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ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГЦГЛАРЫНЫН ТЯМИНАТЫ ВЯ
МЦДАФИЯСИ
Бу мягалядя «Интелектуал мцлкиййят щцгуглары» анлайышы алтында мцяллифлик щцгугу вя ялагяли
щцгуглар нязярдя тутулур. «Щцгугларын тяминаты» дедикдя, ганунла горунан щцгуглара ямял
едилмясини тямин едян мцддяалар, «щцгугларын мцдафияси» кими ися, позулдуьу вя йахуд
мцбащися обйектиня чеврилдийи щалларда мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын танынмасына
йюнялдилмиш тядбирлярин мяжмуйу баша дцшцлцр. Интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын тяминаты
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 ганунларла тянзимлянир. «Мцяллифлик щцгугу вя
ялагяли щцгуглар щаггында» Ганун мцтяхяссислярин вя бейнялхалг експертлярин фикриня эюря, елм,
ядябиййат вя инжясянят ясярляринин демократик жямиййятляр цчцн цмцмгябул едилмиш йцксяк
горунма сявиййясинин бцтцн тялябляриня жаваб верир. 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. Эюстярилян милли вя бейнялхалг характерли сянядляр Республика
рящбярлийинин мцдрик вя узагэюрян дахили вя
харижи сийасяти щесабына эянж Азярбайжан
дювлятчилийинин интеллектуал мцлкиййят сащясиндя щяйата кечирдийи ящямиййятли ирялиляйишляри айдын
эюстярир. Мювжуд ганунверижилик базасына ясасян интеллектуал мцлкиййят щцгугларынын тямин
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 мянада
интеллектуал мцлкиййят (мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар) елми, ядяби вя бядии сащялярдя
интелектуал фяалиййятин нятижяляриня олан ганунла тямин едилян щцгуглары билдирир.
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 тяминатына йюнялдилмиш мцддяалардыр.
Мцасир дцнйада
технолоэийаларын вя елми-техники йениликлярин нящянэ артымы шяраитиндя
щцгугларын тяминаты цзря бу жцр мцддяалар эетдикжя даща бюйцк рол ойнайыр. Сющбят тякжя
тягдим олунан мцяллиф-щцгуг горунмасынын йцксяк сявиййяси щаггында эетмир, 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 лайигли интеллектуал мцлкиййят системиндя мцяллифлик вя ялагяли щцгугларын
сащибляри цчцн щцгуг позунтуларынын арадан галдырылмасы вя иткилярин компенсасийа едилмяси,
щцгуг позужуларына гаршы мцяййян щярякятлярин эюрцлмяси, щямчинин контрафаксийа мясяляляри
цзря дювлят органларына апелйасийа цчцн онларын щцгугларынын мцдафияси тяминатынын мягбул
имканы йохдурса, о, гейри мцкяммял систем сайылыр. Демяли, щцгугларын мцдафиясини тямин 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.
Мяшщур полйак шаири Адам Митскевичин дедийи кими, “Юлкянин йашамасы цчцн ганунларын
йашамасы эярякдир.” Интеллектуал мцлкиййят щцгуглары ики истигамятдя позула биляр: она мяхсус
олмайан 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 тяmин 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“ин едилмяси демякдир. Милли ганунверижилик
мцяллиф-щцгуг позунтуларына эюря мцлки, жинайят вя инзибати мясулиййят нязярдя тутур.
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 фяргляня билирляр, йяnи мцяллиф щцгугларынын субйектляринин мараглары субйектив
щцгугларла ортаг олмайа да биляр.
Щцгугларын мцдафиясинин субйектляри илк нювбядя мцяллифлярин юзляри, ялагяли щцгугларын сащибляри,
онларын вярясяляри вя диэяр щцгуги варисляр ола билярляр. Мцяллифин саьлыьында, адятян онун юзц,
йахуд вякил едилмиш нцмайяндяси позулмуш щцгугларын мцдафияси щаггында тялябля 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) щцгугларынын
бу категорийасы айрылмаз олуб, мцяллифин юлцмцндян сонра да вериля билмяз, анжаг щцгуг
позунтусундан горуна биляр, йяни мцстясна олараг щцгуг- мцщафизя функсийасы дашыйыр.
Ямлак щцгугларына мцнасибятдя вярясялярин вя щцгуги варислярин юзляринин ямлак марагларынын
мцдафияси щцгуглары вардыр. Щямчинин гейд едяк ки, ямлак щцгугларынын позулмасына
гаршы щярякятляр щям сялащиййятли дювлят органлары, щям дя мцяллифлярин ямлак щцгугларыны
коллектив ясада идаря едян тяшкилатлар тяряфиндян дя щяйата кечириля биляр. Мцяллиф-щцгуг
ганунверижилийинин тяляблярини йериня йетирмяйян физики вя щцгуги шяхсляр щцгуг позужулары щесаб
олунур. Гейд едяк ки, ясярин, йахуд фонограмын щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян гейри-гануни
истифадяси: ясярин йайылмасы, ефиря верилмяси вя с. мцхтялиф гейри-гануни щярякятляри доьурур.
Бурада позужулар гисминдя физики вя щцгуги шяхсляр ола билярляр. 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 дяйишдирмир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцдафия олунмасы барядя иддиа
галдырылан мцяллифлик щцгугу, йахуд ялагяли щцгуглар яэяр 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, бу
форма вятяндашларын, йахуд тяшкилатларын юз щцгугларынын мцдафияси цзря мцяййян гануни
щярякятлярини билдирир. Мясялян, мцяллифлик вя ялагяли щцгуглары позулмасына апаран эюстяришлярин
йериня йетирилмясиндян имтина етмяк гайдасында юзцнц мцдафия васитяси 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.Мцлки-щцгуги
мцдафия цсуллары ики група бюлцнцр: цмуммцлки-щцгуги 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
позужулара гаршы тятбиг етмяк олар вя онларын щцгуг позмасынын дяряжяси ялавя иш вя ющдяликляр
шяклиндя рясмиляшдирилир. Мясялян, зярярин явязинин юдянилмяси, гейри гануни 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. 4-жц жядвял жинайят вя инзибати
мяс“улиййятин тяснифатыны якс етдирир вя жинайятин мцяййян тясниф олунмуш яламятлярини вя
тятбиг олунан санксийалары юзцндя якс етдирир. Эюстярмяк лазымдыр ки, жинайятин тяркибини
мцяллифлик щцгугунун обйектляриндян дцзэцн олмайан истифадя, щямчинин мцяллифлийин
мянимсянилмяси иля бюйцк мябляьдя зяряр вурулмасы тяшкил едир. О ки галды инзибати тядбирлярин вя
санксийаларын тятбиг олунмасына, бу тядбирлярин цстцнлцйц онларын щяйата кечирилмясинин
тезлийи вя садялийи иля баьлыдыр. Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, истяр яввялляр, истярся дя щазырда бу
тядбирлярин тятбиги кифайят
гядяр сямяряли дейилдир. 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.
Бизим фикримизжя, нормаларын мяжмусунда гаршылыглы уйьунлуг олмалыдыр вя бу, ганунверижилийин
структурунун мцсбят тяряфидир. Мювжуд жинайят, цстялик дя инзибати-щцгуги санксийаларын зяифлийи
щаггында данышмаздан яввял, илк нювбядя онларын тятбиг даирясинин сялис олмамасыны гейд етмяк
лазымдыр. 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.
01.09.2000-жи ил тарихя гядяр гцввядя олан кющня ганунда беля иди (Жинайят Мяжяллясинин 140-жы
маддяси). Йени Жинайят Мяжяллясиндя (165-жи маддя) щцгугу тятбиг етмянин сярщядляри даща
чох дцрцстляшдирилиб, бу сащядя тядбирляр дифференсиаллашдырылыб вя дягигляшдирилиб, лакин “бюйцк
зяряр” анлайышы вардыр. Бу анлайыш мяс`улиййятин бюлцнмяси тядбири кими хидмят едир.
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 чохлу вятяндашын, дювлятин марагларына тохунур. Беля
щалларда мцнасибятляр артыг фярди щцгуг даирясиндян 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. Нящайят, жязасыз галан щцгуг позужулары мцяййян
мянада юзлярини ганундан йцксякдя, жямиййятин цстцндя щисс едирляр. Бу, мясялянин бир тяряфидир.
Икинжи тяряф онунла баьлыдыр ки, кцтляви мигйаслы пират мящсулунун гейри легал йайылмасынын
гаршысыны мцлки мящкямяляр чярчивясиндя алмаг мцмкцн олмур. Аудио-видео йазмаларын
коммерсийа дювриййяси иля баьлы йцзлярля иддиалар цзря жавабдещляр ола биляр, цстялик дя щямин
жавабдещлярин архасында тяшкил олунмуш груплар дайана биляр.
Бир сюзля, сющбят кцтляви вя фярди иттищамларын аьлабатан бирляшдирилмясиндян эедир. Цстялик, ону
да йаддан чыхармаг олмаз 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. Бу щиссянин сонунда хцсуси гейд етмяк лазымдыр ки,
щцгугларын мцдафияси цзря ясас гайьы мцяллифлярин, йахуд онларын нцмайяндяляринин (мясялян,
Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийинин) цзяриня дцшмяли вя мцлки мящкямя чярчивясиндя щялл
олунмалыдыр. Бу инамы
биздя илк нювбядя жинайят ишляринин о гядяр дя тез-тез
галдырылмадыьы 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.
Эюстярилян жядвялляр цзря дейилянляри шярщ гайдасында 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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