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(-) Marek Borowski



USTAWA

z dnia 5 marca 2004 r.

o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 904, z �%���	�1)

&������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)�������� ��	����	��!������� ����� ���%�'� ��%��� 	
� 	�	��������� ��%���� 	���
���
jakikolwiek sposób udo������������(���	���')'

(&����
������������#��������(�	������*

„10) technicznymi zabezpiecze��
��� ��� ��	������ ���!�������'� ��	��	���
� ��(� ��!
��������'���%���!���	�	�
�	�����������	
��(���
�����	�
�
�������(����
�iczenie
�	�
�
����������
���!���������������������
�����	��
�������	�	����
�������!

���	���
��
� 	� �����%�� ��(� 
�������	���!� �����
�� +��!���zne zabezpieczenia
��
�
�����	
�������	��'�����������	���
����	��!�������������������(�
�������	����

wykonania jest kontrolowane przez podmioty uprawnione poprzez zastosowanie
����� �������� ��(� ���!
��	��� 	
(�	��e�	���
'� �� �	�	��%������� �	�,���
��
'
	
��%�
��
���(��
�������������
��,�rmacji utworu lub artystycznego wykonania lub
mechanizmu kontroli zwielo������
��
'���%���������
���������!�����'

��&� ��,���
��
����
����
��	
�	��	
��
���
�
������ ��,���
���� ������,��������utwór,
��%���'�����������
��
��������!���(���,���
�������
����
�!������oatacji utworu,
�� ���� 	���
��� ���� �����	���� ��� ��	����
�	
� ������� ��(� ��� ��	��
	��
��� �

	���	���	��������	����	��!��
����'������������������,��
��jne.”;

�&���
����-������������
�������	�
������	�������(�	������*

„Wyn
����	��������������
�
���	
������������������
��	
����	(���������	
�	�dzania.”;

.&���
�������������������
������������
1 w brzmieniu:

„11. ��	���������������������������������������������(���	��������������
��
�utworów
�� �
��� ����%('� 
(�� �
���� �%��� ����� ��� ���!� ������� �� �������� �� �	asie przez
siebie wybranym.”;

4) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1./��
��	
����� �
������� �� ������	������ ������ ��	�� ������� ��
����!
�����%������
���
����!��
�
������
�
����������������	��������	���awem
korzystania.

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r.
Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1610.
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��0���
����
'�����%���!����
��������'���������(���	���	�	������ ��rminie
�������
�������
����
������
����
������
�����
�
��
�utworu.

.� ��	������ ���� �� ���� �������� ���� ��� ����
���� �����
���!� ��	�

przygoto���
���� ��
����!� 
������� �� �����
�%�� �
�����!� ���������
charak������������
������	���
��������	�	������
��!iwum.”;

5) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. �
����� ��
������ ������� ���(������� �(������� ���	���
���� 	� ��������	��!
eg	����
�	�� ��	�	� ����� ��%(� ��	���
�����!� ��	���	��� ���(�����'� �

szczegól������������������
'��������
���
���(�������������
�	����ego.”;

1&����
����.����
�������
����.
1 w brzmieniu:

„Art. 231. 2��� ���
�
� 	�	������
� ��%���'� ��	��������� ��(� ��������
���

zwielokrotnianie utworów, ����
����� �
���	�������� 	�
�	���


������
��	���'� 
� ��
�������� ������
���� �� �����
����� �	���� �������

technologicznego o�
	��
������
�����������	����������������*

�&� ��	��
	�� �� ��������� ������,���
���	���� ���%�� ��%(� ��	����!� ��	�	

���������
���(

2) zgodnego z prawem korzystania.”;

3&���
����"����
�����������$���(�	������*

„4. ��	�����������4.������������������������������(���	��������������
��
�utworów
���
�������%('�
(���
�����%��������������!���������������������	asie przez siebie
��(�
���'�	�������������������
�
����
����	���
'�����%�������
��������'����

�
������
��
������
����������	����
�������'����
��o�	��������������
�
���	

�������������� ��
������� ���
��	
���� 	(��������� 	
�	��	
��
� ��
�
��

autorskimi lub prawami pokrewnymi.”;

5&�
����1����3����	������(�	������*

„Art. 26. Wolno w sprawozdaniach o aktua����!� ���
�	���
�!� ��	��
�	
�� ������
���������
��� ����	
�� ���!� ���
�	��'� ����
���� �� ��
���
�!� �	
�
���onych
celem informacji.

Art. 27. 6���������� �
������ �� ����
����� ����'� �� ���
�!� ���
����	���!� ��(
pro�
�	���
� ��
����!� (
�
�'� ���	���
�� 	� ��	����	��!������!� �����%�� �
������
��� �� �� ����
�	����� ��
	� ����	��	
�� �� ���� ����� ��	����
�	�

fragmentów rozpowszechnionego utworu.”;

-&���
����5����
�����������.���(�	������*

7.&� ���������
�� �������
����� 	(����� ��� ���%�� (
�
��	��!� ��(� ��	�
��	��!� 	


�������������� ����%���� �������� ��,���
���	����� 8������
��&� 	�
��������!� ���

na terenie tych jednostek.”;

10) w art. 29:


&�������������
������������
1 w brzmieniu:

„21. 9�����	
����	�	
����	����	��!���������(������������(�,�
����������kszych
utworów w antologiach.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21
'� ��%���� ��	��������� ��
��� ��

wynagrodzenia.”;
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11) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. 9����� �������
����� �������
�� ��(���	���� ��	����	��!������ ������

podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub
ofi��
����!� ����	�������� �
��������!'� ������� ���� ���	�� ���� 	� ���� �����
���
���������� ��(� (�	���������� ���	������
��������!� �� 
������� �����
���� ���

���	������ ���
����	���
'� 	� �����	������ �����	� ����
�����!'

promocyjnych lub wyborczych.”;

��&����
���..����
�������
���..
1-335 w brzmieniu:

„Art. 331
� 9����� ���	���
�� 	� ���� ��	����	��!������!� �����%�� ��
� ��(�
� ��%(

nie��������
����!'� ������� ��� ���	���
���� ������� ���� (�	���������� ��� ��!
u������	���
'� ���� �
� 	
��(������� �!
�
������ �� ����� ��������
��� �
��	��
�	�������
������	 natury u������	���


Art. 332
�9��������	���
��	������%����
����%��(�	����	�����
���(���	�������(�������

	
��������
� ���
��������	�(����� ��������
�� 
��������
������!'� �������!

��(����
���
��	��!���
	����
��	�
��	����!���������
�

Art. 333. 9����������������
�������
�����(���	������(���(���	�������	��
���utworów
���	���
�� 	� ��	����
�	�� �����%�� ���� ��	����	��!������!'� �� 	
������

�	
�
�������� ��������� ����
��� ��(� ���	��
��'� 	� �����	������ ������

handlowego wykorzystania.

Art. 334. 9��������	���
��	������%����	���	���	����	���
������(��
��
������	�tu.

Art. 335. 9����� ���	���
�� 	� ������� �� ����
��� �(������ (�����
����'� ����� �������'

planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu
budowlanego.”;

13) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. ����
� ���	���
�� 	� �����%�� �� ��
���
�!� ��	��������� ������� ���

wa�������� ����������
� ������
� �� �
	����
� ��%���� ��
	� ��%��
� ���
���
��%���� �� ��%��
� �������� ��	������
�� ����������� ����������� +�%���� ���

��	�����������
���������
����	���
'��!�(
�������
�
���
������naczej.”;

14) w art. 40:

a) w ust. 11
����
�������	�
�������������(�	������*

7:������ ��������� ���
��� ���� ��	���
�	
� ���
������ �� 	�����!� �%����
������

kwoty 1�###� ����'��������� ����� ��	���	
���� �� �����!� �����
����!� ���esach, nie
�����	��!�����
�����������(�otowy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.���	����� ���� �� �������� ���� ������������ ��� ��	����
�	�� �!��������!� ���
�o�
�
utworów ������	���
�����!�	���!�����
��������!���
���
����owych.”;

15) ��
���$�����
�����������5 w brzmieniu:

„5. +�%��
�������������	���
�������(�����	����������������
������	�
��������
	
������� ��!��	������ �� ���
�� ������� 	(��������'� ��� �����
���� �����!

�����(%�� ������
�
���� �����%�'� ���� ����� (�	� �
������ ������� ���%���

udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu
audiowizualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w
chwili zawarcia umowy.”;

16) art. 77 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 77. ;�������
�%��������������!�������������������	����%��
����1�����.4"'�
��
20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331-335, art. 49 ust. 2, art. 56,
art. 60 i art. 62.”;

17) w art. 79 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

7$���	��������������������������������������������	��
��������
��
���(�	��
���(�	

����
������
� �
���!�������� ����������	���!� ��,���
���� �
� ���
�� 	
�	�dzania
prawami, a��
�������
������� ��	����	��!��
��
��	���� 	�(�	��
���������������
lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.”;

�5&������	�	�
���������
���������	�	�
����
1 w brzmieniu:

7��	�	�
����
1

�������
�����������������%�������	���!

Art. 1101. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������

���
����� ��������� �� 	
������� ���������� �� 	�����������
��
� ������%�

�����	���!'����	�	��%��������������	
��������
���!�	���������	���	�elonymi
przez uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, u���
������
��

Art. 1102. ��	�����(����
� ����
�	���� �	�
�
������ ������
��	�� � zakresie, o którym
mowa w art. 1101

'�������(����	
������������
��
����%���������,��
��jnych
��� ��	������!� ��	��	���
�!� �� ��!� �������
�!'� ����	
�� �������� ��odukcji
������%�������	���!

Art. 1103. 1. ��	�����(����
� ����
�	���� �	�
�
������ ������
��	�� � zakresie, o którym
mowa w art. 1101

'� ��,������� �������
� ��
�������� ��� ���
�� �������� �

ochrony dziedzictwa narodowego o przedmiocie i zakresie prowadzonej
�	�
�
��������������������	��	����������������
���	���	���
������	�
�
������

2. ��	�����(����
� ��	��
	���� ����������� ��
�������� ��� ���
�� �������� �
��!������	���	����
��
�����������,���
���������	���*

1) firmy, osób uprawnionych do jej reprezentowania, miejsca
wyko���
��
��	�
�
������'

2) ����
�
���!� ��	��	��� ��� ���������� �� 	�����������
��
� ������%�
optycznych,

3) 	
������
���!'������	������!���	��	���
�!� �� ��!��������
�!'���dczas
procesu produkcji, kodach indentyfikacyjnych.

3. ��	�����(����
���	��
	���'����������������	�������������
��
�������������
'
��,���
����	
��������������
�����	��	
������'����y�	���*

1) 	(����	��������������������������������	
��'

2) �������
��
�	
�%�������	
��������������
�	���
��	�
�
��o���'

3) ��	���	��	���
���	��	���
������������������	�����������
��
��o����%�
optycznych.

4. ��	�����(����
� ���	����	���� ��,������� �������
� ��
�������� ��� ���
�
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji,
o których mowa w ust. 2.

5. 6�,���
����������
�
ne na formularzach.

1� ��	�����(����
� ��	��!������ ��������
���� ��
�������� �����
��

spo�	��	���
���,���
���'�����%���!����
�����������.'���	�	���������������
�
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Art. 1104. 1. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������

prowadzi rejestr informacji, o których mowa w art. 1103.

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������

udziela informacji zawartych w rejestrze, gdy zachodzi uzasadnione
podejrzenie naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, w zakresie
���	(������������!��	���
���!�ochrony.

3. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �� ��!����� �	���	����
� �
��������

o�����
'�������	����	���	��	���
*

1) sposób prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji
��	�	���	�����(������oraz wzory formularzy,

2) rodzaje kodów identyfikacyjnych zgodnych ze standardami
mi�dzynarodowymi w tym zakresie,

��	������
���� ������	����� 	
��������
� ��	���	�������� 	
����� ��,�rmacji
	�
��������!��������������	����
	�����(����
������	�����(�������
���������

����������
�����	
�����������
�	������	�
�
������

Art. 1105.��� 9� �
�
�!� ���
���
���� ��������� ��������� ��
������ ��� ���
�� �������� �

��!����� �	���	����
� �
��������� ����'� ���
����� �	
���'� 	

��	���d�������� ��	����%�� �� ���(��	��� �	�
�
������� ������
��	��'

	
�	��	��� ��	�����
�	����� ��������� �	�
�
������� ��	�����(������ �� 	
������

zgod������	����
����,
����	������,���
���'�� których mowa w art. 1103.

2. ��������� ��	�����
�	
� ���������� �
� �����
���� ���������'� ���������
����
������
�	
����
����������
	
������	�����(�����'���	�������'�	akresu
������������	���	���
���	
����	���
������������
	������������a�����

3. ��	�����(����
� ���������
� �
� ���
���� ���������
� ��	������� ���������� �
�
����
������	(����������	eprowadzenia kontroli.

4. Kontroler ma prawo do:

1) ������� ��� ��������%�� 	���	
���!� 	� ����
�	������ �	�
�
������
������
��	���(���������	�����������������'�	�	
�!��
�������	episów
o ochronie tajemnic ustawowo chronionych,

2) ���
��
������
������%��������!�����������!����
�����'

3) zabezpieczania dowodów.

Art. 1106. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

2. ������%���������������	��	
���������%�!���	����
�	
�!<� ��������	�mplarz
���	��������	�����(��rca.

3. ������%�����������������������������������	�����(��rca.

Art. 1107. 1. ��������� ��
������ �� spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
����	��	
������������������������'���%�����	��
	������	�d���(�����

2. ��	�����(����
'� �� ��������� �	����
���� ���� ��� ���
� ���	��
��
� �����pienia
�������������'������	��������
��������	
���	�����
�������
���� ��������%�

zawartych w���������������������lnym.”;

19) art. 1181 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1181. 1. ���� ����
�	
� ��	��	���
� ��(� ��!� ����������� ��	�	�
�	���� ��

niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych
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za(�	����	��� ��	��� ����
�	
����'� ��	�����
����� ��(� 	�����������
����
utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi
��	��	���
�����(���!����������
���
�(������
������������������	��
�����(

najmu,

������
� ��	�����'� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�(�� ��	(
�����


�������������
��.

2. ��������
�
'���	��!��������(������	���������	��	���
���(���!�����onenty,
o których mowa w ust. 1,

������
� ��	�����'� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�(�� ��	(
�����


����������������)

Art. 2.

0��
�
���!��	����������	��������	���
��
���	�	��	��	������������������	��������
���0���

Europejskiej.

�=� �=>?�� ?:�0

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

+�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

......................................................................................................................................................................


