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ЯМЛАК ЩЦГУГЛАРЫНЫН КОЛЛЕКТИВ ЯСАСДА ИДАРЯ ЕДИЛМЯСИНИН
БЯЗИ НЯЗЯРИ ВЯ ПРАКТИК АСПЕКТЛЯРИ ЩАГГЫНДА
1. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян йарадылан милли мцяллифщцгуг системи артыг он иллик тяжрцбяйя маликдир. Дащи юндяримизин формалашдырдыьы
бу системин цч важиб голунда ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасы иля баьлы
мцвафиг ганунверижилик вя норматив-щцгуги база, бу сащядя дювлят идарячилийи, о
жцмлядян щцгуг сащибляри тяряфиндян щцгугларын щяйата кечирилмясиня дювлятин
дястяйи вя нящайят, щцгугларын тяминаты- позулмуш щцгугларын бярпасы иля баьлы
мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органларына аид механизмляр нязярдя тутулуб вя
бейнялхалг тяжрцбяйя вя мцвафиг стандартлара уйьун щяйата кечирилир.
Ганунверижилийя ясасян дювлятимизин мцяллиф-щцгуг сащясиндяки сийасяти ашаьыдакы
истигамятляри ящатя едир вя Азярбайжан Республикасы Президентинин вердийи
сялащиййятляр ясасында Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи тяряфиндян щяйата
кечирилир: мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят сийасятини вя
идарячилийини щяйата кечирмяк; мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя
ганунверижилийин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр щазырламаг; мцяллифлик щцгугу
вя ялагяли щцгуглар сащясиндя гцввядя олан ганунверижилийя ямял едилмясиня нязарят
етмяк; мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар цзря бейнялхалг тяшкилатларда
Азярбайжан Республикасыны тямсил етмяк вя бу сащядя ямякдашлыьы тяшкил етмяк;
елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин дювлят гейдиййатыны апармаг; ямлак
щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси цзря дювлят гейдиййатына алынмыш
тяшкилатлары гейдиййата алмаг вя онларын фяалиййятиня нязарят етмяк;
ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри йериня йетирмяк.
Щцгугларын горунмасы иля баьлы гейд етмяк лазымдыр ки, сянайе мцлкиййяти
истисна олмагла ягли мцлкиййят сащяси цзря дюрд ганун, о жцмлядян «Мцяллифлик
щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында», «Интеграл схем тополоэийаларынын щцгуги
горунмасы щаггында», «Азярбайжан фолклору нцмуняляринин щцгуги горунмасы
щаггында» вя «Мялумат топлуларынын щцгуги горунмасы щаггында» (3-жц охунуш)
ганунлар, онларла норматив щцгуги акт, хидмяти тялиматлар гябул едилмишдир.
Азярбайжан Республикасы мцяллиф-щцгуг сащясиндя эениш бейнялхалг ямякдашлыьа
жялб олунмушдур, бейнялхалг тяшкилатларын ишиндя фяал иштирак едир вя ясас бейнялхалг
Сазишлярин цзвцдцр. Азярбайжан ЦЯМТ-нин 180 дювляти чярчивясиндя 42
координатор-юлкя сийащысына дахил едилмиш, Аэентлийин нцмайяндяси ися 150 дювляти
бирляшдирян Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы цзря Берн Конвенсийасынын сядр
мцавини сечилмишдир. Азярбайжан Республикасынын нцфузунун вя она эюстярилян бу
жцр диггятин артмасы ясасыны цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин гойдуьу вя
щазырда Президент И.Ялийев жянаблары тяряфиндян уьурла щяйата кечирилян дахили вя
харижи сийасят курсунун дястяклянмясинин бариз сцбутудур.
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Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын идарячилийи иля баьлы Аэентликдя щцгуг
сащибляри, ясярляр, ялагяли щцгугларын обйектляри вя истифадячиляр щаггында мялумат
базасы йарадылмышдыр, гейдиййат щаггында шящадятнамя верилмякля ясярлярин
гейдиййаты апарылыр, мцяллиф жямиййятляринин иши координасийа вя она нязарят едилир,
фяалиййятлярини гурмагда онлара кюмяклик эюстярилир.
2. Щцгугларын щяйата кечирилмяси сялащиййяти ганунверижилийя уйьун олараг
билаваситя мцяллифляря вя диэяр щцгуг сащибляриня мяхсусдур. Сябяби дя ондадыр ки,
ягли мцлкиййят щцгуглары, хцсусян онун ян мцряккяб вя важиб щиссяси олан мцяллиф
щцгуглары шяхси характер дашыйыр вя адятян хцсуси (фярди) щцгуг чярчивясиндя
тянзимлянир. 1948-жи ил тарихли Цмумдцнйа Инсан щцгуглары Бяйаннамясинин 27-жи
маддясиня, щямчинин «Сийаси, игтисади вя сосиал щцгуглар щаггында» Бейнялхалг
Пакта уйьун олараг мцяллиф щцгуглары инсан щцгуглары чярчивясиня дахилдир, «Ядяби
вя бядии ясярлярин горунмасы щаггында» Берн конвенсийасына ясасян ися бу
щцгуглар «мцстясна щцгуглар» адландырылыр. Беляликля, гябул олунмуш нормалара
уйьун олараг беля мцстясна щцгуглары щяйата кечирмяйин ян сямярялиси онун
мцяллифин юзц тяряфиндян щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Анжаг бир чох щалларда
бу, гейри-мцмкцндцр (технолоэийаларын инкишафы нятижясиндя йени истифадя цсуллары,
истифадячилярин сайжа чохлуьу, ясярлярин истифадя даирясинин эенишлянмяси вя с.) вя
щцгугларын фярди шякилдя щяйата кечирилмясинин мцмкцнсцзлцйцнц нязяря алараг,
мцяллиф щцгуглары сащясиндя ян важиб бейнялхалг алят сайылан «Ядяби вя бядии
ясярлярин горунмасы щаггында» Берн Конвенсийасынын 11бис(2) вя 13(1) маддяляри
«мяжбури лисензийа»ларын тятбиг олунмасы щаггында щцгуги базанын йарадылмасына,
йяни мцяллифин ижазяси олмадан, лакин гонорар юдямякля ясярин истифадясинин щяйата
кечирилмясиня имкан йаратмышдыр. Щямин мяжбури аддым жямиййятин мядяни
дяйярляря йийялянмяси марагларыны тямин етмяк мягсяди иля дювлят тяряфиндян атылыр.
Айдындыр ки, щяр щансы мяжбури лисензийа мцяллифин вя йа диэяр щцгуг сащибинин
ясярлярдян истифадя щцгугларынын мцстясналыьына зиддир вя онлары мящдудлашдырыр.
Чцнки мцстясналыг ясярин истифадясиня мцяллифин ирадясиндян иряли эялян шяхси
ижазясиндян ибарятдир, мяжбури лисензийа ися истифадяйя мцстясна щцгуглары ижазясиз,
гонорар алмаг щцгугу иля явяз едир. Йаранан зиддиййяти йумшалтмаг мягсядиля
дцнйа тяжрцбясиндя ясярлярин истифадяси иля баьлы ямлак щцгугларынын коллектив ясасда
идаря едилмяси принсипи мювжуддур. Демяли, коллектив идаряетмя мяжбури
лисензийанын алтернативи кими чыхыш едир, щцгуг сащибляринин ясярлярдян мцстясна
истифадя щцгугунун щяйата кечирилмясини нисбятян аз мящдудлашдырыр вя щямин
сябябдян дцнйа практикасында истифадя олунур.
Беляликля, истяр мяжбури лисензийалар, истярся дя коллектив идаряетмя ямлак
щцгугларына, ясярлярдян истифадяйя олан мцстясналыьа мящдудиййятляр эятирир вя
мцяййян мянада онларла зиддиййят тяшкил едир. Ягли мцлкиййят цзря апарыжы
мцтяхяссислярин фикринжя, бир щцгуг системиндя бу жцр ики мухтар щцгуг институтуну
(мцстясна щцгуглар вя коллектив идаряетмяни) бирэя щяйата кечирмяк мцряккяблик
йарадыр вя буна эюря дя коллектив идаряетмя институтунун йарадылмасы бюйцк диггят
тяляб едир. Коллектив идаряетмянин принсипляри щцгугларын мцстясналыьынын
максимум дяряжядя манеясиз щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йаратмагла
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гурулмалыдыр. Бу фикирляр юз яксини Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ихтисаслашмыш
щюкумятлярарасы тяшкилаты олан Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын (ЦЯМТ)
«Щцгугларын коллектив идаря едилмяси цзря тяшкилатларын йарадылмасы вя фяалиййяти
цзря тядгигатлар вя тювсийяляр»инин (Женевря, 1990) 227-жи бяндиндя бирбаша
тапмышдыр вя бурада гейд олунур ки, «мцстясна щцгуглар юзцнцн ян йцксяк
ящямиййятиня онларын щцгуг сащибляри тяряфиндян щяйата кечирилдийи заман чатыр вя
бу вязиййяти мцмкцн гядяр сахламаьы тювсийя етмяк лазымдыр».
Дейилянляр, хцсусян щяр щансы щцгуг сащиби тяряфиндян щцгугларын фярди
гайдада вя йа коллектив идаряетмя васитяси иля щяйата кечирилмясиндя онун сярбяст
сечими, коллектив идаряетмянин тятбиги заманы мцяллифлярин идаря олунан
щцгугларынын щяжминя мящдудиййятляр гойулмасы Азярбайжанын мцяллиф-щцгуг
ганунверижилийиндя юз яксини эениш тапмышдыр. Щятта мцяллифляр вя щцгуг сащибляри
тяряфиндян коллектив идаряетмя тяшкилатлары йарадылмадыьы щалда беля дювлятимиз
мцяллифлярин щцгугларынын щяйата кечирилмясиня дястяк вермяк мягсяди иля бу
функсийалары Назирляр Кабинетинин 2 май 1997-жи ил тарихли 38№-ли гярары иля
Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийиня тапшырмышдыр. Бцтцн бунлар дцнйада
мювжуд олан тяжрцбяйя тамамиля уйьундур. Чцнки бу тяжрцбяйя ясасян коллектив
идаряетмяни истяр дювлят тяшкилатлары, истярся дя гейри-щюкумят гурумлары щяйата
кечиря биляр.
«Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунда коллектив
идаряетмянин жямиййятляр сявиййясиндя апарылмасы мцмкцн щесаб едилир (41-жи
маддя). Бу мясялядя Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи беля тяшкилатларын
йарадылмасыны дястякляйир вя онлара (мясялян, аудиовизуал ясяр мцяллифляринин ямлак
щцгугларынын коллектив идаряедилмяси иля мяшьул олан Кинореъиссорлар Эилдийасы) щяр
жцр методики кюмяклик эюстярир.
Чцнки ганунверижилийя уйьун олараг бу тяшкилатлар мцвафиг гайдада
йарадыландан сонра Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийиндя йени сащя
субйекти кими гейдиййата алынмалы вя онларын фяалиййятиня нязарят едилмялидир.
Бу практика бцтцн инкишаф етмиш дцнйа дювлятляриндя мювжуддур. Мцвафиг
гайдада йаранан бу жцр тяшкилатларын гейдиййаты лисензийалашма вя йа аккредитасийа
характери дашыйыр, фяалиййятиня ися дювлят тяшкилаты тяряфиндян нязарят едилир. Дювлят
нязарятинин мягсяди мцяллифлярин хейриня олмайан мцхтялиф яйинти щалларынын
гаршысынын алынмасына хидмят эюстярилмясиндян ибарятдир.
3. «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунун мцддяаларынын
тящлили ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси институтунун ашаьыдакы
хцсусиййятлярини гейд етмяйя имкан верир:
- коллектив идаряетмя мяжбури дейилдир вя йалныз о щалда тятбиг олунур ки, бу
заман мцяллифин юз щцгугларыны фярди гайдада идаря етмяк имканы олмур вя бу
идаряетмя мцяллифин анжаг ямлак щцгугларына аид олур;
- коллектив идаряетмя тяшкилатлары «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
щаггында» Гануна ясасян вя «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя
фондлар) щаггында» Гануна уйьун олараг йарадылмалыдыр;
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- коллектив идаряетмя тяшкилатлары мцяллифлярин (щцгуг сащибляринин) щямин
тяшкилатлара цзв олмасы, йахуд щцгугларынын тямсилчилийини мцгавиля иля (даща дягиг
дейился, щцгугларын щяйата кечирилмяси щцгугунун) алдыглары сялащиййятляр ясасында
фяалиййят эюстярирляр;
- коллектив идаряетмя тяшкилатлары онлара бу сялащиййяти вермиш мцяллифлярин
(щцгуг сащибляринин) марагларыны тямсил едяряк, онларын адындан чыхыш едирляр;
- коллектив идаряетмя тяшкилатлары ясасян мцяллиф гонорарынын йыьылмасы,
бюлцнмяси вя ганунверижиликдя мцяллифлярин мараглары наминя нязярдя тутулмуш
диэяр щярякятляри едирляр;
Коллектив идаряетмя тяшкилатлары онлара верилмиш сялащиййятлярин явязиндя еля
ишляйирляр ки, мцяллифляр (щцгуг сащибляри) коммерсийа тяшкилатларында олдуьу кими
эялирин бир щиссясини йох, юз ясярлярини фярди гайдада истифадя етдикляри заман ала
биляжякляри мябляья мцмкцн гядяр йахын мябляьи алырлар.
Коллектив идаряетмя тяшкилатларынын фяалиййятинин ганунверижиликля мцяййян
едилмиш принсипляри тясдиг етмяйя имкан верир ки, Азярбайжан ганунверижиси
«мящдуд эенишляндирилмиш коллектив идаряетмя» консепсийасыны гябул етмишдир. Бу
жцр коллектив идаряетмя жямиййятляринин алтернативи ися «аэент нювлц» коллектив
идаряетмя тяшкилатларыдыр. Яэяр «эенишляндирилмиш коллектив идаряетмя» ясярлярдян
истифадянин мцяййян сащясиндя фяалиййятин инщисар (монопол) характерини вя мящдуд
сайда жямиййятляри нязярдя тутурса, «аэент нювц» ейни сащядя чохлу сайда мцяллифщцгуг жямиййятляриня ясасланыр ки, бунларын да щяр бири мящдуд даирядя щцгуг
сащибляринин, щятта бир нечя щцгуг сащибинин дя марагларыны тямсил едяряк фяалиййят
эюстяря биляр.
Азярбайжан ганунверижилийинин «эенишляндирилмиш коллектив идаряетмя» иля баьлы
мцяййян етдийи мящдудиййят онунла баьлыдыр ки, беля ижтимаи бирлик анжаг она бу
сялащиййяти вермиш щцгуг сащибляринин марагларыны тямсил едя биляр. Бунунла йанашы,
Ганунун мювжуд нормасына (43-жц маддя) уйьун олараг, коллектив идаряетмя
тяшкилатына беля щцгугу вермямиш щцгуг сащибинин она чатасы гонорары тяляб етмяк
(шярик ясярляр цчцн, йахуд бцтюв програма эюря щесабланмыш гонорар), щямчинин
юз ясярляринин щямин тяшкилатын репертуарындан чыхарылмасыны тяляб етмяк ихтийары
вардыр.
Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиндя нязярдя тутулан бу нормайа
вя бейнялхалг тяшкилатларын гябул етдийи тяснифата уйьун олараг, «мящдуд
эенишляндирилмиш коллектив идаряетмя» юз-юзлцйцндя онлара мцнасибятдя коллектив
идаряетмянин щяйата кечирилдийи шяхслярин сайынын мящдудлашдырылмасыдыр.
ЦЯМТ нын «Щцгугларын коллектив идаря едилмяси цзря тяшкилатларын йарадылмасы
вя фяалиййяти цзря тядгигатлар вя тювсийяляр»индя (Женевря, 1990) щцгугларынын
идарячилийини она вермямиш щцгуг сащибляринин адындан коллектив идаряетмя
тяшкилатынын чыхыш етмяси цчцн ганунверижиликдя беля бир норма мцяййян едилмялидир.
Бу фикир Авропа Бирлийинин ТАЖИС Ягли мцлкиййят програмы хятти иля щазырладыьы
«Авропа Бирлийи: Ягли мцлкиййят сащясиндя ганунверижилик тяжрцбяси» сянядиндя дя
(сящ.60) тясдиглянир. Азярбайжан ганцнверижилийиндя беля норма йохдур. Русийада
ися беля норма нязярдя тутулуб. Щямин «Тювсийяляр»дя гейд олунур ки, коллектив
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идаряетмя иля баьлы функсийаларын дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийи
щалларда йалныз щямин органлар бу тяшкилатда цзвлцк тяляб олунмадан бцтцн щцгуг
сащибляринин адындан чыхыш едя вя онлары тямсил едя биляр ки, бу да щямин сащяйя
дювлятин диггят вя гайьысынын тязащцрц кими дяйярляндирилир.
4. Коллектив идаряетмя тяшкилатлары юз спесифик хцсусиййятляриня эюря ижтимаи
бирликляр щаггында гябул едилмиш цмуми гайдаларын мцяллиф-щцгуг
ганунверижилийиня уйьунлашдырылмасыны тяляб едир.
Биринжи, коллектив идаряетмя тяшкилатлары щцгуг сащибляри тяряфиндян йарадылыр,
чцнки онлар юз щягиги мараглары ясасында бир жямиййятдя бирляшяряк мцяллиф-щцгуг
ганунверижилийиндя тясбит олунмуш ямлак щцгугларыны щяйата кечирирляр.
Икинжи, коллектив идаряетмя тяшкилатлары, щямин категорийадан олан щцгугларын
идаря едилмяси бу тяшкилатын Низамнамясиндя нязярдя тутулубса, бцтцн щцгуг
сащибляри цчцн ачыг олмалыдыр.
Цчцнжц, бу ижтимаи бирликлярин фяалиййят предмети еля мцяййян едилмялидир ки,
онун цзвляринин марагларына зидд олмасын, йяни ейни заманда щцгугларын щям
истифадячиляринин, щям дя сащибляринин бу тяшкилата гябул едилмясиндян гачмаг
лазымдыр.
Дюрдцнжц, ямлак щцгугунун коллектив ясасда идарячилийи шяхси (гейри-ямлак)
щцгуглара тохуна билмяз, гануна уйьун олараг бу щцгуглар бюлцнмяз вя
юзэянинкиляшдирилмяз олуб, щеч бир ясасла вериля билмяз вя буна эюря дя сющбят
йалныз ачыгланмыш ясярляря мцнасибятдя ямлак щцгугларынын коллектив
идарячилийиндян эедя биляр.
Бешинжи, коллектив идаряетмя цмуми (бирэя) идаряетмяни билдирир, башга сюзля,
бейнялхалг нормалара эюря, беля ижтимаи бирликляр мцяллифлярин (щцгуг сащибляринин)
цзвлцйцня ясасланыр, она эюря ки, якс щалда бу, жямиййятин щямин категорийадан
олан щцгуг сащиблярини юз фикирлярини ифадя етмяк вя юз марагларыны тямсил етмяк
имканындан мящрум едир.
Алтынжы, коллектив идаряетмя тяшкилатлары йарадыларкян онларын фяалиййят даиряси
дягиг вя бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг, илк нювбядя истифадячилярин
категорийасы цзря мцяййянляшдирилмялидир, якс щалда башга аналоъи тяшкилатларла
марагларын вя фяалиййят даиряляринин тоггушмасы йарана биляр, буна эюря дя
ясярлярдян вя йа ялагяли щцгугларын обйектляриндян ейни цсулларла истифадя едилмякля
ики вя даща чох тяшкилат тяряфиндян ейни щцгуг сащибляринин ейни ямлак щцгугларынын
идаря едилмясиня йол вермяк олмаз вя дейилянляр яксяр дювлятлярин
ганунверижилийиндя хцсуси норма иля тянзимлянир.
Йеддинжи, Азярбайжанын мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиня эюря, коллектив
идаряетмя тяшкилатынын йарадылмасы мцяллифин азад сечиминя ясасланыр, йяни о,
Ганунун 17-жи маддясиндя эюстярилян гайдада ясярдян шяхси мягсядляр цчцн
истифадя вя 37-жи маддядя коллектив идаряетмяни мяжбури едян лисензийа цзря
фонограм йазысы истисна олмагла, щямишя юз ямлак щцгугларынын идарячилийини фярди
шякилдя щяйата кечирмяк щцгугуна маликдир.
Сяккизинжи, ганунверижилийин ямлак щцгугларыны коллектив идаряетмя тяшкилатынын
фяалиййятинин гейри-коммерсийа характери дашымасы барядя тяляби автоматик олараг
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онун Низамнамясиндян “мянфяят” вя йа “эялир” кими анлайышлары чыхарыр, щямчинин
щцгугларынын идарячилийи щцгугу алынмыш мцяллифлярин ясярляриндян истифадя
имканларыны арадан галдырыр (41-жи маддя).
Доггузунжу, «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя фондлар)
щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунда нязярдя тутулан ямлак вя
гейри-ямлак щцгугларынын ялдя едилмяси нормасы коллектив идаряетмя тяшкилатынын
фяалиййятиня тятбиг едиляркян мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин тялябляриня
уйьунлашдырылмалыдыр.
Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын ижтимаи бирликляр
кими йаранмасына вя фяалиййят эюстярмясиня ганунверижиликдян вя бейнялхалг
тяжрцбядян доьан йухарыда эюстярилян принсип вя нятижяляр ямлак щцгугларынын
мящдудлашдырылмасы олан коллектив идаряетмя шяраитиндя щцгугларын максимум
дяряжядя мцстясналыьыны сахламагла, мцяллиф щцгугунун ян важиб мягсядляр системи
щцгуг сащибляринин вя жямиййятин марагларынын максимум дяряжядя таразлыьынын
тямин едилмясиня йюнялдилмишдир.
Бунунла йанашы, дювлят нязарятинин щяйата кечирилмяси вя пиратчылыьын
легаллашдырылмасынын арадан галдырылмасы шяртляри иля баьлы диггяти щямин тяшкилатларын
фяалиййятинин ики принсипиал аспектиня йюнялтмяк истярдик.
Мцяййян фяалиййят сащясиндя коллектив идаряетмя тяшкилатларынын мцмкцн
инщисарчылыьынын (монополизминин) бюйцк чатышмазлыьы ашаьыдакыларла баьлы ола биляр:
- щеч бир ясас олмадан истифадячиляря лисензийа верилмясиндян имтина;
- ейни категорийайа аид олан истифадячиляря мцнасибятдя ясассыз айрысечкилийя йол
верилмяси;
- истифадячилярля баьланан лисензийа сазишляриндя айрысечкилик шяртляринин мцяййян
едилмяси;
- мцяллиф гонорарынын бюлцнмясинин вя юдянилмясинин лазыми гайдада щяйата
кечирилмямяси.
Яэяр илк цч суи-истифадя щалы щцгуг сащибляринин щцгугларынын долайысы йолла
позулмасына эятириб чыхарырса, сонунжулар онларын щцгугларыны бирбаша поза биляр.
Бунунла баьлы, щцгуги сянядлярдян вя бейнялхалг тяжрцбядян айдын олур ки,
коллектив идаряетмя тяшкилатлары йарадыларкян вя фяалиййятини щяйата кечиряркян
онлара дювлят нязаряти зяруридир.
Мцтяххяссислярин фикринжя вя бейнялхалг тяшкитлатларын тювсийяляриня ясасян,
коллектив идаряетмяйя дювлят монополийасы вя бу тяшкилатларын фяалиййятиня нязаряти
щямин фяалиййятин ганунверижилийя, щцгуг сащибляринин, истифадячилярин вя жямиййятин
марагларына уйьунлуьу цзяриндя гурулур.
Дцнйа юлкяляринин чохунда коллектив идаряетмяйя нязарят формасы кими онларын
фяалиййятинин лисензийалашдарылмасы, йахуд хцсуси сялащиййятли органда гейдиййат
формасында аккредитасийасы,тябии ки, щямин тяшкилатларын мцвафиг гайдада
гейдиййата алынмасындан сонра мцмкцндцр. Нязарят сялащиййяти олан органлар
кими адятян ягли мцлкиййят цзря Дювлят Аэентлийи, онларын олмадыьы щалда ися
Мядяниййят Назирлийи, йахуд Ядлиййя Назирлийи чыхыш едир. Мясялян, АИ юлкяляриндя
(Алманийа, Франса, Исвечря вя б.) аккредитасийадан даща сярт олан лисензийалашма
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вя дювлят нязаряти системи тятбиг олунур (Алманийанын «Мцяллиф щцгугунун вя
ялагяли щцгугларын идарячилийи щаггында» Гануну, Франсанын «Интеллектуал
мцлкиййят Мяжялляси», Исвечрянин мцяллиф-щцгуг гануну).
Азярбайжан ганунверижилийи (41-жи маддя) «йумшаг» гейдиййат системини, йяни
беля тяшкилатларын Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи тяряфиндян гейдиййата эютцрцлмясини
вя сонрадан онларын фяалиййятиня нязарят едилмясини (43-жц маддя) нязярдя тутур.
Гейд едяк ки, беля гейдиййата алма онларын Ядлиййя Назирлийиндя ганунла
мцяййян едилмиш гайдада гейдиййатдан кечмясиндян сонра вя ялбяття, щцгугларын
конкрет идаря едилмяси сащяси эюстярилмякля (щцгуг сащибляринин вердикляри
щцгуглар, щцгугларын истифадя цсуллары, потенсиал истифадячиляр вя с.) щяйата кечирилир.
МДБ дювлятляринин вя цмумиййятля, постсовет мяканынын тяжрцбяси дя диггяти
жялб едир. Литвада ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян ичтимаи
тяшкилатларын йарадылмасына вя фяалиййятиня даир даща сярт дювлят нязаряти гойулур,
беля шяртляр Украйна мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя дя юз яксини тапмышдыр, щятта
Газахыстанын вя Гырьызыстанын мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя бирбаша эюстярилир
ки, ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар йарадыларкян, яэяр
юлкянин мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш тялябляр позуларса, бу
тяшкилатларын дювлят гейдиййатына алынмасындан рясми гайдада имтина едилир.
Юзбякистанын мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя беля ичтимаи тяшкилатларын мювжуд
гайдада йарадылмасындан сонра онларын фяалиййяти цчцн лисензийалашма системинин
тятбиги нязярдя тутулур.
Русийада ися ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын
йарадылмасы вя фяалиййяти мцяййян мянада сярбяст олдуьу цчцн бу щал танынмыш
мцтяхясисслярин вя щцгуг мцщафизя органларынын наращатчылыьына сябяб олмушдур.
Бу сащядя Русийанын ажынажаглы тяжрцбяси бейнялхалг даирялярдя вя мцтяхяссисляр
арасында эениш мцзакиря олунмагдадыр. Бурада щеч бир мящдудиййят гойулмадан
«эенишляндирилмиш коллектив идаряетмя» системи тятбиг едилир, йяни бу тяшкилатлара
щцгуг вермямиш мцяллифлярин щцгуглары да истифадячиляря верилян лисензийайа дахил
едилир, щямчинин сялащиййятли органда гейдиййатдан кечмя системи йохдур. Тякжя
Москвада мцяллифлярин ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян, юзц дя
бцтцн мцяллифляр вя ялагяли щцгуглар сащибляринин адындан чыхыш едян тяшкилатларын
сайы 25-дян чохдур вя онларын чоху жями бир нечя ай фяалиййят эюстярир вя
баьланырлар. Русийалы мцтяхяссислярин фикриня эюря беля шяраитдя мцяллифлярин
щцгугларынын позулмасына, аудио вя видео пиратчылыг вя диэяр щцгуг позунтуларына
имкан йараныр вя тябии ки, коллектив идаряетмя институтунун нцфуздан дцшмяси
ещтималы да артыр.
Щямчинин гейд едяк ки, ижтимаи бирликляр васитясиля коллектив ясасда идаряетмя
йцксяк щцгуги мядяниййятя малик жямиййятляр цчцн нязярдя тутулмушдур, она эюря
ки, онун либерализми щяр щансы шяхся (щцгуг сащибляриня) имкан верир ки, тяшкилат
йаратсын вя щцгуг сащибляринин адындан чыхыш етсин. Азярбайжанда да беля
тяшкилатларын йарадылмасы вятяндаш жямиййятинин формалашмасы истигамятиндя атылан
аддымлары эюстярир.
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Хцсуси гейд олунмалыдыр ки, бцтцн ады чякилян дювлятлярдя (узаг вя йахын хариж)
ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян ичтимаи тяшкилатлар мцтляг щцгуг
сащибляри тяряфиндян йарадылыр.
Игтисади кечид дюврцнц йашайан МДБ дювлятляринин тяжрцбяси эюстярир ки, бу
юлкялярдя мцяллифлярин ямлак щцгугларынын коллектив идарячилийи ичтимаи бирликляр
тяряфиндян щяйата кечириляркян бир чох щалларда ейни субйектляр ижтимаи жямиййятляр
йарадыр, сонра (йахуд яввял) бир нечя коммерсийа тяшкилатыны гейдиййатдан кечирир,
горунан ясярлярдян истифадяйя «юзц-юзцндян» ижазя алараг, мясялян, аудио-видео
мящсулунун бурахылмасына вя йайылмасына лисензийа ялдя едир. Хцсусян бу вязиййят
мцтяхяссислярин фикриня ясасян Русийайа аиддир. Эюрцндцйц кими, мцяййян
вязиййятлярдя ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаряетмя пиратчылыг фяалиййятинин
легаллашмасына эятириб чыхара билир вя бу, коллектив идаряетмянин илкин мягсядляриня
кюкцндян зиддир. Гейд олунанларла ялагядар МДБ юлкяляринин чоху (Украйна,
Молдова, Беларус, Юзбякистан, Гырьызыстан вя с.) коллектив идаряетмя системиндян
йалныз дювлят органлары васитясиля истифадя едир. Инкишаф едян юлкялярин чохунда да
еля бу жцр вязиййят (Чин, Ялжязаир, Мяракеш, Латын Америкасы вя Африка юлкяляри)
мювжуддур.
Дейилянлярдян беля бир нятижяйя эялмяк олар ки, инкишаф етмиш юлкялярдя сюзц
эедян ичтимаи тяшкилатларын йаранмасы вя фяалиййяти лисензийалашма шяклиндя олан вя
даим фяалиййятиня мониторинг апарылан жидди дювлят нязаряти алтындадыр, йахуд
коллектив идаряетмя дювлят органлары тяряфиндян апарылыр (МДБ мяканы вя инкишафда
олан юлкяляр)вя бунунла йанашы, ижтимаи тяшкилатларын да бу сащядя фяалиййяти инкар
едилмир.
5. Щазырда бизим юлкямиздя дя мцяллифлярин вя ялагяли щцгуг сащибляринин
ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси проблеми актуал олараг
мцзакиря олунмагдадыр вя коллектив идаряетмя тяшкилатларынын йарадылмасы
истигамятиндя мцяййян аддымлар атылыр. Реъиссорлар тяряфиндян йарадылмыш
“Кинореъиссорлар Эилдийасы” артыг бу сащядя мцяййян тяжрцбя газанмышдыр. Мусигили
ясяр мцяллифляринин ямлак щцгугларынын идарячилийини гаршысына мягсяд гоймуш
«Мусигили Ясяр Мцяллифляринин Ямлак Щцгугларынын Идарячилийи» Ижтимаи Бирлийи дя
фяалиййятя башламышдыр. Дцнйа практикасына уйьун олараг,диэяр категорийадан олан
щцгуг сащибляринин ямлак щцгугларынын идарячилийи цзря дя йени ижтимаи тяшкилатларын
йаранмасы истигамятиндя иш апарылыр вя Республика Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийи бу
сащядя фяалиййят гурмаг истяйян ижтимаи бирликляря мцяллиф-щцгуг мювгейиндян щяр
жцр кюмяк эюстярир. Бунунла бирликдя, беля тяшкилатлар йарадыларкян истяр йарадылма
просесиндя, истярся дя фяалиййятинин сонракы тяшкилиндя бир сыра проблемлярля
цзляширляр. Онларын бир гисми ися илк нювбядя ижтимаи бирликлярин низамнамяляринин
мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин тялябляри нязяря алынмагла щазырланмасы иля
баьлыдыр. Щямин проблемлярин щяллиндя кюмяк эюстярмяк мягсяди иля бязи тювсийя вя
тяклифляримизи билдирмяйи мягсядяуйьун сайырыг:
1) Ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси цзря ижтимаи бирликлярин
ясас мягсяди ясяр мцяллифляринин вя ялагяли щцгуг сащибляринин ямлак щцгугларынын
коллектив ясасда идаря едилмясидир. Мювжуд дцнйяви тяжрцбяйя ясасян беля
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тяшкилатларын дювлят гейдиййаты щаггында Шящадятнамядя дя онларын фяалиййят нювц
кими бир гайда олараг мцяллифлярин вя ялагяли щцгуг сащибляринин ямлак
щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси эюстярилир. Тябии ки, идаря едилмяси
нязярдя тутулан щцгуглар мцяллифляря вя ялагяли щцгуг сащибляриня мяхсус олдуьуна
эюря, беля тяшкилатларын Низамнамяляриндя онларын фяалиййятини тянзимляйян конкрет
ганунларын сырасында илк нювбядя «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар
щаггында» Гануна истинад едилмяси важибдир. Бу Ганунун 1-жи маддясиня уйьун
олараг, Азярбайжан Республикасы яразисиндя елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин
(мцяллифлик щцгугу), щабеля ифаларын, фонограмларын, ефир вя йа кабел йайымы
тяшкилатларынын верилишляринин (ялагяли щцгуглар) йарадылмасы вя истифадяси иля ялагядар
йаранан мцнасибятляр дя мящз щямин Ганунла тянзимлянир.
2) Бязи щалларда ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси сащясиндя
йаранан тяшкилатын Низамнамясиня онларын “ямлак вя шяхси гейри-ямлак
щцгугларыны ялдя едя билмяси” щаггында норма дахил едилир.
Бунунла ялагядар гейд етмяк лазымдыр ки, «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли
щцгуглар щаггында» Ганунун 14-жц маддясинин 2-жи бяндинин тялябиня эюря шяхси
(гейри-ямлак) щцгуглар бюлцнмяз вя юзэянинкиляшдирилмяз олуб ямлак
щцгугларындан асылы олмайараг мцяллифя мяхсус олур вя ямлак щцгугларынын
башгасына верилдийи щалларда да мцяллифдя галыр. Диэяр тяряфдян, мцяллифя мяхсус
ямлак щцгугларынын коллектив идаряетмя тяшкилатлары тяряфиндян ялдя едилмяси щямин
тяшкилатлары фактики олараг щцгуг сащибиня вя йа истифадячийя чевиряр ки, бу да
«Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунун тялябляри вя бейнялхалг
тяжрцбя иля зиддиййят тяшкил едир. Ганунун 41-жи маддясинин 2-жи бяндинин икинжи
абзасынын тялябиня эюря, ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын
коллектив ясасда идаряетмя цчцн алынан ясярлярдян вя ялагяли щцгугларын
обйектляриндян коммерсийа мягсяди иля истифадя етмяк щцгугу йохдур. Бу фикир бир
даща сцбут едир ки, «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя фондлар)
щаггында» ганунда нязярдя тутулмуш “ямлак вя гейри-ямлак щцгугларыны ялдя едя
биляр” нормасы коллектив идаряетмя тяшкилатларынын фяалиййятиня мцнасибятдя тятбиг
едиляркян мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин тялябляри нязяря алынмалы вя она
уйьунлашдырылмалыдыр.
3) Йухарыда гейд етдийимиз кими, беля бирликлярин ясас мягсяди мцяллифлярин вя
ялагяли щцгуг сащибляринин ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмясидир.
Гейд едилмялидир ки, коллектив ясасда идаряетмя институтунун йарадылмасы цчцн
щцгуги ясасы мящз «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганун
верир. Коллектив идаряетмя тяшкилатлары да мящз бу Ганунун 41-жи маддясинин
тялябляриня уйьун олараг йарадылыр. Еля маддянин юзц дя “Ямлак щцгугларыны
коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын йарадылмасы” адланыр. Щямин маддянин 2
бяндиндя вя 5 абзасында норма шяклиндя яксини тапмыш ашаьыдакы тялябляр беля
тяшкилатлар йарадыларкян мцтляг нязяря алынмалыдыр: а) коллектив идаряетмя
тяшкилатынын «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя фондлар) щаггында»
Гануна уйьун олараг, юзц дя мцяллифлярин вя ялагяли щцгугларын сащибляринин ямлак
щцгугларынын тямин едилмясини фярди гайдада щяйата кечирмяк практик олараг
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мцмкцн олмадыгда йарадылмасы; б) коллектив идаряетмя тяшкилатларынын щцгугларын
вя щцгуг сащибляринин категорийаларынын мцхтялифлийи цзря йарадылмасы принсипляри; ж)
бу тяшкилатларын коммерсийа фяалиййятиня гадаьа гойулмасы вя идаряетмя цчцн
алынан ясярлярдян щямин мягсядля истифадя щцгугунун рядд едилмяси; д) беля
тяшкилатларын фяалиййятиня антиинщисар ганунверижилийи цзря нязярдя тутулан
мящдудиййятлярин тятбиг едилмямяси эцзяшти; е) беля тяшкилатлара ямлак щцгугларыны
коллектив ясасда идаря етмяк сялащиййятинин билаваситя мцяллифлик щцгугунун вя
ялагяли щцгугларын сащибляри тяряфиндян кюнцллц олараг йазылы мцгавиляляр ясасында
вя йа бу тяшкилатлара цзв олмагла верилмяси.
Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилатынын тювсийяляриндя ямлак щцгугларыны
коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлара бу сялащиййятин билаваситя мцяллифлик
щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри тяряфиндян кюнцллц олараг верилмяси
хцсуси гейд олунур. Мцяллифлярин вя Бястякарларын Бирликляринин Бейнялхалг
Конфедерасийасынын тювсийяляриндя дя эюстярилир ки, «Мцяллиф бирликляри мцяллифляр
тяряфиндян вя мцяллифлярин юзляри цчцн йарадылыр вя бу жямиййятляря юз щцгугларынын
идарячилийини етибар едян вя онун Идаря щейятиня дахил олан мцяллифлярин нязаряти
алтында фяалиййят эюстярирляр». Демяли, диэяр ижтимаи бирликлярдян фяргли олараг бу типли
тяшкилатларын йарадылмасында вя фяалиййятиня нязарят едилмясиндя щцгуг сащибляри
юзляри билаваситя иштирак етмялидирляр.
Цстялик, «Гейри-щюкумят тяшкилатлары (ижтимаи бирликляр вя фондлар) щаггында»
Ганунун 2-жи маддясиндя эюстярилир ки, «Ижтимаи бирлик - тясис сянядляриндя мцяййян
олунмуш мягсядлярля цмуми мараглар ясасында бирляшмиш (курсив бизимдир) бир нечя
физики вя (вя йа) щцгуги шяхсин тяшяббцсц иля йарадылмыш кюнцллц, юзцнцидаряедян, юз
фяалиййятинин ясас мягсяди кими эялир ялдя етмяйи нязярдя тутмайан вя ялдя едилян
эялири юз цзвляри арасында бюлмяйян гейри-щюкумят тяшкилатыдыр».
Марагларын цмуми олмасы мцяллифлярин (щцгуг сащибляринин) тялябатларынын цстцстя дцшмясиндян иряли эялир. Мцяллиф (щцгуг сащиби) тялябатларынын вя бунунла баьлы
цмуми марагларын важиб ясасларындан бири мцяллиф-щцгуг ганунверижилийи иля
мцяййян едилмиш юз ямлак щцгугларынын щяйата кечирилмясидир. Щямин мараглар
реал вя тябии олараг бу сосиал категорийайа мяхсус олан мараглардыр. Бу сябябдян
дцнйа тяжрцбясиня уйьун олараг беля тяшкилатларын йарадылмасы мцяллифлярин (щцгуг
сащибляринин) юзляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Фикримизжя, дцнйа тяжрцбясиндян
иряли эялян вя бир чох юлкялярин ганунверижилиндя юз яксини тапмыш бу норманын
нязяря алынмамасы бир чох мянфи мейллярин йаранмасына ясас веря биляр ки, бу да
арзуолунмаз щалдыр. Бу тяжрцбянин йеэаня мягсяди мцяллифлик щцгуларына щеч бир
аидиййаты вя ямлак щцгуглары олмайан шяхсляр тяряфиндян коллектив идаряетмя
тяшкилатларынын йарадылмасына йол вермямякдян ибарятдир.
4. «Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунун 41-жи
маддясиндян иряли эялян «Колллектив идаряетмя тяшкилатларынын коммерсийа фяалиййяти
иля мяшьул олмаг вя коллектив ясасда идаряетмя цчцн алынан ясярлярдян вя ялагяли
щцгугларын обйектляриндян щямин мягсядля истифадя етмяк щцгугу йохдур»
тялябинин нязяря алынмасы да чох важибдир. Лакин бязи щалларда Бирлийин ямлакыны
формалашдыран мянбяляр сырасына «сярэилярдян, консертлярдян вя диэяр тядбирлярдян
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ялдя олунан эялирляр»ин дахил едилмяси мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин щямин тяляби
иля зиддиййят йарадыр. Артыг гейд едилдийи кими, ямлак щцгугларыны коллектив ясасда
идаря едян тяшкилатлар ямлак щцгугларынын йалныз коллектив ясасда идаря едилмяси иля
мяшьул ола билярляр. Беля тяшкилатлар мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын
обйектляриндян, хцсусян мцяллифляр (щцгуг сащибляри) тяряфиндян онлара етибар
едилмиш обйектлярдян истифадя етдикдя (мясялян, консерт тяшкил етдикдя) истифадячи
симасында чыхыш етмиш олурлар ки, бу да ганунверижилийин позулмасы демякдир.
5. Бу жцр бирликлярин Низамнамяси щязырланаркян онун тясисчиляри вя цзвляри
арасында мцнасибятлярин тянзимлянмяси мясяляляриндя дя «Мцяллифлик щцгугу вя
ялагяли щцгуглар щаггында» Ганунун тялябляринин там шякилдя нязяря алынмасы
важибдир. Ганунун 41-жи маддясинин 2-жи бяндинин сонунжу абзасында эюстярилир ки,
«Беля тяшкилатлара ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря етмяк сялащиййятини
билаваситя мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри кюнцллц олараг
йазылы мцгавиляляр ясасында вя йа бу тяшкилатлара цзв олмагла верирляр».
Йухарыда гейд едилян нязяри вя практик фикир вя гейдлярдя мцяллифлярин ямлак
щцгугларынын идаря едилмяси сащясиндя йаранажаг йени коллектив идаряетмя
тяшкилатларында цзвлцк, бу тяшкилатлар тяряфиндян ямлак щцгугларынын тямсилчилийи,
гонорар йыьымы вя онун бюлцшдцрцлмяси, щямчинин онларын фяалиййятиндя мцяллифщцгуг ганунверижилийинин тялябляринин нязяря алынмасы мясяляляри юз яксини тапмышдыр
вя коллектив идаряетмя сащясиндя фяалиййят эюстярмяк истяйянляр тяряфиндян онларын
нязяря алынмасы важибдир.
«Мусиги дцнйасы» ъурналы, №3-4, 2002-жи ил

11

