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ΠρόλογοςΠρόλογος
C ����� ���������� ����
����� �����������, �%%����� �

� ��� Association 
Littéraire et Artistique Internationale (A.L.A.I.) ���������� ��� �"
!�� 21 
���
 $���� 2013 ��� ��
�� E�$%��#�� C
����� 
� #"
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�-
�� ��� � 2121/1993 ��� ��� ����
���� I��������� ��� �� ��������� ������
���».

���!�� ��� C
������ ��� �� �������	��� �� �������� !��$%
��� ��� !���-

����� ����������� ��� ��� ���������� ������
����, �!�� ���
��	�#���� 20 
������ 
��� ��� *	��� ��� � 2121/1993. 

C #�
���� ��%�*� �� �#���� ������, �� ��
$�% ��� ��
�%�����, �� ���������/
�������� �����
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����� �����������, ��"���'�� �!������ )��-
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� $��� �� ��
�#����, ��� �!�	����� ��� ����������� ��� ��� #�������"� 
�!�*��� !�� "���� �����!�#��.
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���� ��� ��
�#"��� ���� ����'��. 
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�%��� ���� ����
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����� ��� ��� *�	���� �!��� �� �'���%��#���� �� "���� �!������� �� ��
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9.00 - 9.45 Εγγραφές

9.45 - 10.00 Χαιρετισμοί

10.00 - 11.15  Ο Ν 2121/1993 και το κοινοτικό
κεκτημένο

 Πρόεδρος:
 Λάμπρος Κοτσίρης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

  Όρια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας -
αποκλειστική ή αναλογική εφαρμογή

 Μιχάλης Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ

  Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου
στην εθνική νομοθεσία

 Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

  Η ανάλωση του δικαιώματος διανομής στο 
ψηφιακό περιβάλλον

 Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας ΑΠΘ 

  Η Οδηγία 2004/48 στη νομολογία του ΔΕΚ
 Γιώργος Μπαμπέτας, Λέκτορας ΔΠΘ 

  Η αποζημίωση για προσβολή του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας
Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ

11.15 - 11.30  Διάλειμμα

11.30 - 12.30  Η συμβολή της νομολογίας στη
διαμόρφωση του εθνικού δικαίου

 Πρόεδρος:
 Μιχάλης Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ

  Η συμβολή της εθνικής νομολογίας
Πάνος Νικολόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ 

  Η νομολογία για τη συλλογική διαχείριση
Σύλβια Σταυρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια ΔΠΘ 

  Η νομολογία για τα σχέδια και υποδείγματα
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Παν/μίου Πειραιώς. 

  Η νομολογία για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες
Νάντια Κυπρούλη, Δικηγόρος, Δ.Ν. 

12.30 - 13.30 Η εξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου

 Πρόεδρος: Αριστείδης Χιωτέλλης, Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

  Η Οδηγία για την επέκταση της διάρκειας
ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων
Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

  Η Οδηγία για τα ορφανά έργα
Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν.

  Πνευματική ιδιοκτησία και άτομα με αναπηρία 
Τατιάνα Συνοδινού. Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου Κύπρου 

  Η αλληλεπίδραση εθνικών δικαίων
πνευματικής ιδιοκτησίας
Ιωάννης Κικκής, ΔΝ Παν/μίου Nantes

Γαλάτεια Καπελλάκου, Δικηγόρος, Υπ. ΔΝ. 

13.30 - 14.00 Συζήτηση

14.00 - 15.00 Διάλειμμα

15.00-16.00 Πνευματική ιδιοκτησία
 και νέες τεχνολογίες

 Πρόεδρος: Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας ΑΠΘ

  Ιστολόγια και πνευματική ιδιοκτησία
Έλσα Δεληγιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ 

  Η εξέλιξη της νομολογίας για τις βάσεις
δεδομένων
Μαρία Μπότη, Επίκ. Καθηγήτρια Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

  Ψηφιακή τεχνολογία και άδειες εκμετάλλευσης 
Ευαγγελία Βαγενά. Δικηγόρος, Δ.Ν. 

  Παράγωγα έργα τέχνης (Appropriation art)
Μαρίνα Μαρκέλου, Δικηγόρος, Δ.Ν. 

16.00 - 17.15  Η Πρόταση Οδηγίας για τη συλλογική 
διαχείριση

 Πρόεδρος: Σύλβια Σταυρίδου, Επίκ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

  Βασικές αρχές και στόχοι της Πρότασης Οδηγίας
Ευάγγελος Λιάσκος, Δικηγόρος, Δ.Ν. 

 Παρεμβάσεις:
  Θεόδωρος Ασπρογέρακας, Έλλη Ρούσσου, 

Σεραφείμ Τσούκος, Τζένη Γαβριήλ, Δημήτρης 
Σαραφιανός, Μαργαρίτα Γιαννοπούλου, Στέλιος 
Κοκολινάκης, Γεωργανδρέας Ζάννος. 

17.15 - 18.00  Συζήτηση - Συμπεράσματα
Διονυσία Καλλινίκου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ελληνικό τμήμα της

ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE

Διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

20 χρόνια εφαρμογής του Ν 2121/1993
για την πνευματική ιδιοκτησία

και τα συγγενικά δικαιώματα

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πιερρίνα Κοριατοπούλου. e-mail: dialenta@hol.gr

mailto:dialenta@hol.gr




     Χαιρετισμός

Λάμπρος Ε. Κοτσίρης
Ομότ. Καθηγητής ΑΠΘ, Αντεπ. Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών
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H�������� ���� ���������"� ��� ��� ��
���� !����%��� ��

����� 
�� ��� ��-
�"���� ��� �� 20 ������ �	��
��� ��� �. 2121/93. 

H!���"*�� �� ��	���� !��� ��� ����� ���������� ����
����� ����������� 
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!��� ��� ��������"� �!�
$�����, 
� 
���
� ����� �� ������
��� ��� ��
������� 
��� ��� ���������� ���������� ������
���� ��� 
� ����� !���
� ���������-
�� �%�� ��� 
�%�� !��� �� ��#�������"� #"���� ����� ��� ��#
����� ��� �!�
"-
���� #�
����, � H!����! 
� ����� �� ��
�������� !���
� ��� �� ����� ��� 
�-
��%�� �����%��, !������� �
!��#��
� �� ��
� 2121 !�� �
��� ������)��.

C ��#����� ��� �� �%� ��� !��� ��#
��� ���� ��� !���
����� �����������, 
��� ��������.
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]���� !�%�������, �����!�������, ��
���� !���������, �"���, ��
������������ 
�!�� ������	���, )����	��, !����"�, ��%%��"����, �������, ��������� �� 
�� !�-
���� 
���'� ������� ��� ���#�����, �������
�� ��#���
$�� ��� ��� ��#��!�-
�� ��"*�. |��� ��� "��� !�
!����� �� 
���%������ «=� ���� 
"��� !�� 
�� ��-
���, ����� �� ��"	��
�� �,�� 
!��� ���, �� 
!���, �� �� �!���!��� �!�� �� ’���, 
���� !��� �!� �� !��"�� ��� ��%������� �������� ��� )�� 
��». C !����� ��� 
���������)���� �!�� ��� �
��� �!� $�#�"� ����#�����"� �%%��"� ��� "�����. C 
$��
������ ��� #��
���� ��� �����
����, � !�%�
��	�� ��� 
�#���� !�����-
��, !�%%�!%�����
�� ��� ��
���%%����� ��� "����, � �"� �����%���� �������� 
��� !�%��������� !��_�����, , $���� ��� ���� «!���	��� ��� )����», ���� 

���
��	���� ��� "���� �� «�
!����
�» ��� ��� ��
������� �� «!�������», � 
���!���#���� ��� ������� ������� �'�%����
��� !�������� !�%����
���� !��_�-
���� ��� � ���������� �
����� ��%%���� ���!������ ��� ��
�������, �� ����-
�	"��� ��� ������, ���!���
"���  ���!�����
���� ��� ��� ���#��� ������-
�
�� ��#�� ��� ��� ����%������ �����
���� ��� �%��#���  �%����
��� �����-
���� ��� �����, ��� �	���� �
	�$�%��� ��� ��� !���
���� ��
���� ��� !���
�-
���� ����������� ��� ��� !��������� ���. 

�"�� �!� ��� ��
��, ������
��,  !�%������� ��� ��
����, ���� !���� ��� 
!���
����� ����������� $�������� � «��#��!��». ( ��#��!�� )�� �} "�� 	����� 
���
�, �’ "�� !���$�%%�� �%���, ����
���, ���
��	�
"��, 
� �!�	������, ���-

��� ��� ������ �%%� ��� �} "�� ��#��!��� !���$�%%�� !%�

����
"�� �!� ��-
��������� ��� !��'���. =���� � ���
�� ��� !����%��, ��� ���#�)�� �� 
�%���, ���-
������ �
�� ��� !����� 
� �� ����� !%�#��������� ��� ����!����� !�� ��� 
��
�������. =��"� ��� ����!����� � ��#��!�� #"%�� �� ��� ��

�)"*��, �� ��� ����-
��'��, �� 	���'�� �	�������� "������, �� ��� ���
���� ��� "!���� #"%�� �� ��� ��	��-
���, �� ��� ���'�� ���� �%%��, ����� "��� 
��� #� ��� ����� ����"�. j�’ ���� �����
�-
!���� ��	������� 
"��, ��
$�%�, �� %"'�, �� �%����, ��� ����, �� 
����� ����-
� ���%��#��, ��� ������, �� ��
�, ��� ������, �� 
�
����. C �!���!��� �!�� 
��� � "�	���� ����� �������� !�� !��)��� 
"�� ���� ��#��!�, ���� �!����
���-
������ ���. j�� �� 	����� � ��
������� ���� �!"�$�� ��� ����� ��� �!����
���-
������� ���, ��� ���
��� ��� !���!"�����, �����
�!���� �� ��
$�%� !�� ��� ��-
������� 
���� 
� �	���
"��� ��"�� !�� �!���%�!���� �� ���
� !�� �%������, 
�%%� 
� �� 
��	 ����, �� «	��
�» ����, !�� ��	��)�� ���� ����
"�� ���!� ���� 
�� ���
� ��� �� ����� �� ������� !��� ����� �%%��� %��������. j�} ���� ������-
%������� � !���	�
�� ������
�� ��� ��%�
�� ��� �� �����%� ��� ��
������ ��� 
$�������� «��� �� �� ���'�� 	������� ��� !�#��, �%%� ��� �� �� �!���'�� �� ��� ���� 
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!���
���, 
� ����� ��� 
� ��!� ��� ���
� ��� �"����». ?�� � �!���� ��� �����-
%����� 
� ��� ��������� ��� 
��	�. 

( ��#��!���� ������
�� ���������� $�#�����, �� � ��%%������� ��
������� 
����� �����
����� �!��"%��
� ���%���� ��� �����������  ����������� %��-
�������, !�������� ��� $�#����� "����� ��� ��#��!��. =!� ��� ������ ��� 
� 
�� !�������, �� ����������� 	����
��� ��� )�� ��� �� ���� !�� �� !������� ��-
���, � ��%%������� ��
������� 
���!���� �� ���!� ���	��� ��� ��"'��� ��� 
*������ ��� ��
������ ����
��� ��� ��#��!�� ��� �'��#��� ��� �������-
�#��� ��� �
$���� *������ ��������� ��� ����������� ��� ������������ $�-
#��
� ���� �'������� ����, "��� ���� � 
��	 ��� "���� �� ������� "�	���� ��� 
��������� )��. =!� ���� � �'���� ��� !������� ��� ��%%�������� ��
����-
���� ���%��#��� �� �������� ������� ��� 	��~���� *�����%���� (��� "������ 
��� «
���#����»), ���� �� ���������#�� ��� �!���������� ��� ������� ���� 
!���
���������, �����!����� ��� !���
��� �������!������ !�#�� 
� �� �!%� 
��� 	��������. «<!����� "��� ���
�� �!�����	� !�� ������ �!� �� 	������� 
���� !���
���������, ����� � �"���», ���	�� � Freud. ;"�� ��� ���
��� ��� ��
�� 
��� ���	���� ���� !����� ��� 
!����� 
�� � «��#��!�� ��
�������» !�� "!��-
!� � ��
�� �� ��$�����. 

H�
�� $"$���� ��� � j������ ?��
����� 	����
"��� �����%�� ��� J�#��!�� #� 
�������� ��� ��� �!"���� ��� 
� ������ ��� �$����� ��%����� ��� ��#�	������ 
!�� ��� ��"������. 
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     Η a priori συσταλτική ερμηνεία των ορίων 
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
και η απαγόρευση αναλογικής εφαρμογής τους – και η απαγόρευση αναλογικής εφαρμογής τους – 
δύο νομικοί «μύθοι»;δύο νομικοί «μύθοι»;

Mιχαήλ- Θεόδωρος Δ. Μαρίνος
Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

�. ��'"&*&��#� '�#4��� �"� �"'���$ �������"��'��$

C ���%��� ��� 20 ���� �!� ��� ���#"���� ��� � 2121/1993 ����� �	��
 ��-
	����� ��� �� ��
������� ���� �'�������� �!�����
"���, �������� ��
����� ��-

�#��
����. H���� �
�� ��� �	��
 
��� ������� ����
���!�����. C ��%������ 
��� ����� !�%��"%���, �%%� ������������. H���� � �������� ���!��'��� ��� �'�-
%�'��� ��� ������� ��� 
�� �%���� %��������� ��� ��
��� �!���
��, !�� ������ 
���� ���� �!�������� ��
�� �������
�� (legal innovation). 

&� ���� ��� ������
���� ��� ���������� ����������� ����� ���������� !��$%�-

� !�� ��������� �� ������ ��� ���������� �����������, �� %��������� ��� �!� ��  
��"!� ��� ������� ���� ��� !�������
�� ��� ���������
��. �����)���� �������-
�� 
� ��� �������� �"�
���� ��� �����������, �	���� ������ �������� �!� ��� 
!%"�� �!�%���� ��������, #"�� ��� ��#� ������
� ���������� ����������� �!�-
����� ���� "����� ��� ����������� ��� ��#��� 17 ����.1. ( ]����� ��� +�
�%��-
��� ������
���� ��� H��. H������ (EEK C-364 �!� 18.12.2000 ��%. 1) �
!�-
��"��� �� ������
� �!� ��� ���������� �����������, ���� ����� #��!�)�� ��� «!��-
���������� � ��������� ����������» (��#�� 17 !�����. 2).

&� ���� ��� ������
���� !���
����� ����������� �!���%��� ��� �� ����� ����-
���
��� ��� !������� 
�%"���, �!�� ���� � ������%��� ��� ��� � ���%���� ��-

����� 	������� �� �!���%��� �������
��� ����!���#"����. =!� ������!�%���� 
�!�*�, �� ���� ��� ������
���� ���������� ����������� (intellectual proper-
ty), 
� ��������� �!��"������ ��� ���� ��� ������
���� !���
����� �����������, 
�!���%��� �� ����� !���� ������!�%�����, ��
�#����� ��� ��
�������� ��-
��������� 
���'� ������� !�� �!������)��� 
�� ���� �� ������� �������� ��� 
���������� !�������� ��� ��
������� ���, ����������, ��� 	��"� ��� ������
�-

1. E%. ����!����!������ ��$����, ������ ������������� 2013, ��. 1.55 
� !���!�
!"�.
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��� ���������� ����������� ��� ������� �� �!���� �!�������� �� ������  
� 
�-
��� ������ !���$��� ��� !���������
��� ��%� ���#�. ��������� ��� !��$%�
�-
���
� !�� �������� 
���'� ��� �!���%��
����� !��������� ��� ���������� ����-
������� ��� ��� �%��#���� !%���	������/������, � �!��� �!���"�� �!� ��� 
�%��#���� ���������
�� ��� !%���	������.

H ��
����� ��� �����, ������%��� ��� ���� 
��)��� %��� ���%����, ����� "�� �!� 
�� ���#��� �!������, 
� �'������� #������� ��� !������ ��
����, !��$%
�-
�� ��� !���
����� ���, ����������, ���������� �����������. &� !��$%�
� ��#�-
��� 
� ��������� �'����� ��� ������ ��� !���
����� �����������, ��� ��� 	����-
��� �� ����� �!������ (���
�) ��� ������ ��� $��
������� �����������. &���� �	��-
%���� ���� «��
������������� ��%�%����» ��� !�����, � �!��� �!���!������ �� 

�� !%����� ��
��������� ������� ��� �����, !�� ��� �%�!�����. &���� "��� �� 
�!��"%��
� �	���� �� #������ ���, �!�� #� ���#�� ��� ���"����, �!� !�����-
���
"���� 
�#���%������� �������, ��� ��� ��� ��#%�� ��� �� 
�� ���
���� 
��������. 

H!���
������� ��� �!� 
�#���%���� �!�*�, � ������%��� ��� ������, � ���-
%���� ��
����� �!���%��� 
������
��� �!"�$���� 
��� ������� ��
��� ��#-

���� ��� !�����
��� ��� ��� �%%��
"�� ������
��� ��� ������� !���$�%%��. 
C ������ �!����� ���� �!���!��� "�� �������� ��

��� ��� ������� ��� !���-

����� ����������� �!� �� ����
�� ��
����� ��� !�����
�� ��� ���� �"�� ��-
���%����"� ��� �!����������"� ���#���, ���%�$�)����� ��� ��
����� ��� $��-
%���, �����  �%%�� �������� ���!������
�, ��� ��������� ��
�#"��. &� ��� �� 
������
� ���������� �����������, �� �!�%��� ��� �!��%������� ������
� !�"!�� 
�� �!������� �� ���� ����� ���������, ���� �� %���� !��������� ��� �%������ ��� 
��� ��� ���������
�� �%%� ��� ��� �������.

��� ����� �� $����� ���
����� !��$%
��� !�� ��"!��� ��#� ������ ���������� 
��� ����� ��� ������
���� ���������� ����������� ��� ��������� ��� ������
�-
��� !���
����� �����������:

(i) �� �� �!���"!���� 
� ��
$���� ��#
��� �� �!��%���#�� � �	��
�� ����. ��� 
�!������� $�������� � 	��� ��� �����, �� ��%. !�������� ��� �����'��� ������-
������ �������  
�2. &���� ��� ��#���� �� �
	�$�%� �� !��� ��� ���%���  �'�-
��%��� ��� ������
���� ��� ��
������� �� #"��� �%��� �������	�  ������!� ��� 

2.  ?���	����� ��$����, ����
���� ���������� 2� ���. 2004, ��. 428, ��� ��� �%� !��$%�
���� 
�'���%����� Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urhe-
berrechts, Tübingen 2009, ����� ��%. 224 �!. 
� ��������� �!����!���, Gibault, Copyright 
limitations and contracts, Deventer 2000.
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"���� ��� �� ���%�	����3, �!�� ��� �� ���� !�� !��$%"!��� �� (������ ��� ��  
��
�� !�������� ��� !�����

���� �%���������� �!�%������� ��� ��� $����� 
����
"���.4

(ii) � ���������� ��� ������%���� ���, ���� 
��)��� %��� ���%����� �	��
��� ����, 
� �!��� �������� 	������� �� ����$����� ��� ���
� ��� �����%���� ��
������ ����. 

H!�$�%%���� 
�� ���
���� �!�	�%�'�. C "����� !�� ���%��#�� ��� �!������� �� 
������� ��� ��
!"���
� ��� � �����%��� ��
����� ��� !�������
�� ��� ��-
����
���� !���
����� ����������� ����� �' ����
��  !������ ��	�%
"��. ( ���-
��� ��� ����� �	���� �� ������'�� ��� ��� 
!���� ������ �� !������%�$�� �� ��
�-
������� �!��"%��
� 
� «��
����������» ���
!���� �������, �������
���� !��� 
�!� �� 
�#���%����� �!������
� ��� �'���"����, ����� �� %�
$���� �!’ �*�� �� 
���!� ��� ��
��, ��� ��������
"��� �����'��� ��� �� ��
	"����� ��� �
!%���-

"��� 
����. =	��"��� �� �!�
���� ��� � �����%��� ��
����� ��� 
!���� �� 
�
!���)�� ��� ���%���� �	��
�� ���� ����� ��� !���
����� ����������� �� 
�� 
�%%�, 
� ��#
�)�
��� �!� �� ��
�, !���!����.

&� ��� 
�� �����'� !�� ������� "��� !�������
� ��� ������
� !���
����� ����-
������� 
!���� �� �!��"����� �����%��� ��
�����  �� ����� �������
��� ���%�-
���� �	��
��� #� !�"!�� �� ����� �� �!��"%��
� ��� ��
������ ��� ��� � $��� 
���, 
"�� �!� "��� ���
!�� ��
�������� ������, �!�� ��� �� �'���"���� �!� �� 
������
� ��� ��
������� ��
��������� «�����». 

C 
�%"�� ������)�� ��� �� 
"��� !��$%�
����
� !�� ���� ���!���#�� �!� �� ���-
���	"� ��� !������� �� !�%������� ������� ���5. C !���"����� ��� )��
� ����-
��� �!� ��� �*���: 

(i) �!� �!�*� 
�#���%����� ��� ������� ��� 

(ii) �!� ��� �!�*� ��� ��%%�*�� ��� ������
���� !���
����� �����������, ��� 
�'������ ��� �'���"����  !�������
��  ����� ����. 

{��� �!���
������� ��� �� ���� ����� !��� �� ������� ��� �����
�!�������� �����-
��
�, ��� 
���	"���� ���� ��� ���� ���
���� !�����#��� ���� "���� ��� ���� ��-
����!�%���� ��� ��
������� ��
����, �!�� #� ����#�� ��� ���"����.

3.  ��$����, ����
���� ����������, 2� ���. 2004, ��. 323.

4.  Stieper, 225.

5.  ��$����, ��������
�� ��� �'���"���� �!� �� ������
� ��� !���
����� ����������� – ��
����� 
��� � "%����� ��� ����� $�
���� �� ��$���� (�!�
.), ?������� ��� !%���	����� ��� !���
�-
��� ����������. C �%%���� ��#
���, 2003, 93 �!.
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��. � ��"���'" ������$" �*� �������'�5� ( �,"��#'�*� 

?��� ��� �������� 
"��� ����� �!�*� ��� ������ ��� !���
����� �����������, � 
�!���#
��� ��� !�������
�� ��� !����������� ������
���� ����� �!��%������6,7 
��� �!��"������ ������%��� ��
����� (��� ��� ����� ��
������)8, #"�� � �!��� 
�!���"�� �!� ��� ���#���� ���#��� (�� E"����). C �����%��� ��
����� �!���"�� 
�!� �� ��
	���� TRIPS (��#��� 13)9, �!�� ��� �!� ��� "%���� ��� ����� $�
���� 
!��, 
���'� �%%��, ��������� ��� ��#�� 5 (������ 2001/29 ��� ��� !�����
�� ��� 
!���
����� ����������� ���� �������� ��� !%���	����� ��� �!������ "�� ���� ��� 
�����10. ��
	��� 
� �� ��"*� 44 (������ 2001/29, � ��������� ��
�#"��� ����)�� 
��� #� !�"!�� �� ���#���#�� 
�� ���� ��
����� ��� �����, ���*�� ��� �"�� �%�����-
����� !%������ ��� ��� !����!���� ��� ������%���
"��� ��
	������� ��� ��
�-
������. «C !��$%�*� ��� �� %��� �'���"����  !�������
�� �!� �� ����� 
"%� 
#� !�"!��, ��������� �� ��������!���)�� ������� ��� ��'�
"��� ������
��"� �!�!��-
���� !�� 
!���� �� "���� ��� !%����� ��� �"�� �%���������� !���$�%%�����11. �� �� 
������, � �
$"%��� ����
"��� �'���"����  !�������
�� 
!���� �� ��������� �� !�-
������#�� ���
� !���������� ���� �	��� ����
"��� �"�� ������ "���� !���
���-
�� ����������� ��� �%%�� �������
"���». >������� %��!�� ��� -!��� ��� ���	��� ��� 
�����!�����- � ��������� ��
�#"���, �!�� ��� 
�� !%����� �#����� �������, �!�-
������ �� �!���"*�� !���!�#���� ������%���� ��
������ ��� �!� 
"���� �'���"��-

6.  E%. ���� !�%%�� ������	��, ����
���� ����������, 8� ���. 2002, 289. 

7.  =�������� ����� ��� � �!��%������ �!���#
��� ��� !���%�
$���� %����� !�� �����)����� �� 
��
��"� $����� ����� � 2121/1993, %.�. 
� �!��%��� ��� ����������� �������, ��������� ��-
����
����, ��� ������
���� !����!��������, ��� ������
����� !���������
���� �%��#����� 
��	������ (������), ���������� ������	��, ����
���� ���������� 278, ��$����, ����
���� 
���������� ��. 431 �!.

8.  ��$����, ����
���� ����������, ��. 433, ����������, ����
���� ���������� ��� ��������� ��-
����
���, 2005, 198, 0����� �� ?������/���
������, ��
�� ��� ��� !���
���� ����������, 
��
����� ���’ ��#��, 2009, ��#�� 18 ��. 4, ��$��	���(���/)%�����, ����
���� ����������, 
%�

������	�
"�� ��
����� 2008, 289 («� 	��� ��� � %��������� ��� !�������
�� �!�$�%-
%��� !������ ��� ���� ��� �����%��� ��
�����»).

9.  =��%����� Füller/Langeloh �� Busche/Stoll/Wiebe (Hrsg), TRIPs, Kommentar, 2. Aufl. 2013, ��. 
1.

10.  ��$����, ��������
�� ��� �'���"���� �!� �� ������
� ��� !���
����� ����������� – ��
�-
���� ��� � "%����� ��� ����� $�
���� �� ��$���� (�!�
.) ?������� ��� !%���	����� ��� 
!���
���� ����������. C �%%���� ��#
���, 2003, 99 �!., Melichar �� Schricker/Loewen-
heim, Urheberrecht 4. Aufl., München 2010, Vor §§44a ff Rdn 18 
� !���!�
!"�,

11.  ���HH �!�	. �!� 10.4.2014, �!�#. C-435/12 =CI Adams ��"*��� 22 �!.
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��  !�������
�� ��� �� !��������� �� ��������� ���"���� ��� �#����� ��
�#"�� 
��� ��� �#����� �����������. ;� �� #"�� ��� ���, � ��������� ��
�#"��� ��#�-
���

�)���� 
� ��� �������� ���#� ����, ��%. ��� �����%��� ��
����� ��� �����  
!�������
�� ��� ������
���� !���
����� �����������.

��
!����
�����, � �������� �!�*� ������� �!� �� !����
�, ��� � ������� ����� 
�� �!��%������� ������
� ��� �� ���� ��� � �!� �� ��
�#"�� �#�%�
"�� �'������. 

���. ������(

C �� ����� �'��
���� �!�������� ��� ������%���� ��
������ ���, ���
� !����-
������, ��� ���%����� �	��
���, !�� ���#���� � ���
� �������� �!�*�12, ��-
#���� �%�"�� ��� !���������� �� �
	�$�%� �� %���� 
�#���%������, ��� ����-
)����, �� ����� ���
������ ����$����, ��� �!�	������� ��
���� "��� � ��%�%�-
��� ��� ��
�� ��� ��� ��������
"��� �����'���. ]������������ ����� � #"�� ��� 
Götting, � �!����, ����!����!������ ��� ��� �������� !%"�� �!�*� ��� j��
�-
���, �"����� ��� �����
�� ����� � ���!�� ��� �����'��� (�����) ��#�� ��� �� ��
-
	"����� ��� 
����13, �!�*� � �!��� ��� ��� ������ ��� !���
����� �����������, 
�!�� ��� ��� ���������� �������� ������, #� "!��!� �� ����� ���������.

�V. ��$" +#'�

(�#� ����� �� ����� ���� � �����%��� ��
����� ��� ����� ��� !���
����� 
����������� (��#�� 18 �!. � 2121/1993) 
� $��� �� ���!� ��� ������
���� ��� 
!���
����� ����������� ��� ��� ��������
"��� �����'��� ���, �!�� �"����� � 
�������� �!�*�. C ��
����� ��� !�������
�� ��� �!���"!���� �� ������� �� 
�!����*� ��� ������
���� ��� ��
�������. ������ � ��� in dubio pro auctore 
��� ��� in dubio pro libertate. C �����%��� ��
����� �!�$�$�������� ��� �!� ��� 
"%���� ��� ����� $�
����, !�� "��� �!���!�#�� ��� ��� ��#�� 13 ��
	����� 
TRIPs. C �����%��� ��� ��
����� ��� ����� �
�� !��_�� ���� a priori 
�#o��-
%������ �'��
����  
��� «!������������» ��� "������ ��� %���������� «��� 
�'���"����» ���� ��� ��#�� ����� ���� ����� �� #"��, �!�� #� ����#�� ��� ���"-
����, �� �!���%"��� 	���
� ���� ���%���� �	��
�� ������� ����� ��� !���
�-

12.  H��������� ������	��, ����
���� ����������, 8� ���. 2002, 289.

13.  Götting �� Loewenheim (Hrsg), Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl. München 2010, 477, 
Melichar �� Schricker/Loewenheim, Urheberrecht 4. Aufl., München 2010, Vor §§44a ff 
Rdn 19, 
� !�%%"� !���!�
!"� ����� #���������� !�� ���"	����� ���� ��� «����� ��
����-
��» ��� �����.
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���� ����������� �� 
� ��#
�)�
���� �� ��� ��
�� !���!������. H����  �	��%�� 
�� ����� �!��"%��
� 
��� ��%�%����� ���#
�����.

V. %�+�����&��( ���'#&&�'�

C «�'������» ����� ����� ��
�����"�, "��� ���%������� � �������
"��� 
�#���%�-
����� ������� (singularia non sunt extendenda, exceptio stricti juris, exceptio est 
strictissimae interpretationis). ( �������, ��� �'���"���� ��
��������� ����� (sin-
gularia non sunt extendenda), ����� !�%� !�%���, 
� ������� �!� �� ��
�_�� ��-
����14. H���� � !%"�� 
������� ������� ��� 
�#���%���� ��� ������� ��� � !%"�� 
��	�%
"���, ��� �� #�
�#�� ������ ��� Canaris, !�� "��� ������ !��� ����� 
�-
��%� �!����15. =� ���� ����� ��#�, ���� � �����%��� ��� ��
����� #� !�"!�� 
�� "��� �������%��� �� ��#� )��
� !�� �	��� �� ����� ��� �'���"���� ��� ��� 
�!�!������ ���. ( �������, ��� �'���"���� !�"!�� �� ��
��������� �����, ��� �	�-
������ �!� 
�#���%���� �!�*�16. ��� !��#�� �!� �!�*� ��� 
�#���%����� ��� 
�������. &� ���
� ��� ����� ��
������ ��� �'���"���� �!��%���� ��� ��# ��
�-
������ !��������� !���"�����17. H���� �
�� ���������� �!� ��� �!�*� ��� 
��
�%����� , ����� ��'���� ��� ��	�%��� ��� ������� ��� �� ������ �� "��, �!� 
��
������� �!�*�, �!�#�
���  !����������

"�� �!��"%��
�18, ��� ��� �!�%-
%����� �!� �� ��#�� ��� #�
�%������19.

&� ���� ������ ��� ��� ��� ���%���� �	��
�� ��� �'���"���� ���� �� �%%�� 
!���!������, %.�. ��� ����� ��� ������
���� $��
������� ��� !���
����� 
�����������. ��� !��$%�
���� ����� � ��
������� ���!������ !��� 
�� �����'� 

14.  Muscheler, Singularia non sunt extrendenda, Festschrift für Kruse 2007 135 �!. 
� ������� ��� 
���
���� ���%���, Holzapfel/Werner, Interpreting exception in Intellectual Property Law, Pat-
ents and Technological Progress, Liber Amicorum Joseph Strauss, Munich 2009, 99 �!.

15.  Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz 181. 

16.  Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz 181, Bydlinski, Juristische Methodenlehre, 
2. Aufl. Wien 1991, 440, Wank, Die Auslegung von Gesetzen, 3.Aufl. 2005, 66, Riesenhu-
ber, Die Auslegung �� Europäische Methodenlehre (Riesenhuber Hrsg), 2. Aufl. 2010, 345, 
Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin 6. Aufl. 1991, 355 �!., Muscheler, Sin-
gularia non sunt extendenda, Festschrift für Kruse 2007 135 �!. 
� ������� ��� ���
���� 
���%���, Würdinger, Die Analogiefähigkeit von Normen, AcP 206 (2006), 956 �!., Stieper, 
66, Dreier �� Dreier/Schulze UhrG, Kommentar 3. Aufl., München vor §§ 44 Rdn 7.

17.  =��� !�%%�� ����!����!������ Riesenhuber, Die Auslegung �� Europäische Methodenlehre 
(Riesenhuber Hrsg), 346.

18.  &�� #����"� !%���"� ��� ��� !���!������ �!�� "��� ��
������� �'�� ��#"��� � Muscheler, Sin-
gularia non sunt extendenda, Festschrift für Kruse 2007, 135 �!. 159 �!.

19.  Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz 181.






