Натиг Исайев
АЗЯРБАЙЖАНДА МЦЯЛЛИФ ЩЦГУГЛАРЫНЫН ТЯМИНАТЫ
МЯСЯЛЯЛЯРИ
Мцасир жямиййятдя сосиал-игтисади вя сийаси проблемлярин щялли даща чох онун интеллектуал
потенсиалындан вя мядяни инкишаф сявиййясиндян асылыдыр. Бу сащядя динамик инкишафын тямин
олунмасы ися жямиййятдя ягли мцлкиййятля баьлы мцнасибятлярин сивил гайдада, илк нювбядя
щцгуги база ясасында тянзимлянмясини тяляб едир. Республикамыз юз мцстягиллийини бярпа
едяндян сонра бу сащядя бюйцк ишляр эюрцлмцш, йарадыжылыг ямяйинин нятижяляриндян истифадянин
тамамиля щцгуги мцстявийя кечирилмяси истигамятиндя нязярячарпажаг аддымлар атылмышдыр.
Хцсусян 8 октйабр 1996-жы ил тарихдян гцввяйя минян “Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
щаггында“ Азярбайжан Республикасы Гануну (бундан сонра Ганун) бцтювлцкдя мцяллиф
щцгугларынын горунмасы вя идаря едилмяси системиня ящямиййятли йениликляр эятирмякля бярабяр,
позулмуш мцяллиф щцгугларынын мцдафияси цзря мящкямя ишляриня бахылмасы мясяляляриня дя
принсипал дяйишикликляр етмишдир. Бу Ганунун тятбиги иля баьлы Азярбайжан Республикасы
Президентинин 8 октйабр 1996-жы ил тарихли Фярманы, щямчинин йени гябул олунмуш Азярбайжан
Респуликасы Мцлки Мяжяллясиня, Мцлки Просессуал Мяжяллясиня, Жинайят Мяжяллясиня вя бир сыра
диэяр ганунверижилик актларына мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгуглар цзря дцнйа стандартларына
уйьун олан мцддяаларын дахил едилмяси дя интеллектуал мцлкиййят щцгугларына Азярбайжан
дювлятиндя йцксяк гиймят верилмясинин тязащцрляриндяндир.
Азярбайжан ганунверижилийиндя артыг формалашмыш «Мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгугларын
мцдафияси» анлайышы алтында мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгугларын танынмасына, йахуд
позуларкян
бярпасына вя йа бу щцгуглар мцбащися обйектиня чевриляркян онларын
сащибляринин мянафеляринин мцдафиясиня йюнялдилмиш мяжбури тядбирлярин мяжмусу баша дцшцлцр.
Мювжуд ганунверижиликдя бу тядбирлярин кифайят гядяр рянэарянэ форма, васитя вя цсуллары юз
яксини тапмышдыр вя бунлар зярярчякянляря эениш мцдафия имканлары верир.
Йени мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи мцяллиф щцгугларындан истифадя иля баьлы кечмишдя
мювжуд олан бир сыра мцддяалары кюкцндян дяйишдирмиш, даща чох мцяллиф-истифадячи
мцнасибятлярини ясас эютцрмякля мцяллиф щцгугларынын горунмасынын вя позулмуш
щцгугларын бярпасынын бир сыра йени принсиплярини эцндялийя чыхармышдыр. Тябии ки, беля вязиййятдя
позулмуш мцяллиф щцгугларынын мцдафияси иля баьлы бахылан ишлярдя ядалятли гярарларын гябул
едилмяси бу Ганунун вя диэяр ганунверижилик актларына дахил еилмиш мцяллиф щцгугу вя ялагяли
щцгугларла баьлы мцвафиг мцддяаларын ня дяряжядя тятбиг олунмасындан вя тялябляриня
ямял едилмясиндян чох асылыдыр. Сюзсцз ки, бязи щакимлярин йени мцяллиф-щцгуг
ганунверижилийинин тятбиги сащясиндя тяжрцбяляринин щяля кифайят гядяр олмадыьы бир шяраитдя
мцяййян дяряжядя мцбащися доьура биляжяк гярарларын гябул едилмясини дя эюзлямяк олар. Гейд
едилянляри нязяря алараг, ганунверижилийин тящлилиндян вя сон иллярин мцшащидясиндян доьан бя“зи
принсип вя нятижялярин мцяллиф щцгугларынын мцдафияси иля баьлы бахылан ишлярдя нцмуня кими
гябул едиля билмяси ещтималыны ясас эютцряряк, онлары щакимлярин нязяриня чатдырмаьы лазым
билирик.
Йени Ганунла ясярдян сярбяст истифадянин мящдудлашдырылмасы, Ганунда эюстярилян хцсуси
щаллар истисна
олмагла, ясярдян щяр щансы формада вя цсулла истифадяйя мцстясна
щцгугун мцяллифя вя йа ясяря мцяллифлик щцгугунун диэяр сащибиня мяхсус олмасынын (Ганунун
15-жи маддяси) вя щямин щцгугларын мцяллиф мцгавиляси ясасында вериля билмясинин (Ганунун 30жу маддяси) тясбит едилмяси, мцяллиф щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляринин, щабеля
сялащиййятли дювлят органларынын вя йа щямин щцгуглары коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын
мцяллифлик щцгугларыны вя ялагяли щцгуглары позан вя йа позмаг тящлцкяси йарадан щярякятлярин
дайандырылмасыны тяляб етмяк щцгугуна малик олмасы (Ганунун 44-жц маддяси), щямчинин
ясярдян щяр щансы формада вя цсулла истифадяйя эюря мцяллиф гонорарынын юлчцляринин мцгавиля
ясасында
мцяййян
олунмасы
(Ганунун
31-жи
маддяси)
онун
принсипиал
хцсусиййятляриндян сайылыр.

Ягли йарадыжылыг мящсуллары вя онлардан истифадя иля баьлы мцнасибятляр мцлки
ганунверижилийин принсипляриня ясасян, физики вя щцгуги шяхслярин мцлки щцгуглар вя вязифяляр
доьуран щярякятляри нятижясиндя ямяля эялир вя тябии ки, мцлки ганунверижиликля тянзимлянир.
Мцлки щцгуг вя вязифяляр, онларын мцдафияси Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжяллясинин
(ММ) 2-жи
фяслиндя эюстярилмишдир. Мцлки Мяжяллянин 17-жи маддясиня ясасян (“Мцлки
щцгугларын мцдафияси“) “Бцтцн дювлят щакимиййяти органлары, йерли юзцнцидаря
органлары, сийаси партийалар, ижтимаи бирликляр, щямкарлар иттифаглары, тяшкилатлар, физики вя щцгуги
шяхсляр мцлки щцгуглара щюрмят етмяли вя онларын мцдафиясиня кюмяк эюстярмяйя
боржлудурлар. Ганунун 47-жи маддясиня ясасян, бу Ганунла нязярдя тутулан
мцяллифлик
щцгугу вя ялагяли щцгугларын позулмасына эюря Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня
уйьун мцлки, инзибати вя жинайят мясулиййяти нязярдя тутулур.
Мцлки щцгугларын мящкямя мцдафиясини Азярбайжан Республикасы Мцлки Просессуал
Мяжяллясинин (МПМ) мцяййянляшдирдийи иш аидиййатына уйьун олараг цмуми йурисдиксийа
мящкямяляри вя игтисади мящкямяляр щяйата кечирирляр. МПМ-нин 4-жц маддясинин 4.1. бяндиня
ясасян бцтцн физики
вя щцгуги шяхсляр юзляринин ганунла горунан щцгуг вя
азадлыгларыны, еляжя дя марагларынын горумаг вя тямин етмяк мягсядиля ганунла мцяййян
едилмиш гайдада мящкямя мцдафиясиндян истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр.
Позулмуш мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын бярпа едилмя проседуралары Азярбайжанда
мювжуд ганунверижиликдя нязярдя тутулан ашаьыдакы цмуми гайдаларла щяйата кечирилир.
Ганунун 44, 45 вя 46-жы маддяляриня ясасян, мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли
щцгугларын сащибляри, щабеля сялащиййятли дювлят органлары вя щямин щцгуглары коллектив ясасда
идаря едян тяшкилатлар мцяллифлик щцгугларыны вя ялагяли щцгуглары позан вя йа позмаг тящлцкяси
йарадан щярякятлярин дайандырылмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдирляр. Мцяллифлик щцгугу
вя ялагяли щцгугларын сащибляри позулмуш щцгугларынын бярпасы цчцн мящкямяйя мцражият едя
билярляр. Бу заман позулмуш мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын бярпасынын тяминаты
цчцн сялащиййятли вязифяли шяхсляр вя органлар мцдафиясини Азярбайжан Республикасынын
мцлки-просессуал вя жинайят-просессуал мяжялляляриня вя диэяр ганунверижилик актларына уйьун
лазыми тядбирляри эюрмялидирляр.
Мцлки Мяжяллянин 18-жи маддясиня ясасян, мцлки щцгугларын мцдафияси ганунверижиликдя
нязярдя тутулмуш гайдада вя гануна, ижтимаи гайдайа вя яхлага зидд олмайан цсулларла щяйата
кечирилир. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларла ялагядар мцбащисяляря бахыларкян практикада
даща чох мцлки-щцгуги мцдафиянин цмуми васитяляриндян (мцлки щцгугларын танынмасы,
щцгугларын позулмасынадяк мювжуд олан вязиййятин бярпа едилмяси вя щцгуглары позан
щярякятлярин гаршысынын алынмасы, зярярин явязинин юдянилмяси вя с. - Мцлки Мяжяллянин 18, 21 вя
с. маддяляри) истифадя олунмасы мцмкцндцр. ММ-нин 21-жи маддясиня ясасян, «Щцгугу
позулмуш шяхс она вурулмуш зярярин явязинин там юдянилмясини тяляб едя биляр, бу шяртля ки,
ганунда вя йа мцгавилядя зярярин явязинин юдянилмяси нязярдя тутулмасын». Зяряр дедикдя
щцгугу позулмуш шяхсин щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяржляр,
ямлакындан мящрум олмасы вя йа ямлакынын зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгугу
позулмасайды, щямин шяхсин ади мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяжяйи эялирляр (ялдян чыхмыш
файда) баша дцшцлцр (ММ-нин 21 маддясинин 21.2-жи бянди). Яэяр щцгугу позмуш шяхс бунун
нятижясиндя эялир ялдя етмишдирся, щцгугу позулмуш шяхс диэяр зярярля йанашы, ялдян чыхмыш
файданын да юдянилмясини тяляб едя
биляр (ММ-нин 21 маддясинин 21.3-жц бянди).
Кечмиш совет ганунверижилийи мцяллиф гонорарынын мяжбури ставкаларыны мцяййян етдийиндян
тяряфляр гонорарын мябляьини щюкумятин гонорар гярарлары иля мцяййян едилмиш максимум
мигдарлардан артыг эюстяря билмирдиляр. Бу гайда щакимляря йахшы мялум олдуьундан онлар
мящкямя ишляриндя даща чох гонорарын ашаьы вя йухары щядляриня ня дяряжядя ямял олунмасы
мясялясиня диггят йетирир вя гярар гябул едяркян бу факты ясас эютцрцрдцляр.
Йени Гануна мцяллиф гонорарынын анжаг минимум мигдарларынын мцяййян едилмяси
щаггында мцддяанын дахил едилмяси иля (40-жы маддя) кечмишдя мювжуд олан максимум
мигдарлар
автоматик олараг ляьв олунмуш вя онун мцяййян едилмяси мясяляси
мцяллиф (вя йа щцгуг сащиби) вя истифадячинин ихтийарына бурахылмышдыр.
Ганунун 28-жи маддясиня ясасян , ясярдян истифадяйя мцяййян щцгуглар мцяллиф
мцгавиляляри цзря верилир вя вярясялик гайдасында кечир. Лакин гейд етмяк важибдир ки,

бурада сющбят
анжаг мцяллифин ямлак щцгугларындан эедир. Йяни мцяллифин шяхси
(гейри-ямлак) щцгуглары бюлцнмяз вя юзэянинкиляшдирилмяз олуб ямлак щцгугларынын кимя
мяхсус олмасындан асылы олмайараг мцяллифя мяхсус олур вя ямлак щцгуглары башгасына
кечдикдя дя мцяллифдя галыр. Бу щцгуглар вярясялик цзря дя кечмир. Мцяллифин вярясяляри
шяхси щцгугларын горунмасыны анжаг щяйата кечиря билярляр. Щям дя вярясялярин бу
сялащиййятляри мцддятля мящдудлашдырылмыр. Ганунун 31-жи маддясиня ясасян, мцяллиф
мцгавилясиндя ашаьыдакылар мцяййян едиля биляр: ясярдян истифадя цсуллары,
щцгугларын верилдийи мцддят вя ярази, гонорарын мябляьляринин вя (вя йа) ясярдян истифадянин
щяр нювцня эюря гонорарын мябляьляринин мцяййян едилмяси гайдалары; юдяниш гайдалары вя
мцддяти, щямчинин тяряфлярин мцщцм щесаб етдикляри диэяр шяртляр
Мцяллиф мцгавиляси цзря верилян щцгуглар, мцгавилядя башга щал нязярдя
тутулмадыгда, гейри- мцстясна щцгуглар олур. Йени Ганун кечмиш ганунверижиликдян фяргли
олараг мцяллиф мцгавилясинин анжаг йазылы формасыны мягбул сайыр. Мцяллиф мцгавилясинин
нцмуняви формасы Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2 май 1997-жи ил тарихли
38№ -ли Гярары иля мцяййян едилмишдир. Тяряфляр мцгавиля шяртлярини тясдигляйяндян сонра
щямин шяртляр анжаг гаршылыглы разылыг ясасында дяйишдириля биляр вя мцяллиф гонорарынын
мцгавилядя эюстярилмиш юлчцляринин биртяряфли гайдада дяйишдирилмясиня гейри гануни щал кими
бахмаг лазымдыр. Буна эюря дя мцгавиля баьланандан сонра бир тяряфин мцяллиф
гонорарынын юлчцляринин дяйишдирилмяси тяляби гануни сайыла вя йериня йетириля билмяз. Гейд
етмяк важибдир ки, бу шярт йалныз мцгавиля иля мцяййян олунмуш гонорар мябляьинин
вахтында юдянилдийи щала аиддир.
Мцгавиля иля нязярдя тутулан гонорар мябляьинин юдянилмя вахтынын ютцрцлдцйц
щаллар да практикада тез-тез раст эялинян щалардандыр. Яэяр гонорар алмаг щцгугу
мцгавиля ясасында йаранмышдырса вя фактики олараг юдяниш мцгавиля иля нязярдя
тутулан мцддятдя ижра едилмямишдирся, Мцлки Мяжяллянин 443.5-жи маддясиня ясасян,
кредитор она ющдялийин ижрасы цчцн зярури вахт тяйин едя биляр. Яэяр боржлу бу мцддятдя дя
ющдялийини ижра етмязся, кредитор ющдялийин ижрасы явязиня вахтын ютцрцлмяси иля
вурулмуш зярярин явязинин юдянилмясини тяляб едя биляр. Яэяр ющдялик боржлунун тягсири
олмадан баш вермиш щалларын нятижясиндя ижра едилмязся, бу, эежикдирмя сайылмыр.
Мцлки Мяжяллянин мцвафиг маддяляриня уйьун олараг, Ющдялийини ижра етмяйян боржлу
кредитора дяймиш зярярин явязини юдямяйя боржлудур. Боржлунун цзяриня ющдялийи позмаьа
эюря мясулиййят гойулмадыгда бу гайда гцввядя олмур. Яэяр Мцлки Мяжяллядя вя йа
тяряфляр арасында баьланмыш мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, зяряр
мцяййянляшдириляркян ющдялийин ижра едилмяли олдуьу йердя кредиторун тялябини боржлунун
эюнцллц
юдядийи эцн мювжуд олмуш гиймятляр, тяляб кюнцллц юдянилмядикдя ися
мящкямянин гярар чыхардыьы эцн мювжуд олмуш гиймятляр нязяря алыныр.
Иддиачы щцгугларынын позулмасы нятижясиндя ялдян чыхмыш файданын юдянилмяси тялябини
мящкямядя гойа биляр. Мцлки Мяжяллянин 443.4-жц маддясиня ясасян, ялдян чыхмыш файда
мцяййянляшдириляркян кредиторун ону ялдя етмяк цчцн эюрдцйц тядбирляр вя бу мягсядля
апардыьы щазырлыг ишляри нязяря алынмалыдыр. Щямин нормалардан щяр щансы биринин тятбиг
олунмасы
мащиййятжя о демякдир ки, юдяниш вахты кечмиш мябляьдян ялавя
зярярчякянин щямин мцддят ярзиндя итирдийи газанж да тутулмалыдыр. Онун цсулларынын
мцхтялифлийиня бахмайараг бцтцн щалларда юдяниш йалныз вахты ютмцш мцддятя эюря вя
мябляья мцнасибятдя апарылмалыдыр. Мцлки Мяжяллянин 447.1-жи маддясиндя эюстярилир ки,
яэяр
икитяряфли мцгавилянин бир тяряфи мцгавилядян иряли эялян ющдяликляри ижра етмирся,
мцгавилянин диэяр тяряфи ющдяликлярин ижрасы цчцн тяйин етдийи ялавя мцддят нятижясиз
гуртардыгдан сонра мцгавилядян имтина едя биляр. Яэяр ющдялийин позулмасы характери
ясас эютцрцлмякля ялавя мцддят тятбиг едилмирся, хябярдарлыг едилмяси ялавя мцддят тяйин
олунмасына бярабяр тутулур. Яэяр ющдялийин йалныз бир щиссяси ижра едилмямишся, кредитор
мцгавилядян йалныз ющдялийин галан щиссясинин ижрасына мараьыны итирдийи щалда имтина едя
биляр. Мцгавилядян чыхаркян кредитор мцгавилянин ижра едилмямяси нятижясиндя она дяймиш
зярярин явязини юдямяйи тяляб едя биляр. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, мцгавилядян
чыхмаг цчцн ясас боржлунун тягсири цзцндян йаранмамышдырса, бу гайда тятбиг едиля
билмяз. Боржлу ющдялийин позулмасына эюря бу шяртля мяс»улиййят дашымыр ки, позунтунун

онун жавабдещ олмадыьы щалдан иряли эялдийини вя мцгавиля баьланаркян онун щямин щалы
нязяря ала биляжяйини, йахуд бу щалда вя йа онун нятижялярини истисна едя вя йа арадан
галдыра биляжяйини эюзлямяйин мцмкцн олмадыьыны сцбцта йетирсин.
Боржлу ющдялийи ижра етмямяси вя йа лазымынжа ижра етмямяси цчцн, яэяр бу Мцлки
Мяжяллядя вя йа мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса, тягсири олдугда мяс“улиййят
дашыйыр. Лакин
боржлу ющдялийин лазымынжа ижрасы цчцн ондан асылы олан бцтцн
тядбирляри эюрдцйцнц сцбута йетирярся, тягсирсиз сайылыр.
Бязи щалларда мцяллиф щцгугу иля баьлы мящкямя ишляриндя вурулмуш мяняви зяряря
эюря компенсасийа юдянилмяси тяляби дя гойула биляр. Мцяллиф щцгугу сащясиндя мяняви
зийан вурулмасы
юзцнц ясасян мцяллифин шяхси щцгугларынын (14-жц маддя) позулмасы
шяклиндя эюстяря биляр. Бу жцр щцгуг позунтусунун йаранмасынын типик сябябляри
ашаьыдакылар ола биляр: ясярдян юзэя ад алтында истифадя олунмасы (плаэиат); ясярин мязмунун
дяйишилмяси, тящриф
олунмасы вя йа щяр щансы диэяр формада йенидян ишлянмяси;
мцяллифин адынын эюстярилмямяси, йахуд онун тяхяллцсцнцн ачылмасы; щямчинин мцяллифин
шяряф вя ляйагятиня хялял эятирян щяр щансы диэяр щярякятлярин едилмяси.
Шяхси щцгугларын позулмасы иля баьлы мящкямя ишляриня бахыларкян мяняви зярярин
явязинин юдянилмясинин мцгавилядянкянар ющдяликляр сырасына аид олдуьу вя мцяллиф
мцгавиляси иля мцяййян едилмядийи нязяря алынмалыдыр. Яэяр ясярин няшри барядя баьламыш
мцгавиля мцддятиндя ясяр чапдан чыхмамышдырса, беля щалда мцяллиф она вурулмуш мяняви
зярярин явязиня компенсасийа юдянилмясини йох, мцгавиля иля мцяййян олунмуш гонорар
мябляьини тяляб едя биляр. Ганунверижилик ясаслы сябябляр олмадан мцгавиля ющдяликляриндян
биртяряфли гайдада имтина етмяйя йол вермядийиня эюря, вурулмуш зярярин явязиня юдяниляжяк
компенсасийа мцяййян едиляркян щцгуглары позан шяхсин эцнащынын аз вя йа чох олмасы,
щямчинин онун сонракы щярякяти дя нязяря алына биляр.
Мяняви зяряря эюря компенсасийа мцяййян едяркян щакимлярин вурулмуш зярярин
мащиййятини айдынлашдырмагла йанашы, мяняви зярярин юлчцляри иля баьлы иддианы тянгиди
мювгедян
гиймятляндирмяси дя важиб амиллярдяндир. Бир щалда няшриййат ясярин
тяржцмячисинин адыны эюстярмямякля она мцяййян мяняви зяряр вурмуш, лакин сонрадан
тяржцмячидян цзр истямишдир. Айдындыр ки, беля щалда мяняви зяряр мцяййян едиляркян бу
факт щцгуг
позужусунун мяс“улиййятини йцнэцлляшдирян амил кими нязяря алына
биляр. Башга щалда елми ясяр тяржцмядя няшр едиляркян йеня дя тяржцмячинин ады
эюстярилмямишдир вя тяржцмячи щесаб едир ки, онун елми шющрятиня зяряр вурулмушдур. Беля
щалда щаким елми шющрятин тяржцмянин йох, елми фикирлярин дяринлийи щесабына газанылмасы
амилини нязяря алмалыдыр.
Ганунун 45-жи маддясиня ясасян, Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларла ялагядар
мцбащисяляря бахыларкян мцлки-щцгуги мцдафиянин цмуми васитяляриндян башга, иддиачынын
тяляби иля ямлак характерли ики мцхтялиф тядбирин эюрцлмяси дя мцмкцндцр: 1. Зярярин
юдянилмяси явязиня позунтуйа йол верян шяхсдян мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын
позулмасы нятижясиндя ялдя етдийи эялирин тутулмасы; 2. Зярярин юдянилмяси вя йа эялирин
тутулмасы
явязиня минимум ямяк щаггынын 100 мислиндян 50 мин мислинядяк
мябляьдя компенсасийа юдянилмяси.
Гейд едилмялидир ки, эюстярилян тядбирляр йалныз айры-айрылыгда тятбиг едиля биляр. Бу вя
йа диэяр тядбирин сечилмяси ися мцяллифин щцгугудур.
Дяймиш зярярин явязиня щцгуг позужусунун ялдя етдийи эялирин тутулмасы мцлки
щцгугун практикада йахшы мя“лум олан ади тядбиридир. Зярярин юдянилмяси вя йа эялирин
тутулмасы явязиня минимум ямяк щаггынын 100 мислиндян 50 мин мислинядяк мябляьдя
компенсасийа юдянилмяси тядбири ися мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи вя мящкямя практикасы
цчцн йенидир.
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