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ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОНУН ЩУГУГИ
ГОРУНМА СИСТЕМИ
Мцлки щцгугун субйектляри арасында ягли мцлкиййятин
нятижяляриндян истифадя иля
баьлы щяр щансы щцгуги мцнасибятлярин
гурулмасында диэяр щцгугларла йанашы, ягли
йарадыжылыьын нятижяляриня олан мцстясна щцгугларын ящямиййятли йери вардыр. Бир чох
юлкялярин ганунверижилик актларында бу щцгуглары ифадя етмяк цчцн адятян цмумиляшмиш
формада ягли мцлкиййят термининдян истифадя едирляр. Ягли мцлкиййят ганунверижилик актлары
иля мцяййян едилмиш щалларда вя гайдада вятяндашын, йахуд щцгуги шяхсин интеллектуал
йарадыжылыьын нятижяляриня, йахуд она бярабяр тутулан мящсулларын, йериня йетирилян иш вя
хидмят нювляриня (фирма ады, ямтяя нишаны, хидмяти нишан вя с.) мцстясна щцгуглар кими
таныныр. Лакин интеллектуал мцлкиййят термининин щансы формада шярщ едилмясиндян асылы
олмайараг, дцнйа щцгуг елминдя бу анлайыша мцнасибятдя ики йанашма цсулу цстцнлцк
тяшкил едир. Бязи алимляр бу анлайышын ганунверижилик сянядляриндя мющкямлянмясини нормал
щал кими гябул едир, бир груп алим ися беля щесаб едир ки, бу терминдян анжаг сийаси актларда
истифадя едилмяси дцзэцндцр вя практики йюнцмлц щцгуги нормалара дахил едилмяси
мягсядяуйьун дейил.
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу жцр йанашма цсулларынын формалашмасынын тарихи ясасян
19-жу ясрин сонларындан башлайыр. Бу иллярдя интеллектуал мцлкиййят анлайышынын вя онун
тяркибиня дахил олан ядяби (бядии) вя сянайе мцлкиййятляринин артыг бир чох юлкялярин
ганунверижиликляриндя вя важиб бейнялхалг конвенсийаларын мятнляриндя эениш шякилдя истифадя
олунмасына бахмайараг, щяля дя о, алимлярин бир щиссяси тяряфиндян кяскин тянгид
олунмагда давам едирди. Лакин бу анлайышын тяряфдарлары да чохалырды.
«Интеллектуал мцлкиййят» термининин мяншяйи щаггында гысажа ня демяк олар? Елми
ядябиййатда бу термини даща чох 18-жи ясрин сонунун франсыз ганунверижилийи иля баьламаг
мейли даща эцжлцдцр. Щягигятян щямин дюврцн франсыз ганунверижилийиндя мцяллиф щцгугу
вя патент щцгугу тябии щцгуглар кими гябул едилир вя щяр щансы йарадыжылыг нятижясиня (ядяби,
бядии, елми ясяр, сянайе мцлкиййяти) олан щцгуглара йарадыжынын айрылмаз, йяни
тябиятин вердийи щцгуглар кими бахылырды. Дювлят щакимиййятинин бу щугуглары танымасындан
асылы олмайараг, бу щцгугларын мювжудлуьу гябул едилирди. Мараглыдыр ки, йарадыжынын
йарадажылыг ямяйинин нятижясиня олан щцгуглары иля сащибкарын, йахуд материал
дашыйыжыны юз ямяйи иля йарадан шяхсин щямин ямлака олан щцгугларына бярабяр бахылырды.
Мцлкиййят щцгугу кими йарадыжылыг фяалиййятинин нятижясиня олан щцгуг да юз сащибиня бу
нятижядян юз истяйиня уйьун гайдада истифадя цчцн мцстясна имканлар йаратмаьы
тямин етмяли, щяр щансы диэяр шяхсин щямин щцгуг сащибинин мцстясна щцгуглардан истифадя
даирясиня гарышмасыны истисна етмялидир.
1791-жи ил тарихли франсыз патент ганунунда елан олунмасы вя щяйата кечирилмяси
жямиййят цчцн файдалы олан щяр щансы йени идейанын ону йарадана мяхсус олмасы, йени
сянайе ихтирасына ону йараданын мцлкиййяти кими бахылмасы бир норма кими гябул едилир,
буна ямял едилмямясиня инсан щцгугларынын мящдудлашдырылмасы кими бахылырды. Бу
йанашма цсулларынын ганунверижиликлярдя юз яксини тапмасы ядяби вя сянайе мцлкиййяти
анлайышларынын да мювгеляринин мющкянлянмясиня сябяб олурду. Гейд етмяк лазымдыр ки,
мцяллиф щцгугуна «мцлкиййятин ян мцгяддяс нювц» кими бахылмасы идейасы юз яксини АБШын бязи штатларынын ганунларында, о жцмлядян Массачусес штатынын 17 март 1789-жу ил тарихли
ганунунда да тапмышды. Бурада эюстярилирди ки, «инсана мяхсус олан онун ягли ямяйинин
нятижясиндян даща дяйярли олан мцлкиййят йохдур». Мцяллиф щцгугу иля баьлы ейни мязмунлу
фикирляр щямин дюврдя артыг Саксонийа, Пруссийа, Данимарка, Норвеч вя бир сыра диэяр
юлкялярин ганунларына да дахил едилмишди.

Лакин мцяллиф вя патент щцгугларынын обйектляриня мцлкиййят кими бахылмасынын вя бу
обйектляря щцгугларын мцлкиййят щцгугу иля ейниляшдирилмясинин сябяблярини анжаг тябии
щцгугларда ахтармаг о гядяр дя дцзэцн олмазды. О заман бу жцр йанашманы
капитализмин инкишафындан доьан мцлкиййят мцнасибятляринин тянзимлянмяси мясяляси дигтя
едирди. Чап дязэащынын ихтира едилмяси вя мануфактураларын мейдана чыхмасы капитализмин
сцрятли инкишафынын нятижяси кими вязиййяти кясэин шякилдя дяйишдирди. Йаранмыш шяраитдя щяр
щансы ялйазмасы, йахуд щяр щансы мадди дашыйыжыйа кючцрцлмцш ясяр артыг сянайе цсулу иля
чох тез вя нисбятян ужуз чохалдыла вя йайыла билярди. Эетдикжя истещсалата даща тез-тез
йениликляр тятбиг олунур вя мануфактураларын сащибляриня рягибляри гаршысында нязярячарпажаг
цстцнлцкляр верирди. Ялбяття китабын чапыны вя ихтиранын тятбигини илк дяфя щяйата кечирянляр
бу ишя мцяййян сярмайя гойур вя вахт сярф едирдиляр. Тябии ки, онлар бу вя йа башга шякилдя
ясяр вя техники йениликлярин йарадыжыларынын ямяйини юдяйир, китабын няшря
щазырланмасы вя с. ишлярин эюрцлмяси цзря мясряфляри юз цзярляриня эютцрцрдцляр. Илк дяфя
базара чыхарылан мал юз сащибиня башгалары гаршысында мцяййян цстцнлцкляр газандырырды.
Лакин бязян бу цстцнлцкляр бир анын ичиндя щечя енир, бу ишя сярмайя гойанлар кцлли
мигдарда зийана дцшцр, бцтюв бир механизм сярфясиз ишя чеврилирди. Бяс бунун сябябляри нядя
нядя иди? Бир чох щалларда няшр олунмуш китаблар вя истещсалатда тятбиг олунмуш йениликляр
истифадя цчцн артыг щазыр шякилдя кянар шяхсляр тяряфиндян мянимсянилир вя айдындыр ки,
йухарыда гейд етдийимиз хяржляри чякмядикляриндян, онлар базара юзцнцн даща ужуз
малларыны
чыхарырдылар. Тядрижян беля вязиййят техники тяряггинин вя мядяни
дяйярлярин йайылмасынын гаршысында жидди манеяйя чеврилирди.
Ядяби вя техники йарадыжылыьын нятижяляриня жямиййятин мараглары наминя илкин олараг
вясаит гойан, йени идейа вя бахышлары йайан вя тяблиь едян шяхслярин марагларынын ганунла
мцдафия олунмасына обйектив зярурят йаранырды. Илк дюврлярдя бу шяхслярин марагларынын
горунмасы айры-айры няшриййатлара вя мануфактура сащибляриня мцяййян ялавя имтийазлар
верилмякля тямин олунурду. Лакин капитализмин мювгеляринин эетдикжя эцжлянмяси иля Али
щакимиййят органлары тяряфиндян верилян имтийазлар системинин ганунларла явяз
олунмасы просеси дя сцрятлянир, ясярлярин вя техники йениликлярин йарадыжылары вя онларын
щцгуги варисляриня ганунла мцяййян едилян мцддятдя онлара мяхсус йарадыжылыг нятижяляриня
мцстясна щцгуглар таныныр вя бу щцгуглардан истифадя цчцн щцгуги ясаслар
йарадылырды.
Мцасир анламдакы илкин мцяллиф вя патент ганунларынын йаранмасы тарихинин 17-жи
ясрин яввялляриндя Инэилтяря иля баьланмасы елми ядябиййатда артыг юзцня йер тутмуш фактдыр.
1623-жц илдя крал Йакоб Стцартын щакимиййяти дюврцндя гябул олунмуш
«Монополийалар щаггында статус» гануну иля техники наилиййятляри йараданларын вя тятбиг
едянлярин мцстясна вя щеч кимдян асылы олмайан щцгуглары таныныр вя вя щямин шяхслярин юз
йаратдыгларына 14 ил мцддятиндя мцстясна щцгугларынын олдуьу бяйан
едилирди.
1710-жу илдя Инэилтярядя даща бир ганун- илк мцяллиф щцгугу гануну мейдана чыхды. Бу
ганунла мцхтялифя ясярин няшри цчцн онун йарадылдыьы андан 14 ил мцддятиня мцстясна
щцгуг верилир вя щямин мцддятин мцяллифин саьлыьында даща 14 ил мцддятиня
узадылмасы да нязярдя тутулурду. Инэилтяря иля йанашы еля щямин дюврлярдя кичик заман фярги
иля бир сыра Авропа юлкяляриндя вя АБШ-да да мцяллиф вя патент щцгугу ганунлары гябул
едилди.
Гейд едилян илк ганунларын мцяййян юзцнямяхсуслуглары чох заман онларын даща
чох наширлярин вя истещсалчыларын марагларынын горунмасына хидмят етдийи гянаятиня эялмяйя
ясас верир. Чцнки базарда сатылан йарадыжылыг ямяйинин нятижяляри адятян мцяллифляря
вя ихтирачылара йох, мящз наширляря вя истещсалчылара мяхсус олурду. Буна эюря дя онларын
базарда монополийайа малик олмасы ади зярурятя чеврилир, техники наилиййятлярин билаваситя
йардыжыларынын щцгуглары ися жямиййяти аз марагландырырды. Лакин наширляр вя истещсалчылар
мцяллифляря вя ихтирачылара мяхсус щцгуглары яввялжядян сатын алмадан онлары монопол
реъимдя истифадя етмяси артыг гейри гануни сайылырды, йяни яввял ясярин, техники
нятижянин, йахуд техники щяллин йарадыжысынын интеллектуал щцгугу танынмалы вя сонра ондан
истифадя етмяк мясяляляри мцзакиря обйектиня чеврилмялидир. Шцбщясиз, бу жцр танынма юз

йарадыжылыг ямяйинин нятижялярини истифадячиляря сатмаг имканы ялдя едян мцяллифляря даща
чох сярф едирди.
Бир сыра юлкялярдя артыг анлашыглы олан вя нязяри жящятдян ясасландырылмыш ядяби (бядии)
вя сянайе мцлкиййяти ифадялярини мцяййян мцддятдян сонра бир конструксийада бирляшдирмяк
вя интеллектуал мцлкиййят термини иля адландырмаг мейли эцжлянир вя бу анлайыш тядрижян юз
яксини ганунверижиликлярдя тапмагда давам едирди. Бунунла бирликдя, Авропа юлкяляринин
чохунда мцяллифлик щцгугу вя патент щцгугуна мцлкиййят кими бахылмасы вя йа
йарадыжылыг нятижяляринин йарадыжыларынын щцгугларынын мцлкиййят щцгугуна бярабяр
тутулмасы 19-жу ясрдя даща эениш йайылмышды. 1883-жц илдя гябул едилмиш Сянайе
мцлкиййятинин горунмасы цзря Парис Конвенсийасы интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын
мцяллиф
щцгугу иля йанашы, диэяр важиб сащясинин сянайе мцлкиййяти щцгугларынын
горунмасы цзря ян нцфузлу бейнялхалг Сазишлярдян бири сайылыр. Артыг интеллектуал мцлкиййят
термини яксяр юлкялярин ганунверижилийиндя, елми ядябиййатда вя практикада эениш истифадя
едилмякдядир.
14 ийул 1967-жи илдя Стокщолмда Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатыны (ЦМЯТ) тясис
едян Конвенсийа имзаланды. Бу Конвенсийайа уйьун олараг интеллектуал мцлкиййят
горунма обйекти истещсал, елми вя бядии сащялярдя йарадыжылыг фяалиййятинин конкрет
нятижяляриня олан щцгуглар кими шярщ олунурду. Артыг гейд едилдийи кими, мцхтялиф юлкялярин
ганунверижиликляриндя интеллектуал мцлкиййят термининин эениш шякилдя ишлядилмясиня
бахмайараг, бу анлайышын ялейщидарлары да галмагда давам едир. Онларын ясас аргументи
будур ки, материал
обйектлярин вя юз мащиййятиня эюря мцяллиф ясярляри вя мцхтялиф
техники йениликляр олан гейри мадди обйектлярин щцгуги реъимини ейниляшдирмяк олмаз. Ясас
сябяблярдян бири дя ондан ибарятдир ки, ярази мящдудиййяти гойулмайан мцлкиййят
щцгугундан фяргли олараг, мцяллифляр, ихтирачылар вя онларын щцгуги варисляри щцгугларын
горунмасы иля баьлы вахт вя арази мящдудиййятлярини юзляриня щисс едирляр; мцхтялиф вя патент
щцгуглары мцлкиййят щцгугунун мцдафияси цчцн тятбиг олунанлардан тамамиля фяргли
щцгуги васитялярля мцдафия олунур. Интеллектуал мцлкиййят анлайышы иля баьлы бир жящятя дя
диггят йетирмяк важибдир ки, Азярбайжанын иштирак етдийи Бейнялхалг мцгавилялярдя онун
мащийяти нежя изащ едилир. Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатыны (ЦМЯТ) тясис едян
Конвенсийанын 2-жи
маддясинин 8-жи бяндиндя эюстярилир ки, интеллектуал мцлкиййят
ашаьыдакылара олан щцгуглара аиддир.
- ядяби, бядии вя елми ясярляря;
- ифалара, фонограмлара вя йайым тяшкилатларынын
- верилишляриня олан щцгуглара;
- инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя олан ихтиралара;
- елми кяшфляря;
- щагсыз рягабятя гаршы мцдафийяйя;
- щямчинин илкин истещсалат, елми, ядяби вя бядии сащялярдяки интеллектуал мцлкиййятя олан
бцтцн диэяр щцгуглара.
Бу сийащыдакылардан эюрцнцр ки, «Интеллектуал мцлкиййят» термини йарадыжылыг фяалиййятинин
нятижяляриня вя она бярабяр тутулан обйектляря олан бцтцн щцгуглары юзцндя бирляшдирир.
Артыг гейд етдийимиз кими «интеллектуал мцлкиййят» анлайышы цмумиляшдирижи характер дашыйыр
вя онун тяркибиндя гейд етдийимиз ядяби- бядии, елми вя сянайе мцлкиййятиндян башга,
онларын горундуглары ганунларла ящатя олунмайан мцяййян обйектляр дя вардыр. Бу жцр
обйектлярин горунмасы цчцн хцсуси ганунларын гябул едилмяси лазым эялир. Буна эюря дя
«интеллектуал мцлкиййят» анлайышына ядяби-бядии вя сянайе мцлкиййяти бирликдя эютцрцлдцйц
даирядян даща бюйцк вя эениш анлайыш кими бахмаг лазымдыр. Мцасир дцнйада ягли
мцлкиййят обйектляринин вя бунунла ялагядар бахылан щцгуглар системинин мянбяйи
арашдырыларкян ягли мцлкиййятин 4 нисби мцстягил олан институтуну фяргляндирмяк олур.
Бу институтларын араларында чох сых гаршылыглы ялагя вя бир сыра цмуми нормаларын олмасына
бахмайараг, онларын щяр биринин юз яксини хцсуси ганунларда тапмыш юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, вязифяляри, принсипляри вардыр. Щяр шейдян яввял, мцяллиф щцгугу вя ялагяли
щцгуглар щаггында ганунверижилик елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин (мцяллиф щцгугу),
щабеля ифаларын, фонограмларын, ефир вя йа кабел йайымы тяшкилатларынын верилишляринин (ялагяли

щцгуглар) йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядар йаранан мцгасибятляри тянзимляйир.
Щцгуги ядябиййатда елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин йарадылмасы цзря фяалиййятин
стимуллашдырылмасыны мцяллиф щцгугунун ясас вязифяляриндян бири кими гейд едирляр. Бу
мягсядля гябул едилмиш ганунверижилик актлары, о жцмлядян 8 октйабр 1996-жы ил тарихдян
гцввяйя минян “Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында“ Азярбайжан
Республикасы Гануну йарадыжылыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн лазыми шяраит
йарадылмасына имкан верир, йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяляринин щцгуги танынмасыны вя
горунмасыны тямин едир, мцяллифлярин юз ясярляриндян истифадяйя щцгугларынын ганунла
мющкямляндирилмясиня вя истифадяйя эюря гонорар алынмасына шяраит йарадыр. Йери эялмишкян
гейд етмяк лазымдыр ки, бу Ганун бцтювлцкдя мцяллиф щцгугларынын горунмасы вя
идаря едилмяси системиня ящямиййятли йениликляр эятирмиш, позулмуш мцяллиф щцгугларынын
мцдафияси цзря мящкямя ишляриня бахылмасы мясяляляриндя принсипал мцсбят 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.
Мцяллиф щцгугунун диэяр важиб вязифяси жямиййятин мараглары наминя ясярлярдян эениш
шякилдя истифадяйя шяраит йарадылмасы сайылыр. Башга сюзля, мцяллиф щцгугларынын горунма
сявиййясинин йцксялдилмяси о демяк дейилдир ки, ясярлярдян мцяййян мягсядляр цчцн,
мясялян тящсил вя маарифлянмя мягсяди иля истифадясиня, эениш охужу, динляйижи вя
тамашачыларын онларла таныш олмаларына гадаьа гойулсун. Мцяллиф щцгугунун эюстярилян
вязифяляри онларын ясас мянбяляринин, идейаларынын универсал, йцксяк дяряжядя императивлийя
малик олан вя ижтимаи ящямиййят дашыйан принсипляри иля сых сурятдя баьлыдыр.
Мцяллиф щцгугунун принсипляри мцяллиф-щцгуг нормаларынын мяжмусунун тящлилиндян
чыхарылыр. Бу принсиплярин нязяря алынмасы мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин дцзэцн шярщ
едилмясиня вя
практикада онун айры-айры нормаларын тятбиг едилмясиня, щямчинин
ганунверижиликдя бирбаша жавабы олмайан бязи мясялялярин жавабынын тапылмасына эюмяк
едир. Азярбайжан интеллектуал мцлкиййят щцгугунун ясас принсипляриндян бири кими
Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 30-жу маддясиндя юз яксини танмыш ашаьыдакы
мцддяалары хцсуси гейд етмяйя ещтийаж вардыр:
«Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр. Мцяллифлик щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя
ягли мцлкиййят щцгугунун башга нювляри ганунла горунур.» Бу мцддяа йарадыжылыг
мйстягиллийини
тямин етмякля тяйинатындан, дяйяриндян вя мязмунундан, щабеля
ифадя формасындан вя цсцлундан асылы олмайараг йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяси олан щям
ачыгланмыш, щям дя ачыгланмамыш, обйектив формада мювжуд олан бцтцн елм, ядябиййат вя
инжясянят ясярляринин горунмасына щцгуги база йарадыр вя обйектив формада олан щяр щансы
йарадыжылыг нятижясини горумагла йарадыжы шяхсляря мювзу, ъанр вя форма сечиминдя там
азадлыг, мцстягиллик имканы йаратмыш олур.
Мцяллиф щцгугунун мцяллифин шяхси мараглары иля ижтимаи марагларын бирляшмясини якс
етдирян икинжи ян важиб принсипи даща чох диэяр щцгуг институтларында, о жцмлядян мцлки
щцгугда юз
яксини тапмышдыр. Бунунла беля бу принсип мцяллиф щцгугунда хцсуси
ящямиййят дашыйыр вя ясяр мцяллифинин юз йаратдыьы ясярдян истифадяйя монопол щцгугу
таныныр. Лакин бу монопол щцгугун сярщядляринин мцяййян едилмяси ня гядяр чятин олса да,
ганунверижилик ясярлярдян сярбяст истифадя иля баьлы мцяййян мящдудиййятляри вя истисна
щалларыны нязярдя тутмагла ижтимаиййятин дя ейни дяряжядя йарадыжылыг фяалиййятинин
нятижяляри иля таныш олмаг марагларыны тямин етмишдир. Лакин бу, щеч дя мцяллиф щцгугунун
ян важиб принсипляриндян сайылан шяхси щцгугларын бюлцнмяз вя юзэянилкиляшдирилмяз олуб,
ямлак щцгугларындан асылы олмайараг мцяллифя мяхсус олмасы вя ямлак щцгугунун
башгасына верилдийи щалларда да мцяллифдя галмасы нормасынын щяйата кечирилмясиня мане
олмур. Бу мцддяайа эюря мцяллифин шяхси (гейри ямлак) щцгуглары (мцяллифлик щцгугу, ад
щцгугу, шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугу, ачыглама щцгугу) щятта мцяллифин буна разылыг
вердийи щалда беля башгасына кечя билмяз, йяни ганун буну бирбаша гадаьан едир

(“Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында“ Ганунун 14-жц маддяси). Бу сябябдян
дя мцяллифин шяхси (гейри ямлак) щцгуглары щятта вярясялик цзря беля кечмир. Мцяллифин
вярясяляри шяхси щцгугларын горунмасыны щяйата кечиря билярляр. Вярясялярин бу
сялащиййятляри мцддятля мящдудлашдырылмыр. Буна эюря дя ясярдян сярбяст истифадя щалларында
беля истифадячи мцяллифин шяхси щцгугларына жидди гайдада ямял етмялидир.
Азярбайжан мцяллиф щцгугунун ясас принсипляриндян бири дя мцяллиф вя истифадячи
мцнасибятляринин мцгавиля ясасында тяряфлярин ирадяляринин там мцстягиллийи нязяря алынмагла
тяртиб
олунмасыдыр.
Мцяллиф
вя
истифадячи
мцнасибятлярини
жидди
сурятдя
регламентляшдирян вя бир чох щалларда щятта онлары мящдудлашдыран кечмиш совет
ганунверижилийиндя мювжуд олан мцхтялиф нцмцняви мцяллиф мцгавиляляриндян фяргли олараг,
йени
ганунверижилик
тяряфляр
арасындакы
мцнасибятлярин
жидди
шякилдя
регламентляшдирилмясиндян имтина етмиш вя онларын ирадяси ясас эютцрмякля тяряфлярин мцтляг
гайдада разылашдырмалы олдуьу бязи шяртляр олан форманы мцмкцн вариант саймыш, бунунла
бирликдя
мцяллифин йарадыжылыьына хялял эятиря биляжяк щяр щансы бир шяртин мцяллиф
мцгавилясиня дахил едилмясини гейри-гануни щесаб етмишдир.
Азярбайжанын мцяллиф щцгугу кифайят гядяг гядим тарихя малик олса да, бу йазыда
щямин мясялянин арашдырылмасы мягсяд кими гойулмамышдыр. Лакин бу эцнкц кифайят гядяр
мцряккяб вя бцтюв систем олан мцяллиф щугугунун мянбяляриня нязяр йетирилмяси чох
важибдир. Бунун цчцн онун иерархийа структуруна бахылмасы мараглыдыр. Мцяллиф
щцгугларынын тянзимлянмясиндя башлыжа рол ганунверижилик актларына мяхсусдур. Бу мянада
8 октйабр 1996-жи илдя гябул олунмуш «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну ясас йери тутур. Ганунун 1-жи маддясиня
ясасян, о, Азярбайжан Республикасы яразисиндя елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин
(мцяллиф щцгугу), щабеля ифаларын, фонограмларын, ефир вя йа кабел йайымы тяшкилатларынын
верилишляринин (ялагяли щцгуглар) йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядар йаранан мцнасибятляри
тянзимляйир. Эюрцлдцйц кими, биринжи щисся мцяллиф щцгугунун обйектляри олан елм,
ядябиййат вя инжясянят ясярляринин йарадылмасы вя истифадяси иля баьлы мцнасибятляри, икинжи
щисся ися онограмларын, ифаларын, гурулушларын, йайым тяшкилатларынын верилишляринин йаранмасы
вя истифадяси иля баьлы мцнасибятляри тянзимляйир. Икинжи щиссядя тянзимлянян мцнасибятляр
бирбаша мцяллиф щцгуглары олмаса да, онунла сых баьлы, ялагяли олан щцгуглардыр вя демяли
щяр икисинин бир ганунла тянзимлянмяси мягсядяуйьундур.
«Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Азярбайжан Республикасы Гануну
5 бюлмядян вя 47 маддядян ибарятдир. Ганун Азярбайжанын мцлки ганунверижилийинин
тяркиб щиссяси олмагла, онун нормалары мцстясна олараг аид олдуьу сащя цзря мцнасибятляри
тянзимляйир. Йалныз мцлки-просессуал характер дашыйан 44-жц маддянин вя жинайят вя
инзибати ганунверижилийя
истинад едян 47-жи маддянин мцддяалары истисна тяшкил едир.
Бу ганунун структуру кифайят гядяр дягиг вя мянтигли олдуьуна эюря, онун нормалары
практики олараг мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя щцгуги тянзимлянмяйя там
имкан верир. Ганунун мцстясна хцсусиййятляринин шярщиня кечмяздян яввял, гейд етмяк
лазымдыр ки, Азярбайжан мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи сявиййясиня эюря илк дяфя олараг
инкишаф етмиш юлкялярин ганунверижиликляри иля бир сявиййядя дайаныр. О, илк дяфя олараг
мцяллиф-щцгуг мцнасибятляринин бцтцн ясас шяртлярини Ядяби-бядии ясярлярин горунмасы
щаггында Берн Конвенсийасынын мцяййян етдийи тяминатлар нязяря алынмагла
тянзимлямишдир. Ялагяли щцгугларла баьлы мцнасибятляр ися цмумиййятля Азярбайжан
ганунверижилийи цчцн йенидир. Ганун мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгугларын сащибляриня
онлара мяхсус щцгуглардан истядикляри гайдада истифадя етмяйя эениш имканлар йаратмышдыр
ки, бу да йени
базар мцнасибятляринин тялябляри бахымындан чох ящямиййятлидир.
Йени Ганун илк нювбядя щцгуги шяхслярин ясярляря мцяллифлик щцгугуну танымагдан имтина
етмишдир. Ганунда бу, бирбаша эюстярилмяся дя ясярин мцяллифинин йалныз физики шяхс ола
билмяси нормасы кечмишдир. Диэяр йенилик вя юзцнямяхсуслуг мцяллифлярин ямлак
щцгугларынын коллектив ясасда идаря олунмасынын нязярдя тутулмасыдыр.
Ганунун башлыжа хцсусиййятляриндян бири дя компцтер програмларынын вя мялумат
базаларынын мцяллиф щцгугунун обектляри сырасына дахил едилмяси вя ясяр кими горунмасыдыр.
Артыг йухарыда гейд етмишдик ки, «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында»

Азярбайжан Республикасы Ганунунун 5-жи маддясиня ясасян, мцяллифлик щцгугу
тяйинатындан, дяйяриндян вя мязмунундан, щабеля ифадя формасындан вя цсулундан асылы
олмайараг йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяси олан щям ачыгланмыш, щям дя
ачыгланмамыш, обйектив формада олан елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляриня шамил едилир.
Щцгуги ядябиййатларда ясяр термининин тярифи иля баьлы мцхтялиф фикирляр мювжуддур. Лакин
ясяря
«мцяллифин йарадыжылыг ямяйи нятижясиндя инсан дуйьуларынын гаврайа биляжяйинин
сурятинин чыхарылмасына имкан верян конкрет формада яксини тапмыш гейри мадди обйект»
кими бахылмасы фикри цстцнлцк тяшкил едир. Ейни заманда «ясяр-идейаларын, фикирлярин вя
образларын мяжмусудур». «Ясяр инсанын ягли фяалиййятинин нятижясидир, инсан бейни ися анжаг
гейри материал обйект истещсал едя биляр».
Демяли, гейри материал мащиййятя малик олан ясярля онун ифадя едилдийи мадди
дашыйыжыны, йяни мадди обйекти, мясялян ялйазмасыны, шякли, нот йазысыны вя с. фяргляндирмяк
важибдир. Бязи щалларда ясярин юз мадди дашыйыжысындан айрылмаз формада олмасы да
мцмкцндцр. Рясм ясярляри юз формасына о дяряжядя дахил олур ки, онлары практики олараг
мадди дашыйыжысындан айырмаг мцмкцн олмур, йяни ясярля онун ифадя едилдийи мадди
дашыйыжы ващидляшир . Лакин буна бахмайараг ясяр щятта онун ифадя едилдийи мадди
дашыйыжынын мящв олдуьу щалда беля мцяллифлик щцгугу иля горунур. Демяли, ясяря мцяллифлик
щцгугу онун ифадя едилдийи мадди обйектя олан мцлкиййят щцгугу иля баьлы дейил. Мадди
обйектя мцлкиййят щцгугунун вя йа мадди обйектя сащиблик щцгугунун верилмяси
ганунда хцсуси эюстярилян щаллардан башга бу обйектдя ифадя едилмиш ясяря мцяллифлик
щцгугунун верилмясиня сябяб олмур (Ганунун 5-жи маддяси).
Йалныз тясвири сянят ясярляри иля баьлы бязи гайдалар истисна тяшкил едир. Тясвири сянят
ясяриня мцлкиййят щцгугуну ялдя етмиш шяхс автоматик олараг айры-айры мцяллифлик щцгугуна
да сащиб олур, мясялян, ясяри щеч бир гонорар юдянилмядян сярэидя нцмайиш
етдирмяк щцгугу вя с. Лакин Ганунун 16-жы маддясиня эюря, «Тясвири сянят ясяринин
мцяллифинин мцлкиййятчидян юз ясяринин сурятинин чыхармаг ихтийарынын щяйата кечирилмясиня
имкан верилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр (тямасда олмаг щцгугу).
Демяли, мцяллиф щцгугунун обйектляри о ясярляр сайыла биляр ки, онлар йарадыжылыг
фяалиййятинин нятижяси олсун вя обйектив формада ифадя едилсин. Ясярин йарадыжылыг йарадыжылыг
фяалиййятинин нятижяси олмасынын ясас эюстярижиси онун йенилийиндядир. Яслиндя йенилийя бурада
ясярин ориъиналлыьынын ясас тязащцр формасы кими бахылмалыдыр. Демяли, мцяллиф щцгугунун
обйекти олан ясярин ясас яламятляри онун ориъиналлыьы, йенилийи, обйектив формада ифадя
едилмяси вя тякраролунмазлыьыдыр. Бу жящят дя важибдир ки, мцяллифин йарадыжылыг ямяйинин
нятижяси олан ясяр йалныз щяр щансы бир обйектив формада ифадя едиляндян сонра мцяллиф
щцгугунун обйекти ола билир. Ялавя етмяк лазымдыр ки, мцяллиф щцгугунун шамил едилдийи
ясярляр йазылы,
шифащи, сяс, йахуд видеойазылма, тясвири, щяжмли-фязави вя диэяр
формаларда ола биляр.
Мцасир ганунверижиликдя мцяллиф щцгугу тяйинатындан, дяйяриндян вя мязмунундан,
кабеля ифадя формасындан вя цсулундан асылы олмайараг, обйектив формада мювжуд олан
елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляриня шамил едилир. Мцяллиф щцгугунун йаранмасы вя щяйата
кечирилмяси цчцн ясярин гейдя алынмасы, йахуд щяр щансы башга цсулларла
рясмиляшдирилмяси тяляб олунмур. Мцяллифлик щцгугу ясярин йарадылмасы анындан йараныр.
Лакин ясяр мцяллифляри ону мцяллифлик щугугунун гцввядя олдуьу мцддятдя мцвафиг ижра
щакимиййяти органында гейдиййатдан кечиря билярляр. Бу гейдиййат кюнцллц характер дашыйыр.
Ясяр гейдиййатдан кечириляндян сонра Ясярин гейдиййаты щаггында Шящадятнамя верилир. Бу
шящадятнамя мцяллифлик презумпсийасы кими чыхыш етмяся дя, мцбащися йаранан щалларда,
диэяр сцбутлар олмадыгда мящкямя тяряфиндян мцяллифлик презумпсийасы кими таныныр.
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