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МЦЯЛЛИФ ВЯ ЩЦГУГАЗЯРБАЙЖАНДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН ТЯМИНАТЫ МЯСЯЛЯЛЯРИ
Республикамыз юз мцстягиллийини бярпа едяндян сонра ягли мцлкиййят сащясинин динамик
инкишафынын тямин едилмяси вя ягли мцлкиййятля баьлы мцнасибятлярин сивил гайдада, илк нювбядя
щцгуги база ясасында тянзимлянмяси сащясин-дя бюйцк ишляр эюрцлмцш, йарадыжылыг ямяйи-нин
нятижяляриндян истифадянин тамамиля щцгуги мцстявийя кечирилмяси истигамятиндя нязярячарпажаг аддымлар атылмышдыр. Азярбайжан Рес-публикасы Конститусийасынын 30-жу маддясиндя
юз яксини тапмыш ашаьыдакы мцддяаны хцсуси гейд етмяйя ещтийаж вардыр:
“Щяр кясин ягли мцлкиййят щцгугу вардыр. Мцяллифлик щцгугу, ихтирачылыг щцгугу вя ягли
мцлкиййят щцгугунун башга нювляри ганунла горунур.” Бу норма йарадыжылыг мцстягиллийини
тямин етмякля тяйинатындан, дяйяриндян вя мязмунундан, щабеля ифадя формасындан вя
цсuлундан асылы олмайараг йарадыжылыг фяалий-йятинин 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
верир.
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 мц-дафияси цзря мящкямя ишляриня бахылмасы мясяляляриня дя
принсипиал дяйишикликляр етмишдир. Бу Ганун мцтяхяссислярин вя бейнялхалг експертлярин фикриня
эюря, елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин демократик жямиййятляр цчцн цмумгябул едилмиш
йцксяк горунма сявиййясинин бцтцн тялябляриня жаваб верир. Ганунун тятбиги иля баьлы
Азярбайжан Респуб-ликасы 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 стан-дартларына уйьун олан мцддяаларын дахил едилмяси дя интеллектуал
мцлкиййят
щцгугларына Азяр-бай-жан
дювлятиндя йцксяк гиймят верилмясинин
тязащцрляриндяндир.
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. Ганунун 47-жи маддясиня ясасян, бу Ганунла нязярдя
тутулан мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын позулмасына эюря Азярбай-жан
Республикасы ганунверижилийиня уйьун мцлки, инзибати вя жинайят мясулиййяти нязярдя тутулур.
Бу мягалядя «Интелектуал мцлкиййят щцгуглары» анлайышы алтында мцяллифлик щцгугу вя
ялагяли щцгуглар нязярдя тутулмушдур. «Щцгугларын тя’минаты» дедикдя, ганунла горунан
щцгуглара ямял
едилмясини тя’мин едян мцддяалар, «щцгугларын мцдафияси» кими ися,
позулдуьу, йахуд мцбащися обйектиня чеврилдийи щалларда мцяллифлик
щцгугу вя ялагяли
щцгугларын танынмасына йюнялдилмиш тядбирлярин мяжмусу баша дцшцлцр. Интеллектуал
мцлкиййят щцгугларынын тя’минаты вя мцдафияси илк нювбядя Азярбайжан Республикасынын
Конститусийасы, «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Азярбайжан
Республикасы Гануну вя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларла баьлы мцддяалар дахил
едилмиш диэяр ганунверижилик актлары иля тянзимлянир.

Бу материала ялавя етдийимиз 1-жи жядвялдя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
сащясиндя милли ганунверижилийин вя норматив-щцгуги актларын цмуми мянзяряси, щямчинин
Азярбайжан
Республикасынын иштиракчысы олдуьу бейнялхалг сазишлярин сийащысы
якс
етдирилмишдир. Бурадажа гейд етмяк йериня дцшяр ки, Ганунун 2-жи маддясиня ясасян,
Азярбайжан Республикасынын иштиракчысы олдуьу бейнялхалг мцгавилялярдя мцяййян едилмиш
гайдалар бу Ганунла мцяййян едилмиш гайдалардан фяргли олдугда бейнялхалг
мцгавилянин гайдалары тятбиг едилир. Мювжуд ганунверижилик базасына ясасян, интеллектуал
мцлкиййят щцгугларынын тя’мин едилмяси мясяляляриня бахаркян, щяр шейдян юнжя гейд етмяк
лазымдыр ки, биликлярин бир сащяси кими интеллектуал мцлкиййят фювгяладя дяряжядя
чохжящятлидир. Мащиййятжя бу еля фяалиййят даирясидир ки, орада тамамиля мцхтялиф
планлы башланьыжлар бирляшмишдир: онун мащиййяти менежер, техники, щятта културолоъи, формасы
– щямишя щцгуги, тяйинаты ися – игтисадидир.
Ян эениш мя‘нада интеллектуал мцлкиййят (мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар) елми,
ядяби вя бядии сащялярдя интелектуал фяалиййятин нятижяляриня олан ганунла тямин едилян
щцгуглар системидир.
Интеллектуал мцлкиййят щцгуглары тябиятиня эюря мцстясна
щцгуглардыр. Мцтяхяссислярин фикринжя, интеллектуал мцлкиййят щаггында щяр щансы ганунун
важиб щиссяляриндян бири бу ганунла интеллектуал мцлкиййятя верилян щцгуглара ямял
едилмясинин
тя“минатына
йюнялдилмиш
мцддяалар
сайылыр.
Мцасир
дцнйада
технолоэийаларын вя елми-техники йениликлярин нящянэ артымы шяраитиндя щцгугларын тя“минаты
цзря бу жцр нормалар эетдикжя даща бюйцк рол ойнайыр. Ялбяття, бурада сющбят тякжя
тягдим олунан мцяллиф-щцгуг горунмасынын йцксяк сявиййясиндян йох, ейни заманда
ясярлярдян щцгугларын позулмасы иля мцмкцн истифадянин тясяввцря эялмяйян щяжми
сябябиндян щцгугларын позулмасына гаршы адекват ганунверижилик вя идарячилик
реаксийасындан эедир. Бир сюзля, щяр щансы ян мцкяммял интеллектуал мцлкиййят системиндя
мцяллифлик вя
ялагяли щцгугларын сащибляри цчцн щцгуг позунтуларынын арадан
галдырылмасы вя дяймиш зярярин компенсасийа едилмяси, щцгуг позужуларына гаршы мцяййян
тядбирлярин эюрцлмяси, щямчинин контрафаксийа мясяляляри цзря дювлят органларына апелйасийа
цчцн онларын щцгугларынын мцдафияси тя“минатынын мягбул имканы йохдурса, о, гейри
мцкяммял систем сайылыр.
Демяли, щцгугларын мцдафиясини тя’мин едян эцжлц мцлки-щцгуги вя жинайят-щцгуги
база иля мющкямляндирилмиш, иши чевик вя ядалятли формада гурулмуш мящкямя системи
олмайан милли систем, интеллектуал мцлкиййятин милли институту юз дяйярини итирир. Агиллярин
дедийи кими, “Юлкянин йашамасы цчцн ганунларын йашамасы эярякдир.”
Интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын позулмасы ики истигамятдя баш верир: юзэясиня
мяхсус олан интеллектуал ямяйин нятижяляриня мцяллифлийин там, йахуд гисмян мянимсянилмяси
– плаэиат, щямчинин интеллектуал нятижянин мцяллифинин (щцгуг сащибинин) ижазяси, йахуд
разылыьы олмадан истифадяси – контрафаксийа. Демяли, интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын
тя‘мин
едилмяси-щцгуг
позунтулары
заманы
бу
щцгугларын
мцдафиясинин
ганунверижилийя уйьун шякилдя рясмиляшдирилмяси, щямчинин мцяллифлик щцгугу вя ялагяли
щцгугларын мцдафияси вя жяза тятбиг едилмяси механизмини эюстярян проседураларын тя‘мин
едилмяси демякдир. 2-жи жядвял мцдафиянин предмети, субйектляри, форма вя нювляри дя
дахил олмагла, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын мцдафияси цзря цмуми мцддяалары,
мцяллиф–щцгуг позунтуларынын вя тятбиг олунан санксийаларын цмуми характерини якс етдирир.
Гейд етмяк мараглыдыр ки, мцдафиянин предмети няинки субйектив щцгуглар, щям дя
ганунла горунан мараглар ола биляр. Бу анлайышларын йахынлыьына бахмайараг (щяр щансы
мцяллиф щцгугунун ясасында мараг вардыр), бу анлайышлар щям дя фяргляня билирляр,
йя‘ни мцяллиф щцгугларынын субйектляринин мараглары субйектив щцгугларла ортаг олмайа да
биляр.
Щцгугларын мцдафиясинин субйектляри ися илк нювбядя
мцяллифлярин юзляри, ялагяли
щцгугларын сащибляри, онларын вярясяляри вя диэяр щцгуги варисляр ола билярляр. Мцяллифин
саьлыьында позулмуш щцгугларын мцдафияси щаггында тялябля адятян онун юзц, йахуд вякил
едилмиш нцмайяндяси чыхыш едир. Мцяллифин юлцмцндян сонра онун вярясяляри, мцяллиф–щцгуг
органлары, йахуд
башга сялащиййятли орган мцяллифин мцяллифлийинин позулмасындан,
адынын дцзэцн эюстярилмямясиндян, ясяринин тохунулмазлыьындан доьан тялябля чыхыш едя

билярляр. 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.
Йери эялмишкян, вярясялярин бу сялащиййятляри мцддятля мящдудлашдырылмыр.
Ямлак щцгугларына мцнасибятдя вярясялярин вя щцгуги варислярин юзляринин ямлак
марагларынын мцдафияси щцгуглары вардыр. Бунунла йанашы, гейд етмяк лазымдыр ки, ямлак
щцгугларынын позулмасына гаршы щярякятляр щям сялащиййятли дювлят органлары, щям дя
мцяллифлярин ямлак щцгугларыны коллектив ясаsда идаря едян тяшкилатлар тяряфиндян дя щяйата
кечириля биляр. Мцяллиф–щцгуг ганунверижилийинин тяляблярини йериня йетирмяйян физики вя
щцгуги шяхсляр щцгуг позужулары щесаб олунурлар. Ясярин, йахуд фонограмын щцгуги вя
физики шяхсляр тяряфиндян гейри–гануни истифадяси: ясярин цзцнцн кючцрцлмяси вя
йайылмасы, ефиря верилмяси вя с. мцхтялиф гейри–гануни щярякятляри доьурур. Мясялян, щятта
истифадячинин билмядян контрафакт мящсулдан ефирдя истифадя етмяси мцяллиф–щцгуг
позунтусу кими тясниф олунур. Шцбщясиз, истифадячинин контрафакт мящсулдан
истифадя етдийини билмямяси онун эцнащыны йцнэцлляшдирян амил кими нязяря алына биляр, лакин
бу, мцяллиф, йахуд ялагяли щцгугларын позулмасы фактыны вя буна гаршы мцвафиг тядбир
эюрмяк зярурятини дяйишдирмир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцдафия олунмасы барядя иддиа галдырылан мцяллифлик щцгугу,
йахуд ялагяли щцгуглар ганунверижиликдя мцяййян олунмуш гайдаларын позулмасы иля ялдя
едилмишдирся, итирилмиш сайылыр вя бу жцр иддиалара бахылмыр. Мцдафиянин йурисдиксийа
формасында щцгуглары позулан шяхс щцгугларынын мцдафияси цзря тядбир эюрцлмяси цчцн
вякил едилмиш
сялащиййятли органа, мясялян мящкямяйя, йахуд йухары органа
мцражият едир. Бу заман цмуми мцдафия гайдалары мящкямя гайдалары иля ялагяляндирилир,
мящкямя мцдафияси васитяси кими ися иддиа чыхыш едир. Щямчинин жавабдещя гаршы мадди щцгуги тялябляр
гойулур. Гейд етмяк лазымдыр ки, шяхси (гейри ямлак) щцгугларын
позулмасы иля баьлы иддиалара иддиа мцддяти шамил едилмир, ямлак щцгуглары иля баьлы
позунтулар цзря иддиа мцддяти ися иддиачынын щцгугларынын позулмасы щаггында хябяр
тутдуьу (хябяр тутмалы олдуьу) андан 3 ил мцддятиндя мцяййян едилир.
Щцгугларын мцдафиясинин хцсуси формасы онларын инзибати гайдада мцдафиясидир, йя‘ни
зярярчякян жавабдещин йухары органына мцражият едир, беля щалда мцдафия васитяси кими
шикайят чыхыш едир.
Мцдафиянин гейри йурисдик формасы да мювжуддур ки, бу заман вятяндашлар, йахуд
тяшкилатлар юз щцгугларынын мцдафияси цзря мцяййян гануни щярякятляри едя билирляр. Мясялян,
мцяллифлик вя
ялагяли щцгуглары позулмасына апаран эюстяришлярин йериня
йетирилмясиндян имтина етмяк гайдасында юзцнц мцдафия васитяси беля формалардан ола
биляр.
Мцяллифлик вя ялагяли щцгугларын мцдафиясинин мцлки-щцгуги формасы ян важиб форма
сайылдыьына эюря, 3-жц жядвялдя щцгугларын мцдафиясинин бу формасынын хцсуси тяснифаты
верилмишдир. Бу жядвял бцтювлцкдя юзцндя мцдафия цсулларынын цмуми мцлки-щцгуги
нювлярини, щямчинин мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында Ганунун 45-жи
маддяси иля нязярдя тутулан мцдафия васитялярини бирляшдирир. Бунунла йанашы, щямин жядвялдя
мцяллифлик вя ялагяли щцгугларын позулмасы цзря иддиаларын тя‘мин олунмасы цзря
тядбирляр якс етдирилмишдир.
Жядвялдян эюрцндцйц кими, 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. Мцлки Мяжяллянин 17-жи маддясиня уйьун олараг, “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.

Мцлки-щцгуги мцдафия цсуллары ики група бюлцнцр: цмуми мцлки-щцгуги мцдафия
цсуллары вя билаваситя “Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында” Ганунда нязярдя
тутуланлар. Биринжи групда нязярдя тутулан цсуллар юз тябиятиня эюря биртипли дейилдир, буна
эюря дя онлары мцдафия вя мяс`улиййят тядбирляриня бюлмяк олур. Мяс`улиййят тядбирляринин
ясас хцсусиййяти ондадыр ки, онлары анжаг щцгуг позужуларына гаршы тятбиг етмяк олар вя
онларын щцгуг позмасынын дяряжяси ялавя иш вя ющдяликляр шяклиндя рясмиляшдирилир. Мясялян,
вурулмуш зярярин явязинин юдянилмяси, гейри гануни ялдя едилмиш эялирин тутулмасы,
компенсасийа верилмяси, щямчинин мя`няви зяряря эюря компенсасийа юдянилмяси
мяс`улиййят тядбири кими таныныр. Иддиаларын тя‘минаты цзря бцтцн хцсуси тядбирляр ися
(ямлака щябс гоймаг, ясярин контрафакт эцман едилян нцсхяляринин эютцрцлмяси)
мцяллифлярин вя ялагяли щцгуг сащибляринин марагларынын мцдафиясинин ялавя тя‘минатларыдыр.
Бурада гейд етмяк
йериня дцшяр ки, ясярлярин контрафакт нцсхяляри мцсадиря
едиляркян, ики жящятин нязяря алынмасы важибдир. Биринжиси, контрафакт нцсхялярдя истифадясиня
ижазя алынмыш ясярлярин ола билмяси щалы да мцмкцндцр. Мясялян, тутаг ки, компакт кассетдя
йазылмыш ясярлярдян йалныз бири мцяллиф щцгугуларынын позулмасы иля, галанлары ися гануни
ясасда бурахылмышдыр. Беля щалда бцтцн тираъын мцсадиря едилмяси ялбяття, гейри нормал щал
оларды.
Икинжиси, позужунун цмуми ямлак мяс‘улиййяти вя зярярчякяня дяймиш зярярин явязиня
компенсасийа юдянилмяси Ганунун 45-жи маддясиндя нязярдя тутулмушдур. Щямин
маддяйя ясасян, мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларла ялагядар мцбащисяляря бахыларкян
мцлки-щцгуги мцдафиянин артыг гейд етдийимиз 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. Мцяллиф щцгугларынын позужусу
цчцн нязярдя тутулан щямин мяс‘улиййят тядбирляри мцлки-щцгуги санксийалар сырасына аид
олдуьундан, онлар компенсасийа функсийасыны йериня йетирир, йя‘ни вурулмуш зярярин
юдянилмясини тя‘мин едир. Гябул едилян мящкямя гярарынын мягсяди ися тябии ки, беля
вязиййятдя щцгуг позужусунун жязаландырылмасына йох, даща чох мцяллиф щцгугларынын
сащибинин юз щцгугларыны сцбут етмясиня вя она вурулмуш зярярин явязиня компенсасийа
алмасына хидмят едир. Демяли, щямин тядбирляря щцгуг сащибиня дяймиш зярярин еквиваленти
кими бахылыр. Позулмуш мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын бярпа едилмя проседуралары
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. Мцлки-Просессуал Мяжяллясинин 157-жи маддясиня ясасян, щаким ишдя итирак
едян иддиачы шяхсин яризяси иля иддианы тямин етмяк цчцн щаггында щцгуг позужусу олмасы

барядя кифайят гядяр дялилляр олан шяхся гаршы мцвяггяти тядбирляр эюря биляр. Гятнамянин
эяляжякдя ижрасыны тямин етмяк мягсяди иля идианы тямин етмяк барядя щакимин гябул етдийи
гярардад мцвяггяти характер дашыйыр вя иши габагжадан щялл етмир.
МПМ-нин 158-жи маддясиня уйьун олараг, иддианы тямин етмяк цчцн ашаьыдакы тядбирляр
эюрцля биляр:
158.1.1. жавабдещдя вя йа диэяр шяхслярдя олан жавабдещя мяхсус ямлак
цзяриня щябс гоймаг.
158.1.2. мцяййян щярякятляри етмяйи жавабдещя гадаьан етмяк.
158.1.3. мцбащися предметиня аид олан мцяййян щярякятляри
етмяйи башга шяхсляря гадаьан етмяк.
158.1.4. ямлакы щябсдян азад етмяк щаггында иддиа тягдим
едилдикдя ямлакын сатылмасыны дайандырмаг.
158.1.5. боржлу тяряфиндян мящкямя гайдасында ганунилийи
мцбащися едилян тялябин ижра сяняди цзря алынмасыны дайандырмаг.
158.1.6. ижрасы мцбащисясиз гайдада апарылмалы олан
тутулмалар цзря ганунилийи иддиачы тяряфиндян мящкямя гайдасында
мцбащися едилян тялябин ижра сяняди вя йа диэяр сяняд цзря
алынмасыны дайандырмаг.
158.2. Мящкямя зярури щалларда иддианы тямин етмяк мягсяди
иля бу Мяжяллянин мцвафиг маддяляриндя нязярдя тутулан диэяр
тядбирляри эюря биляр. Мящкямя иддианын тямин едилмясинин бир нечя
нювцнц тятбиг едя биляр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин маддянин 158.6-жы бяндиня ясасян, «Иддиачы тямин
едилмяси барядя гярарларын ижра едилмямяси нятижясиндя дяймиш зийанын юдянилмясини щямин
шяхслярдян мящкямя гайдасында тяляб етмяйя щаглыдыр». 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).
Бурада гейд етмяк важибдир ки, 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 мя‘лум 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
гонорарын конкрет мябляьинин мцяййян едилмяси мясяляси мцяллиф (вя йа щцгуг сащиби) вя

истифадячинин ихтийарына бурахылмышдыр. Бунунла бирликдя, гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади
жящятдян даща зяиф тяряф олан мцяллифин марагларынын мцдафия олунмасы зярурятини нязяря
алараг,
Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинети 2 май 1997-жи ил тарихли 38№-ли Гярарында
ясярлярин бязи истифадя цсулларына эюря гонорарларын минимум мигдарларыны мцяййян
етмишдир. Ганунун 28-жи маддясиня ясасян, ясярдян истифадя иля баьлы мцяййян щцгуглар
мцяллиф мцгавиляляри цзря верилир вя вярясялик гайдасында кечир. Лакин гейд етмяк важибдир
ки, бурада сющбят анжаг мцяллифин ямлак щцгугларынын кечмясиндян эедир. Ясярлярдян
истифадя иля баьлы мцнасибятлярин даща чох икитяряфли мцгавилялярля тянзимляндийини нязяря
алараг, бу жцр мцгавилялярин баьланмасы, ющдяликлярин мцяййян едилмяси, позулдуьу
щалларда ганунла нязярдя тутулан тядбирлярдян истифадя етмяк практикасы барядя данышмаг
йериня дцшярди. 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. Буна эюря дя мцгавиля
баьланандан сонра мцяллиф гонорарынын мцгавилядя эюстярилмиш юлчцляринин бир тяряфин тяляби
иля биртяряфли гайдада дяйишдирилмяси гануни сайыла вя йериня йетириля билмяз. Гейд етмяк
важибдир ки, бу шярт йалныз мцгавиля иля мцяййян олунмуш гонорар мябляьинин вахтында
юдянилдийи щала аиддир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки,мцгавиля иля нязярдя тутулан
гонорар мябляьинин юдянилмя вахтынын ютцрцлдцйц щаллара да практикада даща тез-тез раст
эялиныр. Яэяр щяр щансы истифадя цсулуна эюря гонорар алмаг щцгугу мцгавиля ясасында
йаранмышдырса вя юдяниш фактики олараг 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 мяс‘улиййят гойулмадыьы щалда бу гайда гцввядя олмур. Яэяр Мцлки
Мяжяллядя вя йа тяряфляр арасында баьланмыш мцгавилядя айры гайда нязярдя тутулмайыбса,
дяймиш зяряр мцяййянляшдириляркян ющдялийин ижра едилмяли олдуьу йердя кредиторун тялябини
боржлунун кюнцллц 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 тя‘йин 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 о шяртля мяс‘улиййят дашымыр ки, позунтунун
онун жавабдещ олмадыьы щалдан иряли эялдийини вя мцгавиля баьланаркян онун щямин щалы
нязяря ала, йахуд бу щалда онун нятижялярини истисна едя вя йа арадан галдыра
биляжяйинин мцмкцн олмадыьыны сцбута 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 мя‘няви зяряря
эюря компенсасийа юдянилмяси тяляби дя гойула биляр. Мцяллиф щцгугу сащясиндя мя‘няви
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
мязмунунun 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 мя‘няви 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 мя‘няви
зярярин явязиня компенсасийа юдянилмясини йох, мцгавиля иля мцяййян олунмуш гонорар
мябляьинин юдянилмясини тяляб едя биляр. Ганунверижилик ясаслы сябяб 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.
Йухарыда эюстярилян мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын бярпа едилмя проседуралары
Азярбайжан Республикасынын иштирак етдийи бейнялхалг мцгавиля иштиракчыларына да шамил
едилир. Мцлки-Просессуал Мяжяллясинин 439-жу маддясиня ясасян, яжнябилярин вя вятяндашлыьы
олмайан шяхслярин, харижи щцгуги шяхслярин вя бейнялхалг тяшкилатларын позулмуш вя йа
мцбащися
едилян щцгуг вя ганунла горунан мянафеляринин мцдафияси цчцн
Азярбайжан Республикасынын мящкямяляриня мцражият етмяк щцгугу вардыр вя Азярбайжан
Республикасы вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри иля бярабяр просессуал щцгуглардан истифадя
едир вя просессуал вязифяляр дашыйырлар. Гейд едилмялидир ки, Мцлки-Просесуал Мяжяллясинин
110-жу маддясиня ясасян мящкямядя бахылан ишляр цзря: мцяллифлик мцбащисяляри цзрямцяллифляр, мцяллифлик щцгугу, ихтиралар, файдалы моделляр, сянайе нцмуняляри, щабеля ягли
мцлкиййятин диэяр
нювляриня даир щцгуглардан иряли эялян иддиалар цзря-иддиачылар
дювлят рцсцмундан азад олунурлар.
«Дювят рцсуму щаггында» Ганунун 9-жу маддясиня ясасян, мцяллифлик мцбащисяляри
цзря- мцяллифляр, мцяллифлик щцгугундан иряли эялян иддиалар цзря- иддиачылар дювлят
рцсцмундан азад олунурлар. Мцлки-Просессуал Мяжяллясинин 108-жи маддясинин 108.2-жи
бяндиня ясасян, мящкямялярдя бахылан ишляр цзря дювлят рцсумунун ясаслары, юдянилмя
гайдалары вя мигдары гануна мцвафиг олараг мцяййян едилир. Щямин мяжяллянин 124-жц
маддясинин 124.1-жи бяндиня ясасян, ишя бахылмасы иля ялагядар мящкямянин чякдийи
хяржляр вя иддиачынын юдямякдян азад едилдийи дювлят рцсуму, иддиатялябляринин тя‘мин
едилмиш щиссясиня мцтянасиб олараг дювлят мядахилиня жавабдещдян алыныр.
4-жц жядвял юзцндя жинайят вя инзибати мяс‘улиййятин, жинайятин мцяййян яламятляринин
вя тятбиг олунан санксийаларын тяснифатыны якс етдирир. Эюстярмяк лазымдыр ки, мцяллифлик
щцгугунун обйектляриндян гейри гануни истифадя, щямчинин мцяллифлийин мянимсянилмяси иля
бюйцк мябляьдя зяряр вурулмасы жинайятин тяркибини тяшкил едир.

Гейд олунан мясяляни шярщ едяркян ашаьыдакылары эюстярмяк важибдир: Бир щалда ки,
щцгуг–мцщафизя органлары жинайят–щцгуги вя инзибати–щцгуги нормалары рящбяр тутурлар,
онда щямин нормаларын мцлки щцгугун нормалары иля нисбятиня бахмаг мараглы оларды.
Фикримизжя, нормаларын мяжмусунда гаршылыглы уйьунлуг олмалыдыр вя бу, ганунверижилийин
структурунун мцсбят тяряфидир. Бунунла бирликдя, мювжуд жинайят, вя инзибати-щцгуги
санксийаларын зяифлийи, илк нювбядя онларын тятбиг даирясинин сялис олмамасынын гейд едилмяси
важибдир. Яслиндя бу гейри-сялислийин мянфи тяряфи интеллектуал сащядяки пиратлара юзцнцн
мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндяки бцтцн гейри гануни фяалиййятини
мцлки-щцгуги мейдана кечирмякля жинайят вя инзибати мяс‘улиййятдян гачмаьа имкан верир.
Артыг гейд едилдийи кими, мювжуд ганунверижилик мцяллиф щцгугунун вя ялагяли щцгугларын
позулмасына эюря мцлки-щцгуги тядбирлярля йанашы, жинайят мясулиййяти дя нязярдя тутулур.
Жинайят щярякятинин обйектляри ганунла горунан бцтцн мцяллиф вя ялагяли щцгугларын
даиряси иля мцгайисядя мящдуддур. Бу щцгуглардан йалныз мцяллифлик щцгугу, истифадя
щцгугу, йяни мцяллиф вя ялагяли щцгугларын сащибляриня мяхсус ямлак характерли бцтцн
щцгуглар бу жинайят щярякятинин обйектляри ола билярляр. Ад щцгугунун, ачыглама
щцгугунун, шяряф вя ляйагятиня щюрмят едилмяси щцгугунун позулмасы жинайят ямяли щесаб
олунмур. Азярбайжан Республикасынын Жинайят Мяжяллясинин (ЖМ) 165-жи маддяси алтына
дцшян жинайят ямяли бир вя йа бир нечя фяалиййятдян ибарят ола биляр. Мясялян, а) башгасынын
ясярини юз адына чыхмагла
мцяллифлийи мянимсямя, б) ясярдян вя йа ялагяли щцгуглар
обйектиндян гейри-гануни истифадя, йяни гейри-гануни сурятчыхартма, йайма, ефиря вермя вя
с. Бу жцр жинайятляр мадди характер дашыдыьына эюря эюстярилян ямяллярин тюрядилмяси щяля
жинайят тяркиби йаратмайа да биляр. Йалныз бу щярякятляр нятижясиндя хейли мябляьдя зийан
вурулдуьу щалда жинайят тяркиби олмасы фикрини сюйлямяк олар.
ЖМ-нин 165-жи маддясиня ясасян, мцяллифлик щцгугуну вя йа ялагяли щцгуглары позмаьа
эюря ашаьыдакы мясулиййят тядбирляри нязярдя тутулмушдур:
165.1. Мцяллифлик щцгугу вя йа ялагяли щцгуг обйектляриндян ганунсуз истифадя етмя,
йяни юзэянин елми, ядяби, бядии вя йа башга ясярини юз ады иля няшр етдирмя вя йа юзэянин
мцяллифлийинибашга жцр мянимсямя, бу жцр ясяри ганунсуз олараг йенидян дярж етмя вя йа
йайма, щабеля шярикли мцяллифлийя мяжбур етмя, яэяр бу ямялляр нятижясиндя хейли зийан
вурулмушса -минимум ямяк щаггы мябляьинин йцз мислиндян беш йцз мислинядяк мигдарда
жяримя вя йа йцз алтмыш саатдан ики йцз гырх саатадяк ижтимаи ишляр иля жязаландырылыр.
165.2. Ейни ямялляр:
165.2.1 тякрар тюрядилдикдя;
165.2.1 габагжадан ялбир олан бир груп шяхс вя мцтяшяккил дястя тяряфиндян тюрядилдикдя
минимум ямяк щаггы мябляьинин беш йцз мислиндян мин мислинядяк мигдарда жяримя вя цч
илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя иля жязаландырылыр.
Мцяллиф щцгугларынын позулмасы цзря жинайят ишляринин галдырылмасынын вя мящкямя
гайдасында бахылмасынын бир сыра просессуал хцсусиййятляри вардыр. Жинайят ишинин
галдырылмасы цчцн зярярчякян мящкямяйя шикайят етмяли вя гейри-гануни ямяллярин
кимин тяряфиндян вя ня вахт тюрядилдийи, щцгуг позужусунун жинайят мясулиййятиня жялб
олунмасыны сцбут едян конкрет щярякятляр эюстярилмялидир. Мящкямянин зярярчякянин
дялилляринин аз
ящямиййятли олмасы сябябиндян диггятдян кянарда сахламаг ихтийары
йохдур. Бунунла беля, зярярчякянин хащишиня ясасян, жинайят ишинин ачыгланмасындан имтина
просессуал гайдалара уйьун рясмиляшдирилмялидир. Лакин мцяллиф щцгугларынын позулмасы цзря
мцлки ишлярдян фяргли олараг жинайят ишляри зярярчякянин вя щцгуг позужусунун барышдыьы
щалларда хятм едилмир. Демяк лазымдыр ки, принсипжя биз эцжлц дювляти жинайят-инзибати
мяжбуриййятин тяряфдары дейилик. Лакин еля вязиййят йараныр ки, бу заман интеллектуал
мцлкиййят сащясиндя
щцгуг позунтулары щядсиз мигйас алыр вя тящлцкяли щяддя чатыр,
няинки тякжя ики субйектин (щцгуг позужусунун вя зяряр вурулан шяхсин), ейни заманда
ящалинин бюйцк щиссясинин, дювлятин марагларына тохунур. Беля щалларда мцнасибятляр артыг
фярди щцгуг даирясиндян чыхараг кцтляви щцгуг даирясиня кечир. Мясялян, пиратларын щяддян
артыг ири мябляьдя эялир эютцрмяляри, цстялик щямин мябляьдян верэи юдямямяляри,
истещсалчыларын бирбаша алдадылмасы вя с. жинайятляр артыг ижтимаиййят цчцн кифайят гядяр
тящлцкяли бир вязиййятя эятириб чыхарыр. Цстялик дя, жязасыз галан щцгуг позужулары мцяййян

мянада
юзлярини ганундан йцксякдя, жямиййятин цстцндя щисс едирляр. Диэяр
тяряфдян, кцтляви мигйаслы пират мящсулунун гейри легал йайылмасынын гаршысыны мцлки
мящкямяляр чярчивясиндя алмаг мцмкцн олмур. Беля вязиййятдя аудио-видео йазыларын
коммерсийа дювриййяси иля баьлы йцзлярля иддиалар цзря жавабдещлярин ола вя щямин
жавабдещлярин архасында тяшкил олунмуш груплар дайана биляр. Бир сюзля, сющбят кцтляви вя
фярди иттищамларын аьлабатан бирляшдирилмясиндян эедир. Ейни заманда, ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, жинайят-щцгуги тядбирлярин ясас мягсяди тякжя жязаландырмаг йох, ейни
заманда хябярдарлыг, жинайятин профилактикасы характери дашымалыдыр. Жинайят-щцгуги
тядбирлярин тятбиг олунмасынын сярщядляринин дягигляшдирилмяси иля йанашы, онлар тятбиг
олунаркян пират мящсулун мцсадиря олунмасы мягсядяуйьундур, щямчинин жяримялярин
тятбиги заманы онларын юлчцляри артырылмалыдыр.
Мцяллиф щцгугу вя ялагяли щцгугларын мцдафиясинин хцсуси формасы мцдафиянин инзибати
формасы щесаб олунур. Инзибати тядбирлярин вя санксийаларын тятбиг олунмасынын цстцнлцйц
онларын щяйата кечирилмясинин тезлийи вя садялийи иля баьлыдыр. Истяр яввялляр, истярся дя щазырда
бу тядбирлярдян кифайят гядяр сямяряли истифадя олунмамасына бахмайараг, инзибати
тядбирлярин вя санксийаларын тятбигинин бюйцк ящямиййяти вардыр.
Инзибати Хяталар Мяжяллясинин (ИХМ) 10-жу маддясиня ясасян, дювлят вя йа йерли
юзцнцнидаряетмя органлары инзибати хяталарын гаршысынын алынмасы, инзибати хяталарын
тюрядилмясиня кюмяк едян сябяблярин вя шяраитин ашкар едилмяси вя арадан галдырылмасы,
вятяндашларын щцгуги шцурунун вя мядяниййятинин йцксялдилмяси вя Азярбайжан
Республикасынын ганунларына жидди ямял етмяк рущунда тярбийя олунмасы сащясиндя
тядбирляр щазырлайырлар вя щяйата кечирирляр.
ИХМ-нин 23-жц маддясиня уйьун олараг, инзибати хяталар тюрятмяйя эюря ашаьыдаэы
инзибати тянбещ нювляри тятбиг едиля биляр:
23.1.1. хябярдарлыг;
23.1.2. инзибати жяримя;
23.1.3. инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати
хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин юдянишля алынмасы;
23.1.4. инзибати хятанын тюрядилмясиндя алят вя йа инзибати
хятанын билаваситя обйекти олмуш предметин мцсадиряси;
23.1.5. инзибати хята тюрятмиш физики шяхсин она верилмиш
хцсуси щцгугунун мящдудлашдырылмасы;
23.1.7. инзибати щябс.
23.2. Щцгуги шяхсляр барясиндя бу Мяжяллянин 23.1.1 23.1.4-жц маддяляриндя нязярдя тутулан инзибати тянбещ нювляри
тятбиг едилир.
Гейд едилян инзибати тянбещ нювляриндян практикада даща чох инзибати жяримялярин
тятбиг едилмяси щалларына раст эялинмяси мцмкцндцр. Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 50-жи
маддясиня ясасян, Мцяллифлик щцгугуну вя ялагяли щцгуглары позмаьа эюря, бу, аз
мигдарда зийан вур-дугда-минимум ямяк щаггы мябляьинин он беш мислиндян гырх
мислинядяк мигдарда жяримя едилир. Гейд: Бу маддядя «аз мигдарда зийан вурдугда»
дедикдя,
минимум ямяк щаггы мябляьинин мин мислинядяк олан мигдары баша
дцшцлцр.
Мцяллифлик щцгугу обйектляриндян гейри гануни истифадяйя эюря инзибати гайдада жяримя
санксийасы тятбиг етмяйя ясас верян диэяр маддя Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 187—жи
маддясидир. Бу маддянин 187.2-жи бяндиня ясасян, телерадио тяшкилатларынын ижазяси олмадан
онларын верилишляриндян (програмларындан) истифадя етмяйя вя йа мцлкиййятчидян ижазясиз
верилишляри кючцрцб чохалтмаьа вя сатмаьа, йахуд кцтляви шякилдя нцмайиш етдирмяйя
эюря – вязифяли шяхсляр минимум ямяк щаггы мябляьинин йетмиш мислиндян дохсан мислинядяк
мигдарда, щцгуги шяхсляр минимум ямяк щаггы мябляьинин ики йцз ялли мислиндян цч йцз
мислинядяк мигдарда жяримя едилир.

Лакин ейни заманда нязяря алмаг лазымдыр ки, Инзибати Хяталар Мяжяллясинин 38-жи
маддясиня ясасян, инзибати хята щаггында ишя бахыларкян, вурулмуш ямлак зяряринин явязинин
юдянилмяси барядя мцбащися олмадыгда, инзибати тянбещ тятбиг едилмякля ейни вахтда
вурулмуш зярярин явязинин юдянилмяси барядя мясяляйя дя бахыла биляр. Вурулмуш ямлак
зяряринин вя йа мяняви зярярин явязинин юдянилмяси барядя мцбащися олдугда инзибати хята
нятижясиндя вурулмуш ямлак зяряринин мяняви зярярин явязинин юдянилмяси мясяляси мювжуд
ганунверижиликля мцяййян едилмиш диэяр формаларда щялл едилир. Бу щиссянин сонунда хцсуси
гейд етмяк лазымдыр ки, щцгугларын мцдафияси цзря ясас гайьы мцяллифлярин, йахуд онларын
тямсилчиси олан вя гануни щцгуг вя марагларынын горунмасыны щяйата кечирян сялащиййятли
органларын (мясялян, Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийинин) цзяриня дцшмяли вя мцлки мящкямя
чярчивясиндя щялл олунмалыдыр. Бу инамы биздя илк нювбядя жинайят ишляринин надир
щалларда галдырылдыьы Авропа вя Америка щцгуг тятбигетмя практикасы йаратмышдыр.
Дцнйанын щеч бир юлкясиндя полис, щцгуг-мцщафизя органлары щцгугларын мцдаифяси ишиндя
щцгуг сащибляриндян габагда эетмирляр, тяшяббцс щямишя мцяллифдян, йахуд щцгуг
сащибиндян чыхмалыдыр.
Шярщ олунанлары цмумиляшдирмякля бир даща гейд едяк ки, интеллектуал мцлкиййят
щцгугларынын мцдафияси ишиндя фярди вя кцтляви иттищам арасында баланс олмалы, онларын тятбиг
даиряси дягиг мящдудлашдырылмалы, лакин мцстясна щцгуглар мцдафия едиляркян ясас иш фярди
щцгуг, мцлки просес чярчивясиндя щяйата кечирилмялидир. Бу, фикримизжя, интеллектуал
мцлкиййят даирясиндя щцгугпозмалара дювлят реаксийасынын ващид просесидир.
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