и апелляционная 
инстанция являются структурными подразделениями Главного управления 
промышленной собственности Республики Албания. 
 
Процедуры, применяемые на территории Республики Албания для защиты прав на 
наименования мест происхождения и географические указания, главным образом 
представляют собой административные меры контроля, обязательные для исполнения 
профильными учреждениями1 согласно положениям о контроле за реализацией 
соответствующих постановлений, предусматривающих режим охраны охраняемых 
наименований мест происхождения и охраняемых географических указаний. 
 
Для защиты прав на наименования мест происхождения и географические указания 
также можно воспользоваться обычными судебными процедурами Республики 
Албания (статья 184/a Закона № 9947 «О промышленной собственности» от 
07.07.2008 г. в действующей редакции). 
 
За реализацию мер контроля на границе страны и контроль на внутреннем рынке 
(статьи 188 и 200 указанного выше закона) отвечают следующие органы: 
 

Название 
органов или 

структур 

 
Адрес 

 
Номер 

телефона 

 
Электронная 

почта 

 
URL-адрес 

Таможенные 
органы Албании 

Tiranë, Kashar Mëzez,  
Lagjia Fushë Mëzez, 
autostrada Tiranë-

Durrës,  
km 1, Qendra "Pajtoni 

Bussines Center", kati 5 

+355 42 232 988 helpdesk.dpd@dogana
.gov.al  

http://www.dogana.gov.al/ 

Государственная 
инспекция по 
контролю за 

рынком 

Ministria e Financave 
dhe Ekonomisë, 

Bulevardi “Dëshmorët e 
Kombit”, nr.3, Tiranë 

 info@ishmt.gov.al http://ishmt.gov.al/ 

                                                 
1  Для продовольственных и сельскохозяйственных продуктов: Министерство сельского хозяйства и 
развития сельских регионов, Закон № 8/2019  
«О системах контроля качества сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания»; 
https://bujqesia.gov.al/  
Непродовольственные товары: компетентный орган, пункт 2 статьи 182/c. 
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