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Moral Rights of Author
in Estonian Copyright Law
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1. Moral rights of author quasi
human rights?
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2. Berne Convention standards
*������+�������	��9��������
�����������	��#������������7�����������*������5��-�AM��������	���������%
���������������&�������������$	�	��	�������������������	�����
�������	���������������	������	������%������
��������	�����	������	���	�
���������������������������+���J'K�����	�����
��������������$�2

'K �	�����	����	����	�
���	����	�������������	���	������	��$��-�J����	����	�������������K.����

�K �	�����	����	����	�
���	����	�������:�������������������&���������������	���������������&���
��	��������������������������������&��	������$��-&�$	�	�$�����������:���������	��	���������
����������J����	����	������������������������K�

*������������������+���J'K�����	�����
�����&��	������	��������������������	�������	�����	��&�$	�	���
���������������	������������	�������	�����	������������������	�����	����
���������������	���	�
������
������������A���	�������������������������������	������������������	������������������������������	���������
�����������������������	��&��9�9��	����������	�����	�������L��������������	�����	�������	�J�������M�J'KK�
0�$�
��&��	��$����������	�����
���������������������	�������������$��������
������������������������
�	�����������������������	���������������	������	���$�	�������������	����������������������������������
�	����������	���������
����������	����������������	����������$	�����������������������J�������+���J/KK�
�	��&��	����������������������������	�����$	���������������������&����
����$&����������$������	��&��	��
����A(

*������+�������	��9��������
������$����������	����������������������������������	�����������������%
�����	�������������'(����������$������$�����
��������	��9���������������������'(O����	������������
��������	������	��9��������
������$�����������������������	���I$��-�������������������	���������������
����������W�A'�

�	��������������	�����������������������������	�������	�����	��������������������������������������������
4����������	����������	��'��	�����������������	��������������	��'(�	���������A''��	���������������������	��
�������������
���������������������	��������������������������������������������	��������������	�����	

���������������������$���������&��	��-������	����������	���������������������������	���������������
����������	�&��	���������������������	���	�������������������������

L��)���#��,��	�����	��1�
������������������������#����������	��2�@���������,�
�����������������������#������������0�������	����*
#�����,������������������������	��L��	�*��
�����������	��1�
������,�������������0�������	��&�;���
�&�(�?�
������'((���5�#@&
;���
��P'(((P&������LC�+�
+��	$���&�����/�C/O�
M��#����*�������O�������O�'(M'&������������������)���������'(M(��5�#@�#���������?����M�J�K��7��-������$$$�$�������
���*������	��	�����������������	�������B������:�-�
����	��	����������
������������I3�������	�W��C�������	�&�'(++&������/�
(��4����������������������+�������;��������	��9��������
�����������	��#������������7�����������*������5��-��J#����*��&�'(M'K��5�#@&
;���
��'(M�&�����O'COO.�)����-��������	��9��������
�����������	��#������������7�����������*������5��-�2�'��+C'(�+������������
����������7�$�)�����&�U�����3�������������D��$��&�'(�M&�����O+MCOM+�
'���;��������	��9��������
�����������	��#������������7�����������*������5��-��J#����*��&�'(M'K��5�#@&�;���
�&�'(M�&����O'�
''��)����-������J?����(K&�����OL+COLM�

/��)��%�!()�

���"$������!��#��(���������!����"����*0������"+



��� ����������	
��	�
��	����������

3. WTO TRIPS
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4. Personal rights in earlier Estonian law
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5. Moral rights of author in applicable Estonian law
5.1. Catalogue of moral rights
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6. Exercise of moral rights of author
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7. Means for protecting moral rights
under criminal law
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8. Means for protecting moral rights
under civil law
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9. Estonian judicial practice concerning protection
of moral rights
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9.2. Decisions of Supreme Court in matters
concerning violation of moral rights
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