«Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында»
Азярбайжан Республикасынын Ганунуна дяйишикликляр вя ялавяляр
едилмяси барядя» Азярбайжан Республикасынын Гануну
Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлиси гярара алыр:
«Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында» Азярбайжан
Республикасынын Ганунуна ашаьыдакы дяйишикликляр вя ялавяляр едилсин:
1. 2-жи маддянин 1-жи абзасы ашаьыдакы редаксийада верилсин:
Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында Азярбайжан Республикасынын
ганунверижилийи Азярбайжан Республикасынын Конститусийасындан, Азярбайжан Республикасынын
Мцлки Мяжяллясиндян, бу Ганундан, диэяр мцвафиг норматив щцгуги актлардан вя Азярбайжан
Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдян ибарятдир.

2. 3-жц маддяйя ашаьыдакы редаксийада 7-жи вя 8-жи бяндляр ялавя едилсин:
«7. Азярбайжан Республикасынын яразисиндя Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы
бейнялхалг мцгавиляляря уйьун олараг еля ясярляря вя ялагяли щцгуглар обйектляриня горунма
тятбиг едилир ки, мяншя юлкясиндя щямин обйектляр цчцн мцяййян едилмиш горунма мцддятляри
битмямиш олсун.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын гцввядя
олма мцддяти мяншя юлкясиндя мцяййян едилмиш горунма мцддятляриндян чох ола билмяз.
8. Бу Ганунун мцддяалары Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
мцгавиляляря уйьун олараг вя йа гаршылыглы принсипляр ясасында Азярбайжан Республикасынын
вятяндашлары иля йанашы харижи вятяндашлара вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря дя шамил олунур.».

3. 4-жц маддя:
3.1. «аудиовизуал ясяр истешсалчысы»
мязмунда анлайышлар ялавя едилсин:

анлайышындан

сонра

ашаьыдакы

«гурулушчу реъиссор»-аудиовизуал ясярлярин гурулушчусу вя театр, сирк, кукла, естрада,
телевизийа тамашасы вя диэяр тамашанын гурулушуну щяйата кечирян вя йа бу жцр тамашалара
гурулуш верян шяхс;
«пират мящсул»-мцяллифин вя йа ялагяли щцгугларын сащибинин разылыьы олмадан щазырланмыш
(истещсал едилмиш) ясяр вя фонограм нцсхяляри;
«Плаэиатчылыг» – ясярин башга шяхсин ады алтында там вя йа гисмян ачыгланмасы, йяни
юзэянин елми, ядяби, бядии вя йа диэяр нюв ясярини юз ады иля няшр етдирмяси, йахуд юзэянин
мцяллифлийини мянимсямя вя йа мянбяйи вя мцяллифи эюстярилмядян ясяри вя йа онун бир щиссясини
кючцрмякля йени ясярин йарадылмасы, бу жцр ясярлярин йенидян дярж едилмяси, гязет, ъурнал
мягаляляринин вя йайым тяшкилатлары цчцн верилишлярин щазырланмасы, щабеля шярикли мцяллифлийя
мяжбур етмя;
«Ясяр – тяйинатындан, дяйяриндян, мязмунундан щабеля ифадя формасындан вя цсулундан
асылы олмайараг инсанын ягли йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяси олан елм, ядябиййят вя инжясянят
нцмуняси».

3.2. «тюрямя ясяр» анлайышы ашаьыдакы редаксийада верилсин:

«тюрямя ясяр» - тяржцмяляр, дяйишдирмяляр, игтибаслар, аннотасийалар, рефератлар, хцласяляр,
ижмаллар, сящняляшдирмяляр, аранъеманлар, елм, ядябиййат вя инжясянят ясярлярин йенидян
ишлянмяси;);

3.3. «тюрямя ясяр» анлайышындан сонра ашаьыдакы мязмунда анлайыш ялавя
едилсин:
«топлу»- материалларын сечилмясиня вя дцзцлмясиня эюря йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяси
кими мцстягил ясярлярдян ибарят мяжмуя. Беля мяжмуяляр (топлулар) енсиклопедийа вя йа
антолоэийа кими ясяр мянасыны ифадя едир;

3.4. «коллектив ясяр» анлайышында «цзря» сюзц «иля» сюзц иля явяз едилсин;
3.5. «кцтляви ифа» анлайышында «мцхтялиф гурьуларын» сюзляри «мцхтялиф техники
васитялярин» сюзляри иля явяз едилсин;
3.6. «кцтляви билдириш» анлайышыы ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«кцтляви билдириш» (кцтляйя чатдырма мягсяди иля билдириш) - ясярлярин вя ялагяли щцгугларын
обйектляринин ефирля вя кабелля (нагил вя йа нагилсиз рабитя васитяляри иля) щяр щансы билдириши,
щямчинин бу обйектлярин фактики гавранылмасындан асылы олмайараг, ящали тяряфиндян ялдя
олунмасыны тямин етмяк мягсяди иля онларын щяр щансы цсулла кцтляйя чатдырылмасы (ясярин
нцсхяляринин йайылмасы истисна олмагла)»;

3.5. «кцтляви билдириш» анлайышындан сонра ашаьыдакы мязмунда йени
анлайышлар ялавя едилсин:
«интерактив билдириш» (ясярлярин вя ялагяли щцгугларын обйектляринин интерактив
истифадя цчцн кцтляйя чатдырылмасы) - ящали нцмайяндяляринин юз шяхси сечиминя эюря
истянилян йердя вя истянилян вахтда ясярлярин вя ялагяли щцгугларын обйектляринин ялдя
олунмасыны щяйата кечиря биляжяйи тярздя онлара чатдырылмасы.
«ясяри вя ялагяли щугуг обйектлярини йаймаг» - ясярин вя йа ялагяли щцгугларын
обйектляринин ориъиналынын вя йа нцсхяляринин сатышы вя йа мцлкиййят щцгугунун башга жцр
верилмяси иля кцтляйя чатдырылмасы;
«техники мцщафизя васитяляри» - ясяря вя ялагяли щцгугларын обйектляриня
дахилолманы нязарятдя сахламаьа имкан верян, щцгуг сащибинин вя йа истещсалчынын
ижазя вермядийи щярякятлярин гаршысыны алан, йахуд мящдудлашдыран истянилян техники
гурьу вя йа онларын щиссяляри;
«щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийа» - ясяри, ясярин мцяллифини вя йа
диэяр щцгуг сащибини ейниляшдирян вя йа ясярдян истифадя шяртляри щаггында мялуматлары
вя тягдим олунан беля мялуматлары юзцндя сахлайан щяр щансы рягямляри вя йа кодлары
билдирир ки, информасийанын истянилян елементляриндян щяр щансы бири ясярин нцсхясиня ялавя
едилмиш олур, йахуд бу обйектлярин кцтляйя чатдырылмасы мягсяди иля билдириши заманы
эюрцнцр.

3.8. кирайя анлайышы ашаьыдакы йени редаксийада верилсин:
«кирайя»- ясярин, фонограмын вя йа бу Ганунла горунан обйектлярин ориъиналынын вя
йа нцсхяляринин бирбаша вя йа долайысы йолла эялир эютцрмяк мягсяди иля мцяййян
мцддятя мцвяггяти истифадяйя верилмяси;

3.9. «ефирля билдириш» анлайышынын сонуна ашаьыдакы мязмунда жцмля ялавя
едилсин:
«Кодлашдырылмыш сигналларын билдириши, яэяр кодун ачылмасы васитяляри йайым тяшкилаты
тяряфиндян вя йа онун разылыьы иля ящалийя тягдим олунарса, ефир билдириши сайылыр.»;

4. 5-жи маддянин
4.1.1-жи бяндинин икинжи абзасында «гейдя» сюзц «гейдиййата» сюзц иля явяз
едилсин;
4.2. 2-жи бяндинин сонуна ашаьыдакы мязмунда жцмля ялавя едилсин:
«Ясярин щиссяляри (ады, персонаъы вя с.) бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян
яламятляря малик олдуьу вя мцстягил истифадя олуна билдийи щалда мцяллифлик
щцгугунун обйекти сайылыр.»;
4.3.3-жц бяндиня «кяшфляря» сюзцндян сонра , «рийази анлайышлара» сюзляри
ялавя едилсин;
5. 6-жы маддянин
5.1. 1-жи бяндинин

5.1.1 икинжи абзасында мютяризядя верилмиш «мягаляляр» сюзцндян сонра
«мцщазиряляр вя чыхышлар,» сюзляри ялавя едилсин:
5.1.2. он цчцнжц абзасында мютяризядя верилмиш сюзляр чыхарылсын:
5.1.3. сонунжу абзасы ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«Телерадио верилишляринин програмлары, каталоглар, буклетляр, фотоалбомлар,
мцндярижатлар, мултимедиа мящсуллары (ясярляри) вя диэяр ясярляр».
5.2. 2-жи бяндинин яввялиня ашаьыдакы редаксийада жцмля ялавя едилсин:
«Компцтер програмлары ядяби ясярляр кими горунур.»;
6. 7-жи маддянин ады ашаьыдакы кими йазылсын:
«Маддя 7. Мцяллифлик щцгугу иля горунмайан обйектляр»
6.1. ады ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«Маддя 7. Мцяллифлик щцгугу иля горунмайан обйектляр»
6.2. «в» вя «г» йарымбяндляри мцвафиг олараг ашаьыдакы редаксийада
верилсин:
«в) халг йарадыжылыьы (фолклор) нцмуняляри.
г) эцнцн йениликляри, мцхтялиф щадися вя фактлар барядя информасийа
характерли мялуматлар.».
7. 8-жи маддянин 5-жи бяндинин биринжи жцмляси ашаьыдакы редаксийада
верилсин:
«Ясяри гейдиййатдан кечирян щцгуг сащибиня нцмуняси мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян тясдиг едилмиш шящадятнамя верилир.».
8. 9-жу маддяйя ашаьыдакы мязмунда йеддинжи щисся ялавя едилсин:
«Шярикли ясяр мцяллифляринин щяр биринин айрылыгда щямин ясяри Азярбайжан
Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органында гейдиййатдан кечирмяк вя ясярин гейдиййаты щаггында
шящадятнамя алмаг, щабеля юз щцгугларынын мцдафияси иля ялагядар, о жцмлядян
ясярин щиссяляри айрылмаз олдугда да мцстягил тядбирляр эюрмяк щцгугу вардыр.
9. 10-жу маддянин 2-жи бяндинин биринжи жцмлясиндя «коллектив ясярлярдян»
сюзляри «беля няшрлярдян» сюзляри иля явяз едилсин.
10. 12-жи маддянин:
10.1.1-жи бяндиндя
10.1.1.йеддинжи абзас ашаьыдакы редаксийада верилсин:


Аудиовизуал ясярин ссенарисинин щазырланмасында истифадя олунмуш, йахуд аудиовизуал
ясяр цзяриндя иш просесиндя йарадылмыш вя йа аудиовизуал ясярин тяркибиня щисся кими
дахил едилмиш ясярин мцяллифи юз щиссясиня мцнасибятдя аудиовизуал ясярин мцяллифи
сайылыр.

10.1.2.ашаьыдакы мязмунда сяккизинжи абзас ялавя едилсин:


Юз ясяринин аудиовизуал ясярин тяркибиня дахил едилмясиня разылыг вермиш ясяр
мцяллифляринин аудиовизуал ясярин истифадясини гадаьан етмяк вя йа щяр щансы шякилдя
мящдудлашдырмаг щцгугу йохдур.

10.2. 2-жи бяндиндя «ясярин йарадылмасына даир» сюзляриндян сонра
«мцяллифлярля филмин истещсалчысы (продцссери) арасында» сюзляри, «мцяллифляр»
сюзцндян сонра «тяряфиндян» сюзц, «ясярин истещсалчысына» сюзляриндян сонра
«(продцссериня) сюзц ялавя едилсин вя «мцстясна щцгуглар верир» сюзляри
«мцстясна щцгуглар верилмиш олур» сюзляри иля явяз едилсин.

10.3. 3-жц бяндиндя «кцтляви билдириши, щямчинин аудиовизуал ясярин
нцсхяляринин кирайяйя верилмяси заманы щямин ясярлярдян истифадяйя эюря» сюзляри
«заманы юз мусигили ясяринин кцтляви ифасына эюря » сюзляри иля явяз едилсин;
10.4. бу маддяйя ашаьыдакы мязмунда 4-жц бянд ялавя едилсин:

4. Аудиовизуал ясярин мцяллифляринин аудиовизуал ясярин ориъиналынын вя йа нцсхяляринин
коммерсийа мягсядиля кирайяйя верилмясиня вя йа диэяр цсулларла истифадя едилмясиня эюря
гонорар алмаг щцгугу вардыр. Щямин гонорар бу ясяря щцгуг сащиби вя йа ямлак щцгугларыны
коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларла истифадячи арасында баьланмыш мцгавилядя нязярдя
тутулан шяртляря уйьун олараг одянилир

11. 13-жц маддянин:
11.1. 2-жи бяндинин икинжи абзасынын яввялиня ашаьыдакы мязмунда жцмля
ялавя едилсин:
«Хидмяти ясярдян щяр щансы формада истифадя олунаркян (хидмяти ясярин
тякрар няшри, башга диля тяржцмяси, йенидян ишлянмяси вя с)хидмяти ясяр мцяллифинин
гонорар алмаг щцгугу вардыр.»;
11.2. 2-жи бяндиндян сонра ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин, 3-жц
вя 4-жц бяндляр мцвафиг олараг 4-жц вя 5-жи бяндляр щесаб едилсин:
«3.Хидмяти ясяр ишяэютцрян (хидмяти ясярин сифаришчиси) тяряфиндян щеч бир ясас
олмадан 3 ил мцддятиндя истифадя олунмазса, ясярдян истифадяйя мцстясна
щцгуглар мцяллифя кечир Бу мцддят тяряфляр арасында разылашма йолу иля азалдыла
биляр.
12. 14-жц маддянин:
12.1.1-жи бяндинин «в» йарымбяндиндян «йа щяр щансы диэяр формада йенидян
ишлянмясиня, щямчинин» сюзляри чыхарылсын;
12.2. 3-жц бяндинин икинжи абзасында «хидмяти ясярляр йарадыларкян» сюзляри
«хидмяти вя аудиовизуал ясярляря мцнасибятдя» сюзляри иля явяз едилсин.
13. 15-жи маддянин:
13.1.2-жи бяндинин:
13.1.1 биринжи абзасында «гадаьан етмяйи» сюзляри «гадаьа гоймаьы»
сюзляри иля явяз едилсин;
13.1.2.икинжи абзасында «ясярин» сюзцндян сонра «бирбаша вя йа долайысы
йолла» сюзляри ялавя едилсин;
13.1.3. цчцнжц абзасы ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«Ясярин ориъиналыны вя йа нцсхялярини сатыш, йахуд мцлкиййят щцгугунун башга
жцр верилмяси йолу иля йаймаг (йаймаг щцгугу)»;
13.1.4. цчцнжц абзасындан сонра ашаьыдакы мязмунда абзас ялавя едилсин:
«Ясярин ориъиналыны вя йа нцсхялярини кирайяйя вермяк (кирайя щцгугу)».
13.1.5.сонуна ашаьыдакы мязмунда абзас ялавя едилсин:
«Мцяллифин юзцнцн гонорардан имтина етдийи щал вя бу Ганунла мцяййян
едилмиш мящдудиййятляр истисна олмагла, ясярдян истифадяйя эюря мцяллиф гонорары
юдянилмялидир.»;
13.5. 3-жц бяндиндя «верилмядян» сюзцнцн явязиня «юдянилмядян (бу
Ганунун 16-жы маддясиндя эюстярилян щал истисна олмагла)» сюзляри йазылсын;
13.6. 4-жц вя 5-жи бяндляри ашаьыдакы йени редаксийада верилсин:

«4.Мцяллифин ясярдян истифадянин щяр нювцня эюря мцялллиф гонорары алмаг
щцгугу вардыр (гонорар алмаг щцгугу). Бу гонорарын щяжми вя щесабланмасы
гайдасы мцяллиф мцгавиляси вя йа ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян
тяшкилатларла истифадячиляр арасында баьланмыш мцгавилялярля мцяййян едилир.»;
«5. Бу маддянин икинжи бяндиндя нязярдя тутулан ямлак щцгуглары цчцн
мящдудиййятляр бу Ганунун 17-24-жц маддяляри иля о шяртля мцяййян едилир ки,
беля мящдудиййятляр ясярдян нормал истифадяйя зяряр вурмасын вя мцяллифин гануни
марагларыны ясассыз олараг мящдудлашдырмасын.».
14. 16-жы маддянин 2-жи бяндинин икинжи абзасынын яввялиндяки «Ясяря» сюзц
«Тясвири сянят ясяриня» сюзляри иля явяз едилсин вя щямин абзасда «алмаг щцгугу»
сюзляриндян сонра «(излямя щцгугу)» сюзляри ялавя едилсин.
15. 17-жи маддянин 1-жи бяндиндя «нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла,»
сюзляриндян сонра «эялир эютцрмядян» сюзляри ялавя едилсин;
15.1. 2-жи бяндинин сонунжу абзасында мютяризядя верилмиш «там» сюзц
«(бцтювлцкдя)» сюзц иля явяз едилсин вя щямин абзасда «репрографик сурятинин»
сюзляри «репросурятинин» сюзляри иля явяз едилсин;
15.2. Сонунжу абзасдан сонра ашаьыдакы редаксийада йени абзаслар ялавя
едилсин:
«интерактив билдириш васитяси иля кцтляйя чатдырылмыш ясярин ижазясиз
сурятчыхарылмасы;
интерактив билдириш васитяси иля кцтляйя чатдырылмыш ясярдян нормал истифадяйя
зяряр вуран вя йа мцяллифин марагларыны ясассыз олараг мящдудлашдыран щяр щансы
сурятчыхарма.».
15.3. 3-жц бянди ашаьыдакы редаксийада верилсин:
3. «Шяхси мягсядляр цчцн аудиовизуал ясярин вя фонограмын эялир эютцрмядян суряти
чыхарыларкян аудиовизуал ясяря мцнасибятдя мцяллифлярин, ифачыларын вя аудиовизуал ясяр
истещсалчысынын, фонограма мцнасибятдя ися ифачыларын, вя фонограм истещсалчыларынын гонорар
алмаг щцгугу вардыр. Эюстярилян гонорар истещсалчы, йахуд сцрятчыхарма цчцн истифадя олунан
аваданлыьын (аудио вя видеомагнитофонлар, башга аваданлыглар) вя мадди дашыйыжыларын (сяс (вя
йа) видеолент вя касетляр, лазер дискляри вя диэяр мадди дашыйыжылар) идхалчысы тяряфиндян
юдянилир.
Бу маддядя эюстярилян гонорарын минимум мябляьи, бюлцшдцрцлмяси вя юдянилмяси
гайдалары мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир»

15.4. 4-жц бяндинин икинжи абзасында «мцяллиф, ифачы вя» сюзляриндян сонра
«аудиовизуал ясяр вя» сюзляри ялавя едилсин;
16. 18-жи маддянин 2-жи бянди чыхарылсын.
17. 21-жи маддянин адындакы «билдириш» сюзц «ифасы» сюзц иля явяз едилсин.
18. 23-жц маддянин «б» йарымбяндиндя «рясми архивлярдя» сюзляри «дювлят
архивляриндя» сюзляри иля явяз едилсин.
19. 24-жц маддянин 1-жи бяндинин «а» йарымбяндиндя «мцяллиф мцгавиляси
иля башга щал нязярдя тутулмазса» сюзляри чыхарылсын, «ашкар» сюзцндян сонра
«едилмиш» сюзц ялавя едилсин.
20. 25-жи вя 26-жы маддялярдя «50 ил мцддятиндя» сюзляри мцвафиг олараг
«70 ил мцддятиндя» сюзляри иля явяз едилсин.
21. 25-жи маддяйя ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин:
«3. Бу Ганунла мцяййян едилмиш горунма мцддятляри бу Ганунун гцввяйя
миндийи тарихя гядяр горунма мцддяти битмямиш бцтцн ясярляря шамил едилир.»

22. 27-жи маддянин 1-жи бяндинин цчцнжц абзасында «цчцнжц» сюзц «икинжи»
сюзц иля явяз едилсин.
23. 28-жи маддядя «Мцяллифлик щцгуглары» сюзляри «Мцяллифин бу Ганунла
нязярдя тутулан ямлак щцгуглары» сюзляри иля явяз едилсин.
24. 30-жу маддяйя ашаьыдакы мязмунда 5-жи бянд ялавя едилсин:
«5. Ясярин, ялагяли щцгуглар обйектинин вя онлардан истифадя иля баьлы
щцгугларын (ямлак щцгугларынын) там вя йа гисмян верилмяси щаггында
мцгавилялярин гейдиййатына эюря ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада
дювлят рцсуму юдянилир»;
25. 32-жи маддяйя ашаьыдакы редаксийада 5-жи бянд ялавя едилсин:
5. Ялагяли щцгугларын обйектляриня мцстясна щцгуг сащибляри онлары ялагяли щцгугларын
гцввядя олдуьу мцддятдя Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят
эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органында гейдиййатдан кечиря билярляр. Бу щалда ялагяли
щцгугларын обйектляринин гейдиййаты щаггында нцмуняси мцвафиг ижра щакимиййяти органы
тяряфиндян тясдиг едилмиш шящадятнамя верилир.

26. 33-жц маддянин 2-жи бяндинин:
26.1. биринжи абзасы ашаьыдакы редаксийада верилсин:
«2.Ифадан истифадяйя мцстясна щцгуг ашаьыдакы щярякятляри щяйата кечирмяйи,
щяйата кечирилмясиня ижазя вермяйи вя йа гадаьа гоймаьы билдирир:»;
26.2.дюрдцнжцжц абзасында «кабел телевизийасы иля билдириши» сюзляриндян
сонра «вя юзцнцн жанлы ифасынын кцтляви билдириши» сюзляри ялавя едилсин;
27. 34-жц маддянин 2-жи бяндинин биринжи, икинжи, вя цчцнжц абзаслары
ашаьыдакы редаксийада верилсин:
2. Фонограмдан истифадяйя мцстясна щцгуг фонограм истещсалчысына ашаьыдакы щярякятляри
щяйата кечирмяйи, щяйата кечирилмяйя ижазя вермяйи вя йа гадаьа гоймаьы билдирир:
 фонограмын нцсхялярини бирбаша вя долайы йолла чохалтмаг;
 фонограмын ориъиналыны вя йа нцсхялярини щяр щансы йолла-сатыш, ижаря вя с. васитялярля
йаймаг, йфхуд щяр щансы цсулла пайламаг;

28. 35-жи маддянин икинжи щиссясинин:
28.1.биринжи абзасында «щяйата кечирмяк вя йа щяйата кечирилмясиня ижазя
вермяк щцгугуну билдирир» сюзляри «щяйата кечирмяйи, щяйата кечирилмясиня ижазя
вермяйи вя йа гадаьа гоймаьы билдирир» сюзляри иля явяз едилсин.
28.2.бешинжи абзасында «вя йа ефиря вермяк» сюзляри чыхарылсын;
28.3.сонуна ашаьыдакы мязмунда йеддинжи абзас ялавя едилсин:
«телевизийа верилишляринин кцтляйя чатдырылмасы мягсядиля билдириши».
29.39-жу маддяйя ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин:
«3. Бу Ганунла мцяййян едилмиш горунма мцддятляри бу Ганунун гцввяйя
миндийи тарихя гядяр горунма мцддятляри битмямиш бцтцн ялагяли щцгугларын
обйектляриня шамил едилир.».
30. 41-жи маддянин:
30.1. 2-жи бяндинин 1-жи абзасына ашаьыдакы мязмунда икинжи жцмля ялавя
едилсин:
«Бу жцр тяшкилатлар мцяллифляр вя ялагяли щцгугларын сащибляри тяряфиндян
йарадылыр.».
30.2. 2-жи бяндин сонуна ашаьыдакы мязмунда абзас ялавя едилсин:
«Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар йалныз
ганунверижиликдя нязярдя тутулан гайдада юзляринин ямлак щцгугларынын

идарячилийини онлара щяваля етмиш мцяллифляри вя йа диэяр щцгуг сащиблярини тямсил
едирляр вя онларын щцгугларынын мцдафияси мягсядиля мящкямяйя вя йа диэяр
тяшкилатлара мцражият едя билярляр.»;
30.3. бу маддяйя ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин:
3. Дювлят гейдиййатына алынмыш ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар
Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органында гейдиййатдан (аккредитасийадан) кечирляр.
Бу Ганунун тялябляриня ямял етмяйян ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян
тяшкилатлар щцгуг позунтуларынын арадан галдырылмасы барядя Азярбайжан Республикасынын
мцяллиф-щцгуг сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органынын йазылы
тяляблярини ижра етмядикдя, бу орган тяряфиндян щямин тяшкилатын аккредитасийасынын ляьви барядя
ясасландырылмыш гярар гябул едилир.Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя
фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органы аккредитасийасынын ляьви барядя гярар гябул
едилмиш ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын ляьви щаггында мящкямяйя
мцражият едир.

31. 42-жи маддянин 1-жи бяндинин 3-жц йарымбяндиндя «щалларда» сюзцндян
сонра «(Бу Ганунун 12-жи маддясинин 4-жц бянди, 17-жи маддясинин 3-жц бянди
вя 37-жи маддясинин 1-жи бянди)» сюзляри ялавя едилсин;
32. 43-жц маддянин 2-жи бяндиндя «ясярляриндян» сюзцндян сонра «вя
ялагяли щцгугларын обйектляриндян» сюзляри ялавя едилсин;
33. 44-жц маддянин:
33.1. адында вя 2-жи бяндиндя «контрафакт» сюзц «пират» сюзц иля явяз
едилсин.
33.2. 1-жи бяндиндя «щямин щцгуглары» сюзц «ямлак щцгугларыны» сюзц иля
явяз едилсин;
33.3.бу маддяйя ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин:
3. Ясярляря вя фонограмлара мцнасибятдя ашаьыдакылара йол верилмир:
а) мцвафиг техники мцщафизя васитяляри иля ясярлярдян вя фонограмлардан
истифадяйя гойулмуш мящдудиййятлярин мцяллифин (вя йа диэяр щцгуг
сащибинин) вя фонограмын щцгуг сащибинин ижазяси олмадан арадан
галдырылмасына йюнялдилмиш щярякятляря;
б) ясярин вя фонограмын истянилян техники мцщафизя васитяляринин вя йа онун щиссяляринин
истещсалына, йайылмасына, кирайяйя верилмясиня, мцвяггяти истифадясиня, идхалына, рекламына,
эялир эютцрмяк мягсяди иля истифадясиня, йахуд техники мцщафизя васитяляринин тятбигини гейримцмкцн едян вя йа техники васитялярля бу щцгугларын лазыми мцдафиясинин тямин едилмясиня
йюнялдилмиш хидмятляря.
Щцгуг сащибинин ижазяси олмадан щцгугларын идаря едилмяси щаггында информасийанын
дяйишдирилмяси вя йа ляьв едилмяси дя щцгуг позунтусу сайылыр.

34. В бюлмянин вя 44-жц маддянин адында «горунмасы» сюзц «мцдафияси»
сюзц иля явяз едилсин.
35. 45-жи маддя ашаьыдакы редаксийада веилсин:
Маддя 45. Мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын «мцдафияси» васитяляри (цсуллары)

1. Мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри юз щцгугларынын «мцдафияси»
цчцн мящкямяйя мцражият едя билярляр.
2. Мящкямя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар иля ялагядар мцбащисяляря бахаркян
мцлки-щцгуги мцдафиянин цмуми васитяляриндян башга иддиачынын тяляби иля ашаьыдакылар барядя
гярар гябул едя биляр:
1) зярярин юдянилмяси явязиня позунтуйа йол верян шяхсдян мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли
щцгугларын позулмасы нятижясиндя ялдя етдийи эялирин тутулмасы;

2) зярярин юдянилмяси вя йа эялирин тутулмасы явязиня 110 манатдан 55 мин манатадяк
мябляьдя компенсасийа юдянилмяси.
3) щцгуг позунтусунун аьырлыг дяряжяси вя диэяр шяхслярин гануни мараглары нязяря
алынмагла, мящкямя гярарына ясасян пират нцсхялярин сурятинин чыхарылмасы (истещсалы) цчцн
истифадя едилмиш материал вя аваданлыгларын мцсадиря олунмасы;
4)пират нцсхялярин щцгуглары позан тяряфя щеч бир компенсасийа юдянилмядян мящкямя
гайдасында мцсадиря олунмасы вя йа мящв едилмяси .
3.Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын обйектляринин техники мцдафия васитяляринин
бирбаша мцдахиля йолу вя йа долайысы иля яля кечирилмясиня йюнялдилмиш щярякятляр мцяллифлик
щугугу вя ялагяли щцгугларын позулмасына эюря ганунверижиликдя нязярдя тутулан мясулиййятя
сябяб олур.
4.Мящкямя щцгуг позунтусу факты сцбут едилдийи щалда вякиля юдянилян щагг да дахил
олмагла, щцгуг сащибинин чякдийи аьылабатан хяржялярин юдянилмяси барядя гярар чыхармаг
щцгугуна маликдир. Мящкямя, щямчинин, щцгуг позунтусуна йол вермиш шяхсин буну билиббилмямясиндян асылы олмайараг позунтулара эюря щямин шяхсин мцяллифя (диэяр щцгуг сащибиня)
вя йа ялагяли щцгугларын сащибиня компенсасийа юдямяси барядя гярар чыхара биляр.
5.Мцяллифин вя йа ялагяли щцгугларын сащибинин щцгуг позунтусуна йол верян шяхсдян
компенсасийа иля йанашы она мяхсус олан ясярдян вя йа диэяр ягли мцлкиййят щцгугу
обйектиндян нормал истифадя заманы ялдя едя биляжяйи гонорарын юдянилмясини дя тяляб етмяк
щцгугу вардыр.

36. 46-жы маддяйя ашаьыдакы мязмунда 3-жц бянд ялавя едилсин:
«3. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын мцлки-щцгуги мцдафиясини тямин
едян проседурлар бярабяр, ядалятли вя садя олмалы, сямярясиз лянэимяляря эятириб
чыхармамалы вя Азярбайжан Республикасынын мцлки-просессуал ганунверижилийиндя
нязярдя тутулан гайдада вя цсулларла щяйата кечирилмялидир.».
ЫЫ. Бу Ганун дярж едилдийи эцндян гцввяйя минир.
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