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Inget annat rättsområde utvecklas lika dynamiskt och tilldrar sig lika starkt
intresse som immaterialrätten. Särskilt gäller detta upphovsrätten som på kort
tid förvandlats från en mer eller mindre esoterisk gren av juridiken till ett rätts-
institut av stor praktisk betydelse för många. Dessa rättsregler handlar om
mycket stora ekonomiska värden; bara avtalslicenser som administreras av STIM,
svenska tonsättares internationella musikbyrå, inbringade ca 800 miljoner
svenska kronor i upphovsrättslig ersättning år 1998, för att inte tala om den
internationella fonogramindustrin som omsätter tiotals milliarder dollar årligen.
Minst lika viktiga är även upphovsrättens kulurpolitiska och konstitutionella
aspekter. I vår globaliserade och digitaliserade värld ökar upphovsrätten ständigt
i betydelse. Men ökar gör också dess komplexitet, bl.a. på grund av den ohejdade
högteknologiska utveckling som förändrar rättsliga spelregler, internationali-
seringen av handeln med intellektuella äganderätter samt, för Sveriges del, den
direkta inverkan av EG-rätten. Hur komplicerad lagstiftningen är kan man få en
indirekt uppfattning av det faktum att upphovsrättslagen, som i sin aktuella
ordalydelse omfattar nio kapitel och 70 paragrafer, har större textmassa än
landets främsta grundlag.

Likväl har den terminologi som är specifik för detta rättsområde knappt börjat
tränga in i svensk och tvåspråkig lexikografi medan den saknas helt i befintliga
svensk-ryska lexikografiska källor. Inte heller finns den med i min föregående
bok * som innehåller juridiska termer från mera traditionella rättsområden och
där det nu aktuella ämnet inte medtogs, då det krävde särskild behandling. Boken
som nu föreligger är tänkt att fylla denna lucka.

Ordboken som bygger uteslutande på primärkällor innehåller ca 1 100 för
svensk upphovsrätt specifika termer och språkformler, i de flesta fall med be-
grepps- och semantiska förklaringar och tillhörande referensmaterial. Särskild
uppmärksamhet har ägnats åt systemet med hänvisningar som tillför ordboken
en inre struktur och karaktär av en uppslagsbok. Även ett antal ämnesartiklar
tjänar detta syfte såsom artikeln om klassificering av upphovsrättens föremål
(litterära och konstnärliga verk) , den om svenska upphovsrättsliga organisationer
m.fl. Ordboksdelen kompletteras av ett detaljerat sakregister som också fungerar
som ett sökordsindex över ryska termer och kan användas för översättning i mot-
satt språkriktning. Upphovsrättslagen och de två viktigaste följdförfattningarna
om lagens tillämpning finns med, både på svenska och i parallellöversättning till
ryska. Dessa texter kommer ut i rysk översättning för första gången.

Uppslagsordboken vänder sig till jurister, översättare, medarbetare i upp-
hovsrättsliga organisationer, förlag och massmedia samt andra användare med
intresse för immaterialrätten. Jag tackar dem alla på förhand för deras eventuella
förslag och anmärkningar på bokens innehåll.

Kungsängen i juni 1999
Eugene Rivelis

Förord

* Eugene Rivelis. Svensk-rysk uppslagsordbok. Juridik, förvaltning, ekonomi. Stockholm, Interword, 1998.

6



Íè îäíà îòðàñëü ïðàâà íå ðàçâèâàåòñÿ òàê äèíàìè÷íî è íå ïðèâëåêàåò ê ñåáå òà-
êîãî âíèìàíèÿ, êàê ïðàâî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Ýòî â îñîáåííîñòè
îòíîñèòñÿ ê àâòîðñêîìó ïðàâó, êîòîðîå çà êîðîòêèé ñðîê èç ýçîòåðè÷åñêîãî ðàç-
äåëà þðèäè÷åñêîé íàóêè ïðåâðàòèëîñü â èíñòèòóò, èìåþùèé ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå
äëÿ î÷åíü áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé. Îñóùåñòâëÿåìîå èì ðåãóëèðîâàíèå çàòðàãèâàåò
îãðîìíûå ýêîíîìè÷åñêèå öåííîñòè; òàê, îäíà ëèøü ñóììà ëèöåíçèîííûõ ïëàòå-
æåé, ñîáðàííûõ àâòîðñêî-ïðàâîâîé îðãàíèçàöèåé øâåäñêèõ êîìïîçèòîðîâ STIM
â 1998 ãîäó, ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 800 ìèëëèîíîâ êðîí, à ìåæäóíàðîäíàÿ ôîíî-
ãðàôè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü îáîðà÷èâàåò åæåãîäíî äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ. Íå ìåíåå âàæíû è åãî êóëüòóðíî-ïîëèòè÷åñêèå è êîíñòèòóöèîííûå àñïåêòû.
Çíà÷åíèå àâòîðñêîãî ïðàâà â ãëîáàëèçîâàííîì ìèðå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé íåïðå-
ðûâíî ðàñòåò. Âîçðàñòàåò è ñëîæíîñòü ýòîé, è áåç òîãî íå ñëèøêîì ïðîçðà÷íîé,
îòðàñëè ïðàâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ÷òî îáóñëîâëåíî ðÿäîì ôàêòîðîâ: íîâûìè òðåáî-
âàíèÿìè ê íåé, îáóñëîâëåííûìè áåçóäåðæíûì òåõíîëîãè÷åñêèì ðàçâèòèåì, èíòåð-
íàöèîíàëèçàöèåé ðûíêà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è åå ïðàâîâîé îõðàíû
è, ÷òî êàñàåòñÿ Øâåöèè, ïðÿìûì âëèÿíèåì ïðàâà ÅÑ. Î åå ñëîæíîñòè êîñâåííî
ñâèäåòåëüñòâóåò õîòÿ áû òîò ôàêò, ÷òî øâåäñêèé çàêîí îá àâòîðñêîì ïðàâå, ñî-
äåðæàùèé â ïîñëåäíåé ðåäàêöèè äåâÿòü ãëàâ è 70 ñòàòåé, áîëüøå ïî îáúåìó, ÷åì
ãëàâíûé êîíñòèòóöèîííûé àêò ñòðàíû.

Âìåñòå ñ òåì, ñïåöèôè÷åñêàÿ òåðìèíîëîãèÿ ýòîé îòðàñëè ïðàâà åùå òîëüêî
íà÷èíàåò ïðîíèêàòü â øâåäñêóþ è äâóÿçû÷íóþ ëåêñèêîãðàôèþ, à â øâåäñêî-ðóñ-
ñêèõ ëåêñèêîãðàôè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ îíà âîîáùå íå ïðåäñòàâëåíà. Íåò åå è â
ìîåé ïðåäûäóùåé êíèãå *, ñîäåðæàùåé òåðìèíîëîãèþ òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé
ïðàâà, êóäà ýòà òåìà íå ïîæåëàëà âïèñàòüñÿ, ïîòðåáîâàâ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçðà-
áîòêè. Ïðåäëàãàåìàÿ êíèãà ïðèçâàíà âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë.

Cëîâàðü, ñîñòàâëåííûé èñêëþ÷èòåëüíî ïî ïåðâîèñòî÷íèêàì, ñîäåðæèò îêîëî
1100 òåðìèíîâ è ñïåöèôè÷åñêèõ ñëîâåñíûõ ôîðìóë øâåäñêîãî àâòîðñêîãî ïðàâà,
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ – ñ ïðåäìåòíûìè è ñåìàíòè÷åñêèìè ïîÿñíåíèÿìè è ñïðà-
âî÷íûì ìàòåðèàëîì. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî ñèñòåìå ññûëîê, ïðèäàþùèõ ñëî-
âàðþ ñòðóêòóðó è õàðàêòåð ñïðàâî÷íîãî ïîñîáèÿ. Ýòîìó æå ñïîñîáñòâóåò âêëþ÷åíèå
ðÿäà òåìàòè÷åñêèõ ñòàòåé, íàïðèìåð, ïîñâÿùåííûõ êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ
àâòîðñêîãî ïðàâà (ñò. litteràra och konstnàrliga verk), øâåäñêèì àâòîðñêî-ïðàâîâûì
îðãàíèçàöèÿì (ñò. upphovsràttsliga organisationer) è äð. Ñëîâàðíóþ ÷àñòü äîïîëíÿåò
ïîäðîáíûé ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü, ñëóæàùèé îäíîâðåìåííî óêàçàòåëåì ðóññêèõ
òåðìèíîâ äëÿ öåëåé îáðàòíîãî ïåðåâîäà. Â êíèãó âêëþ÷åíû ïàðàëëåëüíûå òåêñòû
Çàêîíà îá àâòîðñêîì ïðàâå è äâóõ âàæíåéøèõ ïîäçàêîííûõ àêòîâ ïðàâèòåëüñòâà
î åãî ïðèìåíåíèè. Â ðóññêîì ïåðåâîäå îíè ïóáëèêóþòñÿ âïåðâûå.

Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà þðèñòîâ, ïåðåâîä÷èêîâ, ñîòðóäíèêîâ àâòîðñêî-ïðàâîâûõ
îðãàíèçàöèé, èçäàòåëüñòâ è ÑÌÈ, äðóãèõ ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ âîïðîñàìè
îõðàíû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Àâòîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèìåò èõ
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ êíèãè.

Êóíãñýíãåí, àâãóñò 1999 ã.
Åâãåíèé Ðèâåëèñ

Предисловие

* Eugene Rivelis. Svensk-rysk uppslagsordbok. Juridik, förvaltning, ekonomi. Stockholm, Interword, 1998.
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Шведский алфавит

A H O V, W

B I P X

C J Q Y

D K R Z

E L S Å

F M T Ä

G N U Ö

Знаки:

( ) расширение перевода; тж. факультативная часть термина

[ ] пояснение, определение; тж. вариант перевода

{ }  помета (употребление термина, стиль)

kursiv отсылки к другим статьям словаря набраны курсивом

 указывает слово, на которое следует искать словосочетание
(при отсутствии этого знака сочетание следует искать на первое слово)

 гнездо заглавного слова (предваряет сочетания, примеры и пр.)

ЗоАП Закон об авторском праве (Upphovsrättslagen)
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förbud {общ.} запрет, запретительная норма  förbud mot krän-

kande ändringar запрет на искажение произведения пользователем (см. ст. 3

ЗоАП); förbud mot opåkallade ändringar запрет на внесение изменений, не

оправданных целью использования (см. ст. 11 ЗоАП) [обе нормы направлены на

охрану важнейшего личного неимущественного права автора: rätt till respekt för verket;

см. тж. ändringar]; förbud mot kränkande återgivning {букв.} запрет на воспро-

изведение в ущерб интересам культуры, запрет против публичного воспро-

изведения оскорбительного характера [эта формула употребляется в контексте

нормы об охране классических произведений, см. klassikerskydd]; förbud vid vite см.

vitesförbud

fördelningsregler правила распределения вознаграждения
(собранного организацией, управляющей имущественными правами авторов и облада-

телей смежных прав на коллективной основе; см. upphovsrättsliga organisationer)

förebild {общ.} прототип  teknisk förebild {букв.} технический прото-

тип [определяется как чертеж конструкции, образец, модель или шаблон; термин

шведского авторского права, обозначающий категорию произведений, которые пользу-

ются авторско-правовой охраной в составе официальных документов, хотя последние

сами по себе не охраняются; имеются и другие такие исключения, в частности, карты,

программы для ЭВМ, произведения изобразительного искусства и пр.]

föredrag лекция, доклад [относится Бернской конвенцией к числу охра-

няемых произведений литературы]

föremål объект (права); предмет; см. föremål för  upphovsrätt

förening общество, объединение [исполнение в таком кругу считается

публичным, см. комм. к ст. krets]

förfalskning фальсификация; см. counterfeit; olovligt exemplar

förfarande способ, процедура, порядок или образ действий
 genom förfarande som är jämförligt med fotografi методом [сред-

ствами, способом], аналогичным фотографии; genom konstnärligt för-

farande с помощью художественных приемов, художественным способом

[т.е. методами живописи, графики, художественной фотографии и т.п.; см. efterbildning);

genom tekniskt förfarande с помощью технических средств, опосредован-

но; см. indirekt visning; genom tryck eller liknande förfarande  (о тиражировании,

воспроизведении) типографским способом или аналогичными методами;

förbud - förfarande
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olagligt förfarande противоправные действия; reprografiskt förfarande

воспроизведение репрографическим [факсимильным, фотокопировальным и т.п.]

способом, репродуцирование

författningar нормативно-правовые акты [категория официальных

документов, не охраняемых авторским правом; см. allmänna  handlingar]

förfoganderätt право распоряжения (интеллектуальной собст-

венностью) [обычно этим термином обозначают имущественное содержание автор-

ского права, т.е. ekonomiska   rättigheter]

förhandlingsskyldighet обязанность участия в переговорах
[обязанность стороны – организации, управляющей имущественными правами авторов,

или организации эфирного вещания (= förhandlingsskyldig part) – в случае отказа в праве (см.

avtalslicens) на ретрансляцию своих передач организации кабельного вещания пред-

ставить ей мотивированное предложение на переговорах; см. ст.ст. 26f и 52а ЗоАП]

förlaga оригинал, основной экземпляр (мастер-диск, дистрибутив

и т.п.) [с которого производится копирование]

förlagsavtal издательский договор [вид авторского договора, по-

средством которого «автор передает издателю право на воспроизведение типографским

или иным подобным способом и выпуск в свет произведения литературы или искусства»,

ст. 31 ЗоАП; аналогичными способами тиражирования считаются, например, размножение

на ротаторе и фотокопирование]; см. тж. upplåtelseavtal; normalkontrakt

förlagsrättigheter издательские права [права на использование

произведения, предоставленные издательству автором на основании förlagsavatal; эти

права нередко передаются далее третьим лицам, см. subförläggare]

förläggare {букв.} издатель [Вним.: Известная осторожность требуется при

переводе этого термина. Шведский Закон об авторском праве различает utgivare и för-

läggare, причем в первом случае имеется в виду публикатор – лицо, выпустившее

в свет или обнародовавшее произведение, например, главный редактор (термин закона

РФ «О средствах массовой информации», близкий по объему понятия к utgivare), редактор-издатель или

титульный редактор, а во втором – издатель в собственном смысле слова, т.е. хозяй-

ствующий субъект, осуществляющий издательскую деятельность. Между тем в россий-

ском авторском праве термин «издатель» употребляется скорее в первом смысле, т.е. как

utgivare. В тех случаях, когда возможно смешение понятий, термин förläggare следует

поэтому переводить словом издательство: Är ett verk utgivet utan att upphovsmannen

författningar - förläggare
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upphovsman автор [Физическое лицо, создавшее произведение, verk;

юридическое лицо может лишь приобретать ограниченные авторские права в порядке

правопреемства; см. övergång av upphovsrätt. В советском праве существовала конст-

рукция авторства юридических лиц; отменена в 1993 г. Прим.: термин upphovsman иногда

употребляется расширительно, обозначая вообще правопреемника, к которому перешли

авторские права, например, в порядке наследования]

 under upphovsmannens livstid в течение (всей) жизни автора;

пожизненно; upphovsmannens namn см. namn; upphovsmannens rättigheter

права автора (т.е. совокупность ekonomiska  rättigheter и ideella  rättigheter); upp-

hovsmannens rättsinnehavare см. rättsinnehavare; två eller flera upphovsmän

(в отношении одного произведения) соавторы [в шведском языке нет родового терми-

на «соавтор»; термин medförfattare относится лишь к соавторам литературного произ-

ведения]

upphovsmannakonto счет для выравнивания доходов и на-
логообложения автора [предусмотренная налоговым законодательством воз-

можность отсрочки налоговых платежей и более равномерного распределения доходов

автора в течение 5-летнего периода]

upphovsmannaskap авторство  gemensamt upphovsmannaskap

соавторство, ср. gemensam  upphovsrätt

upphovsregler нормы авторского права
upphovsrätt авторское право [институт права интеллектуальной соб-

ственности, immaterialrätt, обеспечивающий охрану имущественных и личных неиму-

щественных прав авторов произведений литературы, науки и искусства (см. ст. ekono-

miska  rättigheter; ideell  rätt, litterära och konstnärliga verk), и т.н. смежных прав

(см. närstående rättigheter)]

 föremål för upphovsrätt объект авторского права, объект авторско-

правовой охраны (такими объектами являются произведения, verk, и, в известной

мере, результаты интеллектуальной деятельности, не достигающие этого статуса, см.

arbete; fotografisk bild; что касается смежных прав, то их объектом являются результаты

творческой деятельности, andliga prestationer, исполнителей и др., сами по себе не явля-

ющиеся новыми произведениями); gemensam [gemensamt utövad] upphovsrätt

совместное авторское право, соавторство [В шведском авторском праве, в отли-

чие от российского, признается только нераздельное соавторство – даже в том случае,
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когда можно различить вклады отдельных соавторов; иными словами, коллективное

произведение не делится на части, имеющие самостоятельное значение. Вместе с тем,

защиту нарушенного авторского права может осуществлять каждый из соавторов

самостоятельно]; undanta från upphovsrätten исключить [изъять] из сферы

авторского права; upphovsrättens giltighetstid срок действия авторского

права, см. skyddstid; upphovsrättens övergång переход авторского права [т.е.

уступка, переход к правопреемнику по закону или завещанию либо передача на договор-

ной основе; см. ст. avtal]

upphovsrättsbrott уголовно-наказуемое нарушение автор-
ского права [уголовные санкции предсмотрены в гл. 7 ЗоАП; см. тж. intrång i upp-

hovsrätten]

Upphovsrättsförordning постановление (1993:1212) прави-
тельства «О применении Закона об авторском праве» [содержит

важные разъяснения в отношении некоторых случаев свободного использования произ-

ведений (см. framställning av exemplar för kompletteringsändamål; talböcker; efemära upp-

tagningar), а тж. перечень организаций, осуществляющих т.н. klassikerskydd]; текст см. в

разд. «Законодательство»

Upphovsrättslagen см. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnär-

liga verk; см. тж. комм. к ст. immaterialrätt  i upphovsrättslagens mening по смыс-

лу Закона об авторском праве

upphovsrättslagstiftning законодательство об авторском
праве и смежных правах

upphovsrättslig авторско-правовой, относящийся к автор-
скому праву, охраняемый авторским правом

upphovsrättsliga organisationer [тж. upphovsrättsorganisationer]

1. организации, управляющие имущественными правами ав-
торов на коллективной основе  organisation som företräder svenska

upphovsmän [utövande konstnärer, framställare, rättighetshavare] организация,

управляющая правами шведских авторов [артистов-исполнителей, производи-

телей (фонограмм и т.п.), правообладателей (обладателей авторских и смежных прав)]:

BONUS [Bild Ord Not – Upphovsrättslig Samorganisation] БОНУС, Объе-

динение авторско-правовых организаций для администрации прав на реп-

рографическое воспроизведение [фотокопирование] произведений литера-
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туры, изобразительного искусства и нотных текстов [осуществляет сбор и рас-

пределение платежей за фотокопирование с учебной целью (см. undervisningsändamål)

на основании avtalslicenser между организациями-членами и пользователями]; BUS

[Bildkonst Upphovsrätt Sverige] БУС, Шведское авторско-правовое объеди-

нение изобразительного искусства [предоставляет лицензии на использование

произведений шведских художников]; IFPI Svenska Gruppen [{англ.} International

Federation of Phonographic Industry] Шведское отделение Международной феде-

рации индустрии звукозаписи [представляет всех ведущих производителей фоно-

грамм, – skivbolag, – в Швеции; собирает и распределяет платежи за использование фоно-

грамм, причитающиеся этим обладателям смежных прав на основании ст. 47 ЗоАП];

NCB [Nordisk Copyright Bureau] Скандинавское бюро по защите авторских

прав [организация, тесно связанная со STIM; осуществляет inspelningsskyd – адми-

нистрирует права на запись на фоно- и видеограммы в Северных странах, т.н. mekaniska

 rättigheter, – в интересах шведских композиторов и исполнителей]; SAMI [Svenska

Artisters och Musikers Intresseorganisation] САМИ, Шведское объединение арти-

стов-исполнителей [по форме организации – хозяйственное объединение; основная

задача: осуществлять сбор и распределение лицензионных платежей за использование

музыкальных произведений]; STIM [Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå]

СТИМ, {букв.} Международное музыкальное бюро шведских композиторов

[Вним.: название не отражает существа этой организации: она управляет имущественными

правами не только композиторов, но и аранжировщиков, авторов текстов к музыкальным

произведениям и издателей музыкальных произведений и является шведским звеном

в международной сети подобных организаций; по своей форме – хозяйственное объ-

единение];

2. организации, защищающие интересы и авторские права
своих членов (профессиональные организации, не занимающиеся непосредственно

администрацией прав):

 CISAC [Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs]

КИСАК, Международная конфедерация авторско-правовых организаций

писателей и композиторов [осуществляет международное сотрудничество в об-

ласти защиты интересов и прав авторов; шведский STIM является членом организации];

Copyswede Кописвид [картель, осуществляющий в интересах шведских авторско-

правовых организаций переговоры по заключению договоров о предоставлении т.н. вто-
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ричных прав (см. sekundära rättigheter), в частности, на использование охраняемых

произведений спутниковым и кабельным телевидением]; FST [Föreningen Svenska

Tonsättare] Союз шведских композиторов [организация-член KLYS; объединяет

профессиональных авторов т.н. «серьезной» музыки; представлена в правлении STIM];

KLYS [Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd] КЛЮС, Объ-

единенный комитет профессиональных организаций в области искусства

и литературы [представляет ряд ведущих организаций по общим вопросам законо-

дательства и культурной политики]; KRO [Konstnärernas Riksorganisation] Союз

шведских художников [объединяет представителей изобразительного искусства,

bildkonst, гл. обр. живописцев, скульпторов и графиков]; Nordisk Union {букв.} Север-

ный Союз [консультативный орган организаций скандинавских стран, управляющих

правами своих членов на публичное исполнение: STIM – в Швеции и его сестринских

обществ: в Дании – KODA, Норвегии – TONO, Финляндии – TEOSTO и Исландии –

STEF]; SKAP [Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik] СКАП, Швед-

ское объединение авторов популярной музыки [представляет интересы и права

композиторов, аранжировщиков и авторов текстов популярной музыки; представлено

в правлениях организаций, администрирующих имущественные права, в частности,

STIM, NCB, BONUS]; SMFF [Svenska Misikförläggareförening] Ассоциация музы-

кальных издательств Швеции [отраслевое объединение собственно издательств и

компаний грамзаписи (см. комм. к ст. musikförlag); наряду с FST и SKAP представляет

интересы своих членов в правлении STIM); Sveriges Författarförbund Союз писа-

телей Швеции [профессиональная организация, объединяющая писателей и перевод-

чиков; член KLYS, CISAC; занимается, среди прочего, вопросами защиты авторских прав,

заключением договоров на использование литературных текстов, например, членами

FST, и т.п., но не администрацией имущественных прав, за исключением biblioteks-

ersättning]; Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten [{англ.}

WIPO] Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

[Орган ООН; администрирует ряд важных конвенций в области авторского права,

в частности, Бернскую, а также два новых договора (1996): Fördrag om upphosvrätt

[англ. WCT, WIPO Copyright Treaty] Договор ВОИС по авторскому праву и Fördrag om fram-

föranden och fonogram [англ. WPPT, WIPO Performances and Phonograms Treaty] Договор ВОИС

по исполнениям и фонограммам. Россия является членом ВОИС с 1991 г. (ранее СССР

– с 1968 г.)]

upphovsrättsliga organisationer



66

upphovsrättssällskap авторско-правовое общество; см. upp-

hovsrättsliga organisationer

upplaga 1. издание [совокупность всех изготовленных за один выпуск

экземпляров произведения]; 2. тираж
upplevelse < av verket > восприятие (произведения) [в знач. пережи-

вание]; ср. uppfattning  omedelbar upplevelse av verket неопосредованное

восприятие произведения [применительно к такой форме экземпляра произведения,

которая не требует технических средств для его воспроизведения: например, картина в

отличие от типографского набора; см. комм. к ст. exemplar]; medelbar upplevelse опо-

средованное восприятие

upplåtelseavtal договор о передаче права на использование
произведения, авторский договор [Имеет характер лицензии, предостав-

ляющей исключительные либо неисключительные, – но ограниченные условиями дого-

вора, – права на использование произведения; см. licens. Отчуждения права на интеллек-

туальную собственность при этом не происходит, иными словами, förfoganderätt сохра-

няется за автором; ср. överlåtelseavtal. ЗоАП особо регулирует три вида авторских дого-

воров: förlagsavtal, avtal om offentligt framförande и avtal om filmning]; см. тж. ст. avtal

uppslagsbok [uppslagsverk] энциклопедия [энциклопедический

словарь, словарь-справочник и т.п.; вид составного произведения, samlingsverk]

uppsändning < till satelliten > передача сигналов на спутник с на-

земной станции [т.н. «восходящая фаза»]; см. тж. oavbruten överföring till satellit

uppsättning постановка [как framförande предполагает охрану смежных

прав, но в качестве regiprestation может быть и объектом авторских прав]

upptagning запись (фиксация [закрепление] звуков и/или изображений с

помощью технических средств, обеспечивающая возможность воспроизведения)

 efemära upptagningar записи краткосрочного пользования [п. 3 ст.

11 bis Бернской конвенции и ст. 26е ЗоАП предусматривают для организаций эфирного

вещания возможность делать записи краткосрочного пользования тех произведений, на

передачу которых в эфир они получили право, обычно, на основании т.н. avtalslicens;

такая запись рассматривается как чисто практическое техническое средство, облегчаю-

щее подготовку программ; см. inskränkningar i upphovsrätten; fritt  utnyttjande]; exemp-

lar av en upptagning экземпляр записи; ljud- och bildupptagningar звуко-

и видеозаписи [альтернативные варианты: звуковые или визуальные записи; за-
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мощью технических средств, опосредованный показ [напр., по телевидению;

см. тж. upplevelse]; offentlig visning публичный показ

visningsrätt право на публичный показ  [= rätt att visa exem-

plar av verket offentligt] [одна из форм реализации имущественных прав автора;

см. rätt att göra verket tillgängligt för allmänheten]

vitesförbud судебный запрет под угрозой штрафа [мера пресе-

чения действий, нарушающих авторские или смежные права, ст. 53а ЗоАП; во избежание

смешения понятий, переводимых одним и тем же термином штраф, следует отличать

böter как вид уголовного наказания, предусмотренного ст. 53 ЗоАП, от vite, т.е. денеж-

ного взыскания, налагаемого в гражданском процессе за нарушение судебного запрета]

värde ценность  dokumentariskt värde см. dokumentarisk; ideellt

värde неимущественное [нематериальное] благо, моральная ценность; konst-

närligt eller ekonomiskt värde < hos exemplar av verk > художественное достоинство

или имущественная ценность [в исключительных случаях и на известных услови-

ях суд может допустить использование незаконно изготовленного экземпляра произве-

дения, если он обладает данными качествами; ст. 56 ЗоАП]

Världskonventionen [полное название: Världskonventionen om upp-

hovsrätt] Всемирная конвенция об авторском праве (Женевский акт

1952, Парижский акт 1971); администрируется ЮНЕСКО; РФ подтвердила свое учас-

тие во Всемирной конвенции в декабре 1991 года]

yttrande av myndighet см. myndighet

återge воспроизводить (вне связи с копированием)  återge för allmän-

heten воспроизвести [повторно передать] для публики; återge i pressen

воспроизвести [передать на страницах газет и т.п.] в прессе [в печати] (например,

произнесенную кем-л. речь); återge radioutsändning повторно передать в эфир

återgivning [тж. с подчеркиванием действия:  återgivande] воспроиз-
ведение в какой-л. конкретной связи (т.е. в общем случае не связанное с изготовлени-

ем экземпляров произведения на материальном носителе: повторное исполнение,

демонстрация, показ в новостях, повторная передача в эфир, использование в качестве

иллюстрации к тексту и т.п.; ср. mångfaldigande)

 kränkande återgivning воспроизведение в ущерб репутации автора

[в ущерб интересам культуры], см. klassikerskydd; offentlig återgivning av ett

framförande [verk] сообщение [воспроизведение, передача] исполнения

visningsrätt - återgivning
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[произведения] для всеобщего сведения; återgivande av talade inslag i text

eller översättning субтитрование или дублирование; återgivning av konst-

verk och byggnader воспроизведение изображений [репродуцирование]

произведений искусства и архитектуры (в газете, критической статье и т.п.);

fri återgivning av konstverk право свободно репродуцировать произведения искусства [допускается в некоторых

случаях на основании ст.ст. 23 и 24 ЗоАП; см. fritt  utnyttjande];  återgivning för hörseln воспроиз-

ведение для слухового восприятия

återutsändning ретрансляция [одновременная трансляция в эфир или

по кабелю одной вещательной организацией передачи другой такой организации в не-

изменном виде]  skydd mot återutsändning исключительное право вещатель-

ной организации разрешать ретрансляцию передачи [одно из смежных прав,

которыми обладает radioföretag], право на ретрансляцию

åtgärd {общ.} мера, действие  upphovsrättslig åtgärd [тж. upphovs-

rättsligt relevant åtgärd] юридически значимое действие, с которым связаны

определенные авторско-правовые последствия

äganderätt право собственности  intellektuell äganderätt интел-

лектуальная собственность

ändringar изменения [автору принадлежит исключительное право на вне-

сение изменений в произведение; см. respekträtt; ideell  rätt]

 kränkande ändringar изменения [искажения], наносящие ущерб

чести и достоинству автора; opåkallade ändringar изменения, не оправдан-

ные целью использования; rätt att motsätta sig varje förvanskning, stymp-

ning eller annan ändring i verket право (автора) на защиту произведения от

всякого искажения, недопустимого сокращения или иного изменения [фор-

мула Бернской конвенции; в авторском праве РФ принята формула «право на защиту

произведения от всякого искажения или иного посягательства»; см. тж. ideell  rätt];

ändringar av byggnader och bruksföremål см. rätt att ändra …

ändringsförbud запрет на изменение произведения приобре-
тателем авторского права [см. ст. 28 ЗоАП]; см. тж. rätt till respekt för verket; förbud;

{тж. расширительно} запрет на внесение изменений в произведение без согласия

автора [часть 1 ст. 2 и часть 2 ст. 3 ЗоАП]

överföra см. överföring  överföra verket [radioutsändning и т.п.] på en

anordning см. ст. anordning; överföra verket till annan litteratur- eller konst-

återutsändning - överföra
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~о, строительное 16,41
показ произведения ~а 69
произведение ~а 70
произведения пластического ~а 49

исключение см. изъятие
исполнени|е 25,49,57,67

~е в коммерческих целях 26
~е перед сравнительно большой закры-

той аудиторией 26
~е, повторное 73
~е произведения 25
~е, публичное см. публичное исполнение
~е, ранее не записывавшееся 25
незаконная запись живого ~я 15
запись ~я 67
права на запись ~я 34
право на распространение записи ~я 57
сообщение ~я 25, 26
запись ~я или иных звуков 23,41
~е, живое 27,41

исполнитель 21
использовани|е произведения 16,46,

69,70,71
~е ~ в личных целях 16
~е ~ образовательными учреждениями,

свободное 61
~е ~ с учебной целью 61
~е ~, вторичное 69
~е ~, противоправное 43
~е ~, свободное 27,69
договор о передаче прав на ~е ~ 12,66
изменения, не оправданные целью ~я ~

28
отчисления за ~е ~ 52
права кинопроизводителя на ~е ~ при

съемке 23
права на вторичное ~е ~ 54

исчерпание прав 37
принцип ~я 37

кабел|ь
оператор сети ~ьного телевидения 35
передача по ~ю 35
предприятие или организация ~ьного ве-

щания 36
ретрансляция по ~ю 72

кадр

~ аудиовизуального произведения, за-
фиксированный 57

попасть в ~ (о показе произведений искусства при

освещении событий дня) 51
серия ~ов 41

карта 36,40
~, географическая 40

кассет|а
книги на ~ах 59
налог на ~ы 12,36

каталог 36; см.тж. сборник
охрана ~ов 36

кинематографическ|ое произведени|е
22,23,40-41
~ое ~е, драматизированное 41
внести вклад в создание ~ого ~я 27
договор о вкладе в создание ~ого ~я 12
договор о производстве ~ого ~я 22
музыка, использованная в ~ом ~и 22-23
производить съемку ~ого ~я 23
съемка или производство ~ого ~я 33

кинематография
способом, аналогичным ~и 40

киножурнал 41
киномузыка 22-23
кинопродюсер 23

права ~а на использование произведения
при съемке 23

презумпция права ~а на публичный по-
каз 50

киностудия или кинокомпания 22
клише 36
книг|а 40

~а для чтения (составное произведение) 42
~а, зеленая (книга ЕС по авторским правам в ин-

формационном обществе) 30
~и, «говорящие» 59
выдача ~ из библиотеки 68
фонографическая запись ~ 42,59

книговыдача 68
возмещение за ~у 15

компания
~ грамзаписи 44,55
~ общественного программного веща-

ния 50
~, общественная (некоммерческая) ве-

исключение - компания



85

щательная 58
~, теле- или радиовещательная 58

коллекция 54
конвенци|я 37

~я об охране интересов производителей
фонограмм 24

Бернская ~я об охране литературных и
художественных произведений 14

Всемирная ~я об авторском праве 73
присоединиться к ~и 37
Римская ~я об охране интересов артис-

тов-исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организа-
ций 52

страна-участница ~и 37
контрафактный 19,22,47
контрафакция 17

заниматься ~ей 19
копирайт 17
копировани|е 19,20,26,27,37,44,51-52,

75
~е в личных целях 14,31
~е с целью восполнения 36
~е, пиратское 17,48
~е, противоправное 37
~е, рабское 19
защита от ~я 38
охрана от ~я 19,20
право ~я 17,52,53
средства защиты программ от ~я 10
формат записи, обеспечивающий защи-

ту от ~я 25
копи|я 21,37

~я, архивная или резервная 58
~я, пиратская 19-20,48
~я, пользовательская 16
изготовление ~и произведения искус-

ства 19
производство ~й 27,37

критерий
~ гражданства 45
~ места первой записи 67
~ места публикации 68
~ опубликования 52,57

круг (лиц) 38; см. тж. аудитория
~, закрытый, полностью закрытый, от-

крытый 38,60
~, частный 38
ближайший ~ семьи и знакомых или

обычный круг семьи 38,60
кустарные промыслы см. художествен-

ное ремесло
лекция 28,40
лицензирование 39
лицензи|я 39,42,66

~я на распространение музыкальных
произведений в формате MP3 43

~я, выданная производителем (фонограмм)

39
~я, генеральная 13,60,69
~я, исключительная 39
~я, принудительная 61
обладатель ~и, выданной производите-

лем 33
лиц|о

~о, выпустившее в свет произведение
29,67

~о, создавшее охраняемый результат ин-
теллектуальной деятельности 26

круг ~ см. круг лиц; аудитория
личность 32

раскрытие ~и автора 32
личн|ые неимущественн|ые прав|а 18,

35,39,52-53,75
воздержание от осуществления ~ых ~ых

~ 19
охрана ~ых ~ых ~ 37,56,62

маркетинг см. закон о маркетинге
материал 33

~ вещателя, собственный программный
59

~, оцифрованный см. цифровой контент
~ы, патентные 40
подбор и расположение ~а 33,54

материальн|ый носител|ь 9-10,31,42
~ый ~ь с записью исполнения или иных

звуков 23
в форме, не связанной с ~ым ~ем 24
перенести или переписать на ~ый ~ь 10,75
фиксировать или закреплять произведе-

ние на ~ом ~е 23,67
машиночитаемый см. ст. форма

коллекция - машиночитаемый
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