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АЗЯРБАЙЖАНЫН МЦЯЛЛИФ- ЩЦГУГ ГАНУНВЕРИЖИЛИЙИНДЯ
ШЯРИКЛИ МЦЯЛЛИФЛИК
Сон илляр ягли мцлкиййят сащяси иля баьлы бир сыра ганунверижилик актларынын, о жцмлядян
“Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында“ Ганунун гябул едилмяси Азярбайжан
дювлятиндя бу сащяйя верилян бюйцк диггятин яйани тязащцрцдцр.
Мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя ян актуал мясялялярдян бири шярикли ясярляря мцяллифлик
щцгугу проблемидир. “Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында“ Ганунун 9-жу
маддяси шярикли мцяллифлийя щяср олунмушдур. Практикада шярикли мцяллифлийин ики формасына раст
эялмяк мцмкцндцр: бюлцня билян вя бюлцнмяз шярикли мцяллифлик.
Биринжи щалда шярик мцяллифлярдян щяр бири ясярин она мяхсус мцстягил ящямиййятли
щиссясини айрыжа эюстяря биляр. Мясялян, мащнынын мусигисини бястякар, сюзлярини ися шаир йазыр.
Яэяр араларындакы мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, щяр ики мцяллифин юзцня
мяхсус мцстягил ящямиййятли щиссядян истяйиня уйьун гайдада истифадя етмяк щцгугу вардыр.
Икинжи щалда-бюлцнмяз шярикли мцяллифликдя ясяр мцстягил ящямиййятли щиссяляря бюлцня
билмядийи цчцн онун шярик мцяллифляринин юзляриня мяхсус щиссядян айрылыгда исифадя етмяси
мцмкцн дейилдир.
Ганунда гейд олунур ки, “Шярик мцяллифляр арасындакы мцнасибятляр онларын разылыьы иля
мцяййян едилир”. Йя`ни онларын арасындакы мцнасибятляр мцвафиг мцгавиля иля
тянзимлянмялидир. Бу жцр мцгавилянин йазылы шякилдя баьланмасы шярикли мцяллифлярин
мцнасибятлярини тянзимлямяк бахымындан чох важибдир. Ганунда бирбаша дейилмяся дя, беля
щесаб олунур ки, араларында мцгавиля олмадыьы щалда, ясярдян истифадяйя эюря гонорар щяр бир
мцяллифин мцстягил ящямиййятли щиссясиня эюря, бюлцнмяз шярикли мцяллифликдя ися щяр бириня
бярабяр пайда бюлцнцр.
Шярикли мцяллифлийин йаранмасы иля ялагядар мцхтялиф фикир вя шярщлярин олдцьуну нязяря
алараг, биз конкрет мисалда шярикли мцяллифлик, бу жцр мцяллифлийин йаранмасы, шярикли
мцяллифлийин шяртляри вя саир проблемляри мювжуд мцяллиф–щцгуг ганунверижилийи бахымындан
ишыгландырмаьа чалышажаьыг.
Тутаг ки, шярщини вермяк истядийимиз конкрет мисалда мцяллиф-бястякар узун иллярин
тяжрцбяси вя апардыьы арашдырмалар нятижясиндя йаздыьы елми ясярини мцвафиг гайдалара ямял
етмякля мусиги дярслийи кими чап етдирмишдир. Китабын тядрис просеси цчцн ящямиййятини нязяря
алараг, мцяллифин юлцмцндян мцяййян мцддят сонра бир груп мцяллиф щямин ясяри, онларын
ифадясиня эюря, «йенидян ишляйиб ялавяляр етмиш, тамамламыш» вя мярщум мцяллиф-бястякарын
адыны да дахил етмякля мцяллифляр коллективинин ады алтында тякрар няшр етдирмишдир. Бу конкрет
факт ясасында щяр ики няшри арашдырмагла йол верилмиш ганун позунтусуну мцяййян етмяйя
чалышаг.
Беля фярз едяк ки, китабын мцяллифляр коллективинин ады алтында бурахылмыш сонунжу
няшри шярикли, йахуд коллектив ясяр, йя`ни шярик мцяллифляр коллективинин йарадыжылыг ямяйинин
нятижясидир.
“Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында“ Ганунун 9-жу маддясиня уйьун
олараг, “Ики вя йа даща чох шяхсин бирэя ямяйи иля йарадылан ясяря мцяллифлик щцгугу (шярикли
мцяллифлик) щямин ясярин айрылмаз, бцтюв вя йа мцстягил ящямиййятя малик олан айры-айры
щиссялярдян ибарят олмасындан асылы олмайараг бирликдя шярик мцяллифляря мяхсусдур“.
Бунунла ганунверижи нязяря чатдырыр ки, шярикли ясярдян истифадя щцгугу шярик мцяллифлярин
йарадыжылыг пайынын дяряжясиндян вя ясярин характериндян асылы олмайараг бцтювлцкдя шярик
мцяллифлярин щамысына бирликдя мяхсусдур. Бурада вя сонра ясярдян истифадя щцгугунун
мцхтялиф мя`наларда шярщ едилмямяси цчцн онун Ганунун 14 (Шяхси (гейри-ямлак) щцгуглар)
вя 15-жи (Ямлак (игтисади) щцгуглары) маддяляриндя верилян мцяллиф-щцгуг мя`насы ясас
эютцрцлмцшдцр.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, Ганун шярик мцяллифлярдян щяр бириня, ики шяртин олдуьу
щалда ясярин она мяхсус щиссясиндян юз истяйиня уйьун шякилдя истифадя етмяк щцгугу верир.

Биринжиси, шярикли ясярин щямин щиссяси диэяр щиссялярдян айрылыгда мцстягил ящямиййят дашыйыр,
икинжиси, шярик мцяллифляр арасындакы разылашмада башга щал нязярдя тутулмамышдыр.
Мусиги дярслийинин шярик мцяллифлярин ады алтында чыхан сонунжу няшриндя шярик
мцяллифлярдян щеч биринин пайы (мясялян, фясилляр цзря) айрылыгда эюстярилмямишдир, конкрет
щалда шярик мцяллифляр арасындакы разылашма сазиши дя олмамышдыр. Лакин бу ясярин характери
(дярслик) вя шяхси пайларын эюстярижиляринин олмамасы беля нятижя чыхармаьа ясас вермишдир ки,
ясяр мцстягил ящямиййятя малик щиссяляря айрылмайан бцтюв бир ващид кими тясниф едилмишдир вя
мящз бу щалда о, юзцнцн дярслик функсийасыны йериня йетирмяйя гадирдир. Сонунжу – икинжи
няшр “йенидян ишлянмиш, тамамланмыш вя ялавяляр едилмиш цчцнжц няшрдир“. Бундан башга,
мцяллифлярдян биринин редактяси иля йенидян ишлянмиш, тамамланмыш, ялавяляр едилмиш вя тякрар
няшря щазырланмышдыр.
Гейд едилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, дярслийин сонунжу няшри мярщум
мцяллифин яввялляр бурахылмыш дярслийинин биринжи няшринин йенидян ишлянмиш, тамамланмыш вя
ялавяляр едилмиш тякрар няшридир. Лакин мцяллифляр коллективи дярслийин бу йени няшрини шярикли
йазылмыш интеллектуал йарадыжылыг мящсулу кими тягдим етмишляр, йя“ни онларын фикринжя,
(ялбяття, мярщум мцяллиф истисна олмагла) ясярдян истифадяйя щцгуглар бцтювлцкдя шярик
мцяллифлярин щамысына мяхсус олмагла бу дярслик мярщум мцяллифин яввялляр чыхмыш китабынын
ясасында, (мцяллифлярин терминолоэийасы иля, йенидян ишлянмиш, тамамланмыш вя ялавяляр
едилмиш) тякрар няшрдир.
Инди ися мцяллиф-бястякарын саьлыьында онун тяк мцяллифлийи иля няшр олунмуш ясяринин
мцяллиф-щцгуг мювгейиндян тясвирини веряк вя мцяллифин юлцмцндян сонра онун щцгуглары
цзря сярянжамчылыг мясяляляриня бахаг.
Гейд едилдийи кими, мцяллифин щаггында сющбят эедян дярслийи мцяллиф ишидир. Ясяр
мцяллифлик щцгугу иля горунан обйектдир вя мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиня уйьун олараг,
мярщум мцяллифин мцяллифлик щцгуглары онун юлцмцндян сонра 50 ил мцддятиндя горунур.
Ганунла горунан мцяллифлик щцгуглары сырасында тящлилимизин мягсядиндян чыхыш едяряк, шяхси
(гейри ямлак) щцгуглардан (Ганунун 14-жц маддяси) мцяллифлик щцгугуну, ад щцгугуну
вя мцяллифин шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугуну; ямлак (игтисади) щцгугларындан ися
(Ганунун 15-жи маддяси) йенидян ишлямяк щцгугуну эютцряк. Мцяллифлик щцгугунун
мя`насы шяхсин ясярин мцяллифи кими танынмаг имканларынын щцгуги жящятдян тя`мин
олунмасыдыр вя бурадан да щямин шяхсин бу фактын башгалары тяряфиндян танынмасыны тяляб
етмяк ихтийары вардыр.
Мцяллифин бу щцгугунун позулмасы мцмкцндцр, мцяллифлийинин тамамиля, йахуд
гисмян мянимсянилмяси (плаэиат) щалы да ола биляр.
Бунунла йанашы, мцяллифлик щцгугу мцяллифя юз адынын шярик мцяллифляр сырасындан
чыхарылмасыны тяляб етмяк имканы да верир.
Гейд етмяк важибдир ки, мцяллифлик щцгугу шяхси щцгуг мя`насында мцяллифин щяйатынын
мцяййян анында йаранараг вя ижтимаиййят тяряфиндян танынараг, мцяллифин юлцмцндян сонра
артыг субйектив щцгуг кими йох, танынмайа вя мцдафияйя ещтийажы олан ижтимаи мараг кими
таныныр вя горунур.
Ганунверижилийя уйьун олараг, ад щцгугу мцяллифя “ясярдян юз ады иля, тяхяллцсля,
йахуд адсыз (аноним) истифадя етмяк вя йа бу жцр истифадяйя ижазя вермяк” имканы верир.
Гейд едяк ки, ясяр шярикли мцяллифликля бурахыларкян мцяллифлярин щамысынын ады
эюстярилмялидир, лакин мцгавиля ясасында, колектив ясярин йарадыжылары арасында мцяййян бир
шяхсин (шяхслярин) ясярдя хцсуси йарадыжылыг пайынын олдуьуну нязяря чатдырмаг мягсяди иля
ясяр бир вя йа бир нечя шяхсин ады алтында да чыха биляр (диэяр шярикли мцяллифлярин адлары онларын
разылыьы иля мцгяддимядя вя йа башга йердя эюстярилмякля).
Мцяллифин шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугу мцяллифя юз ясярини жямиййятя юзцнцн
лайиг билдийи формада ачыгламагла тягдим етмяйя щцгуги ясасландырылмыш имкан верир. Бу
щцгугун мащиййятиня ясасян, ясяр чап едиляркян, кцтляви ифа олунаркян, йахуд башга
формада истифадя олунаркян мцяллифин ижазяси олмадан истяр ясярин юзцня, истяр онун адына,
еляжя дя мцяллифин ад эюстярижисиня щяр щансы дяйишиклик етмяк гадаьан едилир. Садаланан
щярякятляр йалныз мцяллифин юзц тяряфиндян, йахуд онун разылыьы ясасында едиля биляр.
Мцяллифлик щцгугу, ад щцгугу вя диэяр шяхси щцгуглар йалныз мцяллифя мяхсус олур,
башгаларына вериля билмяз, о жцмлядян вярясялик гайдасында да кечмир. Буна эюря дя
Ганунун 29-жу маддясиня ясасян, мцяллифлик щцгугларынын вярясяляря кечмяси мащиййятжя
йалныз ямлак щцгугларынын кечмясини билдирир.

Гейд едяк ки, Ганун мцяллифин вярясяляриня шяхси щцгугларын йалныз горунмасыны, юзц
дя юмцрлцк, щяйата кечирмяк имканы верир.
Мцяллифин ямлак щцгугларындан бири-ясяри йенидян ишлямяк щцгугу юз мя`насына эюря
мцяллифин юз ясярини шяхсян йенидян ишлямяк, дяйишдирмяк, йахуд башгасына йенидян ишлямяйя
ижазя вермяк имканынын олдуьуну билдирир.
Йенидян ишлямяк щцгугу ясярлярин вя йенидян ишлянмялярин бцтцн нювлярини ящатя едир.
Хцсуси гейд едяк ки, йенидян ишлянмя нятижясиндя йарадылан ясяр тюрямя ясяр олса да,
мцяллифлик щцгугунун йени обйектидир (йени ясяр).
Мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиндя беля гябул едилмишдир ки, башга мцяллифляря ясярин
йенидян ишлянмясиня ижазя верилмяси ейни заманда йени йаранан ясярдян истифадя щцгугунун
да верилмясини билдирир.
Беляликля, мцяллифин юлцмцндян сонра онун шяхси (гейри-ямлак) щцгуглары вярясяляря
кечмир (вяряся йалныз мярщум мцяллифин шяхси щцгугларынын горунмасыны щяйата кечиря биляр),
вярясяляря ямлак щцгуглары, о жцмлядян ясярин йенидян ишлянмяси щцгугу кечир. Бунун
ясасында, йенидян ишлянмянин нятижяси мцяллифлик щцгугунун йени обйекти олмагла вярясянин
ясярин йенидян ишлянмясиня ижазя вермяк, йахуд гадаьан етмяк имканы олур.
Нящайят, даща бир важиб мясяляни- шярикли мцяллифлик вя мярщум мцяллифлярин ясярляринин
тохунулмазлыг проблемини шярщ едяк.
Ганунун 9-жу маддясиня (Шярикли ясярляря мцяллифлик щцгугу (шярикли мцяллифлик) уйьун
олараг, ващид коллектив ясярин йарадылмасы иля баьлы бирэя йарадыжылыг ямяйи, шярик мцяллифлярин
щяр биринин пайынын йарадыжы характер дашымасы, щямчинин шярикли мцяллифлийин йаранмасы цчцн
разылашманын олмасы шярикли мцяллифлийин йаранмасынын ян важиб шяртляри щесаб олунур.
Разылашма анлайышы бурада мцяллифлярин ясяр цзяриндя бирэя йарадыжылыг иши апармалары цчцн
гаршылыглы ирадялярини билдирмяси кими баша дцшцлцр. Щазыр ясярин тамамланмасы да бу
разылашманын предмети ола биляр. Бурада башлыжа шярт шярикли мцяллифлийин кюнцллц гайдада
олмасы вя башгасынын мцяллифлик щцгугларынын позулмамасыдыр.
Лакин гейд етмяк важибдир ки, шярикли мцяллифликля баьлы разылашма да щяля шярикли
мцяллифлийин йаранмасы цчцн кифайят дейилдир, она эюря ки, бу жцр мцяллифлийин йаранмасы цчцн
ясяр цзяриндя бирэя йарадыжылыг ишинин апарылмасы тяляб олунур.
Бирэя йарадыжылыг иши ады алтында, ялбяття, ямяйин шярикли просеси йох, бирэя алынмыш нятижя
нязярдя тутулур. Йяни шярик мцяллифлярин щансы формада ишлямяляри важиб дейил, ясас мясяля
бирэя йарадыжылыг ямяйинин нятижяси олан ясярдир.
Мярщум мцяллифлярин ясярляринин тохунулмазлыг проблеми мцяллиф-щцгуг ядябиййатында
чох важиб шяртлярдян сайылыр.
Мцяллиф саьлыьында ясяринин мя`насынын дяйишилмясиня, тящриф олунмасына гаршы чыхмаг
имканы верян шяхси щцгугундан истифадя едяряк, ясяриня юзц щяр щансы, о жцмлядян жидди
дяйишикликляр едя, йахуд дяйишикликляр апарылмасына ижазя веря биляр. Бир щалда ки, йухарыда
гейд едилдийи кими, щямин щцгуг вярясялик гайдасында кечмир вя вяряся йалныз бу щцгугу
горуйа биляр, онда вяряся щямин щярякятляри едя билмяз. Вяряся йалныз елмин инкишафы иля баьлы
бу вя йа диэяр мя`луматын дягигляшдирилмясиня, ясярин мцгяддимя, йахуд шярщлярля вя с.
тяжщиз олунмасына разылыг веря биляр. Гейд едяк ки, бу файдалы иш йарадыжылыг характери дя
дашыйа биляр, лакин анжаг редактор иши сайылыр. Цстялик дя, вярясянин башлыжа вязифяси ясярин
мащиййятинин вя ориъиналлыьынын мярщум мцяллифин ады алтында сахланмасыдыр.
Вярясянин она кечян ямлак щцгугларындан истифадя етмякля ясярин йенидян ишлянмясиня
ижазя вердийи щалда ися йенидян ишлянмянин тюрямя ясяр олмасына бахмайараг, сющбят артыг
йени ясярдян эедя биляр. Бу ясярин мащиййяти вя ориъиналлыьы ися йенидян ишлянмя мцяллифинин
(мцяллифлярин) йарадыжылыг тяхяййцлц иля мцяййян едилир.
Беляликля, шярикли мцяллифлик дейиляркян бирэя йарадыжылыг ямяйи, шярик мцяллифлярдян щяр
биринин йарадыжылыг пайынын характери вя шярикли мцяллифлийин йаранмасы барядя разылашманын
олмасы нязярдя тутулур. Бу ися о демякдир ки, ясярини яввялляр тяк юз ады алтында чап етдирмиш
мцяллифин юлцмцндян сонра онун ясяри йенидян няшр едиляркян, о жцмлядян йенидян
ишляняркян, тамамланаркян, ялавяляр едиляркян мярщум мцяллифля шярикли мцяллифлик мцмкцн
дейилдир.
Беляликля, гейд едилянляря ясасян беля нятижяйя эялмяк олар ки, мисал кими эюстярдийимиз
мусиги дярслийинин мцяллиф-щцгуг ганунверижилийиня уйьун бурахылышы ики вариантда мцмкцн
оларды:

1) Мярщум мцяллиф-бястякарын ады алтында вя редаксийа коллективини эюстярмякля,
щямчинин китаба мцяллифин вярясяляри иля разылашдырылмыш мцгяддимя вя (йа) эириш сюзц, ялавя вя
тамамламалар етмякля, ялавяляр едилмиш вя тамамланмыш тякрар няшр кими.
2) Вярясялярдян ижазя алынмагла, мцяллифляр коллективи тяряфиндян йенидян ишлянян вя няшр
олунан йени ясяр кими.
Конкрет мисалда мярщум мцяллиф-бястякарын адынын мцяллифляр коллективинин тяркибиня
дахил едилмясини онун щцгугларынын позулмасы, о жцмлядян плаэиат фактыны пярдялямяк
мягсядиндян башга жцр тясниф етмяк мцмкцн дейилдир.
Беляликля, йухарыда гейд олунанлара ясасян, дярслийин мцяллифляр коллективинин ады
алтында бурахылан сонунжу няшринин мювжуд мцяллиф-щцгуг ганунверижилийинин тялябляринин
позулмасы иля щяйата кечирилдийи гянаятиня эялмяк мцмкцндцр.
Инди ися мцштяряк мцяллифлийин йаранмасы шяртляринин важиб мясяляси иля баьлы башга бир
мисала бахаг. Мя’лум олдуьу кими, шярикли мцяллифлийин йаранмасы шяртляриндян бири шярик
мцяллифляр арасында сазишин олмасы, йя’ни ясяр цзяриндя бирэя йарадыжылыг ишинин апарылмасы цчцн
онларын юз ирадялярини билдирмясидир. Цстялик дя Сазишин формасы вя ясяр цзяриндяки ишин щансы
мярщялядя олмасы рол ойнамыр, даща доьрусу, бу, щазыр ясярин тамамланмасы вя йарадыжы
характер дашыйан ялавялярин едилмяси дя ола биляр. Орасы важибдир ки, шярикли мцяллифлик кюнцллц
олмалы, щеч кимин гануни щцгугларыны позмамалы, ейни заманда шярик мцяллифлярдян щяр
биринин мцяййян йарадыжылыг иши олмалыдыр.
Беля фярз едяк ки, бястякар юлмцш мцяллифин артыг мцяллифлик щцгугу иля горунмайан
ясяри цзяриндя тамамлама иши апармышдыр. Айдындыр ки, беля щалда онларын арасында сазиш
баьланмасы мцмкцн дейилдир, бяс ону ориъиналын шярик мцяллифи щесаб едя билярикми? Демяк
лазымдыр ки, Гануна вя мящкямя практикасына уйьун олараг, юзэясинин ясяриня йарадыжылыг
пайы гойан шяхс шярик мцяллиф олмадан юз йарадыжылыг нятижясиня мцстягил мцяллифлик щцгугу
ялдя едир.
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