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T��������������� ���l�� �mma��r�aal������������� �l� a�������m��� ������������, ����a ��a� my���� �����m. pa-

��������������, �y�dyll����yy���mall���������, mall��������� �a �a�aram�r�����������. T��������������� ������aa ��r�al-

l�����a �a �a����ll�����a ��������a. T������������d�����a �������d������� ����������������la�������a �T��O��L��. La�� ���� §:� m�-

�aa� ”S�ll��, ���a �� l����� ��r�all������ �a� �a����ll������ ���������, �� ���������������� ����������...” 

T���������������la�lla �����0����/����96������ a����aa� y��������������������aa ��������������� �a �map�r�������� l��m�����y�� 

��l������ll�, ����a l�����ll���� �����l� �� l����� y������ �a� y�d��������� m��d�� �����l��d�� �a�������a. K����-

������ ������a� ���d� �������������d�������a �� ������. La�� a��aa ������aa ��������ll�, ����� ���� yl������� ����. ��-

�����y��y������. S���a ���y��yy a��a l�����ll�����ll� �����l�ll�, ����� yr��y��� �a� m�� �������������l� ��� �lla 

��������� al��p�r������ �����d���al���a.

T������������d�����a p�����a�������a ��l�� m������aa, ����� ���a�a ”����������������” �� �l� a��a� y��������r�a�-

��� ���������. ����� �a����a ����������������� ���������l�yy �a m������� �a�������a �� ma�d�ll�����a ����p�a�

1.1 MuiSta iMMateriaalioikeukSiSta

Saada������� ������a����������� ��������y������ ��������, m���� ���������������� ��, �� ���yy��� �ar�a�����lla �y��� ly�y������ 

my���� m���a �mma��r�aal������������� l����a��a ����������a. T�rm� �mma��r�aal��������� �� laa�a, �a ����� ����-

�����ll� ma���� m���� �r�la�����mp�a ����������a. Alla �l��a �r����ly p�r������� Haarma���� �a �a����ala� ��r�a���-

���aa� ����m����� �a����.

 

Toiminimioikeus

T��m���m� �ar�����aa y�������r�a�����mm�llaa� �l���������ar�����a�a� ���m���a������aa� ���y�-

���m���� ��m���. T��m���m��� ����������l�� l�������� ���m���m�la�� ������8/����979��. Y�������������� ���-

m���m��� ���aadaa� r��������r��m��ll�� �a� �a��������amalla ���m���m� ����m���m�la�� � §��. 

Y�������������� ���m���m��� �ar�����aa �������, ����� ���aa� m�� �� ���aa ���y������ ���m���a������aa� 

����lla�����a ���m���m���, ���a �� �����������a��������a ��������.

Tavaramerkkioikeus

Ta�aram�r���la�� �7/����96������ ���� §:� m��aa� ”R��������r�����ll�� ���aadaa� y�������������� �a�ara-

m�r����� �r��y���������� ��������m�r������� myy����������� �ar����a���� �a� m������ �l����������m��-

�a������a l������������ la�������a���� �a�ar��d�� �r���am���������� ��������� �a�ar������a.” La�������a pal��-

l�� �� r���a�������� �a�ar�����. Ta�aram�r������ ��� �lla m���� �a�a����a m�r���, ���a ���daa� 

����������� graafi��������� �a ����a a��lla ���daa� �r���aa �l����������m���a������a l������ll� la�������� 

�a�ara� ��������� �a�ar������a. Ta�aram�r������ ��� �lla �r��y���������� ���a�a m��aa� l����� �����-

l����m�, �����, ��r�a�� ��m�r� �a���a �a�ara� �a� ����� p����lly������ m���� ��a�aram�r���la�� 

���� § � m�m.��

Verkkotunnus

V�r�������������� ������a �l����������m���a������a p�r������� l�������� ��������, ����� ���m���m�� 

�a� �a�aram�r��� �al���alla �� �������� r��������r��d�� ���m���m������� �a� �a�aram�r��������� ��r�-

�������������a ����� ���aa� m�� ���aa r��������r��d�� ������a���a ���m���m��� �a� �a�aram�r����� 

�lma� �����d���al���a� ����������m�����a. 

Patenttioikeus

Pa������la�� �550/����967�� ���� §:� m��aa� ”J��a �� ����y� m���� �������a� alaa� �a�a����a l���-

�y���� �����������, ���a ���daa� ���y������ ���ll����������, �a� ����, ��ll� ����������� �������� �� �����r�y�y�, 
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��� �a��m����������a ���aada pa������ ������������ �a �������� y�����������d�� ����� amma���ma�-

������ �y�dy����m������� ����� m��aa� ���� ����������� la�������a �������d�������.”

Ed�lly�y�������� �� ��������, ����� ���������� �� �������� �a ����� ���� �� ������������a��������a. K��-

�������� �� l����������� �l�a�a ���m��a. P�l���� �d�a �� �l� pa�������a��������a. Pa�������� l����y��� 

����������ly �a pa������������y������ �� m���m���a���� ”�������ala”, ������a �� �lma� a���a p�-

r���y������yy���� ���aa pal����aa� �r��. K���������� �a��aa� ���l�� �r�������� �����-, ���y���-, m�-

����lm��- �a� la���pa�������� ry�m�����. Pa������la�������a �� ������������ �d���� yr������ m����r���ll��. 

La�������a ��������� ��d��aa�, ����� ��������������� �� �a������a p�l������������ ������ l�y����, ������ll������� 

���r�aa �a� ma��maa�������a m�����lm����; ��� �a����ll�����a l��m�����a; 3�� ����������lmaa, ��������-

���� �a� m�����lm����, ��lyll������� ���m���aa, p�l��� �a� l�������m���aa �ar��� �a���a ���������-

����lmaa; ������ �������� ���������m�������.

Hyödyllisyysmallioikeus

Hy�dyll����yy���mall��������a ��������aa� ��������aa� my���� ”p����pa����������”. Hy�dyll����yy���mal-

l������d�� ���daa� �a�����a �����������a� pa������ �a mall������d�� ���l�maa�������, �a ����� 

�ar�����������a �� ������a�a ����lla�����a ����������� ra��a������a, ����a ������ yll�� pa������ �a����ll�,�a 

��������� ���������l������� ����� ��rra� ����������ll����yy���� �a ��������yy����, ����� mall��������� �� ��l� �y-

�����������. 

Hy�dyll����yy���mall��������� ���daa� ���aada �a��m����������a �a my������y �������� r��������-

r��d�����. J���a ����������ll� ����a������� my������� �y�dyll����yy���mall���������, ����� ��l�� �lla ������ 

�a �r��a ��������, m���� �� ��ll�� a��mm�� ������������. U��������aa��m���� �a����aa pa�����������-

d�� ���������aa��m�����a, m���a ����������ll����yy����aa��m���� �� al�mp�.

Mallioikeus

�all��������� ������aa ��������� �l��m����a. �all���������la�� ���� a §:� mall�lla �ar������aa� ����-

���� �a� ����� ����a� �l��m����a, ���a �lm���� �������� �a� ����� ��r������l�� p��r��������� ����� 

l���������a, ����r�����������a, ���r��������, m��d�����a, p���ara����������a �a� ma��r�aal�����a. T������lla 

p��l�����aa� �ar������aa� ���ll���������� �a� ��������y���� �alm����������a �a�ar���a, m��aa� l����� 

����a�, ����a �� �ar�������� �����a�a����� m�������a���������� ������������, ������� pa��a�������, pa��a-

������� �l��a����, graafi����� ���ymb�l�� �a ��r�a������yyp��. 

�all��������� my���������� �a��m����������a �a �� ������a��a��������a �a��, ����� mall� �� ������ �a 

y�����l�ll����. �all�� ���aa�a� ������aa r��pp�ma��a ��������, ���� ��������� �l��m���� ���y������ll�-

������ �a� ���������������� ������������ p�r�������a. Laa���aa��m������a �� ���y������ll������� �a� ��������-

�������� ����������� ��������� �l� a���������. 
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2  |  T������������d�� ���y��ym����

T���������������la�� ���� §:� m��aa� ����ll��, ���a �� l����� ��r�all������ �a� �a����ll������ ���������, �� ����������-

������ ����������. T��������������� �������� ���y��yy a���maa������������ ��������� l���all�, �������ll� �a ������� �� �ar������� 

�r�������� r��������r��d�� �a� m����� a����������� ���m��p����� ���aa��aa ���maa�. S�l�yyd�� �������� ����������� �����-

�y������������� ���y�������� ��rm��� ”�������” l���a� ���y���yym��a. 

T������ll�� �� ���������������� �������������a. T��������������� ��� ���y��y�� �a�� l�����ll�����ll� �����l�ll� �a� 

l�����ll���������a �����l�������� ���������all� ry�m��ll� �y���������������. T��������������� �� �������� ��� ���y��y�� ��������-

�����l�ll�, �����m�r������� yr��y�����ll�. K���. ��������� ���l��mp����� �������������d�� l������am���� �a ����-

������������ �y���������������a.

Y�������������������a �������d������� ����������������la�� 6 §:��������. S�� m��aa�, ����� �a����� �a� �����amp� �� y�d����-

����� l����� ��������� �������, ����� ���d��� ������������a ������ m��d�����a ���������������� ��������a, �� ���������������� 

���������� ���ll�� y�������������. H��l�ma��a ��������, ����� ���������������� �� ���ll�� y�������������, �� ��lla��� �al�a 

����������� �aa��m������a l����a������� ���d�����a. S�l�yyd�� �������� �a��a��aa ����p�a �a ��r�a�a, m�ll��� �y-

������������� �� �������d�� y������������� �a m�ll��� �aa��� �y������������� �� ����lla���� ����������lma, ��������a �������ll�� �� 

����l��������� �ma�, �r�ll������ ������������a. 

T��������������� �� ���ma������a 70 �����a �������� ���l�����d�����a, y���������������� �ll�������a �y������������� a��a 

la������aa� ���m������ ���ll��� �������� ���l�����d�����a. Val����aa�a� ��������������� �� ���ma������a 50 ����-

�a �al����a� �alm�����am�������d�����a l�����.

2.1 taloudelliSet tekijänoikeudet

T��������������� ���������l����� ������� �al��d�ll�����a ����� m�raal�����a ����������a. Tal��d�ll���������a ��������������a �������-

d������� ����������������la�� � §:��������.  T��������������� �����aa ����y�� ra����������� y�������ma������ �����d�� 

m����r����� ������������a. T��m�� m����r����m���� p��l�����aa� p������ ���������ll����� �����d�� �alm�����aa ������������a 

�appal���a, ���aa��aa ������ yl������� ���aa�a���� ���� m����ama���ma�a �a� m��������a, ���������������� �a� 

m�����lma�a, l����������� my���� �������������a �a�d�la��������a �a� �������a �����apaa ���y������. Tal��d�ll���� ����-

������������ �� �ar��a����� p�l��������������������� ������������a �a ����� ���y�������� m����r����m�������. T��m�� ���������l����� my���� 

�����d�� l������aa ��������� ���������������� �d�ll���, �����m�r������� ����������lma� ���y�������������� ���ll�-

����������a �appal��d�� m�������������������a.

2.2 MoraaliSet oikeudet

T������������d�� yd�� �� l������ama���. T����� yd����� ��������aa� m�raal���������� ���������������. I����� ��������-

��������la�������a �� ��rm���� ”�al��d�ll������ �����d��”  �a ”m�raal������ �����d��” ����lla������aa� ���y�����, �aa� �� 

��a� p�r�a mm. �a����a�����l����������� ��������������������p�m����������a, ����������r�all������d�����a �a -���y������������. 

��raal������ �����d�� ����������������la�������a �lm������� ����������������la�� 3 §:� �����������������������. ��raal����-

��� ������������ l������ama���m����� �lma�����aa� ma������ py���l��� 3 m�m����������a, ����a m��aa� ������� 

��� �������a����� l��p�a m�raal���������a ��������������aa� �a��, ����� �y������������� �� laad�l�aa� �a laa���d�l�aa� ra���-

����� ��������� ���y����m����. N���� �ll�� ”�������������d�� ra�����ama��� �����a����l���������” �� �l� ma�-

d�ll����. ��raal�����lla ����������lla pyr������� ������aamaa� �������� p�r������aa �a ��������� �malaa����������a. 

I���yy��������d������ ��������aa� �������� �������a ��lla ma���������� ����������, ����ll��� ��� ������ �����aa� �a� 

�������a�� ���aa���aa� yl������� ���aa�a����. 

R����p����- �l� ���������am������������ �ar�����aa �������, ����� �������a �� ���aa m����aa �������� �a����ll�����a ar-

��a �a� �malaa����������a l����aa�a�����, ����� ������� ���aa my���������� ���aa��aa yl������� ���aa�a��ll� l����aa�a������a 

m��d�������a �a� y���yd���������.

La�����a �����raa� �lm���m�����m������ m�raal���������� ��������������� �� ���������� my���� mm. l�������p�������y��-

�����a. T��m�� �������� ��l�� �y����������� l�������� ���a�a����� ���dalla �a �ar�����aa �������, ����� �a����l��alla 

�� �������� p���������� ���������maa� �y���������, ����� ���� �� ma�d�ll�����a �lma� �a���aa ��������� �m�����a�all�.

TEKIJÄNOIKEUS 
ON VOI�ASSA 70 
VUOTTA TEKIJÄN 

KUOLINVUODESTA. 
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T���������������la�� m��aa� ������ �� ������a���, �� �d�a. T��ll�� �ar������aa� �������, ����� ��������� �lma�����m���� 

�� ������a���, m���a �ar�����a���� �d�a ��������� �a�a�a ��. K��a �a�a����a ��� ��r�����aa ��r�a� �����m�r������� 

�al�a�������mppa��a� ����m����������a �a�������da� a��a�a. Ar���������r�������a �y���� ������� �lla �����m�r������� 

��������, ����� ����� ra�����la�lla� a��a�a ���� ���a���� ���l�maa� �d�a� ���r��ll����� ����������a� �a�a�m��a� 

m�������������a ra��������������a, ���a ���������� ��lm�lla �alalla ����5 m��r�� ��r���d�������a, �� ���m�� �d�a ����� 

�a�a����a ���y����������������. Va����a ��� �y������������� ��a� �������y��y������ yl��������� ����������lma�, ���aa�a� ���m�� 

����������lma� �������������d�ll�����a ������aa. 

3.1 teoSkynnyS

T������y��y��� ��a� �������a������ �� �������������d�� �a��al�a �r������� ���r���� �a ���amalla ������������ ����ly-

��� ���������. J���a l��m���� �l����� ����������������la�� m��aa� ������ �a ������� ���a����� la�� m��a�����a ������aa, ��l�� 

����� yl����� �������y��y�����ll�. T�������� ar�������������a �� m�r���y������ �l� ����� �a����ll�����lla laad�lla, �aa� m�r-

������������ �� ��m���maa� l�������� �a �map�r������yy���. T������y��y������ m����r����ly �a� y������� �ar��mp� 

���a�l� ������������������ �� l��� ma�d�����a. J���a�� �������a������a �� �����������y������� �a ����������������-

����������� la����������� my���� ���y��y�y�, m���a ���y�������������� �������y��y������ yl���ym������ ar������� �� 

a��a �apa��������a�����a �a �� l�����ll���������� ma�d�ll�����a �a����a ��������� �alm���������a.

T������y��y��� �� ra���������a����� ����al�a ������ ��rra� ��r��ammalla ���� ���d����� ��������� �a�d�-

m�������. K���� �a���l�a ��������l�a, �d�lly�������� ra���������a�������� ��������l�a �������������yy���� �a �ma-

p�r������yy����. Ar������� �� a��a �apa��������a�����a. Ka���� ����������lma� ������ �l� �������� m����r�� ���������������� 

�a �map�r���������, ����� �� yl�������������� �������y��y������. Er�la�����a m��l�p������� ������la������ yl������y������ ������-

�aa� �� ���������y, ����� �����m�r������� ����, ����� ����������lma� ����������m���� pal����������all� a���m�������a 

�����������l���lpa�l�������a �l����� ”a���maa������” m�r��� ��������, ����� �y������������� �� �������y��y������ yl�������� 

����������lma.

T������������������������� �� m���am�������a ra��a������������aa� ���a��� �a��aa ra���������a����� ����������. 

E����m�r������� la��������������a �0����0:���� ���������� ����aa p�r������l��������aa� �����raa�aa:

T������������������������� ����aa, ����� ra��������l�pap��r������������ �a �a�a���������� ���aa-

ma� ra����������� m��d�����a�a� m�������l�l������ y��������� ar��������������� �����a�-

�����d��. Vapaa-a�a� a�������ll� ��a� �m��a�����a ��lara��a������, ���������a a����m������ ���m����� �� 

�a���� �a�a��ma���������a p�����a�a����� �a ����a ma�d�ll�����a�a� ra����������� a�a���m������ 

������� a�r������ ����� ma�����mall������� p�����������aa�. I������d�� �a la�����������������a�����������-

�� ������� ������d�� �a ��ra��������� ����������l� �� ���������� �map�r������������ ���a�� ���m���� 

�����������l���� ���m�����, �lma����������� �ala����������l���������� �a ra��������pa��a� �m��a������-

d��. 

T������������������������� �a������ �d�ll�� ��d���� p�r�������lla, ����� ra��������l�pap��r����-

�������� �a �a�a���������� ���aama �apaa-a�a� a������� �� �����a���������, ���a �� �lm���-

m����m��d�l�aa� T������L ���� §:�������� �ar�������� ������������� �a �map�r������ ra���������a����� 

�����. Ra��������l�pap��r�����������a �����a������d�������aa� ������� �a�a��������a �a ma�d�ll�����a 

ra��������l�pap��r������������� p�r�������aa �alm�����a �apaa-a�a� a�������a �� p�d�������� �y�����-

����� ra���������a����� �������� �appal���a. T������������������������� ��r�����aa l�p������, ����� 

���� �� �l� ar������� �alm�����a �apaa-a�a� a�������a �aa� a���a����aa� ra��������l�pap��r���������-

��� �a �a�a���������� ���aamaa �����a��������a.

3  |  Id�a �� ����������lma �� ����������

JOTTA LUO�US OLISI 
TEKIJÄNOIKEUSLAIN 

�UKAAN TEOS JA 
SITEN SAISI LAIN 

�UKAISTA SUOJAA, 
TULEE SEN YLTÄÄ 

TEOSKYNNYKSELLE.
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Alla ly�y������ m���am�����a m������a ��������������������������� la�������������a: 

T������������������������� �a������ la��������������aa� TN �009:�������� ����la� yl������� �������a������ 

�a ����� �l��a� T������L ���� §:�������� �ar���������a ra���������a����� ��������a �������������d�lla 

������a���. Omap�r������yy��� �lm��� �r��y���������� ra����������� �a pa��a� ��������������a, ra����������������a 

���������� p��� �a la����� y�d������ly�������� ������� y������y�������d�������a �a �������al�������������a. N��m�� y�-

d��������� m��d�������a� ar��������������� �����a������d��. 

La��������������a TN �008:6 p�r�������� ��r�����al� �a ����� p��r������������ ������ yl������� ����-

������������������aa�. T��������������� �� my���������� ���d��������� �y���������� ra����������� ��r����-

���������. 

La��������������a TN �007:8 �������������������������� ��������, ����� ra��������p��r������������ ��-

�aama ra�������� �� �l�������l�a �a�m�l�aa� �a�a��ma���� �����mala���� �al�. Ky������������� 

�� �a�a��ma���� S��m�������a��� laa�al�� ���y���y� �al�mall�� p���al�a ����������l�� �al�. P��-

r������������ �a� ���d�� ���aama ra�������� ������ �ll��� �������������d�lla ������a����a. 

La��������������aa� TN �006:�0 �������������������������� �a������, ����� Valam�� l������ar�� 

�������r������- �a ��r�a�����ra�������� �� ������������� �a �map�r������ ra���������a����� ����� 

�a �a����� ����������������������aa. A����a������a �l� �y���ymy��� my���� ra����������� m����am���������a T�-

�����L �5 � §:� ���alla. 

La��������������a TN �00�:5 l����y����ll� ����������l�� ar����������lpa�l�� �����a���  

���m��al� �a���������� ������������������� �a �map�r������������ �������������.

Oppaa� l�p�������a �� l�����a��� ��������������������������� la���������a, ���������a �� ���������l�y ra-

���������a����� ��������a �a m�����l���������a.

3.2 eri teoSlajeiSta

T��������������� ���������� �� l���������a���������� r��p� ��������, m���� la��a ������ �d�����aa. T���������������la�� ���� §:� ���� 

m�m����������a �� l�����a��� �yyp�ll�����mp��� ������la���a: 

”S�ll��, ���a �� l����� ��r�all������ �a� �a����ll������ ���������, �� ���������������� ����������, �l-

����pa ���� �a�����r�all���� �a�� ����l�������� ��r�all���� �a� �����ll���� ������y���, �������lly���- �a� ���y�-

���m�������, �l����a������, �al����a������ �a� m�� ���a�a����� ������, ra���������a�����, �a�d�-

��������y�� �a� �a�d����ll������d�� ����� �a���a �lm������p�� ���� m��lla �a�alla.”

La�����da� l�p�������a a�a�aa� �����m�r����� l����������� ������la��m����r����ly�� ���a���lla ”...�a���a �lm������p�� 

���� m��lla �a�alla.” Va���a ��������� ���daa���� �a�aa �r� ������la������, �� ���ll�� �l� ������������� m�r���y������ ��-

����������a� ���aam������ �a��al�a. T������y��y������ ��� �������� yl������� p�r�aa����������a m���� �a�a����a ����� ���y����-

������������ la�� �d�lly����m��� ������a� ���aam������ �aa��m�������.

Ar���������r��, �����������l�� �a ra����am������ ������� ra����������� ����al�a ��l�� ���l�� m������aa �������, 

����� ra���������a����� ��������a ��a� ������� �alm��� ra����������� ����� ra����������� p��r������������, ����a 

m�l�mma� ��a� ���ama� ra����������������� �appal���a. A����a �� �������aa� �l� a��a� y��������r�a����, ����l-

l�� �����m�r������� ����������r�all������d�������a ����������lm�a �a ra��������p��r�����������a �� p�d���y �r� ”������la������” 

���l����a.

K���� a��mm�� �� ma������, �� �������y��y��� ra���������a����� ��������� ����al�a m��d��������� m�l-

�� ��r��a�����. Ar������������������lma� �� �������aa� ���l����m������ �ar������� yl������� ������ ra���������a����� 

��������� �������y��y������, �aa� ���� ��� �lla ����l����������� p��r������������a ��r�all������� ���������� ���l��a. T�������-

��������la�� ���� §:� � m�m����� m��aa� 

”K�r�all������a ���������a p�d������� my���� �ar��aa ������� m���a ����l���������� p��r����������a �a� graafi���-

�a �a���a pla�����ll���������� m�����l��a �������a ������� �������������lmaa.” 
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K�r���mma� �����d�� ra��a������ KKO:����988:���� m��aa� ra��������p��r������������ ���aa�-

����a� ���aada ������aa ����������������la�� ���� §:� � m�m����� m��aa�, �a���a ���d�� ���aa-

maa ra���������a �map�r������yyd�� p������������a �� la�� ���� §:� ���� m�m����� ���alla ������a���. 

Ra��a����� ��������aa �������� l�������� �����, ����� �a���a ra�������� �� yl���������������� ra���������a����� 

���������a �������y��y������, ����a� ra����������� ����������lma� �lla �������������d�ll���������� �����-

�a����a.

E����m�r������� �a�a�������a �a� �a����aa�a ��� �lla ���a�a����� ������ �a ������� ����������������� ���������a ����-

���������d�lla ������a���. Val������� ��������� �� ����������������la�������a m���am�a p�����������a. I�������������� 

�a �map�r�������� �al����a� ����a� �lla la�� ���� §:� m��a�����a ��������a. ���� �al����a� p��l�����aa� ���aa�a� 

������ ��rra� ����pp�ampaa ������aa la�� ����9 a §:� m��a���������� �� ���ll��� �y������������� �� �������������d�� l��-

����������, �� �ar�����a���� ����������������. Val����aa�alla �� y�������ma���� �������� m����r����� �al����a����a, 

m����ama���ma�a �a� m��������a ������ �alm�����amalla �������� �appal���a �a; ��� ���aa��amalla ���� yl������� ���aa-

�a����. Val����a� ����al�a my���� �������������d�� ������a-a��a �� �r� ���� �ar�����a�����lla �������������d�lla 

������a������ ���������, 50 �����a ����� ���d�� p������ym�����������, ��ll��� ���a �alm�����������.

3.3. HankeSuunnitelMa eSiMerkkinä

Ha�������������lma� �������������d�� ��a� p�����a���� ���m� a�����a pal������. Ha�������������lma 

��l����� �r���aa �a�������l���y�����������. 

Ha�������l���y��� ��������� l�������� ��������ma��r�aal�����a �a ma�d�ll���������� �a�l��������a �a� �a����aa������a 

graa�������a ������� ��m�raal���������a ����l���y�����������. Ha�������l���y��� �� �������������d�� �a��al�a p���aa����� 

��r�all���� ������. 

Ha�������������lma p��l�����aa� ���aa��aa ���������l����� l����������a �a� m���a ���all�����a �����������l�ma��-

r�aal�a. Ha�������������lmaa� ���aa��aa �������� ���������l�y�� ������������ ���a�a����� ��������a, m������� �ar��mp��� 

����������lm��� ����al�a ��pa ra���������a����� ��������a.

A����a������a �� �������aa� ��l� �����aa �������, ����� �������� m��������� ����������lma� �a l����������� ����a� �lla 

���a�a����� ��������a, my���� �a�������������lma� ������������a �� ������a��� ��r�all������a ���������a. Ha���-

����������lma� �a� -����l���y������ ����al�a �y����������� ��� ��lla ����������������������a �a�d�lla �a�alla, ������� ��r-

�all������ ����� ���all������ ma��r�aal�� ����al�a �r��������. 

O�g�lm�a �� �lm���y� ����ll���, ����� �a��������������l��a����������a �� l���� ����������l�a�all� ra���-

�������ll� �� m�l�� �ar��a m���� l������������������lm�������a, �a ��laa�a �� p�����y�y� ��������, ����� �� �al�-

a�a� �a��aa ��m���maa� ����d�� ����������lm��� m��a������ ra����������� �����������l�a, m���a �����-

�a� �����m. �a�����ala�� m��aa� ��lpa�l���amaa� �a�������������lma� ���l�������� �a�����. T��ll��� ��l����� 

���� ����p�a l����������� �����������l��a� �a�������a ��������, m�ll�� ��d��� ����y��� ����������lm�a ���daa� ���y������ 

�a��������������l�� p���a�a �a� �yl����� a�a����� ���d�� ���y����m����������� �����aa�. T��������������� ����y���� 

����������lm��� �� �������ll�����, ����� �lma� ������ ����������m�����aa� ���da ����������lm�a l������aa �����-

p����.

HANKESUUN- 
NITEL�AN TAI -

SELVITYKSEN OSALTA 
KYSEESEEN VOI 

TULLA TEKIJÄN-
OIKEUSSUOJA 

KAHDELLA TAVALLA, 
SEKÄ KIRJALLISEN 
ETTÄ KUVALLISEN 

�ATERIAALIN OSALTA 
ERIKSEEN. 
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O���������a� �� �� ��r���ll����, ���� ���r� ��d����, ����� ���������������a �� ��� l������aa�

K�� p����aa� �������������d�� l������am���������a, �ar������aa� �� �a� a��a��� ��l����� �ar�����aa �� ra���-

�����a �������������d�� l����������a. N��� ���� a��mm�� ���� l���������a �� ma������, �� ����yy����������a ����-

������ ��� l������aa.  T�������� al��p�r������ ������� �� a��a ��������� al��p�r������ �������. T��������������a 

l��������a�������a �� �������� �y���� �al��d�ll������� �������������������� l������am���������a. 

T���������������la�������a ������������ l������am���������a �� yl������������������ �7 §:��������. S�� m��aa� ��������-

�������� ���daa� 3 §:� m�raal������� ������������ l������am�������ll�� ���m���d�� l������aa ���� ����-

�aa� �a� �������a��. I������������������l�yy��� �� ���� ����, ����� ��������� �appal��� l��������� �� ���������ll�� ������������-

�d�� l����������a. T��m�� �ar�����aa �������� �������, ����� ����� ��r�a�l��a myy �appal��� ��r�aa����a, �� ���������������� 

�y����������� ��r�aa� �����rry �����a�all�. Sam��� ���� �����������l��a� l������a�������a ����m�������� ����������lma� 

��laa�all�, �����r�yy �a�� ����������lma� �m����������������� �a ��rmaal��apa������������a ra�������� ���y�����������, �� 

������ ���������������� ��ll�� ����� �r�������� �������a.

4.1 Mitä itSe aSiaSSa luovutetaan?

T������������d�� l�����������������a �� yl�������� �y���� ���y��������d�� l������am���������a, ���� �����a���������a 

�a� �������a���������a, y�������ma������ �a� ��-y�������ma������ ���y��������d�� l������am���������a, ���y��������d�� 

l������am���������a �a�� y�d��������� ������������a ���y�������������� �a� m���������a ������������a ���������a����� ���y������-

�������� ���.

T������������d�� l����������a ��������a ����p�m���� ��� �lla pa������ ��r�all����, my���� �����ll���� �a� ����. ��l-

�a���� �l� ����l�d�������� ����p�m����. K���l�d�������������a ����p�m����������a �� �y���� ����ll���, ��� ����ap��l-

��� ���l������ �a���������� ���y�������, �l���������d�� �m���. p�r�������lla ���daa� �a�����a �������������d�� 

�����r�ym����������� ����y�������� laa���d�������a ���������. T������L �8 §:� m��aa� �ll�� �������� �l� ���������, �� ����, ��ll� 

���������������� �� l���������, ���aa m����aa �������a ����� l������aa �������a �������ll�.

Y�������r�a�����mm�llaa�, �a ���� ���a����������a ”��rmaal���la����������a” �����������l��a l������aa ��laa�all��� 

����������lm��� �appal���. T�laa�a ���aa ���ll��� l���������a���������� ���y��������d�� ������� ����������lm���, 

ma�d�ll���������� �ar��mm�� ra�a���� ��d���. J�ll�� �r�������� �l� ���� ���������, ��laa�alla �� �l� �������a l��-

����aa ����������lm�a �����p���� ��lma���ll� �a��ll�.

Va���������a �� �������� m���a. O���a����aa� a���a ”pa���” �������������d�� ��������� �� ����� ���y��ym�-

��� �a ����yy����������� �a m��� m�raal������ �����d��. Ka�������a m������a ���daa� ����p�a.

4.2 tulevien oikeukSien luovutuS

T������ ��� ����p�a �����m�r������� �y��a��a�a����a �a� ���m������a��a�a����a �a�������a, ����� ��l�����, �������a���������� ��-

��m�����m��� ��������� �����d�� �����r�y���� �y��a��a�all�. T��lla���� ����p�m���� �� ���y����� ma�d�ll�����a ���-

d��, �a m���lla alalla �������������������� l���������������a ����p�m���� �� ��rmaal� �y�����p�m������� ����. 
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T������������d�����a �y���������������a �� ���ll�� �����ll�� ����������������la�������a �������d���� yl�����������, �a�� ����a�� 

p����������apa������a �� ������ la����. N��m�� p������������ ��������a� l�������� �������������lm�a �a �����-

�a����a. T���������������la�� ����0 b:� m��aa�, ����� �������������lma �a� ������a��a �a �������� ���l����m������� 

l����y��� ������ �� l���� ���y��������������� �y�- �a� ��r�a������������a �������a �y�����������, ���������������� �������-

������lmaa� �a ���������� �����r�yy �y��a��a�all�. 

Ty���������������a ���������������� m����r���yy p�����l�� ����p�m������� �a ala� �all�������a� ���y������� m��aa�. 

Op������m��������r�� �alm������l� �y������d�������������d�� ����al�a m��������a ����������������la���� �������-

�a �008 �a �009. La��m������� ���������� ��d��������� ��d������ ����������������la�� ����0 a §:�����. E�d�����������a 

la�����da������a �l����� ��r�a��� la���� �all�������aa ���y�������� ���aa�a �l���ama, ����a m��aa� �y������������-

���a l������� ��������� �al��d�ll������ �������������d�� �����r�y��������� �y��a��a�all�, ��ll�� m���a �l� ���������. 

����������� �a�����alla �l� y��������r�a������������� a�a����� ��������, ����� �y�- �a� ��r�a���������� �����r���a�������a ���y�-

�y���d�� ��������� �y�dy����m����ma�d�ll������������� �a������aa� ���l��a� �y��a��a�all� pal�a�ma������ 

�a�������������. E�d��������������a �l����� ra�a��� �y��a��a�a� ������������ laa�����a ���l�� �������, ����� ”Ty��a��a�al-

la �� �������� ���y������ �������a �a m����r����� �������� ���m���aa����a �d�lly����m��ll�� �a�alla.”  T�������� ���y��� ��l����� 

�������� l����y�� yr��y������ l�������m���a� laa���� �a laa�������, ���� �� ��� �lla m���� �a�a����a.

Ty������d�������������� ����al�a p��l�����aa� �� �l�ma������a la���a���������a ����������ly��. Ty������d�����������-

la��. La�� �����d�����a �y���������� ����m��� �������������� �656/����967�� l������ ��������, ����� �����d�� �y�- �a� 

��r�a��������������a ����y���� pa�������a��������a �l����� �������������� ���l��a� �y��a��a�all�, m����l� ��������-

��� �y�����������y��� ���l�� �y��a��a�a� �a� ���m��� �a�������a ���amaa� �������r���� ���l��a� yr��y������ ���-

m���a-alaa�. �����l� ���������� �� ���y��y�y� �y�- �a� ��r�a��������� �l��p��l�lla,�y��a��a�a �� ���������� 

���aamaa� ���y��������d�� ������������. K�r��a���l�����������la��. La�������a �����d�����a ��r��a���l��������a 

���������� �������������� �369/�006�� �������d�������, ����� ��r��a���l�lla �� �������� ���aa ������ll��� ����p�m����-

�����m������������a ���y��y�y� pa�������a��������a �l��a ����������. K�r��a���l� ��� ���aa ������ll��� �����d�� ����-

p�m�������� p�r�������a������a a���m�������a �����m������������a ���y��y��������� ������������, ����� ���������� �� �l� ���-

d�� ����a�d�� ��l��������a �����������lm�������������a ��l�a��������� ������������ �a� �lm����a��� �al�������aa� 

������ �y�dy������ ���������������. O����������� l���������������a �� ma�������a�a ������ll���� ��r�a����.

T������������d�� ����al�a �� ����������ly� ��������� �d�ll��� p������������a �� ��la��� �� �l� ���y����� ����l���. 

Ty���������, ��������a �y�� ��l�������a ���y��yy ������������d�ll���������� ������a����a ��������a, �l����� a��a ���yy��� �r�������� 

�y���������� al�a�������a �a� ����� a��a�a ����p�a ����������������������a. T�����������d�� �����r�ym����������� ���daa� 

a��a �apaa����� ����p�a la�� ���all�m�������a ra���������a. 

Ty������d�ll�����l�a �a��al�a �a���������a �� ���yy��� ��d��a �����������, ����� yl�������� �y�� ��l���� ���l�� 

�y���������� ���alla �y��a��a�all�. Ty�la���������d������� l����y�� �y�����p�m����la�� m��aa� �y���������� 

�� ���m���a������aa� ���l��������� �a����a, m���� �� r������r��da������a ������ a����ma������aa� �l��al�a �y���������l��� 

������d�� m��aa� �aad���a�a� m������ly� �a�������a �3 l��� ���� §��. Ty��������� �� my���������� ���aa ���d�� 

�������ll� ����lla�����a �y���� �a� �ar�����aa ����lla�����a ���m���aa ������m. �maa� l��������a��, ���a ���m���� ��-

�a�� �y�� l����� �a �y���������� a����ma �lm����������� �a���g����aa ������ �y��a��a�aa����a �y���������������a 

���da����a�a� �y���� �a�a� �a����a������a ��lpa�l������a �3 l��� 3 § ���� m�m��. L����- �a amma������ala�-

��������������a �� �������d���y �y�����p�m����la�� 3 l���� ���� §:��������. Ty��������� �� ���aa �y���������� ����������������� ���y������ 

�y�dy������� �a� �lma�����a m��ll� �y��a��a�a� amma���- �a l�������ala�����������a. L����������� ���ama� l���� 5 §:�������� 

�� ���l�� �������d���y ��lpa�l����l������p�m����������a.

L���������a�a ���daa� �������� yl����������� p������ �������, ����� ��� m���a �� �l� ���������, �����r�y���� �y���������������a 

�y����������� l����y�� ���dy� ����������lma� �������������d�� �y��a��a�all� yll�� ma�����������a laa���d�������a. 

Var�����a���� ������� ������ly������ ���� �����������a ��lla ma���������� ����������lma� ����������. O� �r������� ���������-

��l�a�aa ����p�a �y�����p�m�����a laad���a�������a my���� ����������������������a.
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La�� ��l����������a �a�����������a ��l�����aa �������� m����r���lly� �a�����ay�������� ��lpa�l���amaa� �apa����������a 

r��pp��� ����y� �y��y���ar��� yl��������� �a�����a�. T��m�� �������� my���� ar�������������������l�a, �a ������aa 

���mm��� �a� �����mm��� my���� ������������������a. Tar��mm�� �a�����ala�� ����������������� m���m������ 

����������� y���yd��������� ��������aa� ������� �a����� ma�d�ll��������a, ��ll��� �a�����ala�� m��aa� �a�����ay�������� 

��� ���d�� �����ra�a�����a�, ����. ��la�a �����������l�pal��l�� ��lpa�l���ama��a �������. 

Ha�����ala�� �7 §:� m��aa� �a�����ay�������� ��� �al��a �����ra�a�����a�, ����� ���������������, �a����ll�-

��������a �a� y�����������d�� ������aam������� l����y��������� ���yy������ �a�� �����y ���m���a�a ��� �������aa �a����-

�a�. Sama� py���l��� m��aa� �a�����ay�������� ��� ���d�� �����ra�a�����a�, ����� �y������������� �� pal��l�-

�a�����a, ���a ���d����� �����������l���lpa�l�� p�r�������lla �a ���a �� �����������l���lpa�l�� ������������� 

m��aa� ��������� ��lpa�l�� �����a�a� �a�������a, �a� ����� �����a��a �� �������a, ���������� ������ �a�������a; ���ll��� 

�a���� �����a�a� �� ���������a�a ����all������maa� ��������l�����.

Ta����ll���������a ���yy������ ����yy� �����ra�a�����aa� �� ���r��aa� �l� �a�����ala�� ����������������, ����������r-

�all������d�������a ����� �����������y�������������� ������ �a��aa. N���� �ll�� ����� �a�� ar�a�l���� �araa�, m�����la�-

����� ��la����� ��������a� ����������� ��lla �y�����������. Y����� ma�d�ll��������� ������� �lla �����������l��a� ��������������� 

����������lm������a. T��m��� ����a������� �a�����a �l��a� ������� �a����ll���� ����� y�����������d�� ������aam������� 

l����y��� ���yy. O� ���ma��a�a, ����� la������a ���a�am��������a m��aa� a��aa �a�����ay�������ll� ma�d�l-

l������d�� �al��a �����ra�a�����a� ����y��������� ��la����������a, �� ��l����a ��������.

J��l��mm������ p��l�����aa� l����yy �����������l���lpa�l����� �a �� pal��� ���y����y �����ra�a�����ama�-

d�ll���������. K��y�������������� ���m�� �ar�����aa ��rmaal�a ar���������r���lpa�l�� ��l��a, ��������a ��lpa�l�� ���r-

����������� ����� ��lpa�l�� �����a�a� �a�������a ����p�m������� ��lpa�l�� ������� �����������l�����a �lma�, ����� ������� 

������ ��lpa�l�� p������ym������ ���l���� �r�������� ��lpa�l�����a�������.

S�������l����� ������d�� ���y��� r���r������������� ���l��������� l����� y�������������������� �������������������� l���-

�y�������� a����������a ������ ������������l�a ��r�������y�. R���r������������y��� l����yy �l��ll���������� �y������d�����������-

������� �a my���� yl�������� �y���������� ��������.

S�������lma� ���y����m���� r���r������������ �� �������������d�� �������lma����a �r��y���������� m�raal������� 

������������ ���l��a. T���������������la�� 3 §:� ���� m�m����� m��aa� ����ll���, ��� ������ ���aa���aa� yl������� 

���aa�a����, �� ������� �lm������a�a ���� ���� �y��� �apa �aa���.

L���������a �a alalla �all�������a �apa �� ����, ����� �y��������� ���aamaa����a pal��aa �a����aa� l������aa �a-

l��d�ll������ �������������������a �y��a��a�all�. Ty�����p�m����la�� m��aa� �y���������� ��l������������� ���-

l�� l��aal�����������l����� �y��a��a�aa ����aa�.

L���������a���������� �������� ���y������ �a������a r���r������������� �� �������ll��. K�������� ��� �a��� �� 

���m������� ����m��, �� ���m��� �����d�� �a�������a�a �����������a���������� �l��a� ���m������lla. �������� �� ������� 

�y���������� �a ���m������� ���l������� ����p�m�����a ��������, ����� ��mp���� ���y�������� ���amaa �a�����a r���r���������-

������. T��ll��� ��l�� ��������� ���m���da ����, ����� �����m�r������� ���m����������a l���������, �ma� yr��y����������� 

p�r�����a���� �����l�� ��l����� ���y���������������� ��������� �y��a��a�a����a ���d���a r���r������������ �lm����aa ��-

���������a���������� ���m������ ���������� �a l����������� �����m�r������� �ma a����ma����a ������� �����������l�������a �p����������-

�����l��a/pr������ar�������� ���..��.
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O������ra�a l����� ���r������� p������ �������, ����� ���aa� �� l�������l� �m�aa� ����� ������aal�a ���������y ���-

����� ����m�������. J���� ���amaa� �a����������� �� ����all��������� �����m�r������� ���mm��� ���� y����� �����������l��a 

/ �����������l����m������, ��l����� �a�����a r���r������������ ���y��������������� �lm����aa, m���� �����������l��a����-

������ �ma �y� �� l����y�y� �a� �����a laa�a����a ���m������a�������a �� �ll�� �y����. T������� �y�� ���am���� 

�m��� ��m��� l����aa ����a� �������� ����������a �a ���daa� ��lp������ �a�����a �����m�r������� �ar�aa�����a-

�a����� mar��������������.

T���������� y���yd��������� �� ���yy��� ���aa �����ll� la�� ����p�ma���ma����a m������ly������ l�������m���a������a 

�����06����/����978��, ��������a �������d������� �����raa�a�����:

La�� ���� �a � § alla:

���� § El����������m���a������a �� ���aa ���y������ �y���� l�����a�a� �a����a�����a �a� m������ �������� 

�l���������ar�����a�a� �a��al�a ����p�ma����a m������ly��.

�ar�������������a �� ���y������ ����l��������� �lm� ����� �a�pall���� �ar�������� ������� ����, ����� 

l����� mar��������� ��������aa�. �5.6.�00�/����6������

� § El����������m���a������a �� ���aa ���y������ �����d���a����a�����a �a� �ar�aa�����a�aa �lma�����a, 

���a �������� �maa �a� �������� �l����������m���aa �a �� �m�aa� �a�����amaa� �y�dy����� 

�y���y������� �a� �ar����aa� �a���a �a���g����amaa� �������� �l����������m���aa.

El����������m���a������a �� ���aa ���y������ a����aa� ���l�ma���m�a ���������a ���������l�������� ����� 

������y����a�al�aa� �a� m��d�l�aa� ����p�ma����a �lma�����a, ���a �� �m�aa� �a���g����amaa� 

�������� �l����������m���aa.

R���r����������� ���y���������� ��l�� �������� �lla �ar��a�a pa������ ����������������la��, my���� m��� la���������d������ 

���alla. E����m�r������� my���� ��l���a�a�������ala�������a ���ll������� �ar�aa�����a�a mar���������.

7.1 arkkiteHtuurikilpailuMeneStyS referenSSinä

J����� ��rra� ������������l�a �� ��r�������y� �y���ymy��� ��������, m���� ��lpa�l���d��������a ��l����� ���y������ r�-

��r�������������. T�la��� ��� �lla �����m�r������� ����, ����� ���m������ �� ����all��������� ar���������r���lpa�l���, �a 

m�������y�y� ��������. O���a ���m������� �����l�����a����a �� �lm������� ����������, m���a ������ ��d������ �a ����� 

�������������d�� ��a� ���m�������, ����. yr��y������. T��m��� ���l���� ���� �y�ry�m��� ��������������� �����m�r������� 

�r�����a������ �a p�r�����aa �ma� yr��y������ �a� �����r�yy �������� pal��l��������. 

T��lla�����������a ��la����������a �� ���� ����l����� ����, ����� ��lpa�l���d��������� ������������ �lm������� �����l� �� y����� 

�������������, m���a ���amalla �� ����l����� ����, ����� ��lpa�l���d��������� ��������y� ���m������ �� ����� �al��d�ll����-

��� �������������d�� �al���a. T������ry�m��� ���������ll�� �� �������� l�������� ����yy�����������, �l� �������� ��lla ma���-

������� y������ �������������. J���� ���m�� ry�m��� �������� �al�aa ���y������ ��lpa�l���d�������a ��lla�� �apaa �ma������a 

���m���a������aa� r���r������������, ��l����� ������ ����l��������� �a ��d��m��a���������� �lm����aa, m��������� a����ma������a ���� 

�� ��d��������� laad���aa� ����all��������� �a ����� ��d������ �� ����y �������� �y��a��a�a� l�����. L����������� 

��l����� pyy����� ����������m���� �������������d�� �al���a����� �lm������l�a ���m������l�a r���r������������y�����.  T��������-

��� a����a����a �a��a��aa ma�d�ll������������� m��aa� ����p�a ����������.

TÄSTÄKIN ASIASTA 
KANNATTAA 

�AHDOLLISUUKSIEN 
�UKAAN SOPIA 

ETUKÄTEEN.



T����mall����� l����y���� �����d�� ��a� ���m� a�����a ��ll��� ���� a�a� a�a�����a�����mm������. T����mall�-

�� ���y��� l����������yy ���� a�a� �a ���amalla ������ mall��a ������������ ���������� ���mm��� �����a ���������l���������� �a 

m���m���a�����mp��� ���m�������� �y�����������. T��m�� �� ���yy��� ���m���da ������� yl�����������, ����� �ar�����-

��� ����ll��� ��� �����mall� l�������aa�. S� ���aa��aa ���������l����� �����r�� m����r��� ������������� �����mall�� ����-

���ll� ������ll��� l�����al��d�ll���������� ar���a����a �����a, m���a my���� �������������d�ll���������� m�r���y�����ll������� 

a���������a.

T����mall�� l������������ �� �a� ����amm�� ���y���l��a� a��am������ �� y���yd��������� ��l����� a��a ����p�a, 

m���� ����� �������� l����y���� �������������������� �al��aa� �a�a����a�. S��������l�a�aa �l�����, ����� ��� �����-

mall� l�������aa� ������ ����ap��l�� ���y�����, l�������aa� �a�� ra�a��� ���y����������� ��������. 

Er��y���������� �����mall�� �ll�������a �y������������� ��l����� ������������ ���m���a ��������, ����� �����mall� ���aa��aa ����-

�����l����� ��mp��������a, ������ �������������d�� ��a� �����������l��aa� �a ��laa�aa� ����d�� ��lma���lla 

�a��lla. N���� ��� �lla �����m�r�������, ��� �y���� �� �a�pall�����l�a ���m����l�a �������������a �a� m��d�� ���������-

��l����d�� l��m�����a �b����������a. T����mall�� �������������d�� �����a����l��������� �����������l��al�a ��laa-

�all� �� �������� l������������� a��a �l� y��������r�a�����a, ����� ���l����m������ �d���� ma�d�ll�����a �lma� m��d�� a����aa� 

l����y���� �a����� my�����a���������a.

T���������� y���yd��������� �� �l� �������aa� ma�d�ll�����a �a��a�a����� ���������ll�� �����mall����� l����y���� ��������-

���������y���ymy�������.
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T��������������� �����aa l���������a���������� �al���all��� y�����������d�� m����r����� ������������aa�, ����� ��l������a-

m���������a yl������ll�, l�������m�����������, ��p����������a ������� my���� m�����l�����a. N���� �ll�� �������� m����aa 

�����m�r������� ra����������� p��r�����������a �� l���������a���������� �a�� p��r������������ �������ll��, ��ll�� m���a �l� 

���������.

T���������������la�� �5 � § ��������� ra�����aa �� ��pa �y��� ���ma��aa����� �� ra����������� �����������-

l��a� ���������������a. La�����da� m��aa� �m�����a�a ���aa �������� l��a��a��� m����aa ra���������a, ����� 

�����ll������ �a� �ar�����������m��a������������yy� ������� �aa���a�. 

Ky������������� �� ����������������la�� ra������������������������� l�������a la������a, �a ������� ��l����� ��l���a ����p�����a-

�a�����, �� m������������ ��m��������� laa����a�a�����. T����ll������� �a �ar�����������m��a������������y�d�� ��l�� �lla �b���-

�������������� ar����d�� �arp��ll�����a. A����aa �� ���d���� p����maa� �����������y�������������� �ar����� �������, m������� 

������� �� �a���a �r���ll��, m����� �l������a� ����r���������a ��la�����a, ���������a ma������la���� ra����������� 

m����am���� �l����� ���all����a. E����m�r������� ���daa� ma����a a��������rr�����al�� par������d�� la���������, 

ma�d�ll���������� �����l�����d�� ��r�all������d�� �aara��a�a� ��l��������ma��r�aal�� �a���� ��������� �a ������� 

�a����aa�a� ��la�����.

O� ��la�����a, ��ll��� �����������l��a �a����� �������� �a������. T��ll��� ��l����� �a������ ����ap��l��� �ar-

m������a ��������, ����� a��mp��� ����������lm��� �������������d�� �al���aa �� l���a�a. Alla ��� Ar�����������-

m��������� L����� ATL ry:� ��������������� �����������������:

5. V�l�������� �������ll� �����������l�- �a �������l������m�������ll�

ATL:� �����������m������� ��l��:

 - - -

5.5 K��������aa �������� ar������d�� ���������������a. 

”J���� ar������d�l�a pyyd������� �ar�������a �������� ar������d�� a��a�����mm�� �����������l�ma����a 

����������a �a� �l��ll�����a m��������a �a� laa���������a ������������ ����������lmaa�, ������ ��-

l�� ���l����m������� �lm����aa ���ll� a����a����a. 

T��������� ���aa ���aa �a����aa� �d�lly������, ����� ���m������a��� �� �l� r������r��da������a ��������-

��������la�� �a�������a, ����� a��a�����mma������a ���m������a���������a �� �l� ���m������a��a�a� m����-

��ly������ �������a �p������l�yy�������. Ep������l���������� �apa������������a �a� ����� ����������� a��a�����mm�� ���-

�a��� ar�������� ������� �aa���, ATL:� �����������m�������, ��ll� ����������� �ar���aa�, ��l�� ���r���������� 

�a�����lm���� ���d���a a��a�����mm�� ����a���� ar������d�� �a ���m������a��a�a� �a�������a. Ka�-

����lm�������� ��l�� ��mma���mma� ar������d�� ������� �aa���������a pyy����� l����� �d�����a�a.”

Ja �a����aa�a����� SAFA:� ar������d�� amma������������������ p�r�aa��������a:

”����5 § Ar������d�� ��l�� ���m���a������aa� ���������aa ������������������a �a �d��������� ���d�� ��-

�����m�����a.”

Er�la�����������a �a�����������a �a �r�la������� ����p�m������� �a ����p�m������mppa���� �a�������a ����m������������� �ll����-

���aa� �����������l��a� ��l����� a��a p������ m��l��������� yll��ma������ p�r�aa�����.
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Ka�������a.

Ta� a��a��� �����r�mma����a ����a����a.

E��a��l�a ����p�m���� �� pa������ ���r�������, my���� ������a������������aampaa ���� a����a� p����� ���l�����-

����. Ar�����������m���a������a ���y��yy m���������a �a����������a �������������d�ll���������� m�r���y�����ll������� ma��-

r�aal�a, �a ��������ll��� y���� m���������a �a����������a �� ���yy��� ����p�a a��a��� ��lla�� �a����lla my���� ����������-

������������a. 

H�lp������ ������������a��a ����p�m�����a �d�lly�������� ��la�����a ��a� a��a���

������  �y���������������a ����p�m���� �������������d�� �����r�ym����������� �y���������l��� �y��a��a�all�

���  ��lpa�l��y��������� �������d�� �������� ����p�m���� ��������, ����ll�� �a� ���ll�� �a���lla y������������� 

 ���������������� ��lpa�l���d���������� ��

3��  ��laa�a� �a �����������l��a� ���l���� ����p�m����, ��� ����������lma� l�������aa� ��laa�a� ���y�����

������  pr������pa������ ���y��������� my���� ��l����� ����p�a �ar��aa� ��������, m���� pr������pa������ 

 l��������a�aa a���������a ���y�������� �a �r��y���������� ������ ������� ���y�������� �a m���� �ar������������

5�� p�����������l��� �� al��������l�����������������a, ����ll� ���l��a� ��laa�all� l��������� ����������lma� 

 �a� ����� ������� �������������d��

6�� �����������l����m������� ����a��a�d�� ��������, m���� ���m������� ��m��������� ����y��� ����������lm���

 �������������������� ���y, ����� ����/������ ����a��a�����a l��������� yr��y�����������, yr��y��� p�r��aa� �����aa�

 �a� m��������a �a����aa�a������a ��la����������a.

S�p�m������ ���lla �l����� �����������l�a�aa, ����� �r� ra����������� �a ma�d�ll���������� ������ l����y���� m��-

d�� ma��r�aal���, ����� �al�������, ������������������a �all������a������� ��lla�� �a�alla. H�lp��� �apa �l����� 

�����m�r������� y��������r�a���������� p������ ��r�aa ��������, ���a �a� ������ ��a� al��p�r�������� �������� �a ����� ����������-

���d�� ����� ����a �� l���������, ��r�a�a ���m�� ����� my���� yl����. �a������ ���d�� ����a� ����l����� my�-

��mm�����, m���a ����� ������ �� �l� ��m���maa� �������������������� d���m��������� �ar����������������a 

��r�a��� y����� pa���aa�, ��� ����l������m������� ��l�a yll������������� pal��� �y�������a. 
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T���������������la�������a �a r������la�������a �������d������� �����raam����������a �������� �apa������������a, ����� ���������������a �� 

l���a���. R������la�� ����9 l���������a �� �������d���y �r���d�� a�������m��� ������������ l����aam���������a. L���� 

���� § �������� ���������������a. S�� m��aa�, 

”J��a a�������ar����������������a ����������������la�� �����0����/����96������ ���������������� �a����a���������� �a �������, 

����� ���� �� �m�aa� a������amaa� ���ma��a�aa �a���aa �a� �a�����a l���a��� �����-

d�� �al���all�, l����aa �������� �������a

������  ��r�all������� �a� �a����ll������� ����������,

���  ��r�all������ �a� �a����ll������ ��������� �a���a �a����a�p�r������ ������y�������,

3��  ������l��yy� �a� m����� la�����������, ��ll� �� �all������� ��������,

������  film��� �a� m����� la�����������, ��ll� �� �all������� l������aa ���aa,

5��  rad��- �a� ��l��������l�����y�������,

6��  l�����l���, �a�l������, ����lmaa� �a� m����� ����lla������� ����������������la�������a

 �ar���������� �y����, ��������a �� y�d������l�y��� �����r� m����r�� ������a, �a� ������a��aa�,

 ����a ���������ll�� ��r����m����, �arm�����am���� �a� ���������m���� �� �d�lly�����y�

 ���ma��a�aa pa�����������a, �a���a

7��  �al����aa�,

�� ���m���a�a ����������������r������������a ���a����� �a� �a�������� ���������� �a�d������ 

���d������.

T���������������r������������a ���m��aa� my���� ����, ���a a�������ar����������������a �a �������, ����� 

���� �� �m�aa� a������amaa� ���ma��a�aa �a���aa �a� �a�����a l���a��� �����d�� 

�al���all�, ��� maa�a� yl������ll� l����������������� �a� S��m�� al���ll� �d�ll��� ��lma����� 

maa�a� ��l������a�a����� �l��ma�lla �alm��������� �a� ���l������y� ���� m�m����������a �ar�������� 

��������� �a� �al����a� �appal��� �a���a ������l��y�, film�� �a� m��� la������, ��ll� �� �al-

l������� �������� �a� l������aa ���aa, �a���a l�����l��, �a�l����, ����lma� �a� m��� ����l-

la������ �y��, ��������a �� y�d������l�y��� �����r� m����r�� ������a, �a���a ������a��a�, ����a ���������ll�� 

��r����m����, �arm�����am���� �a� ���������m���� �� �d�lly�����y� ���ma��a�aa pa�����������a, �a 

����a ���� �������� �alm������������� �a� ���l������y����� ����lla�����������a �l���������������a, ����� �alm�����am�-

��� �a� ���l������m���� S��m�������a ����y��� �l����� �ll�� ra�ga�����a�aa ���� m�m����� �a� ��������-

��������la�� 56 a §:� m��aa�.

T���������������r������������a ���m��aa� my���� ����, ���a �������r��������a �a� ��������r�������lm��� 

a��lla l����aa �������� �������a ���� m�m����������a ma���������� ������a� ������������ �������, ����� 

���� �� �m�aa� a������amaa� ���ma��a�aa �a���aa �a� �a�����a l���a��� �����d�� 

�al���all�.

L����������� ���������������la�� 56 §:�������� �� ����a��� yll�� �l��aa� r������la�� ����aa�, �a 56 a §:�������� �������d���y �������-

��������r����m����������a. T���������������la�� 56 a §:� m��aa�, 

”J��a

������  �a�allaa� �a� ��r���������� ���l�ma���m��d�����a �alm�����aa ������������a �appal��� �a�

 ���aa��aa ��������� yl������� ���aa�a���� ���m��� la�� ���������������� �a����a���������� �a� r����� 3 §:�

 ����������������� m�raal���������a ��������������a,

���  m����� r����� ����lla�����a ���m��� la�� ����������������, ��lla ������a�aa� ���������������a, �a���a

 ���m�� �a������� �������� §:� � m�m����� ���alla a������a m����r��y������, 5���� �a� 5� §:� ����������������

 �a���a 53 §:� ���� m�m����������a �a� 5���� b §:� ���� m�m����������a �ar��������a ���l��a, �a���a

3��  ��� maa�a� �a� S��m�� al���ll� �d�ll��� ��lma����� maa�a� ��l������a�a�����

 ��������� �appal���a, ���d�� ���� �������� �a� ����a �����ll�� �� p�r������l��a ���yy��� �p���ll�� 

11  |  E���� ����� ���������������a l���a�aa��

http://www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/19610404


����7   |   TEKIJÄNOIKEUDESTA ARKKITEHTUURIN ALALLA

�alm�������������� �l��ma�lla ����lla�����������a �l���������������a, ����� �alm�����am���� S��m�������a �l����� 

�ll�� ra�ga�����a�aa ���m��� la�� m��aa�,

�� ���m���a�a, ��ll�� ���� �l� ra�ga�����a�a r������la�� ����9 l���� ���� §:�������� �ar���������a 

����������������r���������a, ����������������r����m����������a ���a�����.

T���������������r����m�������a �� p�d���� m���ama� �appal��� �alm�����am�����a y������y������� 

���y����� �ar��� ����lla���������a ����������lla l����a�a������a m��d�������a �l��a����a �������������l-

ma����a �a� ������a��a����a, ���a �� ��l�a������ �a���a ����a �appal���a �� �������� �a� ������a�-

�a� �alm�����a�a� ����������m������lla myy�y �a� m������ py���y�������� l���������, �a���a �����������-

�a �������� §:� 5 m�m����� �a����a����������.

T���������������la�� 57 §:�������� �������d������� l����a������� ���d�����a ma�������a�a����a �y���y����������� �a ��r�a��-

��������a:

J��a �a������� ������ la��a �a� �������� §:� � m�m����� ���alla a������a m����r��y������ ���y������ ������-

�a �a���a ��� maa�a� �a� S��m�� al���ll� �d�ll��� ��lma����� maa�a� ��l������a�a����� 

��������� �appal���, �� ��l��ll���� �����r���amaa� �������ll� ������ll������ �y���y������. Va������� 

la��a �apa����a����a ��������� �appal��� �alm�����am���������a y������y������� ���y����� �ar��� �� �y��-

�y�����l��ll��������� �a�� �������� �apa������������a, ����� �appal��� �alm�����a�a �� �����y� �a� ������ �l����� 

p�����y� ��������, ����� ��p����a�a a��������� �� ���aa����� yl������� ���aa�a���� �a������� ������ la��a.

J���� �������a ���y�������� �a�all���������� �a� �����am����������a, �y���y������ l����������� �� �����r�����a�a 

��r�a���� �a�������a m������a��� m����y�����������, my���� ���r����my����������� �a m������a �a��a����a.

J��a m������ ���� �������a ���y����m��ll�� ���yyll�����yy r������la�� ����9 l���� ����, 3 �a� 5 §:� �a���a 

���m��� la�� 56 a §:�, 56 � §:� ���� ���da� �a� 56 � §:� m��aa� ra�ga�����a�aa� ������, �� 

��l��ll���� �����r���amaa� �������ll� ��r�a������� r������������a a�������������a m����y�����������, 

���r����my����������� �a m������a �a��a����a.

Ed�ll�� � �a 3 m�m����������a �ar�����������a ��r�a����������a �� l����������� ���ma������a, m���� �a���-

g����r�a����la�������a ����������/����97������ �������d�������.

T������������d�� ma�d�ll������ l����aam������ ���maam���� ����� ���y�������������� �������������d�� 

�al���a� ������������ �a������ll�. Ja �ar�������� ma�d�ll���� r�ag����� l����aam������� �� �������������d�� 

�al���a� a����a. T��m�� ������ ��������, ����� �������������d�� �a yl������mm����� �mma��r�aal������������� l���-

�aam������ ��a� r�����������d�ll�����������a m��l��������� a����a��m�����a�ar��������a, �l� ��rall���� ���yy������� �� ���aa ������aa 

���yy������ a����a������a �lma� a����a��m�����a�a� �� �����d���al���a� �� �lm��������a �a pyy�����, �ll�� �r������� ���r���� 

yl����� ��� �aad� ���yy����� ������am�����a. 

T���������� y���yd��������� �� �l� ma�d�ll�����a ����� �ar�����������m��a�����a m����� ������aa� ���y���ll� �mma��-

r�aal������������� l����a������� r�����������d�ll������� �a� �al��d�ll������� �����raam��������. Va�a��������a �apa���������-

���a r�����������d�ll���� �����raam���� ��� �lla ���� ���a��� �a� ����r�mm�ll����� �a������a. K���� yll�� r������la�� 

����9 l���� ���� §:�������� �� �������d���y, r�����������d�ll���� �����raam���� �d�lly������ ������� l����aa�a� a�������ar���-

������a ����� ���ma��a�aa �a���aa �a� �a�����a l���a��� �����d�� �al���all�. K���� ���a��mal��d���������� 

�� l����a��������a, �y�y����� ������� �a��g�r�aa� m������� l�������� m��������� �a �l������� �����r�������a m����r�� 

�a�am���� ����r����� �a���a.

Tal��d�ll�����a �����raam������a �������������d�� l����aam������ �y������������� �ll�������a ��a� ����������������la�� 

57 §:� m��aa� l�������� �y���y��� �a ��r�a���� ��a���g����r�a������. La�����da� m��aa� ����, ���a ���y������ 

�������a �a������� la��a, �� ��l��ll���� �����r���amaa� �������ll� �a� �����d���al���all� �y���y������. Hy���y�-

����� �� �l�a�a ������ll����. Hy���y������ p�r��������a �� l��a��� ���y���, ����� �a�all��������a �a� �d���� 

�����am�����a �d�lly�����. J���� l��a��� ���y��� �� �a�all�����a �a� �����am������ll�����a, �� ���ama� la�����da� 

m��aa� �y���y������ l����������� �����r�����a�a ��r�a���� �a�������a m������a��� m����y�����������, my���� ���r����my�-

���������� �a m������a �a��a����a. N���� �ll�� �y���y������ l����������� ma�������a�a �a���g����r�a���� �������� �d�lly������ 

�a�all��������a �a� �����am������ll��������a.

TEKIJÄNOIKEUDEN 
�AHDOLLISEN 

LOUKKAA�ISEN 
HUO�AA�INEN 

JÄÄ KÄYTÄNNöSSÄ 
TEKIJÄNOIKEUDEN 
HALTIJAN ITSENSÄ 

VASTUULLE.
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T������������d�� l����a���� �a ����� ���d�����a ma�d�ll���������� �aad���a�a �y���y��� �a ��r�a���� ������ ������� 

�l� ��r�d���������� ������aa� y��������r�a�����a a�������a. O���� �����������l�a�aa, ����� ��la����������a, ��������a �����d��-

�al���a �p���l�� �������aa� l���a���, a����aa p��d��aa� �������������������� �r������������� la��m����� 

�a�������a. T���������� �a����������a l�����ll���������� ��l�� ar�����a�a����� my���� ����, ���� a����aa� yl�p���������� ���r������� 

r�ag��da �a m�ll�� �a�alla �� m���� a����aa ��l����� �����a���������a l��������y�� �a ���� ���� �al��d�ll���������� m��l�-

���������. Ar�����a �y���y������ �a ��r�a������� m����r������� �r� ��la����������a �� �y��� �a���a �����������.

aiHe

T���������������la�� m��aa� a��� �� ���aa ������aa. T������������d�ll���� ������a �� m��d�� ������aa, ����� 

������� ������aa ������ a�����a. K��a �a�a����a ���aa ��r�����aa ��r�a� �a�������da������a �a������l��a����a �����������r�-

��mppa��a����a, m���a �� ��p���da L���a� ���������� �a� L���a� ��r�a� �apa���m�a �a� �a�m��a ����lla�����-

�aa� �maa� �������������a.

aSianoMiStaja

T���������������r��������������a �a -r����m������������a a����a��m�����a�a�a ��� yl�������� �lla �a�� �������������d�� �al-

���a ������. Va�a��mp�a �������������d�� l����a������a l����� ���ama��a �� yl����� ���yy������� ��� �lma� a����-

a��m�����a�a� pyy����� ���aa a����aa a����a�a�������.

CopyrigHt

T������������d�� ��gla�������l���� ��rm�. Va������� ����� yl����������� ��������y������ c�pyr�g��- �a� ©-m�r������ 

������ �����mala�����������a �a ��r��ppala�����������a ����������������maa�lma������a ����lla������aa� l�� ������aa ����lla�����ll� 

a���������ll�, ���a �� yl���� �������a����a. ��r������ll�� �� ��������� ����y����� ����rma�������� m�r���y��� �������� 

m��l���������, ����� �������������d�� �al���a �� ����y�������� y�����l���y.

HankeSelvityS/HankeSuunnitelMa

Ha�������l���y��� �� ����������������������a� �a��al�a ��r�all���� ������. Ha�������l���y��� ���������l����� l�������� ���������� 

�a ma�d�ll���������� �a�l�����a �m���. graa���a.

Ha�������������lmaa� p��l�����aa� ��� ������� ���������l�y�� l��������- �m���. �����������l�ma��r�aal�a, ���a 

���daa� p������ ���a�a�������� ���������� l�������a�a ��r�all������ ��������� l�����������, m������� ra��������p��r����-

��������a ra���������a����� ��������� ����a�a���.

HyvityS

T���������������la�� 57 §:� m��aa� ����, ���a ���y������ �������a �����d���a, �� ��l��ll���� �����r���amaa� ��-

�����ll� �a� �����d���al���all� �y���y������. Hy���y������ �� �l�a�a ������ll����. Hy���y������ p�r��������a 

�� l��a��� ���y���, ����� �a�all��������a �a� �d���� �����am�����a �d�lly�����. J���� l��a��� ���y��� �� �a�all�����a 

�a� �����am������ll�����a, �� ���ama� la�����da� m��aa� �y���y������ l����������� �����r�����a�a ��r�a���� �a�������a 

m������a��� m����y�����������, my���� ���r����my����������� �a m������a �a��a����a. K���. K�r�a����, Va���g����r�a����.

idea

Id�a �� ���aa �������������d�ll�����a ������aa. T������������d�ll���� ������a �� �lma�����m��d�� ������aa. Id�a 

���r��ll����� ����������a����a pyram�d�����a �� �l� ������a���, m���a ����������lma, ra��������p��r��������� �� yl���������-

�������� �������y��y������ �� p��l�����aa� ��. �y���������� a���, p�r�aa�� �a� ����� �� ���aa �������������d�ll�����a 

������aa.

12  |  T������������d�ll�����a ���a�a�����a
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iMMateriaalioikeuS

T��������������� �� y����� �mma��r�aal���������������� ��������������a ��������������a. ����a ��a� �����m�r������� pa����-

��-, �y�dyll����yy���mall�-, mall�- �a �a�aram�r�����������. Imma��r�aal������d�� ��a� yl���������� y������������-

����a, ���lla ������a�aa� l���aa �y���� �a ����� �al��d�ll�����a �y�dy����m������� �a� �����m�r������� �a�pall�����a �����- 

�a� ��������m�r������.

iSyySoikeuS

I���yy����������� ���l�� ����������������la�� m��aa� �������ll� �al��d�ll������� ������������ l����������� ���l����� m�-

raal������� ������������. I���yy����������� y��������r�a�����mm�llaa� �ar�����aa �������, ����� ������� �� �lm������a�a ����-

����� ���y��� y���yd���������. T���������������la�� 3 §:� ���� m�m m��aa� ”K�� ������������a �alm�������aa� �appal� 

�a� ������ �����aa� �a� �������a�� ���aa���aa� yl������� ���aa�a����, �� ������� �lm������a�a ����ll�� �a���� ���� �y��� 

�apa �aa���.”

julkaiSeMinen

J�l�a�����m���� �a ��l������am���� ��l�� �������������d�� �ll�������a �y������������� �r���aa �����������aa�. J�l�a����������� 

������ �a������aa�, ��� ����� �appal���a �������� ����������m������lla �� ���aa����� �a�ppaa� �a� m������ l���-

����y yl������� ������������ �����������������la�� 8 § � m�m.��. J�l�a������ ������ �� a��a my���� ��l����������, m��-

�a ��l���������� ������ �� a���maa������������ ��l� ��l�a�����������. Y��������������� �a�d���������� �a� ra����������� ������ 

��l� ��l�a�����������, ������a ��������� �� �alm�������a ���l������������ yl������ll� myy�����������.

julkiStaMinen

J�l������am�����lla �ar������aa� ��������� l��all�����a ���aa��am�����a yl������� ���aa�a��ll� �����������������la�� 8 § ���� 

m�m.��. Ra����������� �ll�������a �y������������� ���m�� �ar�����a��� ra����������� ra����am�����a.  S�������lm��� 

����al�a ��l������am������a ����a������� p������ �����m�r������� ������ m�r���������� ������� ����al�a ��lpa�l����y���ly�� 

�a� �a����aa�aa ��lpa�l����d�� ��l������am�����a. 

kaikki oikeudet

K�� p����aa� ”�a������ ������������ l������am���������a” �ar������aa� ���ll�� ���y�������������� �al��d�ll������� 

������������ �����a����l����������a. T������ �� ��m������� p������������ ��� m�raal���������a ��������������aa� l��p�a. 

Ka������ ������������ l��������� �� �������aa� p�d�� ���������ll����� �������a m����aa �������a ����� l���������-

��� ������������ �d�ll���l����������������a, �ll�� ���������� �l� �r�������� ��������� �����������������la�� �8 §��.

kappaleen valMiStaMinen

T���������������la�� � §:� m��aa� ”Kappal��� �alm�����am������a p�d������� ����� �alm�����am�����a �����aa� 

�a� �������a��, �����raa� �a� ���l�ll����������, ��lap������������ �a� py���y�������� ������� m�ll�� �����lla �a m��������� m��d�������a �a-

�a����a. Kappal��� �alm�����am������a p�d������� my���� ��������� �����r���m������� la�����������, ��lla ���� ���daa� 

���������aa.”

Sama� � §:� m��aa� ���������������� �����aa �� ����y�� ra����������� �� ”y�������ma������ �����d�� m����-

r����� ������������a �alm�����amalla �������� �appal���a �a ���aa��amalla ���� yl������� ���aa�a����, m����ama���ma�a 

�a� m��������a, ���������������� �a� m�����lma�a, �������������a ��r�all���������- �a� �a�d�la��������a �a���a �������a ��-

���apaa ���y������.”

Ly�y������: �������������d�� �al���alla �� y�������������� m����r����� ������������a �alm�����amalla �������� �appa-

l���a.

kertakorvauS

K�r�a���� �al��d�ll������� �������������������� l������am���������a ���daa� ma����aa ���� ��r�a��r�a�������a �a� 

�����m�r������� r��al���a. K�r�a��r�a���� ��� �lla ��r�a���� ���� ������������ �����a����- �a� �������a����l��������������-

�a �a� �����m�r������� ra�a��� ���y���l��a� my�����m�����������.
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kirjallinen teoS

T������������d�ll�����a ������aa ���aa�a� ������� ��r�all������ ����� �a����ll������ ���������. Ar������������������lma ��� 

�lla pa������ ra���������a����� ������ �ll�������aa� �alm��� ra����������������� �appal� �a� ��r�all���� ������ �����l��-

������ p��r�����������. K�r�all�����a ��������a ��a� ���� ������� �����m�r������� �a�����r�all������d�� ���������, �ar�a� �����l��-

������ p��r�����������, �������������lma�, ������� graafi��������� �a pla�����ll���������� m�����ll�� ���������.

kokonaiSluovutuS

T������������d�� �al���a ��� l������aa �a���� �al��d�ll������ �����������a �����a����l������������a. ��raa-

l���������a ��������������aa� ���� �� ��� l��p�a. T������������d�ll������ �����a����l������������ �� �������� �a�������a�a 

�ar�����a�a� �al��d�ll������� ������������ �����a����l����������a. K����a����l��������� �ar�����aa ���y�������������� 

���amaa ���� �a������ ������������ l���������.

kopiointi

T���������������la�� � §:� m��aa� ��������� ��p������ �� �appal��� �alm�����am�����a. Kappal��� �alm����-

�am������� �� �������������d�� �al���alla y��������������. J�l����������a �appal���a ���aa ��������� ����������-

������la�� ����� §:� m��aa� �alm�����aa m���ama� �appal��� y������y������� ���y�����. Sama� la�����da� 

m��aa� ra���������a �� �������aa� ���aa �alm�����aa y������y������� ���y�����. 

korvauS

J���a m�� �a�� ���� ������� ������� �y�dy������ �������a, ma������aa� ��������� ������� ��r�a����. T���������������-

la�������a �� �l� ����������l�y ��r�a������� m����r���, �a ����p��ap��l�� ��a���� �apa��a ������������� p��������m����� 

��r�a������� �����r��d��. K�r�a���� ��� �lla �����m�r������� ��r�a��r�a���� �a� r��al��, �a �������������d�� l��-

����am���� ��� my���� �lla �a������������. K���. my���� Va���g����r�a����.

kunnioittaMiSoikeuS

K��������am����- �l� r����p������������ ���l�� �������� m�raal������� ������������. K��������am������������ ���������l����� 

������������� �����, ����� �������a �� ���aa m����aa �������� �a����ll�����a ar��a �a� �malaa����������a l����aa�alla 

�a�alla. T������a �� l����� ���aa ���aa��aa yl������� ���aa�a���� ��������� l����aa�a������a m��d�������a �a� y���yd��������� 

�����������������la�� 3 §�� L����aam�����a ar����daa� �b������������� �r����r���, ����� �������� �����l�����a�-

��� l����aa���m���� y������ �l� r��������� ���y��� l����aam���������a.

käyttölupa/liSenSSi

T������������d�� �al���a ��� my������� ��ll���� �a��ll� �����d�� ���y������ �������a. T��m�� ���y����������� p�-

r������� ������� l�����������������p�m��������, ��������a �� ��������� ��r�a������� l����������� mm. ��������, ���� �y������������� y������-

�������� ��������� ���y�����, ���� l������������� al���ll���������� ra�a���, m�ll��� l������������� a�all���������� p������yy ���.

loukkauS

S���a��� ��������� l��a����a ���y����� ��������aa� yl�������� �������������d�� l����aam����������. 

luonnoS

L������������������lm��� �������������d�ll���� a����ma �� �l� ���ll�� ���y����� ����l��� ����� ���������, p�d��������� 

������ ���a�a�����, ra���������a����� �a� ��r�all������a ���������a. L����������� a����ma ���a�a����� ���������a 

�l����� �arma�������� ����l���� �a p�r������ll���. Ky������������� �� �a�m���lma ra���������������, ��������a �y��� �����r� 

����a �ar�����a���������a l���a����a �y������� ra����������� �����������l�������a ���d����� �a ��������a �map�r������yy��� ����-

�a������d�� ����al�a �� m�l�� ����l�������� �a�a���a��������a. J���� l������������������lma������a ���a��� ra�������� ra-

������aa�, l����� l������������������lmaa ��l����a�a ����a�a ra���������a����ll�����a �������a.
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luovutuS

T������������d�� �al���a ��� l������aa �al��d�ll������ �������������������a �����p���� �������ll�. L��������� 

��� �lla �����a����l��������� �a� �������a����l���������. L������a�a ��� ���� ������� p����������, l������aa�� ���� ��-

���������a y�����������d�lla l���������������aa�all� �a� �����all� �r� �a��ll�. J���� �y������������� �� �����a����l����-

�����, �a������aa� �������� l������a���� my���� �d�ll���l������am���������d��, m��������a �apa������������a ��������� 

��l�� �r�������� ����p�a.

MoraaliSet oikeudet

T���������������la�������a �� �������d���y ��m���ma���������� �a�d�����a m�raal������� ������������ ���l��a����a �����-

d�����a, ����yy��������d�����a �a r����p���������d�����a �����������������la�� 3 §��. �y���� mm. l�������p�������y�������� 

������� �la����������������a �� �a�������� ���l�������� m�raal������� ������������.

T������������d�� �al���a ��� l������aa �a���� �al��d�ll������ �����������a, m���a m�raal���������a ������-

��������aa� ���� �� ��� �����a������d�������aa� p������������ ����p�m������� l��p�a. ”O����d�����a, ���a �������ll�� �� 

���m��� py���l��� m��aa�, ���� ��� �������a����� l��p�a �a�� m����l� �y���ymy������������� �� laad�l�aa� �a laa���-

d�l�aa� ra�������� ��������� ���y����m����.” �����������������la�� 3 §��

MuuttaMinen

Y�������������� ��������� m����am������� �� �������ll��, �a m����am������������ ���l�� l���������a���������� �al�-

�d�ll������� ������������ �����������������la�� � §��. Tal��d�ll������� �������������������� l������������� �� ���l� 

�������a m����aa �������a, �ll�� ����� �l� �r�������� ��������� �����������������la�� �8 §��. ��raal������a �����-

���a m����am������������ ���y����y�yy ����������������la�� 3 §:� m��a������a: �������a �� ���aa m����aa �������� 

��r�all�����a �a� �a����ll�����a �a�� �malaa����������a l����aa�alla �a�alla. Ra���������a �a ���y�������������� �����-

��� ��������� la�� �5 � §:� m��a���� p���������, ����a m��aa� �m�����a�a ���aa �������� l��a��a m����aa 

ra���������a �a� ���y��������������, m����l� �����ll������ �a� �ar�����������m��a������������yy� ������� �aa���a�.

oikeudenHaltija

T������������d�� �����d���al���a �� l���������a���������� �������, ��ll�� ���� �l� l������a��� ��������������-

����aa� �����p���� ����p�m������� �a� ���������������� �������� ���l�ma� ���d�����a ���� ��rmaal�� p�r�my�-

����� �a� ������am��������aa���� �a���a �l� �����r�y�y�.  T������������d�� �����d���al���a ��� �lla ���� ���-

��l� �a� yr��y��� �a� m�� y��������, ��lla ��� �lla ����������a �a ��l��ll�����������a. 

oMaperäiSyyS

Omap�r������yy��� �� y����� �������������d�� �a �r��y���������� �������y��y������ ar�������� �l���a�����a �l�m�����-

���. R���������� �map�r������yyd�� �a������aa� yl�������� �l��a� �l�ma������a ����ll���, ����� ���aa� ������ �� �a����aa-

�a� ��������� l��m������� ry��y������������ �l����� p�����y�y� ���ama�la������� ra��a�������. Ymm��rr������������� ���y�-

���y���ymy������ ���aa��a�a� �lla �a��al�a.

oMiStuSoikeuS

T������appal��� �m����������������� ��l�� �r���aa �������������d�����a. K��a �a�a����a ��� �����m�r������� �����aa 

���������, �l� ���� �������� ��r�a �a� �a�l� �a� ���a�� m���a. T��ll��� �y���� �� �������appal��� �a����m���������a �a 

����� �m�����am���������a. Kappal��� l������������� �� ���������lly ����������������la�� �7 §:� m��aa� ������������-

�d�� l����������a. Ar������������������lm��� ��laa�a ���aa ������� �m��������������d�� ����p�m������� m��aa� 

l������������� ����������lma�appal��������, m���a ���ll��� �� ������������ ����������lm��� ���������������� 

�����rry.

oSittaiSluovutuS

Tal��d�ll������ �������������d�� ���daa� l������aa ���� �����aa� �a� �������a��. T������������d�� �al���al-

la �� y�������������� m����r����� �������������d�����aa�, m���� �ar�����aa �������, ����� ���� ��� �al��a, l������aa�� 

�����������a �����a����l������������a �a� �������a��, y�d�ll� �a� �����all� l���������������aa�all�.
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piiruStuS

Ra��������p��r��������� ��� �lla ���� ��r�all���� ������ �����l�������� p��r����������� �a� ra���������a����� ������ ����a�a 

ra���������������a. O� my���� ���������y, ����� ra��������p��r��������� ������� �a����a ���������������� ������aa ra���������a�-

���� ���������a 

KKO:� ra��a������ ����988:���� m��aa� ra��������p��r������������ ����a� ���aada ������������������� �������������d�l-

l�����a ������aa ��r�all������a ���������a �����l�������� p��r�����������, �a���a ra���������a �� �a�������a������aa� ������������-

�d�ll������ �������a����� yl������������� �a ������� ra���������a����� ���������a ������aa ���aa�a�����. K���. my���� �����m. TN 

�0�����:8, TN �0����0:����, TN �008:6, TN �007:8.

rakennuS

Ra�������� �� �������y��y������ yl����������������� ra���������a����� ������ �ra���������������� �a ������� �������������-

d�ll���������� ������a���.

Ra����������a �������� ��������� par� p����������a �������������������r�������lm����������. E������������ ����������-

������la�� �5 � §:� m��aa� �m�����a�a ���aa �������� l��a��a m����aa ra���������a �a� ���y��������������, m����l� 

�����ll������ �a� �ar�����������m��a������������yy� ������� �aa���a�. T����������� la�� ����� §:� m��aa� ra���������������a �� 

���aa �alm�����aa �appal���a y������y������� ���y�����.

rangaiStuS

T������������d�lla ������a��� a���������� la���a����a���� ���y��� ��� a������aa ra�ga��������������raam�������. 

T���������������r������ �� �������d���y ra�ga�����a�a����� r������la�� a�������m��� ������������ l����aam�����a �����-

���a� ����9 l���� ���� §:��������, l����mm������� ����������������l����a����������a �� p��l�����aa� �������d���y ������������-

����la�� 7 l���������a. 

referenSSikäyttö

T������ll�� �� y�������������� m����r����� ������������a. N���� �ll�� m��lla ���� �������ll�� �� �l� �������a �������ll�� 

����������lm�a �m��aa�. R���r������������y��� l����yy �l��ll���������� �y������d������������������ �a my���� yl�������� 

�y���������� ��������. K�� ����������lma� �� ��laa�all� �����a��� �a l������a��� ����p�m������mppa���a 

�����������l����m������, �� p�r������l��a ����� ���ll�� ���m������lla �� y�������������� m����r����� ������� r���r�����-

�������y��������. S�, m�ll�� �a���� �a m�lla�����������a �r� r��l��������a �����������l��a� ���m������� ���������ll�� ��a� ����all���������� 

�����������l��y����, m����r������� ���d��� ma�d�ll��������aa� ��lla ma���������� ����������. T��m�� �� y����� m�-

������a a����������a, �������a �� ���yy��� ����p�a.

reSpektioikeuS

K���. K��������am������������.

rojalti

T������������d�� �al���all� ���daa� ma����aa ��r�a���� ������a��� a���������� ���y�������� �����m�r������� r��al���a. 

R��al�� m����r��y�yy yl�������� �������� myy���� �a� �a����aa�a�, a���������� ���y��� m����r����� l����y���� �r�-

���r�� p�r�������lla. R��al����r�a���� �� ������� pr���������m����r������.

SaMankaltaiSuuS(vertailu)

Ep���lly� plag������� �a ������� �������������d�� l����a������� ���d�����a ���daa� �����a ����m����� ���a-

ma��al�a�����������r�a�l�. K���� m��������a��� y���y������������� �� ��d����, �� a��� �a� �d�a ���aa �������������d�l-

l�����a ������aa. Sama��al�a���������ar�������������a ��l�� ������������ ���m���a ��������, m������� �a�a���� ���ama��al-

�a������d�� ������a�, �a ���� ���ama��al�a��������� a��a�����mpaa� ���������� ��rra����a l��a� �����r�. Ar������� 

�� a��a y��������������apa������ll�����a �a yl�������� �������r�a �� �y��� �a��ala m����r�������.
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SopiMuS (Muoto)

T������������d�� l��������� p�r������� ������� ����p�m��������. S�p�m������� m��d�����a �� �l� �aa��m������a, 

�l� l��������� �a� �����r���m���� �� �l� ����d���� �����m�r������� ��r�all������� m����r��m������. 

S��������l�a�aa ��������� ��, ����� �������������d�� l����������a �a� �����r���m������� ��������a ����p�m���� �������-

������ a��a ��r�all����������. K�r�all���� ����p�m���� �� ����l���� �a l������a��� �apa �a �����m�r������� ��l��a������a r���a- �a� 

m��������a ����p�m������� ��l����aa �d�lly��������������� ��la����������a �� ��r�all���� ����p�m���� ���y��� �a��al�a ����l���. 

SopiMuSvapauS

S��m�� �����������r�������lm���������� �all������� ����p�m�����apa����. N���� �� my���� ����������������a������������a, ����a-

p��l�lla �� �������� �y������ �apaa����� m���a�a ����p�m������� ��d�� m��l�������������. 

Suoja-aika

Yl����� �������������d�ll���� ������a-a��a �� 70 �����a �������� ���l�ma����a, y���������������� ����al�a ���-

m��������� ���ll��� �������� ���l�ma����a. T������������d�� l���������������� �mm. ������������ �a����l��a, ������- 

�a� ���a�all����, �al����a�� ����al�a ������a-a��a �� p������������������������ 50 �����a �all������ �a� �al����a� 

�alm������m���������a. 

SuunnitelMa

Ar������������������lma �� ���ma� �apa����������a r��pp��� ���� ���a�a����� ������, ra����������������� 

�appal� �a� ��r�all���� ������.

taideteoS

T���������������la�� ���� §:� m��aa� �������������d�ll�����a ������aa ���aa�a� ������� ��r�all������ ����� �a����ll������ 

���������. T������y��y������ yl��������� ra����������� ��a� ra���������a����� ��������a. Ra����������� ����������l-

ma� ��a� l���������a���������� ���ama� ra���������a����� ��������� �������appal���a, m���a ����a� ���aada my���� 

���������������� ������aa ��r�all������a ���������a.

tallenne

����� �a�a����a ���l���, m���� a��������� �����rr������� �������, ����� ���� �� ������������a��������a, �� �������������������r-

�������lm���������� �all����.

taloudelliSet oikeudet

T������������������r�������lm���������� �����������aa� �a�d��la�����a ����������a, �al��d�ll�����a �a m�raal�����a. Tal��-

d�ll������ �����d�� p�������� ���������ll����� ����������������la�� � §:� m��aa� �� ����y�� ra����������� - y�������ma������ 

�����d�� m����r����� ������������a �alm�����amalla �������� �appal���a �a ���aa��amalla ���� yl������� ���aa�a����, m���-

�ama���ma�a �a� m��������a, ���������������� �a� m�����lma�a, �������������a ��r�all���������- �a� �a�d�la��������a 

�a���a �������a �����apaa ���y������. K���. m�raal������ �����d��, �a������ ������������ l���������.

tekijä

T���������������la�� m��aa� ����, ���a �� l����� ��������� �� ��������� �������. T���������������la�� ���� §:� m�-

�aa�: ”S�ll��, ���a �� l����� ��r�all������ �a� �a����ll������ ���������, �� ���������������� ����������, �l����pa ���� 

�a�����r�all���� �a�� ����l�������� ��r�all���� �a� �����ll���� ������y���, �������lly���- �a� ���y����m�������, �l����a������, 

�al����a������ �a� m�� ���a�a����� ������, ra���������a�����, �a�d���������y�� �a� �a�d����ll������d�� ����� 

�a���a �lm������p�� ���� m��lla �a�alla.” 

T���������������la�� 7 §:� m��aa� ���������� p�d������� �� ��ll�� �������� ���y����� �l��a� �� �������, ����a ��m� 

�a���a yl����������� �������� ���ala��m� �a� ��m�m�r��� yl������� �alalla �all�������a��� �a�a� m��aa� pa��aa� 

��������� �appal�������� �a� �lma�����aa� ���aa����a�������a ������ yl������� ���aa�a����. S��m�� la���������d������ 

m��aa� ������� �� a��a ��m����, �a yr��y�����ll�� �a y���������ll�� ��� ����� �ll�� �lla �a�� ���ll� �����r�y������ 

����������a. K���. Ty������d�����������������, Y�������������.
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tekijänoikeuSneuvoSto

T�������������������������� ������������ �� a������aa �p������- �a ��l����r�m��������r����� ���������������a �����-

������ a������d�� ����������ly�������� ������� a��aa la���������a ����������������la�� ������l�am���������a. N�������������a �� 

�������d���y ����������������la�������a �a a�����������������a. N���������������a ��a� �d�����������a ������������� ����������������-

la�������a �������d���y��� ������������ �al���a� �a ������a������d�� ���y��������. 

T������������������������� a��aa la���������a ����������������la�� ������l�am���������a. J���� la��������pyy������-

����� �� �y���� m��d�� �����d��al���� ��l����a����a �a� �y���� �� ����p�m����r��da����a ����� ����������������la�� 

��l����a����a, �������������������������� �� ����l��� ������ a��a la��������a. A����a ���������ll����� ����ap��l��� ������-

���m��� �������� p�r�������lla, ��ll��� �������������������������� �� ��rmaal������ ������ �a��� ���y����� a����a������a. 

La��������� ��a� ����������������� l����������a. N� ������ �����d�ll���������� ����d� ���m�����������a ��������� la������-

��� pyy�������� �a� ���m��� �a����ap��l�a.

T�������������������������l�a ��� pyy����� la��������a ���a �a�a����a, �����m�r������� y������y���������l��, yr�-

�y������, y���������, p�l������, �all������ra��ma������ �a ���m���������m��. La��������� pyy���m���� �� �d�lly��� 

�����l�����a������ ���r��������� �l�ma������a�l�a.

teoS

T����� �� ���r���mp��� �������������d�ll�����a ��������������. Va�� ���������� ��� ���d������a �������������d�ll�����a 

����������a. T�������� ��l�� �lla ������������� �a �map�r������ l���a� �y�� ��l����. T��m�� ����� ����a����aa� 

a���a �d�lly�y��� �������������d�ll������ ������a� ���y��ym�����ll�, �a �����m�r������� ����������������la�������a �� �l� 

m����r���l�y �������a.

teoSlaji

T���������������la�� ���� §:�������� �� l�����a��� l�����l� ������la�������a. L�����l� �� �l� �y����������, �a ������ ��� �lm���� 

m��lla��� �a�alla. T���������������la�� ���� §:� m��aa� ”S�ll��, ���a �� l����� ��r�all������ �a� �a����ll������ ����-

�����, �� ���������������� ����������, �l����pa ���� �a�����r�all���� �a�� ����l�������� ��r�all���� �a� �����ll���� 

������y���, �������lly���- �a� ���y����m�������, �l����a������, �al����a������ �a� m�� ���a�a����� ������, ra���������a�-

����, �a�d���������y�� �a� �a�d����ll������d�� ����� �a���a �lm������p�� ���� m��lla �a�alla.”

teoSkynnyS/teoStaSo

K�r�all������ �a �a����ll������ l��m������� ��l�� yl������� �������y��y���, ����a ���� �a������aa� ������������� �a ��� ������� 

�lla �������������d�lla ������a���. T������y��y������ yl���ym������ ar�������������a �l���a�����a �� �map�r������yy���-

ar�������. Va������� ����� yl����������� �ar�a��������y������ ��r�all�����lla �a� �a����ll�����lla ”laad�lla” �� �l� m�r���y������ 

�������y��y������ yl���ym������ ar�������������a. 

Ar������� �� a��a y��������������apa������ll�����a, ����� la�������a �l� m������� ������������� �������a����� ar����m����������. 

O����������y������������ �a ��������������������������� la�������������a �� �a���a��������a ������la�����a �������raa 

a����aa�. K��r���������y��� �a yl���������y��� ������� ���a��a ����, ����� ��r�all������� ��������� ����al�a �������y��y��� �� 

yl�������� m�l�� al�a����, ��� �aa��� �����m�r������� ���y����a����� ����ll���� m�����l��� �a ra���������a����� 

��������� �������y��y��� �� m�l�� ��r��a.

tietokanta

T�����a��a� �r��y����p��r��������� �������������������r�������lm���������� �������d������� m���������a ����������������la�� ���-

da������a. T�����a��aa ��������a �r��y��������������ly �� �y��� p�����ll� y�������� �������������lmaa ��������a� 

����������ly� �a�������a.

tietokoneoHjelMa

Yl����������������� �������a����� �������������lma ���aa ����������������la�� m��a�����a ������aa ��r�all������a ���������a. 

Er���������a m�������a m������a �������������d�lla ������a�������a ������������a �������������lma����a �� ���aa la�� 

����� §:� m��aa� �alm�����aa �appal���a �=��p���da�� y������y������� ���y����� �ar���. 
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tietoMalli

T����mall��a ���y�������� ���������������� m����r�� ra����������� �����������l�������a. T����mall�� �������������d�l-

l���� ������a �� p�����a��� pal���. L���������a�a �� p�d�������� �������, ����� �����mall� ���aa �������������-

d�ll�����a ������aa, �p������l����� �� �������a����������, ���� �����mall� ����a ra���������������a �a� �my������ ������������������� 

������a��� �������������lma�a. T����mall�� �ll�������a �y������������� ��l�� ar�����a�a����� my���� ����, m���� ������� 

mall�a ��lla��� �� ����������������. J���� mall�������a ���y�������� �a�pall������� ���m����d�� �b������a �m���. �� 

�l�����a�aa ����� ������� �����������l��alla �� a���a����aa� ���y�����������, �� ���������������a laa��mm��. 

E���� ����� �ll�� ���l����m������ �������a l������aa �����p���� ������ ma��r�aal�a, ����� my���������� mall�a ��-

���a������d�������aa�.

tyyli

Tyyl� �� l���������a���������� ���aa �������������d�ll�����a ������aa. Tyyl�� �� �a������a �l��a� ����lla���� ����a �������a, 

���a ������� ���aada ������aa.

työSuHdetekijänoikeuS

Ty������d��������������d�����a �� �l� ����������������la�������a �������d���y ���� �������������lm��� �a ������a�-

����� ����al�a. �aa������amm� �all�������a� ���y������� m��aa� �� ��������� yl�������� �a��������, ����� ��� 

�y���������� �y�� l������������ ���l�� mm. l���a �y� �a ��������� l��m����, �a������aa� �������������-

d�� �����r�y���� �y��a��a�all� pal�a�ma�����a �a����aa�. 

Op������m��������r���������� �l� �008���009 �alm�������lla ����������������la���� l������y��� �����0 a §��, ����a m��aa�, 

��ll�� m���a �l� ��������� �a� alalla �all�������a����a ���y������������ m���a ���d�, �����r�yy ���������������� �y��-

a��a�all�, ��������� �a�� �������� laa���d�������a, ����� �y��a��a�alla �� �������� ���y������ �������a �a m����r����� �������� 

���m���a����a �d�lly����m��ll�� �a�alla. L�������� ���m�� �������� �l����� �ar�����a��� �y�y������ ���y������� ��r�aam����-

�a la����. S�ll����� �p������- �a ��l����r�m��������r� ���� ��������� la����d��������� p����� la�����������rr��-

����� ���l����.

O� �r������� �����������l�a�aa, ����� �����������l�alalla �y��a��a�a �a �y��������� ����p��a� ���� �y���������� 

al�a�������a �a� ����� a��a�a �y���������� �y�� ��l�������� ma�d�ll���������a ����������������������a. P�r������l��a ��, 

����� �y����������� �����r�����a�������a ���y��y���d�� ��������� �������������d�� �����r�y���� �y��a��a�all� �������� 

laa���d�������a, ���� �y��a��a�a� ���m���a� �a��al�a �� p�r������l��a. E����m�r������� ar�����������m������������a 

���m�� �ar�����a����� �������, ����� �y��a��a�ayr��y��� ��� mar������da �a ���d�� ����p�m������a l����y�� ���m������� 

�y���������d�� �y������������ ����m��� ����������lm���. Ty���������� �����r�y��������� �y��a��a�a� pal��l����������a 

p�����, �� p�r������l��a, ����� ����������lm��� �al��d�ll������� �������������������� �al���a �� ��m���maa� 

�y��a��a�a, ���a �� ����y� ��laa�a� �a�������a ����p�m������� ���d�� ���y��������.

vaHingonkorvauS

T������������d�������a �a���g����r�a���� �� �r�����a�a �y���y�����������. T���������������la�� 57 §:� m��aa� ����, 

���a ���y������ �������a �a������� la��a, �� ��l��ll���� �����r���amaa� �������ll� �a� �����d���al���all� �y���y�-

�����. Hy���y������ �� �l�a�a ������ll����. Hy���y������ p�r��������a �� l��a��� ���y���, ����� �a�all��������a 

�a� �d���� �����am�����a �d�lly�����. J���� �������a ���y�������� �a�all���������� �a� �����am����������a, �y���y������ l�-

���������� �� �����r�����a�a ��r�a���� �a�������a m������a��� m����y�����������, my���� ���r����my����������� �a m������a �a�-

�a����a �����������������la�� 57 § � m�m.��.

Ta�all���� �a �����am������ll���� ���y��� �������aa �������� �a���g����r�a��������, �a ���ll��� ������ll��aa� 

����������������la�� l����������� �a���g����r�a����la�� �����������������.

valokuva

Val����a ��� �lla ���� �al����a������ �a� ���� ���aa ����pp�ampaa ������aa �������������d�� l���������d�� 

p�r�������lla �al����a�a �����������������la�� ����9 a §��. Val����aa�alla �� y�������ma���� �������� m����r����� 

�al����a����a, m����ama���ma�a �a m��������a �alm�����amalla �������� �appal���a �a ���aa��amalla ���� yl��-

����� ���aa�a����.
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I�������������� �a �map�r�������� �al����a� ���aa�a� ����������������������aa ���������a a��a� ����� m������ ��-

��������������la�� ���� §:�������� ma������ ���������. ����, �a ����� �a����a �a���� m��� �al����a� ���aa�a� ����p-

p�ampaa ������aa ma������ l���������d�� p�r�������lla. Val����a��������� �����������������la�� ���� §�� ������a-

a��a �� 70 �����a �������� ���l�ma����a, m��� �al����a� 50 �����a �al����a� �alm������m�������d�� 

p������ym����������� l�����.

yHteiSteoS

T���������������la�� 6 §:� m��aa� ���������������� ���l�� �a�d�ll� �a� �����ammall� �������ll� y�d���������, ����� 

�������d�� ������d�� ������ m��d�����a ���������������� ��������a. N���� �� m�������� �����m�r������� ar���������r���l-

pa�l���d��������� ���dalla, ��� ���������� �� �lm������� �y�ry�m��. T��ll��� ���������������� �� y������������� 

�a���lla ry�m��� ���������ll��, ��ll�� m���a �l� ��������� �a� �����m�r������� ���� ��������������� �l� ����������ll�� �����y��, 

m������a ������������a ����l��������� �r�����a�aa y������y��������aa. Tal��d�ll���������a ����������������������a �a ���d�� �al-

l������������a l����y�� ��lpa�l��y���� �� ���yy��� ����l�yyd�� �������� ����p�a.

K�� �y������������� �� y�������������, �� ��lla��� �������ll�� ������������� �al�a ����������� �aa��m������a ����������-

���d�� l����aam������ ���d�����a. K�������� ������������ l������am���������a �a ��������� �y�����������y�������� 

y���������������� �������� ����a� p���������� �a�� y�d���������. S���a-a��a la������aa� y���������������� ����al�a ���m������ 

���ll��� �������� ���l�����d�����a �����������������la�� ����3 §��.

ykSinoikeuS

T������ll�� �� y�������������� m����r����� ������������aa�. J��r� y�������������� ����� �������������d�� p�������������l��. 

��� ���� �����d���al���a �� ��� ���y������ �������a �lma� �����d���al���a� a��amaa l�paa. T������������-

d�ll���� y�������������� �� p�r�aa����������a ra�����ama���, m���a ������ y�������������a ra�����a�a� ��������� 

����������������la�� m��a������ ra������������������������ �a ���d�� ma�d�ll�����ama� l��all������ ���y����a�a�.

ykSityinen käyttö

T���������������la�� ���all�� �������appal��d�� �alm�����am������ y������y������� ���y����� m�l�� laa�a�����. J�l�������-

������a ������������a ���aa �alm�����aa m���ama� �appal��� y������y������� ���y�������� �ar���. T��m�� �� �������aa� 

������� �a�d���������� ���l������m������� �a����ll������ m�����lm�� ����� ������a��a�, �������������lma� �a� 

ra����������� �alm�����am�����a. 
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