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1. Интеллектуал мцлкиййят щцгугу: мягсядляр вя васитяляр

1.1. Мцасир ягли мцлкиййят ганунверижилийиня ясасян, ягли мцлкиййят (ЯМ) вя
йа интеллектуал мцлкиййят (ИМ) - ягли йарадыжылыг нятижяляринин горунмасы мягсяди
иля онларын мцяллифляриня вя щцгуг сащибляриня верилян мцстясна щцгуглардыр.
Обйектив мянада ЯМ ягли фяалиййятин нятижяляринин йарадылмасы вя истифадяси
цзря мцнасибятляри тянзимляйян щцгуги нормаларын мяжмусудур вя бунунла
интеллектуал мцлкиййятин горунмасы аляти кими чыхыш едир, субйектив мянада ися
юз-юзлцйцндя интеллектуал фяалиййятин нятижяляринин йарадыжыларына мяхсус олан
шяхси гейри ямлак вя ямлак щцгуларыдыр вя бунунла ганунла верилмиш вя горунан
щцгуглар кими чыхыш едир.
ЯМ профессионал тяжрцбядя мцяллиф щцгугуна, ялагяли щцгуглара, интеграл
схем тополоэийаларына, мялумат топлуларына олан щцгуглара, яняняви
мядяниййят нцмуняляри-фолклора олан щцгуглара вя диэяр охшар щцгуглара
(бундан сонра ягли мцлкиййят щцгуглары), щямчинин юзцндя илк нювбядя
патентляри, ямтяя нишанларыны вя жоьрафи эюстярижиляри бирляшдирян сянайе
мцлкиййятиня олан щцгуглара бюлцнцр. Азярбайжан Конститусийасынын 30-жу
маддясиня уйьун олараг, «Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр. Мцяллифлик
щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя ягли мцлкиййят щцгугунун башга нювляри
ганунла горунур».
Мцасир дювлятин ягли фяалиййят нятижяляриня вердийи горунманын мягсядлярини
айдын тясяввцр етмяк цчцн ЯМ щцгуги феноменинин дягиг, доктринал анламы
щяддиндян артыг важибдир. Щцгугларын мцяййян едилмяси вязифясини дювлят щялл
едир, онун ганунверижилик функсийасы щцгугларын танынмасы вя мцвафиг
мцнасибятлярин тянзимлянмяси цчцн етибарлы щцгуги юртцйцн йарадылмасына
хидмят едян норматив щцгуги база йарадылмасына имкан верир. Бурада щцгуг
дювлят тяряфиндян верилян тяминатларын мяжмусу вя диэярлярини мяжбур етмяк
имканы кими чыхыш едир.
Мцасир интеллектул мцлкиййят вя илк нювбядя мцяллиф щцгугу вя ялагяли
щцгуглар юзцнцн яняняви мядяни щуманитар ящямиййяти иля йанашы, эетдикжя
даща чох ямтяя хассяляри алыр вя нящянэ игтисади потенсиала малик олур. Тясадцфи
дейил ки, мцасир игтисадиййат биликляря ясасланан игтисадиййат адланыр (интеллектуал
вя йа рягямли игтисадиййат), онда йыьылмыш гейри мадди активляр ися мадди
активлярля мцгайисядя щеч дя аз рол ойнамыр, ягли мцлкиййятя ясасланан
интеллектуал капиталын юзц ися ясас валйута гисминдя чыхыш едир. Бу сябябдян
дцнйа дювлятляри ягли мцлкиййятин бу икили тябиятини нязяря алараг няинки ягли
мцлкиййят щцгугларыны мцййян едир вя бу щцгуглара ямял едилмясиня нязарят
едирляр, ейни заманда ягли мцлкиййятдян истифадя иля баьлы бцтцн иштиракчыларын

ямял етмяси цчцн мяжбури олан вя мцяййян сосиал тяминатлар ролуну ойнайан
бязи минимум стандартлары формалашдырырлар.
Дювлятин мцяййян етдийи щцгуги нормалар айры-айры категорийадан, йахуд
групдан олан адамларын (бурада мцяллифляр (щцгуг сащибляри), йахуд
истифадячиляр нязярдя тутулур) «истякляриня» ясасланмыр, бурада мараглары ясас
эютцрцлян башлыжа тяряф жямиййятдир. Жямиййятин рифащы вя онун фираванлыьы ися ягли
мцлкиййят щцгугларынын мювжудлуьунун зярурилийини ясасландыран башлыжа
сябябдир. Мцяллифляря вя щцгуг сащибляриня щямин щцгугларын верилмяси иля онлары
щцгуг сащиби едяряк, йяни жямиййятин бцтцн цзвлярининин цзяриня мцяййян
ющдяликляр гойараг, дювлят бунунла бу щцгуги системин жямиййятя тяминат
веряжяйи цстцнлцклярля компенсасийа етмяйи нязярдя тутур.
Эюстярилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, жямиййятин алдыьы файда
интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын танынмасынын вя горунмасынын башлыжа
сябябидир. Интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын инкишаф тарихинин еля мцяллиф вя
жямиййятин мараглары арасында баланс ахтарышы олмасы да мящз бунунла изащ
олунур. Мящз дювлят шяхсиййятин щцгуглары вя жямиййятин мараглары, йяни
«мядяниййят сащяси вя комерсийа даиряси арасындакы» дайаныглы олмайан
таразлыьы горуйуб сахламаьа гадирдир.
ЦЯМТ-нын 2000-жи илдя йени минилликля баьлы йайдыьы Цмумдцнйа
Бяйамнамясиндя гейд олунур ки, «ЯМ бяшяриййятин инкишафында, елми-техники
тяряггинин вя мядяни йарадыжылыьын тяминатында ясас амиллярдян олмуш вя
галмаьында давам едир...» Бунунла ялагядар нювбяти нятижя белядир ки, мцасир
дювлятляр тяряфиндян жямиййятин файдасы мювгейиндян интеллектуал йарадыжылыг
нятижяляриня щцгуги горунма тягдим едилмяси эениш мянада мядяниййятин, йяни
инсан зякасы иля йарадылан ня варса щамысынын мяжмусунун инкишафы цчцн ялверишли
шяраитин йарадылмасы зяруряти иля изащ едилир.
Гейд олунан нятижялярдян чыхыш едяряк, мцасир ягли мцлкиййят щцгугларынын
тякан вердийи ясас мягсядляр формалашдырылыр.
Биринжиси, мядяни ирсин горунуб сахланмасы;
Икинжиси, мядяни дяйярлярин жямиййятдя максимум эениш йайылмасына
йардым эюстярилмяси;
Цчцнжцсц, ягли йарадыжылыьын йени нятижяляринин мейдана чыхмасына имкан
верян шяраитин йарадылмасы.
Беляликля, ягли мцлкиййят щцгугларынын мягсядляри мядяни ирсин горунуб
сахланмасы, йайылмасы вя зянэинляшдирилмясидир. Бунунла ялагядар мцасир ягли
мцлкиййят мцяллифлярин (щцгуг сащибляринин), истифадячилярин вя ялбяття ки,
компромисин башлыжа тяряфинин – жямийятин вя онун информасийайа ялверишли дахил
олма имканы ганунла тямин олунан бцтцн вятяндашларынын марагларыны юзцндя
бирляшдирян мцяййян компромислярин топлусудур.
1.2. Азярбайжанын ягли мцлкиййят щцгугунун вя она ясасланан милли
мцяллиф-щцгуг системинин йарадыжысы, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевдир.
Эениш мянада мядяниййяти вя мядяни ирси, щцгуг вя щцгуг янянясини
йаратмаг мцмкцн дейилди, она йалныз Щейдяр Ялийев кими бир дцщанын гайьысы
вя щимайядарлыьы сайясиндя варис чыхмаг, ону горуйуб сахламаг вя
зянэинляшдирмяк мцмкцн иди.

Мящз «милли мяняви дяйярляримизи горуйуб сахламаг» сюйляйян вя бу
принсипи Азярбайжанчылыг мяфкурясиня дахил едян цмуммилли лидеримизин сяйляри
нятижясиндя милли ягли мцлкиййят щцгугунун ясас мягсядляри кими мядяни ирсин
горунуб сахланмасы, йайылмасы вя зянэинляшдирилмяси формалашдырылараг,
Азярбайжанын ягли мцлкиййят институтунун бцнювряси гойулду.
Бу башлыжа мягсядляр принсипиня ясасланараг ягли мцлкиййят сащясиндя
апарыжы олан «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунун 40-жы
маддясиндя бу сащядяки дювлят сийасятинин ашаьыдакы истигамятляри мцяййян
едилди:
- елм,ядябиййат вя инжясянят ясярляринин йарадылмасы, халгын мяняви
дяйярляринин артырылмасы сащясиндя фяалиййятин щявясляндирилмяси;
- мцтярягги бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг мцяллифлик щцгугларыны
мцяййян едян вя горуйан ганунвержилик базасынын йарадылмасы;
- мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят идарячилийинин
тяшкили;
- бейнялхалг ялагялярин инкишаф етдирилмяси йолу иля мцяллифлярин диэяр
дювлятлярин яразиляриндя щцгугларынын горунмасы.
Мящз Щейдяр Ялийев тяряфиндян формалашдырылан ягли мцлкиййят сащясинин бу
мягсядляр принсипи ясасында «Азярбайжан фолклор нцмуняляринин щцгуги
горунмасы щаггында» Ганунда бу сащядя дювлят сийасятинин мцвафиг
истигамятляри якс олунду, о жцмлядян:
- фолклор нцмуняляринин горунуб сахланмасы, инкишаф етдирилмяси вя эяляжяк
нясилляря чатдырылмасы;
- фолклор нцмуняляринин щцгуги горунмасыны тямин едян ганунверижилик
базасынын йарадылмасы;
- Азярбайжан халгына мяхсус фолклор нцмуняляринин харижи дювлятлярин
яразиляриндя щцгуги горунмасы мягсяди иля бейнялхалг ямякдашлыьа шяраит
йарадылмасы.
1.3. Ягли мцлкиййят щцгугларынын башлыжа мягсядляри дягигляшдирилдийи щалда
тябии олараг онлара наил олунмасы васитяляринин дя мцяййян едилмяси гаршыда
дурмалыдыр. Башга сюзля, щазырда Азярбайжанда мцасир ягли мцлкиййят щцгуглары
нежя изащ едилир, онларын реаллашдырылмасы цчцн щансы механизмляр вардыр вя
бунун нятижяси кими бу сащядя дювлят сийасяти нежя тямин олунмалыдыр? Бунунла
йанашы информасийанын сурятчыхарылмасына, йайылмасына вя башга жцр истифадясиня
имкан верян йени технолоэийаларын мейдана чыхдыьы бир шяраитдя мцяййян едилмиш
мягсядляря даща чох уйьунлуьу тямин етмяк цчцн дювлятин щяйата кечирдийи
тядбирляр ясасландырылмалыдыр.
Азярбайжанда ягли мцлкиййят щаггында ганунверижилийин инкишафы беля
нятижяйя эялмяйя ясас верир ки, ягли мцлкиййят щцгугуна мцстягил щцгуги институт
кими бахылыр вя бу институт ягли мцлкиййяти ягли фяалиййятин обйектив якс етдирилмиш
нятижясиня олан щцгугларын мяжмусу кими изащ едир.
Беля йанашма йарадыжынын юз интеллектуал нятижясиня олан щцгугуну мадди
обйекти йаратмыш шяхсин мцлкиййят щцгугу иля ейниляшдирян проприетар
консепсийадан фярглянир. Якс щалда ягли мцлкиййят щаггында ганунларын ягли
фяалиййят нятижяляринин йарадылмасы вя истифадяси иля баьлы мцнасибятлярин щцгуги

тянзимлянмясини тямин едян нормалары, мясялян, ягли мцлкиййят обйектинин
«чохалма еффекти», ягли мцлкиййятин заман чярчивясиндя мящдудлашдырылмасы,
щцгугларын ярази характер дашымасы вя с. изащ едиля билмязди.
Мялумдур ки, мцяллифлик щцгугунун вя диэяр ягли мцлкиййят щцгугларынын
обйектляри дуйулмайан вя жисми олмайан обйектлярдир вя бурадан да «мцстясна
щцгуглар нязяриййяси» кими тягдим олунан ягли мцлкиййят консепсийаларында ягли
мцлкиййят йалныз гейри-мадди немятляр кими баша дцшцлцр, бу обйектляря хцсуси
«мцстясна щцгуг» ися онлара наил олмуш шяхсин, йахуд щцгуг сащибинин адына
баьланыр.
Азярбайжанда ягли мцлкиййят щцгугуна йанашма «мцстясна щцгуг»
мювгейиндян олан йанашмадан фярглянир. Бизим йанашмада ягли мцлкиййят ягли
фяалиййят нятижясинин якс едилдийи мадди обйектля ялагяйя маликдир, она эюря ки,
якс щалда мцяллифлярин вя онларын щцгуги варисляринин бу обйектин тясяррцфат
дювриййясиндя иштиракына нязарятин зярурилийи, мцяййян щалларда щцгуг сащибинин
щагг алмаг имканыны (шяхси мягсядлярля истифадя, кирайя щцгугу, излямя щцгугу
вя с.) нязярдя тутан ганун нормалары изащ едиля билмязди.
Азярбайжан ганунверижилийи ягли мцлкиййят щцгугуну, ганунда нязярдя
тутулан щаллар истисна олмагла, обйектив якс едилмиш йарадыжылыг нятижясиня олан
щцгуг кими баша дцшяряк бунунла горунан ягли фяалиййят нятижясини юзцндя
сахлайан щяр дяфя йарадылан мадди обйектин ягли мцлкиййят щцгугунун сащиби
иля фактики вя мцяййян щцгуги ялагясини
сахлайыр. Демяли, Азярбайжан
ганунверижилийиня ясасян ягли мцлкиййят щцгугу яслиндя «мцлкиййят» анлайышына
щям дя ягли фяалиййят нятижяляриня олан щцгуглары дахил едян вя бунунла мадди
мцлкиййят щцгугуну тамамлайан мцлкиййят щцгугудур.
Мадди мцлкиййят щцгугу вя ягли мцлкиййятя щцгуг мцлки щцгугун
мцхтялиф институтлары иля тянзимлянир, ягли мцлкиййят сащибляринин щцгуглары ися
мадди мцлкиййят щцгугларынын мцдафия олундуьу щцгуги васитялярдян фяргли
васитялярля мцдафия олунур.
Ягли мцлкиййят мадди мцлкиййят щцгугунун мцхтялиф нювляриндян бири йох,
хцсуси нюв мцлкиййят, мцстягил щцгуги институтдур, ягли мцлкиййятя аид едилян
щцгуглар ЯМ щцгуглары адланыр вя буна эюря онлары да мадди (яшйа) щцгуглар
кими ясаслы шякилдя горумаг вя мцдафия етмяк лазымдыр.
Азярбайжан ганунверижилийинин мювгейи ЦЯМТ-нын елан етдийи ягли
мцлкиййят цзря Цмумдцнйа Бяйаннамясиня там уйьундур. Беля ки, биринжиси,
ягли мцлкиййят щцгуги, сосиал вя игтисади нятижялярдян ибарят олан там щцгуглу
мцлкиййят обйектидир, икинжиси, ягли мцлкиййят-цмуми фикря ясасян, ягли характеря
малик вя горунмаьа лайиг олан щяр щансы мцлкиййятдир.
1.4. Ягли мцлкиййят щцгугларынын ролунун вя ящямиййятинин эетдикжя артдыьы
бир шяраитдя ягли мцлкиййят мягсядляриня ардыжыл олараг наил олунмасына вя бу
сащядя дювлят сийасятинин тямин олунмасына хцсуси тялябляр иряли сцрцлцр.
Дейилянляр ягли мцлкиййят сащясинин, илк нювбядя мцяллифлик щцгугу вя
ялагяли щцгугларын динамик инкишафы иля ялагядар хцсуси важиблик кясб едир. Бу
инкишаф ЯМ вя ИТ арасында мювжуд олан дярин ялагя вя гаршылыглы тясирля мцяййян
едилир. Бу сябябдян тягдим олунан щцгугларын мязмунунун вя щяжминин

тянзимлянмяси вя техники тяряггинин ягли фяалиййятин нятижяляринин истифадясиня аид
йаратдыьы йени имканларын нязяря алынмасы зяруряти ямяля эялир.
Бу сащянин даим инкишафда олмасы, перспективдя эцндялийя ягли мцлкиййят
щцгугларынын яняняви обйектляри иля йанашы, гейри яняняви обйектлярин, хцсусян
интеграл схем тополоэийаларынын,йарадыжылыг нятижяси олмайан, лакин бюйцк ямяк
вя сярмайя тяляб едян мялумат топлуларынын, даща сонра фолклор нцмуняляринин
горунма обйектиня чеврилмяси амилляри нязяря алынмагла юлкямиздя
ганунверижилик вя норматив щцгуги база сащясиндя ващид горунма мяканынын
йарадылмасы, охшар механизмляр васитяси иля бир мяркяздян идаря олунмагла
дювлят сийасятинин ижра сямярялилийинин галдырылмасы вя нятижя етибариля дювлятин бу
сащяйя артан тясириня наил олунмасы цзря ишляр апарылыр.
Мцяллифлик щцгугу вя диэяр охшар ЯМ щцгуглары сащясиндя ващид
мяркязляшдирилмиш дювлят сийасятинин важиблийи гаршыда дуран вязифялярля дя диктя
олунур.
Рягямли ерада истяр милли, истярся дя бейнялхалг сявиййядя ЯМ щаггында
ганунверижилийин мцнтязям модернляшдирилмяси тяляб олунур. Бу онунла
ялагядардыр ки, ЯМ обйектляринин йени йцксяк технолоъи сащялярдя, о жцмлядян
глобал шябякя шяраитиндя истифадяси эетдикжя эенишлянир. Тярягги ися горунан
обйектлярин йени категорийаларынын, о жцмлядян мултимедиа мящсулларынын
формалашдырылмасыны, хцсуси горунма нювляринин (мялумат базалары, фолклор)
дахил едилмясини, пейк, кабел йайымы, Web-йайымын инкишафы, ягли мцлкиййят
обйектляринин електрон тижарятдя истифадясинин вя щцгуг позунтуларынын
транссярщяд хцсусиййятляри иля баьлы горунманын даща да эцжляндирилмясини тяляб
едир.
Заманын тяляби белядир ки, ягли мцлкиййят обйектляринин истифадясинин няинки
щямин обйектлярин нювляриндян, еляжя дя онларын истифадя цсулларындан асылы олараг
дифференсиал шякилдя, айрылыгда мцяййян едилмиш щцгуги реъимлярин тятбиги эетдикжя
даща габарыг иряли сцрцлцр. О жцмлядян, щцгуглардан истифадяйя гадаьа
гойулмасына ясасланмагла йох, щцгуг сащибляринин гонорар алмасыны тямин
едян, ягли дяйярлярин онлара ялверишли вя ужуз дахилолманы тямин едян вя мцасир
ИКТ нязяря алынмагла эениш истифадясиня мане олмайан йени истифадя цсулларыны
инкишаф етдирмяк важибдир.
Сонунжуну тяминатлары зяифлятмядян щцгугларын даирясини вя онлардан
сямяряли истифадя имканларыны эенишляндирян йанашма кими формалашдырмаг олар
вя бунунла бу жцр йанашма ягли мцлкиййят базарынын иштиракчыларынын ягли
дяйярляря даща эениш дахилолмасы цзря марагларына уйьун эялир.
1.5. Дейилянляр Азярбайжанда щяйата кечирилян дювлят сийасятиндя юз яксини
тапмышдыр. 2003-жц илдя гябул едилмиш «Азярбайжан фолклору нцмуняляринин
щцгуги горунмасы щаггында» Ганунун ижрасы Азярбайжан Республикасы
Президенти жянаб Илщам Ялийевин Фярманы иля Аэентлийя тапшырылмышдыр. Лайищяси
Аэентликдя щазырланмыш «Мялумат топлуларынын горунмасы щаггында» Ганунун
ижрасы да жянаб Президент И.Ялийевин Фярманы иля Аэентлийя тапшырылмышдыр. Жянаб
Президентин гейд олунан Фярманларына уйьун олараг щазырланмыш нормативщцгуги актларын да йахын вахтларда гцввяйя минмяси эюзлянилир.

Бунлар биликлярин вя мядяниййят функсийаларынын кюклц дяйишмяси нятижясиндя
вя йарадыжылыг нятижяляринин истифадя мигйасынын щядсиз артмасы вя онларын игтисади
дювриййянин важиб сащясиня чеврилмяси шяраитиндя бу сащяйя Азярбайжан
дювлятинин мараьынын эцжлянмясини тясдигляйир. Азярбайжанын сцрятля сивил,
щцгуги дювлятляр сырасына дахил олмасыны вя ягли мцлкиййят щцгугларынын йцксяк
бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя горунмасына интеграсийасыны инкишаф етмиш
дювлятлярин тяжрцбяси дя эюстярир. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларла баьлы
мясяляляр чохдан инкишаф етмиш юлкялярин щюкумятляринин диггят мяркязиндя
дурур. Елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин вя башга охшар ягли фяалиййят
нятижяляринин эениш щяжмдя истифадя олундуьу Алманийа, Исвечря, АБШ, Франса вя
диэяр юлкялярдя мцяллиф-щцгуг сащяси дювлят тянзимлянмяси алтындадыр вя бу
даиряни дювлятин фяал нязаряти иля эениш сялащиййятляри олан хцсуси дювлят органлары
апарыр.

2. Милли мцяллиф-щцгуг системинин гыса хронолоэийасы вя ягли мцлкиййятин
мцасир еволйусийасы.
Азярбайжан халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя даими
дястяйи иля йарадылмыш милли мцяллиф-щцгуг институтунун артыг ониллик тарихи вардыр.
Милли мцяллиф-щцгуг системинин кечдийи йолу шярти олараг 3 мярщяляйя бюлмяк
олар. Биринжи мярщяля (1993-жц илин сону-1996-жы илляр) юзцндя ижра щакимиййяти
органы статусунда мцяллиф-щцгуг тяшкилатынын йарадылмасы да дахил олмагла
мцяллиф-щцгуг системинин йарадылмасы вя тяшяккцлц дюврцнц ящатя едир. Бу
мцддятдя ейни заманда юлкя Конститусийасы сявиййясиндя (30-жу маддя)
мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын вя диэяр ягли мцлкиййят щцгугларынын
горунмасынын тясбит олунмасы, Азярбайжанын МДБ чярчивясиндя ямякдашлыьа
гошулмасы,юлкямизин
«Мцяллиф
щцгугу
щаггында»
Цмумдцнйа
Конвенсийасында иштиракынын давам етдирилмяси барядя гярарларын гябул едилмяси
иля яламятдар олмушдур. Бу дюврцн ян бюйцк наилиййяти Азярбайжанда онун
кечмиш совет дюврц дя дахил олмагла илк «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
щаггында» Ганунун гябул едилмяси олмушдур.Милли хцсусиййятляримизин нязяря
алынмасы иля гябул едилмиш бу Ганун ейни заманда сивил жямиййятлярин бцтцн
стандартларына уйьун эялир.
Икинжи мярщялядя-системин мющкямлянмяси вя инкишаф мярщялясиндя (19972000-жи илляр) ясасян щцгугларын горунмасы, идарячилийи вя мцдафияси цзря бцтцн
норматив-щцгуги базанын йарадылмасы тямин едилмишдир. Бу дюврдя
Азярбайжанын бейнялхалг алямдя танынмасы просеси баш вермиш, онун
нцмайяндяляри ЦЯМТ-нин ишиндя иштирак етмиш вя рящбяр органларына сечилмишляр.
Азярбайжан «Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы цзря» Берн Конвенсийасына вя
Женевря Фонограм Конвенсийасына гошулду. Мцяллиф щцгуглары сащясиндя бир
сыра бейнялхалг форумларын вя симпозиумларын тяшкилатчысы, о жцмлядян бир нечя
тядбирин ЦЯМТ иля бирликдя тяшкилатчысы олду. Щямин дюврдя Азярбайжан 4 МДБ
юлкясиндян бири кими АИ-нин ТАЖИС-интеллектуал мцлкиййят Програмында иштирак
етмишдир.
Цчцнжц мярщяля (2001-жи илдян индики дювря гядяр) ягли мцлкиййят милли
институтунун ян йцксяк бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы мярщяляси

олмушдур. Бу дюврдя мцяллиф щцгугунун фяалиййятинин тяшкитати, институтсионал вя
щцгуги тяряфляринин инкишаф етмиш юлкялярин (АИ,АБШ) сявиййясиня
уйьунлашдырылмасы просеси аиддир. Аэентлийин йени функсийалары иля ялагядар онун
Ясаснамясиндя дяйишиклик вя ялавяляр апарылмыш, мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиня
йени тенденсийалардан иряли эялян дяйишикликляр едилмиш, йени норматив-щцгуги
актлар щазырланмыш вя тятбиг едилмишдир. Бу мцддятдя важиб сащя комплекс
Програмлар, о жцмлядян Интернет шябякясиндя ягли мцлкиййят щцгугларынын
горунмасы, мултимедиа вя диэяр рягям технолоэийаларынын обйектляриня
щцгугларын щяйата кечирилмяси, електрон тижарятя аид ЯМ обйектляринин алгысатгысы мясяляляриня аид норматив-щцгуги база йарадылыб. Щямин дюврдя вя
хцсусян 2004-жц илдя илк дяфя олараг мцяллифлик щцгугуна ясасланан сянайенин
тящлили апарылараг онун милли игтисадиййатдакы пайы мцяййянляшдирилиб, «биликляря
ясасланан игтисадиййат вя ягли мцлкиййят щцгуглары» цзря апарылан арашдырмалар
ясасында консептуал сянядляр щазырланыб. Интеллектуал мцлкиййятин ганунверижилик
базасынын эюстярилян мцддятдя интенсив инкишафы бу сащядя мязмунуна эюря
мцяллиф щцгугуна йахын олан бир сыра ганунверижилик актларынын, о жцмлядян
МДБ юлкяляри сырасында илк дювлятляр сырасында «Интеграл схем тополоэийаларынын
щцгуги горунмасы щаггында» Ганунун вя «Азярбайжан фолклору
нцмуняляринин щцгуги горунмасы щаггында» Шярги Авропада вя Асийада илк
Ганунун гябул едилмясиня эятириб чыхармышдыр. Бунунла йанашы МДБ
мяканында илк дяфя олараг «Мялумат топлуларынын щцгуги горунмасы щаггында»
Ганун гябул едилмиш, гейд олунан дюврцн характерик хцсусиййятляринин бир
щиссяси Азярбайжанын харижи юлкялярля, илк нювбядя АИ вя АБШ-ла ялагяляринин
эенишлянмяси вя ЦТТ-на дахил олмаьа щазырлыгла ялагядар олмушдур.Бу дюврдя
тяшкилати-техники база мющкямлянмиш, йени рягямли технолоэийалара вя системли
тящлиля ясасланан фяалиййят нювляриня кечид тяшкил едилмиш, Азярбайжан илк беш
дювлятдян биринжи олараг ЦЯМТ-нын WIPOnet корпоратив рягямли шябякясиня
гошулмуш, бу тяшкилатын Координасийа Комитясиня дахил олмуш, Берн
Конвенсийасынын рящбяр органларына сечилмишдир вя с.
Садаланан щадисялярин гыса хронолоэийасы яйани сурятдя эюстярир ки, бу
сащядя вя Азярбайжанын бейнялхалг алямдя танынмасында дювлятин ролу
дюнмядян артыр.
Бунунла йанашы, ягли мцлкиййят щцгугунун еволйусийасы, горунма
механизмляри, щцгугларын щяйата кечирилмяси вя тяминаты, щямчинин бу сащядя
дювлят сийасятини щяйата кечирян Аэентлийин вязифя вя функсийаларын йениляшмяси дя
милли системин гыса хронолоэийасындан эюрцнцр.
Сон илляр бу сащянин ящямиййятинин хцсусиля артмасы,юлкямизин вя бейнялхалг
ганунверижилийин фяал инкишафы бурада дювлятин ролуну тябии олараг артырыр вя онун
яняняви ганунверижи вя тянзимляйижи юлкядахили вя бейнялхалг функсийалары иля
йанашы,координасийа вя нязарят функсийаларына да хцсуси диггят йетирмясиня
сябяб олур. Щямин функсийалар ясасян мцяллиф щцгугунун 3 важиб истигамятини, о
жцмлядян щцгугларын горунмасы, щцгугларын идарячилийи вя щцгугларын
мцдафиясинин тяминаты сащялярини ящатя етмишдир.
Биринжи истигамят мцяллиф-щцгуг институтунун ганунверижилик вя нормативщцгуги базасынын, йяни мцяллиф-щцгуг мяканынын йарадылмасыны тяшкил едир. Сон

бир илдя Азярбайжанын бу сащядяки ганунверижилийи даща да тякмилляшдирилмиш,йени
ганунверижилик вя норматив-щцгуги актлар гябул едилмиш, Авропа Бирлийинин
ганунверижилик актларына вя ТРИПС Сазишинин мцддяаларына уйьунлашдырылма
ишляри апарылмышдыр. Харижи мцтяхяссислярин вя експертлярин рясми ряйляриня эюря,
Азярбайжанын мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи «Ядяби вя бядии ясярлярин
горунмасы щаггында» Берн Конвенсийасынын вя Цмумдцнйа Тижарят
Тяшкилатынын «Ягли мцлкиййятин тижарят аспектляри щаггында» (ТРИПС) Сазишинин
тялябляриня уйьундур вя бцтцн бейнялхалг стандартлара жаваб верир. Щямин
мцсбят ряй диэяр ягли мцлкиййят Ганунларына мцнасибятдя дя верилиб.
Бу истигамятя аид диэяр важиб мясяля ягли мцлкиййят сащяси иля баьлы мцвафиг
Инкишаф консепсийасынын вя прогнозларын щазырланмасындан ибарят олуб.
Икинжи истигамят мцяллиф-щцгуг сащясиндя дювлят сийасятини щяйата кечирян
сялащиййятли дювлят органынын фяалиййяти иля баьлыдыр. Республика Мцяллиф
Щцгуглары Аэентлийинин функсийалары бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг йени
тялябляря уйьунлашдырылмыш, онун структурунун функсионал принсипляря ясасланан
азсайлы вя чевик бир органа чеврилмяси истигамятиндя зярури аддымлар атылмышдыр.
Бцтцн бунлар Аэентлик тяряфиндян апарылмыш мцяллиф-щцгуг сащясинин системли
тящлилинин нятижяляри ясасында щазырланмыш «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
сащясиндя дювлят сийасятинин тямин едилмяси» Комплекс сащя Програмы ясасында
вя йени информасийа-коммуникасийа технолоэийалары вя мцасир рягямли
шябякялярин тятбиг олунмасы иля щяйата кечирилмишдир.
Цчцнжц истигамят мцяллиф щцгугларынын бярпасыны тямин едян мящкямя
системинин вя щцгуг-мцщафизя органларынын сялащиййятляри чярчивясиня дахил олан
тядбирляр вя цсуллар системидир. Ягли мцлкиййят щцгугларынын мцдафияси иля баьлы
мцвафиг маддяляр «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» вя ягли
мцлкиййятя аид диэяр ганунларла йанашы, Мцлки Мяжяллядя, Мцлки Просессуал
Мяжяллядя, Инзибати Хяталар Мяжяллясиндя, Жинайят Мяжяллясиндя вя Эюмрцк
Мяжяллясиндя юз яксини тапмышдыр.
Ягли мцлкиййят щцгуглрынын мцдафияси сащясиндя Аэентлийин ролу кюмякчи вя
васитячи олса да, базарын мониторингинин апарылмасы, щцгуг позунтуларынын
системляшдирилмяси вя мялумат базасынын йарадылмасы, аидиййаты органлара
чатдырылмасы, мцяллифляря вя мцвафиг щцгуг сащибляриня мяслящятлярин верилмяси
бахымындан зярури олмушдур. Хцсусиля Аэентлик тяряфиндян йарадылмыш вя
бейнялхалг експертляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилмиш «Пиратчылыьа гаршы
мцбаризя» мягсядйюнлц Комплекс Програм вя бунун ясасында фяалиййят
эюстярян Антипират Комиссийасынын иши сямяряли олмуш,мцяллифлярин щцгугларынын
горунмасында важиб рол ойнамышдыр.
Аэентлик тяряфиндян щазырланмыш «ЯМ щцгугларынын тяминаты вя пиратчылыьа
гаршы мцбаризя тядбирляри щаггында» Ганун лайищяси АИ вя АБШ-нин бу сащядяки
тяжрцбясиня ясасланыр.
Беляликля, ягли мцлкиййят щцгугларынын еволйусийасына ясасланараг, сон илляр
Азярбайжанда мцяллиф-щцгуг мяканынын ганунверижилик вя норматив-щцгуги
базасы даща да мющкямляндирилмиш, ижра органынын структуру вя вязифя
сялащиййятляри дцрцстляшдирилмиш, информасийа технолоэийалары ясасында идарячилик

фяалиййятинин истигамятляри системляшдирилмиш, щцгугларын тяминаты цчцн мцасир
ганунверижилик базасы йарадылмыш вя тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

3.Дювлятин ягли мцлкиййят сащясиндяки артан ролу: перспективляр вя
гаршыда дуран йени вязифяляр.
Елм вя техниканын инкишафы, рягям вя технолоэийаларынын тятбиги вя
йарадыжылыг нятижяляринин истифадя мигйасынын эенишлянмяси ягли мцлкиййят
щцгугларын игтисади ящямиййятинин артмасы вя IT-IP жцтлцйцнцн бир-бириня тясири
вя интеграсийасы иля ялагядар проблемляр, юлкя дахилиндя вя бейнялхалг
ганунверижиликдя мцяллифлярин вя диэяр щцгуг сащибляринин марагларыны тямсил
едян чохсайлы ижтимаи тяшкилатларын фяалиййятинин координасийа едилмяси вя
нязарятин зяруряти, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя щцгуг
позунтуларынын сайынын артмасы вя нящайят, ижтимаиййятдя бу щцгуг
позунтуларына гаршы мцнасибят вя с. она эятириб чыхармышдыр ки, дювлятин яняняви
ганунверижилик, тянзимляйижи вя идарячилик функсийалары иля йанашы, щямин сащялярдя
координасийа вя нязарят функсийаларынын да ящатя олунмасыны тяляб едир.
Аэентлийин фяалиййятинин тящлили вя бейнялхалг тяжрцбянин юйрянилмяси эюстярир
ки, дювлятин бу сащядяки артан ролу бир сыра йени истигамятляри ящатя едяжяк. 22
нойабр 2002-жи ил тарихли Азярбайжан Республикасы Гануну иля «Мцяллифлик
щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында Ганун»да апарылан дяйишикликляр вя
Азярбайжан Республикасы Президентинин 26 декабр 2002-жи ил тарихли 828 нюмряли
Фярманы мцяллиф щцгугу сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти
органынын-Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийинин щямин истигамятлярдя бу
дяйишикликляря уйьун олараг апаражаьы ишлярин мцвяффягиййятиня даща да эениш
зямин йаратмышдыр.
Мцасир дюврцн тялябляриндян иряли эялян бу йени функсийалар артыг йериня
йетирилир вя эетдикжя даща дольун шякилдя щяйата кечирилмялидир. Чцнки бу
функсийалар ягли мцлкиййят сащясинин перспективлярини вя дювлятин бу сащядя артан
тясиредижи ролуну тямсил едир. Беляликля, бу йени функсийаларын мцяййянляшдирилмяси
вя онларын мащиййятинин ачыгланмасы ЯМ сащясинин мцасир консептуал характерли
инкишаф програмына чеврилир.
Биринжи, дювлятин глобал ганунверижилик вя тянзимляйижи функсийалары чох
зяруридир, беля ки, мцяллиф щцгугунун мягсяд вя васитяляри мцяллифлярин вя
жямиййятин марагларынын сямяряли балансынын, йяни мцяййян мянада онларын
арасында «сосиал контракт»ын тянзимлянмяси, идейа вя биликлярин сярбяст ахынында
жямиййятин тялябатлары иля мцяллифин юз йарадыжылыг ямяйиня эюря ядалятли щагг
алмаг мараглары арасында компромисин тямин олунмасы ахтарышына эятириб
чыхарыр. Бурада няинки ягли мцлкиййят щцгугларынын мцяййян едилмяси вя бу
щцгуглара ямял едилмясиндян, ейни заманда ягли мцлкиййятдян истифадя заманы
бцтцн иштиракчылара аид вя мяжбури олан минимум стандартларын вя истифадячилярля
баьлы минимум тарифлярин дяряжялярин формалашмасындан сющбят эедир.
Беля ки, бу сащядя дювлят сийасятинин тямин олунмасы иля баьлы Ганунун 40жы маддяси хцсуси ящямиййят кясб едир. Сющбят бу сийасятин щям дахили
истигамятляри, бейнялхалг ямякдашлыг вя йени бейнялхалг-щцгуги алятлярин
щазырланмасында фяал иштираклардан, щям дя даим йарадыжы шяхслярин щцгуглары вя

жямиййятин мараглары арасында, йяни мядяниййятя вя коммерсийа сащясиня аид
оланлар арасында таразлыьын сахланмасында дювлятин мцдахилясинин зярурятиндян
эедир.
Бу функсийаларын йериня йетирилмясиндя интеллектуал мцлкиййят сащясиндя
дювлятин ролунун эяляжякдя даща да эцжляндирилмясиня хидмят едян Аэентликдя
щазырланмыш вя сащя сяняди кими ижрайа гябул едилмиш «Мцяллифлик щцгугу вя
ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят сийасятинин тямин едилмяси» Комплекс
мягсядли Програмын йениляшмиш вариантынын ящямиййяти артырылмалыдыр.
Азярбайжанын ягли мцлкиййят ганунверижилийинин бейнялхалг стандартлара вя
мцвафиг бейнялхалг конвенсийа вя сазишляря уйьун олмасыны, Авропа ИттифагыАзярбайжан арасындакы ТЯС Сазишиня дястяк чярчивясиндя Авропа експертляринин
ягли мцлкиййятя даир Мцгайисяли тящлилиндя гейд олунан «Ганунверижилийин
уйьунлашдырылмасы сявиййясинин йцксяк олмасы» фикрини нязяря алмагла, Авропа
Директивляриндяки бир нечя тяляби щяйата кечирмяк мягсяди иля Аэентлик
тяряфиндян «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында Ганунуна ялавяляр
вя дяйишикликляр едилмяси барядя», «Ялагяли щцгугларын обйектляриндян истифадяйя
эюря минимум тарифляр» вя «Мцяллиф щцгуглары вя ялагяли щцгугларын идарячилийи
иля баьлы ясярлярдян истифадяйя эюря Аэентлийин хидмяти тарифляри» (дювлят бцджясиня
кючцрцлцр) щаггында лайищяляр щазырланмышдыр.
Бундан ялавя, Интернетдя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
обйектляринин эениш истифадясини, мултимедиа вя рягям технолоэийаларындан иряли
эялян диэяр обйектлярин йайылмасыны нязяря алараг, Аэентликдя бу обйектлярин
истифадяси иля баьлы тариф дяряжяляринин лайищяси дя щазырланмышдыр.
Икинжиси, дювлятин йени координасийа вя тянзимляйижи функсийасы ягли
мцлкиййят обйектляриня щцгугларын икили тябиятиндян вя эетдикжя артан игтисади
компонентиндян иряли эялир. Беля ки, «биликляря ясасланан игтисадиййатда» ягли
мцлкиййят щцгугларынын ролуну мцяййян етмяк,онун милли игтисадиййатдакы
пайыны айдынлашдырмаг эцжлц игтисади инкишафда олан Азярбайжан цчцн важиб
мясялялярдян биридир. Дейилянляри щяйата кечирмяк мягсяди иля Аэентликдя
«Биликляря ясасланан игтисадиййат вя ягли мцлкиййят щцгуглары» ады алтында Елмиметодики вя практики Эюстяришляр щазырланмыш вя «Глобал ICТ 2004» ады алтында
кечирилян конфрансда ачыгланмышдыр. Бунунла йанашы, «Мцяллифлик щцгугунун
нцмунясиндя ягли мцлкиййятин игтисади ящямиййятиня йюнялдилмиш Милли тядгигатын
апарылмасы гайдалары» хидмяти сяняд щазырланмышдыр. Щямин гайдалар ясасында
2003-жц илдя мцвафиг тядгигатлар апарылмышдыр.
Игтисадиййатда ягли мцлкиййятин артан ролу мцяссися, фирма вя диэяр
тяшкилатларда гейри-мадди активлярин пайынын артмасы вя мадди активлярин ися
нисбят пайынын азалдылмасы иля мцшащидя олунур. Беляликля игтисади субйектлярин
активляринин ориентасийасынын дяйишилмяси вя ягли мцлкиййят ян дяйярли актив кими
коммерсийа ягдляриндя иштиракы активлярдя олан ягли мцлкиййят обйектляринин
дяйярляндирилмясини тяляб едир. Бунунла ялагядар Аэентликдя ягли мцлкиййят
активляринин дяйярляндирилмяси цзря «Бизнес вя ягли мцлкиййят обйектляри»
практики Тювсийяляр щазырланмышдыр.
Цчцнжцсц, дювлятин йени тянзимляйижи функсийасы дювлят органы тяряфиндян
ясярлярин ганунла нязярдя тутулмуш кюнцллц гейдиййатынын тяшкилиндян вя щяйата

кечирилмясиндян ибарятдир. Дцнйанын бир сыра мцяллиф-щцгуг системляриндя ясяри
гейдиййатдан кечирмиш шяхсляр цчцн ялверишли шяраит йарадылыр. Бу жцр эцзяштляр
сырасында щцгуг сащиблийи презумпсийасындан башлайараг, цчцнжц шяхсин ижазясиз
истифадяйя эюря мясулиййят дашымасы, гейдиййата алынмыш ясярляря щцгуг
сащибляринин щцгугларынын позулмасына эюря диэярляри иля мцгайисядя иддиачыйа
даща йцксяк мябляьдя компенсасийа юдянилмяси вя с. нязярдя тутулур.
Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар обйектляринин кюнцллц гейдиййат
механизминин мащиййяти вя сонракы инкишафына тялябат илк нювбядя онунла диктя
олунур ки, гейдиййат ижра вя мящкямя щакимиййяти органлары тяряфиндян щяйата
кечирилян щцгугларын горунмасы вя щцгугларын мцдафияси арасында чох важиб
кюрпц олан мцяййян координасийаны щяйата кечирмяйя имкан верир. Бу
механизмин сямярялилийи АБШ-ын артыг ики йцз иллик практикасы иля сцбут
олунмушдур. Бурада гейдиййат функсийасыны АБШ Конгреси няздиндя олан
Copyright Office щяйата кечирир. Постсовет мяканында бу тяжрцбя йалныз
Азярбайжанда мювжуддур вя щазырда диэяр МДБ юлкяляриндя гябул едилир.
Гейдиййат ясасында ясярлярин архивляшдирилмяси, онларын каталоглашдырылмасы вя
нцсхяляринин сахланмасы да щяйата кечирилир, щямчинин мялуматларын електрон
базасы йарадылыр.Бунунла мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглара малик олан
щцгуг сащибляринин ващид рясми Рейестри йарадылмышдыр.Бейнялхалг тяжрцбяйя
уйьун олараг, дювлятин гейдиййат цзря хидмятляри мцтляг юдянишли характер
дашыйыр. Бунунла ялагядар, Аэентлик тяряфиндян щазырланмыш «Мцяллифлик щцгугу
обйектляринин гейдиййатына эюря хидмят щаглары»нын тарифляри щазырланмышдыр.
Эюстярилян йыьым мябляьляри ганунверижилийя уйьун олараг там шякилдя дювлят
бцджясиня кючцрцлцр. Гейд олунмалыдыр ки, Аэентликдя гейдиййатдан кечирилян
диэяр ягли мцлкиййят обйектляри (интеграл схем тополоэийалары, йарадыжылыг
нятижяляри олмайан мялумат топлулары) цчцн рясми дювлят рцсуму юдянилир.
Дюрдцнжцсц, мцасир информасийа жямиййяти шяраитиндя дювлятин важиб
ганунверижи вя тянзимляйижи функсийасы електрон тижаряти иля баьлыдыр. Сон илляр
Интернетин ягли мцлкиййят обйектлярин виртуал базарына чеврилмяси вя Интернетдя
сатылан щяр 4 обйектдян 3-нцн мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар иля
горунмасы бу проблемя дювлятлярин диггятинин артмасына сябяб олмушдур.
Аэентлийин нцмайяндяси Милли Мяжлисин «Електрон тижарят щаггында» Ганун
лайищясини щазырламыш ишчи групунун тяркибиня дахил едилмиш, ягли мцлкиййятя аид
тювсийялярини тягдим етмишдир. Ганунун йахын вахтларда гцввяйя минмяси
эюзлянилир.
Бу мясялялярин важиблийи нязяря алынараг, Аэентликдя «Електрон тижаряти вя
ягли мцлкиййят щцгугларынын тянзимлянмяси щаггында» Практики Эюстяришляр
щазырланмыш, ягли мцлкиййят щцгугларынын електрон тижарятин формасына бирбаша (о
жцмлядян електрон формада малларын чатдырылмасы) тясири арашдырылмышдыр.
Бешинжиси, бяйан едилмиш информасийа жямиййятинин Азярбайжанда гурулмасы
вя бунунла баьлы информасийа-коммуникасийа технолоэийаларындан эениш
истифадя ИТ обйектляринин яксяриййятинин ягли мцлкиййят щцгуглары иля горунмасыны
тяляб едир, ЯМ обйектляриня чевирир, ЯМ щцгуглары ися ИКТ-нын инкишафы цчцн
шяраит йарадыр вя бунлар дювлятин йени координасийа функсийасыны формалашдырыр.

Азярбайжанда IT-IP ялагянин сявиййясинин юйрянилмяси, онларын бир-бириня
тясиринин тящлили важиб проблем олдуьуна эюря ИТ обйектляринин (компцтер
програмлары, мялумат топлулары, интеграл схем тополоэийалары, бизнес лайищяляри
вя с.) ЯМ системи чярчивясиндя тяснифатыны тяляб едир. Бунунла ялагядар, илк дяфя
олараг Аэентликдя ИТ вя ЯМ тяснифаты апарылыб вя «Информасийа-коммуникасийа
обйектляринин ягли мцлкиййят щцгуглары иля горунмасы вя мцдафиясинин тяминаты
щаггында» Методики Тювсийяляр щазырланмышдыр.
Алтынжысы, дювляти тямсил едян гурумун дювлят варидатынын ганунла нязярдя
тутулмуш идарячилийи проблеминин щялли иля баьлы диэяр важиб тянзимляйижи вя нязарят
функсийасыдыр. Бурада артыг горунмайан, лакин нязарят алтында олан ясярлярин
истифадяси иля баьлы мядяниййятин инкишафы наминя мядяни рентанын йыьылмасы
дювлят органы тяряфиндян щяйата кечирилир вя дювлят бцджясиня чатдырылыр. Беля
системин цстцнлцйц ондадыр ки, мцяллиф-щцгуг даирясинин стимуллашдырылмасы
йарадыжы шяхслярин фяалиййятинин ялавя щявясляндирилмясиня имкан йарадыр вя бу
варидатдан щеч бир аидиййаты олмайан диэяр шяхслярин коммерсийа мягсяди
эцдмясиня имкан вермир. Бунунла баьлы Аэентлик тяряфиндян Бястякарлар Иттифагы
вя Йазычылар Бирлийи иля разылашмагла «Ясярлярин Дювлят варидаты елан едилмяси
щаггында» Гярар лайищяси щазырланмышдыр.
Йеддинжи, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащибляринин ямлак
щцгугларынын идаря олунмасы вя щцгуг сащиблярини тямсил едян тяшкилатлара
мцнасибятдя дювлят органларынын координасийа вя нязарят функсийасыдыр. Дцнйа
тяжрцбяси эюстярир ки, дювлятин вя ону тямсил едян гурумун бу функсийадан
имтина етмяси ганун позунтуларынын артмасына эятириб чыхарыр. Еля бу сябябдян
мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя дювлят органынын координасийа ролуну йериня
йетирмяси нязярдя тутулур вя Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи бу вязифяни
йериня йетирир.
Щазырда юлкямиздя аудиовизуал ясяр мцяллифляринин ямлак щцгугларынын
коллектив идаряетмяси иля мяшэул олан «Кинореъиссорлар эилдийасы» вя мусигили ясяр
мцяллифляринин ямлак щцгугларынын коллектив идаряетмяси иля мяшэул олан
«Мусигили Ясяр Мцяллифляринин Щцгугларынын Идарячилийи» ижтимаи бирликляри
фяалиййят эюстярир вя юз пешякар функсийаларыны йериня йетирирляр, йяни онлара
тямсилчилик щцгугу вермиш мцяллифляр цчцн гонорар йыьымы ишини щяйата кечирирляр.
Аэентлик мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин тялябляри бахымындан щямин ижтимаи
тяшкилатларын фяалиййятиня нязарятин щяйата кечирилмяси цчцн «Мцяллифлик щцгугу
вя ялагяли щцгуглар» Азярбайжан Республикасы Ганунун 40-жы маддясиня уйьун
олараг, онлары гейдиййата эютцрмцшдцр.
Аэентлийин ганунла нязярдя тутулмуш координасийа функсийасынын щяйата
кечирилмясинин тящлили эюстярир ки, пешякар функсийалары йериня йетирян ижтимаи
тяшкилатларла бирэя тядбирлярин, маарифлянмянин апарылмасы, онлара ягли мцлкиййят
сащясиндя йардым эюстярилмяси вя с., координасийа ишляри тяляб олунан сявиййядя
йериня йетирилир. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлара
эялинжя, координасийа ишляринин йени мцстявийя гойулмасы вя мцвафиг тядбирлярин
щяйата кечирилмяси тяляб олунур. Ганунун 41-жи маддясиня вя щцгуги жямиййятин
юзцнцтясдигиня уйьун олараг, йени
ижтимаи тяшкилатларын йарадылмасы да
эюзлянилир. Бурада башлыжа проблемлярдян бири онунла баьлыдыр ки, ижтимаи

тяшкилатларын бязиси беля щесаб едир ки, о, бир категорийадан олан бцтцн щцгуг
сащиблярини тямсил етмялидир вя истифадячилярдян мцвафиг юдянишляр тяляб едя биляр.
Демяли, бцтцн щцгуг сащибляри, о жцмлядян щцгугларыны тямсил етмяк
сялащиййятини бу тяшкилата вермямиш щцгуг сащибляри адындан фяалиййят эюстярмяк
истяйи-биринжи проблемдир. Диэяр проблем ися беля тяшкилатларын просессуал
статусунун дцзэцн мцяййянляшдирилмясидир, йяни бу тяшкилатлар щцгугларын
позулмасы иля баьлы юз адындан, йохса щцгуг сащибляри адындан тямсилчи кими
чыхыш едяряк мящкямяляря мцражият етмялидир. Буна эюря дя бир тяряфдян бу
сащядя мцмкцн фырылдагчылыьын (мятбуатдан Русийада беля щалларын олдуьу
мялумдур) гаршысынын алынмасы, диэяр тяряфдян дя ижтимаи тяшкилатларын нормал
ишинин тямин олунмасы цчцн дювлятин координасийа вя нязарят ролунун
эцжляндирилмяси зяруридир, мцвафиг норматив-щцгуги сянядлярдя, методик тювсийя
вя эюстяришляря ещтийаж дуйулур. Йаранан мясялялярин координасийа вя
тянзимлянмяси
мягсядиля,
щямчинин
мараглы
олан
тяшкилатларын
мялуматландырылмасы цчцн Аэентлик ики важиб дахили сяняд - «Ямлак
щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмясинин бязи нязяри вя практики
аспектляри» адлы Методики Тювсийя вя «Ямлак щцгугларынын коллектив ясасда
идаря едян тяшкилатларын сялащиййятляри вя онларын ганунверижиликля нязярдя
тутулмуш просессуал статусу» адлы Йаддаш Китабчасы щазырламышдыр.
Бунунла беля, коллектив ясасда ямлак щцгугларынын идаря едилмясиня даир
бейнялхалг тяжрцбянин Аэентликдя апарылмыш тящлили эюстярир ки, бир сыра инкишаф
етмиш юлкялярдя - Франса, Испанийа, Алманийа вя с. мцяллифляри тямсил едян
ижтимаи тяшкилатларын фяалиййяти дювлят органынын нязаряти алтында вя йалныз
лисензийалашма ясасында щяйата кечирилир. Тяжрцбя эюстярир ки, жямиййятляр бир
сийаси институт кими щялялик мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын идаря едилмяси
мясялялярини щялл етмякдя чятинликлярля гаршылашыр вя дювлят тяряфиндян тятбиг
олунан лисензийалашма вя йахуд акредитасийа системи щямин цстцнлцкляри арадан
галдырараг, тяшкилатларын фяалиййятини тянзимляйир. Коллектив идаряетмя
тяшкилатларына даир Азярбайжан ганунверижилийи иля мцяййян едилян систем беля
тяшкилатларын рясми (Ядлиййя Назирлийиндя) гейдиййатындан сонра онларын
Аэентликдя пешякар фяалиййят сащяси цзря гейдиййатыны нязярдя тутур вя беляликля
бу тяшкилатлары мцяллиф-щцгуг сащяси субйектиня чевиряряк, онларын фяалиййятиня
ганунда нязярдя тутулмуш нязаряти мяркязи ижра щакимиййяти органы кими
Аэентлик тяряфиндян кечирилмясини тяляб едир.
Мясяля иля баьлы Аэентлик «Ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едян
тяшкилатларын гейдиййаты щаггында» Назирляр Кабинети сявиййясиндя нормативщцгуги актын гябул едилмяси вя «Коллектив идаряетмя щаггында» Ганун
лайищясинин щазырланмасы цзяриндя иш апарыр.
- Сяккизинжи, мцасир рягямли технолоэийаларын тятбиг олунмасы, мултимедиа
мящсулларынын йайылмасы вя бу мягсядляр цчцн Интернетдян истифадя едилмяси иля
ялагядар йени важиб дювлят функсийалары сырасында мцасир рягямли
технолоэийаларын истифадяси сащясиндя рягям вя шябякялярдя щцгугларын идаря
едилмяси дювлятин тянзимляйижи вя координасийаедижи функсийасыны да нязяря
алмаг лазымдыр. Интернет шябякясиндя вя мултимедиа мящсулларынын йарадылмасы
иля баьлы щцгуг позунтулары да ики истигамятдя баш верир. Щяр шейдян яввял,

мултимедиа мящсулларынын истещсалчылары юз мящсулларыны тез-тез ясяр мцяллифляринин
щцгугларына риайят етмядян йарадырлар. Бундан башга, гануни истещсалчыларын
шябякяйя гойулмуш мящсуллары бурада щцгугларын позулмасы иля истифадя олунур.
Бунунла ялагядар вя бу сащядя дювлятин координасийа вя щцгуг тянзимляйижи
ролуну эцжляндирмяк мягсяди иля Аэентлик тяряфиндян бу сащяйя аид «WEBсайтларын горунмасы вя гейдиййаты щаггында» вя «Мултимедиа ясярляринин дювлят
гейдиййаты щаггында» хидмяти сянядляр, норматив-щцгуги акт сявиййясиндя ися
«Рягямли шябякялярдя, о жцмлядян Интернетдя ямлак щцгугларынын коллектив
ясасда идаря едилмяси щаггында» Тялимат лайищяси щазырланмышдыр.
Бунунла йанашы, щазырда Аэентликдя рягямли ерада йайым тяшкилатларынын
щцгугларыны тямин етмяк вя WEB-йайымы нязяря алмаг мягсядиля «Рягямли
мцщитдя йайым тяшкилатларынын щцгуглары щаггында» Ганун лайищяси цзяриндя вя
Азярбайжанын ЦЯМТ-нин Интернет мцгавиляляри адланан «Мцяллиф щцгугу
щаггында» вя «Ифалар вя фонограмлар щаггында» мцгавиляляриндя иштиракы иля
баьлы мцвафиг ишляр апарылыр.
Доггузунжу, дювлятин важиб ижраедижи вя координасийа функсийасы Ганунун
«Ясярлярдян вя фонограмлардан шяхси мягсядляр цчцн истифадя»йя эюря гонорар
юдянилмясини тянзимляйян 17-жи маддясинин тямин олунмасы иля баьлыдыр. Бу
маддяйя уйьун олараг, фонограмларын вя видеограмларын шяхси мягсядляр цчцн
йазылмасына эюря мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын сащибляринин хейриня
гонорар тутулмалыдыр. Ганунверижилийя уйьун олараг, эюстярилян гонорар
истещсалчы, йахуд сурятчыхарма цчцн истифадя олунан аваданлыьын (аудио вя
видеомагнитафонлар, башга аваданлыг) вя мадди дашыйыжыларын (сяс вя (вя йа)
видеолент вя кассетляр, лазер дискляри вя диэяр мадди дашыйыжылар) истещсалчысы вя йа
идхалчысы тяряфиндян юдянилир. Ганунун эюстярилян маддяси вя диэяр охшар
маддяляр МДБ юлкяляриндя онлары тянзимляйян норматив щцгуги актларын
олмамасы сябябиндян щазырда «йахшы ишлямир». Бунунла бирликдя, инкишаф етмиш
юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, бу сащядя йыьылан гонорарын щяжми чох бюйцкдцр,
бу да юз нювбясиндя бир тяряфдян бцтцн мцяллифлярин вя щцгуг сащибляринин
мадди стимуллашдырылмасына имкан верир, диэяр тяряфдян Аэентлийин бу сащядя
эюстярдийи хидмятляр щесабына дювлят бцджясиня хейли вясаит кючцрмяк имканы
йарадыр. Мясялян, Австрийада, Финландийада, Франсада, Мажарыстанда, Исвечдя
вя с. юлкялярдя эюстярилян айырмаларын 50%-дян 70%-я гядярини щюкумятляр
мядяни инкишафа вя сосиал ещтийажлара сярф едирляр. Гейд олунанларла ялагядар вя
бу важиб функсийанын истифадя олунмасы цчцн Аэентликдя «Шяхси мягсядляр цчцн
фонограма йазылмыш ясярлярин вя аудиовизуал ясярлярин сурятинин чыхарылмасына
эюря мцяллиф гонорарынын минимум мябляьляри, йыьылсмасы, бюлцшдцрцлмяси вя
юдянилмяси гайдалары»нын тясдиг олунмасы цчцн Щюкумят гярарынын лайищяси
щазырланмышдыр.
Онунжусу, фолклорун, халг йарадыжылыьы нцмуняляринин щцгуги горунмасы
дювлятин щяддиндян артыг важиб ганунверижи, координасийа вя тянзимляйижи
функсийасыдыр. Фолклор нцмуняляриндян лайигинжя истифадя олунмалы, истифадя
заманы онун мянбяйи дягиг эюстярилмялидир. Бунунла баьлы «Азярбайжан
фолклору нцмуняляринин щцгуги горунмасы щаггында» Ганун вя нормативщцгуги актлар васитясиля дахили нязарят вя координасийа мяканы йарадылмышдыр.

Лакин Азярбайжан халгына мяхсус фолклор нцмуняляринин ермяниляр
тяряфиндян мцнтязям олараг оьурландыьы вя гарят едилдийи бир шяраитдя проблем
юз щяллини тапмамышдыр вя бунун ясас сябяби щялялик фолклорун щцгуги горунмасы
цзря бейнялхалг алятин олмамасындадыр. Аэентлийин фолклор нцмуняляринин
щцгуги горунмасы щаггында бейнялхалг сянядин гябул едилмяси цзря тяклифляри,
щямчинин ермянилярин оьурлуг фактлары барядя мялуматлар ЦЯМТ-на
эюндярилмишдир. Бундан ялавя ермяни оьурлугларыны ифша едян вя Аэентликдя
апарылан елми-методик Шуранын вя семинар материалларынын ясасында
«Азярбайжан яняняляринин мянимсянилмяси ермяни яняняси щаггында» Мялумат
китабчасы щазырланмышдыр.
Азярбайжан фолклору нцмуняляринин ермяниляр тяряфиндян гейри-гануни
истифадясинин вя фолклор нцмуняляриня зяряр вуран диэяр щярякятлярин гаршысынын
алынмасы, щабеля фолклор нцмуняляринин горунмасыны тямин едян дювлят
органлары вя тяшкилатларын ишини координасийа етмяк мягсядиля, щямчинин фолклор
нцмуняляринин тящриф олунмасы, мянимсянилмяси щаллары иля баьлы експерт
ряйляринин верилмяси цчцн сялащиййятли орган няздиндя ижтимаи ясасларла мцвафиг
назирликлярин, тяшкилатларын сялащиййятли нцмайяндяляриндян вя эюркямли елм,
ядябиййат вя инжясянт хадимляриндян ибарят Фолклорун горунмасы цзря Милли
Шуранын йарадылмасы истигамятиндя ишляр эюрцлцр.
Онбиринжи, дювлятин хцсусян индики мярщялядя, важиб нязарят вя координасийа
функсийасы кими щцгугларын тяминаты гейд едилмялидир. Аэентлийин бу мясялядяки
функсийасынын йардымчы олмасы вя ясас сялащиййятлярин мящкямя вя щцгугмцщафизя органларында олдуьуна бахмайараг, Аэентлик тяряфиндян мцвафиг
координасийа ишляри апарылыр. Бяллидир ки, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
ясасян хцсуси щцгуглар системиндя гурулур, йяни щцгуг сащибинин юзцнцн
тяшяббцсцня эюря она, о жцмлядян щцгуг позулмасына гаршы сярянжам верилир,
яксяр щалларда дювлятин бу мясялядя кцтляви-щцгуги методлары тятбиг етмяси
щцгугларын тяминаты системиня важиб ялавядир. Бурада сющбят илк нювбядя
пиратчылыьа гаршы мцбаризядян эедир вя дювлятин бу сащяйя аид програмларынын
ишлянмясини, бир сыра дювлят органларынын фяалиййятинин координасийа едилмясини,
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш санксийаларын эцжляндирилмясини вя щцгуг
тятбигетмя механизминин чевик олмасыны тяляб едир.
Буна эюря дя мцяллифлик, ялагяли вя диэяр охшар интеллектуал мцлкиййят
щцгугларынын позулмасы мясяляляринин анжаг хцсуси щцгуглар чярчивясиндя щялл
олунмасыны, йяни бунун тяк мящкямялярин вя щакимлярин иши олдуьуну, дювлятин
ися бу мясяляляря мцдахиля етмямясини дцшцнмяк сящв оларды. Пиратчылыьын
артмасынын гаршысыны мящз дювлят юзцнцн мувафиг щцгуг-мцщафизя органлары
васитясиля вя кцтляви-щцгуг цсулларынын тятбиг едилмясиля дайандыра биляр.
Бунунла йанашы, ЯМ щцгугларынын тяминаты системли шякилдя, юзц дя ян
габагжыл бейнялхалг тяжрцбяйя ясасланараг ващид норматив-щцгуги актда юз
яксини тапмалыдыр. Бурада ян ялверишли вариант «ЯМ щцгугларынын тяминаты вя
пиратчылыьа гаршы мцбаризя тядбирляри щаггында» Ганунун олмасыдыр. Буну АИнын 2004-жц ил тарихли «Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминаты щаггында»
Директиви вя АБШ-ын йени «Мцяллиф щцгугу» Ганунлары да тясдиг едир.

Бу тяжрцбя нязяря алынмагла Аэентликдя щазырланмыш «Ягли мцлкиййятин
тяминаты вя пиратчылыьа гаршы мцбаризя щаггында» Ганун лайищясиндя йухарыда
гейд олунан мясялялярля йанашы, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглары юз
тяркибиндя жямляшдирян бцтцн мящсулларын йайым-дистрибйутер шябякясиндя йалныз
идентификасийа нишанлары иля сатышына ижазя верилмяси дя нязярдя тутулур.
Буну инкишаф етмиш бцтцн юлкялярин вя илк нювбядя Азярбайжанын мцвафиг
мцгавиляляри вя бу щагда цзяриня мцвафиг ющдяликляр эютцрдцйц АБШ вя АИ-нын
да тяжрцбяси тясдиг едир. Бу тяжрцбянин юйрянилмяси вя тящлили эюстярир ки, бу
юлкялярдя щцгуг тятбигетмянин пиратчылыьын кюкцнцн кясилмясиня йюнялдилмиш сярт
сийасят механизминин тякмилляшдирилмясиня вя «мядяни сянайенин» гануни
йцксялишиня йардым едилмясиня ясасланмышдыр.
Гейд едилмялидир ки, ягли мцлкиййят сащясиндя диэяр сащялярдяки кими щцгуг
тятбигетмя иля бу вя йа диэяр дяряжядя бир нечя щцгуг-мцщафизя вя мящкямя
органлары мяшьулдур вя обйектив олараг бунунла баьлы апарылан ишлярин
координасийа едилмясиня зярурят йараныр. Бунунла ялагядар Аэентликдя
щазырланмыш вя истифадя едилян «Пиратчылыьа гаршы мцбаризя» сащя Програмынын
щюкумят сявиййясиндя тясдиг едилмяси, щямчинин Аэентлийин няздиндя фяалиййят
эюстярян Антипират комиссийасынын Назирляр Кабинети сявиййясиндя статусунун
галдырылмасы мясяляляринин щялли истигамятляриндя мцвафиг ишляр апарылыр.
Гейд олунан мясялядя дювлят координасийасыны тямин едян бу жцр аналоъи
нцмуня кими Русийа Щюкумятинин ютян ил гябул етдийи «Интеллектуал мцлкиййят
сащясиндя щцгцг позунтуларына гаршы мцбаризя щаггында щюкумят
комиссийасынын йарадылмасы, комиссийанын тяркибинин мцяййян едилмяси вя онун
Ясаснамяси щаггында» Гярарыны эюстярмяк олар.
Пиратчылыьа гаршы мцбаризянин ян бариз нцмуняси ися АБШ Щюкумятинин 5
назирлийи тяряфиндян иряли сцрцлмцш «СТОП!» тяшяббцсцдцр. Бу жцр мцщцм
тяшяббцсцн юйрянилмяси вя буна дястяк верилмяси важиб мясялялярдян биридир.
Щямин чярчивядя АБШ сяфирлийи вя Аэентлик АБШ ягли мцлкиййят органларынын
танынмыш мцтяхяссисляринин иштиракы иля 16-17 март 2005-жи ил тарихляриндя Бакыда
бирэя конфранс-семинар кечирмишляр. Тядбир Ягли мцлкиййят сащясиндя,
игтисадиййат вя бизнес структурларында чалышан мцтяхяссисляр, щцгуг-мцщафизя вя
мящкямя органларынын ямякдашлары, щабеля мцяллифлик щцгугу вя ялагяли
щцгуглар сащясиндя фяалиййят эюстярян ижтимаи тяшкилатлар тяряфиндян чох мцсбят
гаршыланмышдыр.
Щцгугларын тяминатынын комплекс проблем олдуьу нязяря алынмагла
Аэентлик тяряфиндян йардымчы функсийа кими базарын мониторинги иля йанашы
позулмуш щцгугларын бярпасына даир даими мцшащидя тяшкил едилир. Мцшащидяляря
ясасян демяк олар ки, мящкямялярдя иддиалара даща чох мцлки ганунверижилик
чярчивясиндя бахылыр (бунларын яксяриййяти йа Аэентлик тяряфиндян иряли сцрцлцб, йа
Аэентлийин експерт ряйи верилиб, йахуд Аэентлик цчцнжц тяряф кими иштирак едиб)
вя гярарлар чыхарылыр. Инзибати ганунверижилик чярчивясиндя гярарлар аз, жинайят
ганунверижилийиня ясасян ися йох дяряжясиндядир.
Кцтляви щцгуг цсулларынын зяиф тятбигинин пиратчылыьын игтисадиййата вурдуьу
зярярин вя гейри-гануни эялирлярин сявиййяси щаггында тясяввцрцн олмамасы иля
йанашы, мцяййян обйектив сябябляри дя вардыр. Бунунла баьлы Аэентликдя

«Мцяллифлик щцгугларынын позулмасы иля ялагядар иддианын цмуми мябляьинин
мцяййян едилмяси барядя методики тювсийяляр», «Аудиопиратчылыьын вурдуьу
зярярин гиймятляндирилмясиня даир» Тялимат, «Контрафакт мящсулларла ялагядар
зярярин щесабланмасына аид Тялимат» вя «Ягли мцлкиййят обйектляринин
горунмасынын тямин олунмасы цзря тядбирляр щаггында методики тювсиййяляр» вя
диэяр сянядляр щазырланыб. Бу сянядляр «Пиратчылыьа гаршы мцбаризя» мягсядйюнлц
сащя програмынын йериня йетирилмясиня йюнялдилиб.
Ягли мцлкиййят щцгугларынын тяминатында нязарят функсийасы иля йанашы,
дювлятин йени мярщялядяки ян важиб координасийа функсийасы ЯМ мядяниййятинин
инкишаф етдирилмясиндян ибарятдир. ЯМ мядяниййятинин мащиййяти ЯМ ролунун
бцтцн тябягяляр тяряфиндян дярк едилмясиндян вя мцяллифлярин, диэяр щцгуг
сащибляринин щцгугларына щюрмят едилмясиндян иряли эялир. Бу истигамятдя
ганунверижилик вя тяминат механизмляри иля йанашы, ящали арасында
маарифляндирмя вя мялуматландырма ишляри эцжляндирилмяси цчцн лазыми ишляр
эюрцлцр. ЯМ мядяниййятинин йарадылмасы йолунда ягли мцлкиййятин ящямиййяти
вя онун жямиййятдяки мцсбят тясири гиймятляндирилмяли вя бунунла бу просеся
жялб олунан бцтцн тябягялярин мялуматландырылмасы важибдир. ЯМ мядяниййяти
формалашдырылмасы цзря тяблиьатын сон нятижяси йарадыжы инсанларын щяйат
сявиййясинин йцксялдилмясиня, хцсуси юзял секторда биликляря ясасланан
игтисадиййатын мащиййятинин даща габарыг эюстярилмясиня, ящалидя ися гануни
малларын алынмасынын йерли сянайенин вя игтисадиййатын инкишафына, верэи базасынын
эенишлянмясиня вя щцгуги дювлятя щюрмят–ещтирамын йцксялдилмясиня хидмят
етмялидир.
ЯМ мядяниййятинин формалашдырылмасы щяртяряфли фяалиййят нювлярини, дювлятин
сийасятинин фяал щяйата кечирилмяси вязифясини гаршыйа гойур вя бурада ЯМ-ин
инвентарлашмасындан, бу сащядя стратеъи програмын щазырланмасындан
башлайараг, елм, мядяниййят, тящсил вя игтисадиййат сащяляринин органлары иля бирэя
ишэцзар тядбирлярин щяйата кечирилмясини иряли сцрцр.

