«МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ ВЯ ЯЛАГЯЛИ ЩЦГУГЛАР ЩАГГЫНДА»
АЗЯРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГАНУНУ
Ы БЮЛМЯ.
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР
Маддя 1. Ганунун мягсяди
Бу Ганун 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 мцнасибятляри
тянзимляйир.
Маддя 2. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар щаггында ганунверижилик
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.
Азярбайжан Республикасынын иштиракчысы олдуьу бейнялхалг мцгавилялярдя мцяййян едилмиш
гайдалар бу Ганунла мцяййян едилмиш гайдалардан фяргли олдугда бейнялхалг мцгавилянин
гайдалары тятбиг едилир.
Маддя 3. Ганунун тятбиг сащяси
Бу Ганунун мцддяалары ашаьыдакылара шамил едилир:
1) Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олан вя йа Азярбажан Республикасы яразисиндя
даими йашайыш йери олан физики шяхсин, йахуд Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи цзря
щцгуги шяхсин мцяллифлик щцгугуна вя йа ялагяли щцгуглара малик олдуьу елм, ядябиййат вя
инжясянят ясярляри, ифалар вя фонограмлар;
2) Азярбайжан Республикасы яразисиндя илк дяфя дярж едилмиш (бурахылмыш) елм, ядябиййат вя
инжясянят ясярляри вя йа фонограмлар. Ясяр вя фонограм Азярбайжан Республикасынын
щцдудларындан кянарда илк дяфя дярж едилдикдян (бурахылдыгдан) сонра 30 эцн кечянядяк
Азярбайжан Республикасы яразисиндя дярж едилдикдя Азярбайжан Республикасында да илк дяфя дярж
едилмиш (бурахылмыш) сайылыр;
3) Азярбайжан Республикасы яразисиндя илк дяфя едилмиш ифалар, йахуд бу маддянин икинжи
бяндинин мцддяаларына уйьун сурятдя горунан фонограма йазылмыш ифалар, йахуд фонограма
йазылмамыш, лакин йайым тяшкилатынын бу маддянин дюрдцнжц бяндиня уйьун сурятдя горунан
верилишиня дахил едилмиш ифалар;
4) Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи цзря щцгуги шяхс сайылан вя верилишлярини
Азярбайжан Республикасы яразисиндя йерляшян ютцрцжцлярин кюмяйи иля щяйата кечирян йайым
тяшкилатларынын верилишляри;
5) Азярбайжан Республикасы яразисиндя олан мемарлыг ясярляри;
6) Азярбайжан Республикасынын иштирак етдийи бейнялхалг мцгавиляляря уйьун олараг горунан
диэяр елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляри, ифалар, фонограмлар вя йайым тяшкилатларынын верилишляри.
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7. Азярбайжан Республикасы 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 Республикасы яразисиндя мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын гцввядя олма
мцддяти мяншя юлкясиндя мцяййян едилмиш горунма мцддятляриндян чох ола билмяз.
8. Bу Ганунун мцддяалары Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг
мцгавиляляря уйьун олараг вя йа гаршылыглы принсипляр ясасында Азярбайжан Республикасынын
вятяндашлары иля йанашы яжнябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря дя шамил едилир.
Маддя 4. Ясас анлайышлар
Бу Ганунда истифадя олунан ясас анлайышлар ашаьыдакы мянайа маликдир:
«мцяллиф» - ясярин йарадыжысы олан физики шяхс;
«аудиовизуал ясяр» - бир-бири иля ялагяли олуб щярякят тясяввцрц доьуран вя мцвафиг техники
гурьуларын кюмяйи иля эюрмя (ешитмя) гаврайышы цчцн нязярдя тутулан, тясвирляр силсилясиндян ибарят
(сясля мцшайият олунан, йахуд олунмайан) ясяр; аудиовизуал ясярляря илкин вя сонракы йазылма
цсулундан асылы олмайараг кинематографийа ясярляри вя кинематографийа васитяляриня бянзяр
васитялярля ифадя едилмиш диэяр ясярляр (теле-видеофилмляр, диафилмляр вя с.) аиддир;
«мялумат базасы» - материалларын сечилмясиня вя йа дцзцмцня эюря йарадыжы ямяйин мящсулу
олан вя компцтерин (ЕЩМ-ин) кюмяйи иля тапыла вя ишляня биляжяк шякилдя системляшдирилмиш
мялуматларын (мягалялярин, щесабламаларын, фактларын вя башга материалларын) мяжмусу;
«сурятчыхарма» - ясярин вя йа фонограмын бир вя йа даща чох нцсхясинин щяр щансы мадди
формада, о жцмлядян сяс вя видеойазы шякlinдя щазырланмасы. Ясярлярин вя йа фонограмларын
електрон (рягямли дя дахил олмагла), оптик вя йа машынла охунан диэяр формада мцвяггяти, йахуд
даими сахланма цчцн йазылмасы да сурятчыхарма сайылыр;
«йазылма» - техники васитялярин кюмяйи иля сяслярин вя (вя йа) тясвирлярин дяфялярля гаврамаьа,
сурятини чыхармаьа, йахуд билдирмяйя имкан верян щяр щансы мадди формада якс олунмасы;
«аудиовизуал ясяр истещсалчысы» - беля ясярин щазырланмасы тяшяббцсцнц вя мясулиййятини цзяриня
эютцрмцш физики вя йа щцгуги шяхс. Башга сцбутлар олмадыгда аудиовизуал ясярдя ады ади гайдада
эюстярилмиш физики вя йа щцгуги шяхс аудиовизуал ясярин истещсалчысы сайылыр;
«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;
«pлаэиатчылыг» - 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;
«фонограм истещсалчысы» - ифанын вя йа диэяр сяслярин илк дяфя йазылмасы тяшяббцсцнц вя
мясулиййятини цзяриня эютцрмцш физики вя щцгуги шяхс. Башга сцбутлар олмадыгда щямин
фонограмда вя (вя йа) онун гойулдуьу гутуда ады ади гайдада эюстярилмиш физики вя йа щцгуги
шяхс фонограм истещсалчысы сайылыр;
«ифачы» - рол ойнайан, охуйан, гираят едян, декламасийа дейян, мусиги аляти чалан вя йа
ядябиййат вя инжясянят ясярлярини башга шякилдя (о жцмлядян естрада, сирк вя йа кукла театры
нюмряляри) ифа едян актйор, мцьянни, мусигичи, ряггас вя йа диэяр шяхс;
«компцтер» (ЕЩМ) - информасийаны ишлямяйя гадир олан електрон вя йа она охшар гурьу;
«компцтер програмы» (ЕЩМ цчцн програм) - машынла охунан формада ифадя едилян вя
мцяййян мягсядя вя йа нятижяйя наил олмаг цчцн компцтери щярякятя эятирян сюзляр, кодлар,
схемляр вя башга шякилдя тялиматлар мяжмусу. Компцтер програмына щямчинин онун щазырланмасы
эедишиндя ялдя едилян щазырлыг материаллары вя онун доьурдуьу аудиовизуал тясвирляр дя дахилдир;
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«коллектив ясяр» - физики вя йа щцгуги шяхсин тяшяббцсц иля вя рящбярлийи алтында онун юз ады иля
няшр едилмяк шяртиля ики вя йа даща чох физики шяхсин йаратдыьы ясяр;
«тюрямя ясяр» - тяржцмяляр, дяйишдирмяляр, игтибаслар, аннотасийалар, рефератлар, хцласяляр,
ижмаллар, сящняляшдирмяляр, аранъеманлар, елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринin йенидян ишлянмяси;
«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;
«ясярин ачыгланмасы» - мцяллифин разылыьы иля ясярин илк дяфя кцтляйя чатдырылмасы мягсядиля дярж
едилмяси, кцтляви нцмайиш етдирилмяси, кцтляви ифа олунмасы, ефиря верилмяси вя башга цсулларла едилян
щярякят;
«дярж едилмя» (истифадяйя бурахылма) - ясярин мцяллифинин вя йа фонограм истещсалчысынын разылыьы
иля ясярин, фонограмын кцтлянин тялябатыны юдямяк цчцн дювриййяйя бурахылмасы; електронинформасийа системляри васитяси иля ясярдян вя фонограмдан истифадяйя имкан йарадылмасы да дярж
едилмя сайылыр;
«йайым тяшкилатынын верилиши» - ефир вя йа кабел йайымы тяшкилатынын юзцнцн вя йа онун вясаити
щесабына башга тяшкилатын йаратдыьы верилиш;
«тятбиги сянят ясяри» - ялля вя йа сянайе цсuлу иля йарадылмыш вя практик истифадя функсийалары
олан, йахуд практик истифадя яшйаларына кючцрцлян инжясянят ясяри;
«фотографийа ясяри» - фиксаълама технолоэийасындан (кимйяви, електрон вя с.) асылы олмайараг
ишыг шцаланмасынын вя йа башга шцаланманын тясвир йаратмаьа имкан верян цсулла фиксаъланмасы.
Аудиовизуал ясярлярин айрыжа эютцрцлмцш кадры «фотографийа ясяри» сайылмыр;
«кцтляви ифа» - ясярлярин, ифаларын, фонограмларын, йайым тяшкилатларынын верилишляринин щям жанлы
ифада, щям дя мцхтялиф техники васитялярин вя просеслярин кюмяйи иля (ефирля вя йа кабелля вермя
истисна олмагла) декламасийа, ойун, оху вя башга цсулла еля тярздя тягдим едилмясидир ки, аиля
даирясиня вя йа аилянин йахын танышлары сырасына дахил олмайан шяхсляр тяряфиндян гавраныла билсин;
«кцтляви нцмайиш» - ясярин, ифанын йайым тяшкилатынын верилишинин ориъиналынын вя йа бир нцсхясинин
билаваситя, йахуд плйонканын, слайдын, кадрын, йахуд башга гурьуларын вя йа просеслярин кюмяйи иля
(ефирля вя йа кабелля вермя истисна олмагла) екранда еля тярздя нцмайиш етдирилмясидир ки, аиля
даирясиндя вя йа аилянин йахын танышлары сырасына дахил олмайан шяхсляр тяряфиндян гавраныла билсин.
Аудиовизуал ясярин айры-айры тясвирляринин ардыжыл олмайан нцмайиши дя онун кцтляви нцмайиши
сайылыр;
«пулсуз истифадя» - ясярин ориъиналына вя йа нцсхясиня сащиблик щцгuгuнuн мцяййян мцддятя
ящалийя пулсуз хидмят эюстярян китабханалара, архивляря вя йа башга тяшкилатлара верилмяси;
«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);
«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
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елементляриндян щяр щансы бири ясярин нцсхясиня ялавя едилмиш олур, йахуд бу обйектлярин кцтляйя
чатдырылмасы мягсяди иля билдириши заманы эюрцнцр;
«репрографик сурятчыхарма» (репросурятчыхарма) - ясярин (йазылы вя башга график ясярин)
ориъиналынын вя йа нцсхясинин фотосурятчыхарма йолу иля вя йа няшретмя истисна олмагла, диэяр техники
васитялярин кюмяйи иля щяр щансы юлчцдя (бюйцдцлмцш, йахуд кичилдилмиш) факсимилесинин чыхарылмасы;
«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;
«шярикли ясяр» - бу маддядя нязярдя тутулан коллектив ясярляр истисна олмагла ики вя йа даща
чох мцяллифин йаратдыьы ясяр;
«ефирля билдириш» - ясярлярин, ифаларын, фонограмларын, йайым тяшкилатынын верилишляринин радио вя
телевизийа васитяси иля (кабел телевизийасы истисна олмагла), о жцмлядян пейклярин кюмяйи иля кцтляйя
чатдырылмасы. Ясярлярин, ифаларын, фонограмларын, йайым тяшкилатынын верилишляринин пейк васитяси иля
ефирля билдириши дедикдя, йердя йерляшян стансийадан эюндярилян сигналлар васитяси иля кцтлянин фактик
гябул етмясиндян асылы олмайараг, ясярлярин, ифаларын, фонограмларын, йайым тяшкилатынын
верилишляринин кцтляйя чатдырылмасы баша дцшцлцр. Кодлашдырылмыш сигналларын билдириши, яэяр кодун
ачылмасы васитяляри йайым тяшкилаты тяряфиндян вя йа онун разылыьы иля ящалийя тягдим олунарса, ефир
билдириши сайылыр;
«кабелля билдириш» - ясярлярин, ифаларын, фонограмларын, йайым тяшкилатынын верилишляринин кабел,
нагил, оптик тел вя диэяр охшар васитялярля кцтляйя чатдырылмасы;
«фонограм» - ифаларын вя диэяр сяслярин мцстясна олараг сясли йазылмасы;
«ясяр нцсхяси» - ясярин щяр щансы мадди формада щазырланмыш суряти;
«фонограм нцсхяси» - фонограмда йазылмыш сяслярин щамысынын вя йа бир щиссясинин билаваситя вя
йа долайысы иля щяр щансы мадди дашыйыжыйа кючцрцлмцш суряти;
«ретранслйасийа» - йайым тяшкилатынын верилишинин башга йайым тяшкилаты тяряфиндян ейни вахтда
ефирля (кабелля) верилмяси.
ЫЫ. БЮЛМЯ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ
1 ФЯСИЛ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУНУН ОБЙЕКТЛЯРИ
Маддя 5. Мцяллифлик щцгугунун обйекти
1. Мцяллифлик щцгугу тяйинатындан, дяйяриндян вя мязмунундан, щабеля ифадя формасындан
вя цсулундан асылы олмайараг йарадыжылыг фяалиййятинин нятижяси олан щям ачыгланмыш, щям дя
ачыгланмамыш, обйектив формада мювжуд олан елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляриня шамил едилир.
Мцяллифлик щцгугунун йаранмасы вя щяйата кечирилмяси цчцн ясярин гейдiyyata алынмасы,
йахуд щяр щансы башга цсулларла рясмиляшдирилмяси тяляб олунмур.
2. Мцяллифлик щцгугунун шамил едилдийи щям ачыгланмыш, щям дя ачыгланмамыш ясярляр
ашаьыдакы обйектив формаларда мювжуд ола биляр:
- йазылы (ялйазмасы, макина йазысы, нот йазысы вя с.);
- шифащи (кцтляви чыхыш, кцтляви ифа вя с.);
- сяс, йахуд видеойазылма (механики, магнит, рягямли, оптик, вя с.);
- тясвири (рясм, ескиз, шякил, план, жизэи, кино-, теле-, видео - йахуд фотокадр вя с.);
- щяжмли-фязави (щейкял, модел, макет, тикили вя с.);
- диэяр формалар.
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.
3. Мцяллифлик щцгугу юз-юзлцйцндя идейалара, методлара, просесляря, системляря, цсуллара,
консепсийалара, кяшфляря, рийази анлайышлара вя йа фактлара шамил едилмир.
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4. Ясяря мцяллифлик щцгугу онун ифадя едилдийи мадди обйектя олан мцлкиййят щцгугу иля
баьлы дейил.
Мадди обйектя мцлкиййят щцгугунун вя йа мадди обйектя сащиблик щцгугунун верилмяси
ганунда хцсуси эюстярилян щаллардан башга юз-юзлцйцндя бу обйектdя ифадя едилмиш ясяря мцяллифлик
щцгугунун верилмясиня сябяб олмур.
Маддя 6. Мцяллифлик щцгугунун обйекти олан ясярляр.
1. Мцяллифлик щцгугунун обйектляри ашаьыдакылардыр:
ядяби ясярляр (китаблар, брошцралар, мягаляляр, мцщазиряляр вя чыхышлар, компцтер програмлары
вя с.);
драм, мусигили-драм вя башга сящня ясярляри;
хореографийа ясярляри вя пантомималар;
мятнли вя йа мятнсиз мусиги ясярляри;
аудиовизуал ясярляр (кино, теле- вя видеофилмляр, слайд филмляр, диафилмляр вя башга кино вя
телеясярляр);
щейкялтарашлыг, рянэkарлыг, графика, дизайн, литографийа ясярляри, график щекайяляр, комиксляр
вя диэяр тясвири сянят ясярляри;
декоратив тятбиги вя сящня тяртибаты сяняти ясярляри;
мемарлыг, шящярсалма вя баь-парк сяняти ясярляри;
фотографийа ясярляри вя она охшар цсулла йарадылмыш ясярляр;
жоьрафийа, топографийа вя диэяр елмляря аид олан хяритяляр, планлар, ескизляр, иллцстрасийалар вя
пластик ясярляр;
тюрямя ясярляр (тяржцмяляр, дяйишдирмяляр, игтибаслар, аннотасийалар, рефератлар, хцласяляр,
ижмаллар, сящняляшдирмяляр, аранъеманлар, елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин йенидян
ишлянмяси);
топлулар;
Tюрямя ясярляря вя топлулара мцяллифлик щцгугу онларын ясасландыьы вя йа онлара дахил едилян
ясярлярин мцяллифлик щцгугу обйектляри олмасындан асылы олмайараг горунур.
tелерадио верилишляринин програмлары, каталоглар, буклетляр, фотоалбомлар, мцндярижатлар,
мултимедиа мящсуллары (ясярляри) вя диэяр ясярляр.
2. Компцтер програмлары ядяби ясярляр кими горунур. Компцтер програмларынын горунмасы
илкин мятн вя обйект коду да дахил олмагла истянилян дилдя вя формада ифадя едилян програмларын
бцтцн нювляриня, о жцмлядян ямялиййат системляриня шамил едилир.
Маддя 7. Мцяллифлик щцгугу иля горунмайан обйектляр
Ашаьыдакылар мцяллифлик щцгугунун обйектляри дейилдир:
а) рясми сянядляр (ганунлар, мящкямя гярарлары, ганунверижилик, инзибати вя мящкямя
характерли диэяр мятнляр), щямчинин онларын рясми тяржцмяляри;
б) дювлят рямзляри вя нишанлары (байраглар, эербляр, щимнляр, орденляр, пул нишанлары, диэяр
дювлят рямзляри вя нишанлары);
в) халг йарадыжылыьы (фолклор) нцмуняляри;
г) эцнцн йениликляри, мцхтялиф щадися вя фактлар барядя информасийа характерли мялуматлар.
Маддя 8. Мцяллифлик щцгугунун йаранмасы. Мцяллифлик презумпсийасы
1. Ясяри йарадан шяхс онун мцяллифи сайылыр. Ясяря мцяллифлик, диэяр сцбутлар йохдурса, ады
алтында ачыгланмыш шяхся мяхсусдур.
2. Мцстясна мцяллифлик щцгугунун сащибинин ясяря юз щцгугларыны билдирмяси цчцн ясярин щяр
нцсхясиндя эюстярилян вя цч цнсцрдян ибарят мцяллифлик щцгугуну горума нишанындан истифадя
етмяк щцгугу вардыр:
даиряйя алынмыш Ж латын щярфи-;
мцстясна мцяллифлик щцгугларынын сащибинин ады (физики вя щцгуги шяхсляр);
ясярин илк дяфя дярж едилдийи ил.
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3. Ясярин аноним вя йа тяхяллцсля дярж едилдийи щалларда (мцяллифин тяхяллцсцнц онун
шяхсиййятини шцбщя алтында гоймадыьы щаллар истисна олмагла) ясярдя ады эюстярилян нашир, диэяр
сцбутлар олмадыгда, бу Гануна уйьун олараг мцяллифин нцмайяндяси сайылыр вя бу симада
мцяллифин щцгугларыны горумаг вя щяйата кечирмяк сялащиййятиня маликдир. Бу мцддяа мцяллифин юз
шяхсиййятини ачыгладыьы вя мцяллифлийини бяйан етдийи ана гядяр гцввядя галыр.
4. Кцтляйя чатдырылмыш вя йа чатдырылмамыш ясяря мцстясна мцяллифлик щцгугларынын сащибляри
ону мцяллифлик щцгугунун гцввядя олдуьу мцддятдя Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик
щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органында гейдиййатдан кечиря
билярляр.
5. Ясяри гейдиййатдан кечирян щцгуг сащибиня нцмуняси мцвафиг ижра щакимиййяти органы
тяряфиндян тясдиг едилмиш шящадятнамя верилир. Бу шящадятнамя мцяллифлик презумпсийасы кими чыхыш
етмир. Мцбащися йаранан щалларда, диэяр сцбутлар олмадыгда, гейдиййат щаггында шящадятнамя
мящкямя тяряфиндян мцяллифлик презумпсийасы кими таныныр.
Маддя 9. Шярикли ясярляря мцяллифлик щцгугу (шярикли мцяллифлик)
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.
Шярикли ясярлярдян истифадя щцгугу бцтювлцкдя ону бирэя йаратмыш мцяллифляря мяхсусдур.
Шярикли ясярин мцяллифляриндян щеч биринин ясаслы дялилляр олмадан диэяриня щямин ясярдян
истифадяни гадаьан етмяйя ихтийары йохдур.
Шярикли ясярин мцстягил ящямиййятли щиссяси щямин ясярин диэяр щиссяляриндян айрылыгда истифадя
олуна билярся, мцстягил ясяр кими гябул едилир.
Араларындакы мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмадыгда, шярикли ясярин мцяллифляриндян щяр
биринин юзцнцн мцстягил ящямиййят дашыйан щиссясиндян юз истяйиня уйьун шякилдя истифадя етмяк
ихтийары вардыр.
Шярик мцяллифляр арасындакы мцнасибятляр онларын разылыьы иля мцяййян едилир.
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.
Маддя 10. Тяртиб олунмуш (тяртибатчылыг) вя коллектив ясярляря мцяллифлик щцгугу
1. Топлуларын вя тяртиб едилмиш диэяр ясярлярин мцяллифи (тяртибатчы) йарадыжылыг ямяйинин нятижяси
олан, материалларын сечилмяси вя йа дцзцмц шяклиндя олан ясярляря мцяллифлик щцгугуна маликдир.
Тяртибатчы топлуйа дахил едилмиш щяр бир ясярин мцяллифинин щцгугларына риайят етмякля щямин
топлуйа мцяллиф щцгугуна маликдир. Топлулара дахил едилмиш ясярлярин мцяллифляри, мцяллиф
мцгавилясиндя башга щаллар нязярдя тутулмадыгда, юз ясярляриндян истядикляри гайдада истифадя едя
билярляр.
Тяртибатчынын мцяллифлик щцгугу диэяр шяхслярин щямин материаллары мцстягил сурятдя сечмя вя
дцзмя йолу иля йени топлу йаратмасына мане олмур.
2. Енсиклопедийалары, енсиклопедик лцьятляри, дюври вя давамы олан елми ясярлярин топлуларыны,
гязетляри, ъурналлары вя башга дюври няшрляри бурахан физики вя щцгуги шяхсляр беля няшрлярдян
бцтювлцкдя истифадя етмяк цчцн мцстясна щцгуга маликдирляр.
Наширин беля няшрлярдян щяр щансы шякилдя тякрар истифадя олунаркян юз адыны (тяшкилатын адыны)
эюстярмяк, йахуд эюстярилмясини тяляб етмяк ихтийары вардыр.
Коллектив ясяря дахил едилмиш ясярлярин мцяллифляри мцяллиф мцгавилясиндя башга щал нязярдя
тутулмадыгда, бцтювлцкдя коллектив ясярдян асылы олмайараг юз ясярляриндян истифадяйя мцстясна
щцгугу сахлайырлар.
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Маддя 11. Тюрямя ясярляря мцяллифлик щцгугу
Тяржцмячинин вя диэяр тюрямя ясяр мцяллифляринин етдикляри тяржцмяйя, дяйишмяйя, аранъемана
вя диэяр йенидян ишлянмяляря мцяллифлик щцгугу таныныр.
Тяржцмя едилян, дяйишилян, аранъеман едилян, йахуд башга жцр йенидян ишлянян ясярлярин
мцяллифляринин щцгуглары сахланылмагла, тяржцмячи вя диэяр тюрямя ясяр мцяллифи юз йаратдыьы ясяря
мцяллифлик щцгугундан истифадя едир.
Тяржцмячилярин вя диэяр тюрямя ясяр мцяллифляринин мцяллифлик щцгугу щямин ясярлярин башга
шяхсляр тяряфиндян тяржцмясиня вя йенидян ишлянмясиня мане олмур.
Маддя 12. Аудиовизуал ясярляря мцяллифлик щцгугу
1. Аудиовизуал ясярин мцяллифляри (шярикли мцяллифляри) ашаьыдакылардыр:
 гурулушчу реъиссор;
 ссенари мцяллифи;
 гурулушчу ряссам;
 гурулушчу оператор;
 хцсуси олараг аудиовизуал ясяр цчцн йарадылмыш мусигили ясярин (мятнли, йахуд мятнсиз)
мцяллифи (бястякар).
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.
Юз ясяринин аудиовизуал ясярин тяркибиня дахил едилмясиня разылыг вермиш ясяр мцяллифляринин
аудиовизуал ясярин истифадясини гадаьан етмяк вя йа щяр щансы шякилдя мящдудлашдырмаг щцгугу
йохдур.
2. Аудиовизуал ясярин йарадылмасына даир мцяллифлярля филмин истещсалчысы (продцсери арасында)
баьланмыш мцяллиф мцгавилясиндя башга щал нязярдя тутулмадыгда, мцяллифляр тяряфиндян бу
мцгавиляйя ясасян аудиовизал ясярин истещсалчысына (продцсериня) щямин ясярин сурятинин чыхарылмасы,
йайылмасы, кцтляви ифасы, кцтляви нцмайиши, кабел телевизийасы иля кцтляви билдириши, ефиря верилмяси вя йа
щяр щансы башга шякилдя кцтляви билдириши, щямчинин мятнин субтитрляшдирилмяси вя дублйаъ едилмяси
цчцн мцстясна щцгуглар верилмиш олур. Эюстярилян щцгуглар аудиовизуал ясяря мцяллифлик
щцгугунун гцввядя олдуьу мцддятдя гцввядя галыр.
Аудиовизал ясяр истещсалчыsıнын щямин ясярдян щяр щансы шякилдя истифадя олунаркян юзцнцн вя
йа тяшкилатын адыны эюстярмяк, йахуд эюстярилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр.
3. Хцсуси олараг аудиовизуал ясяр цчцн йарадылмыш мусигили ясярин (мятнли, йахуд мятнсиз)
мцяллифи аудиовизуал ясярин кцтляви ифасы заманы юз мусигили ясяринин кцтляви ифасына эюря мцяллиф
гонорары алмаг щцгугуну сахлайыр.
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.
Маддя 13. Хидмяти вязифясини, йахуд ишяэютцрянин хидмяти тапшырыğыны йериня йетирмяк
гайдасында йарадылмыш ясяря мцяллифлик щцгугу
1. Хидмяти вязифясини, йахуд ишяэютцрянин хидмяти тапшырыьыны йериня йетирмяк гайдасында
йарадылмыш ясяря (хидмяти ясяр) мцяллифлик щцгугу хидмяти ясярин мцяллифиня мяхсусдур.
2. Хидмяти ясярдян истифадяйя мцстясна щцгуг араларындакы мцгавилядя башга щал нязярдя
тутулмазса, мцяллифин ямяк мцнасибятляриндя олдуьу шяхся (ишяэютцряня) мяхсусдур.
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. Хидмяти
ясярдян истифадянин щяр нювцня эюря мцяллиф гонорарынын щяжми вя юдянилмяси гайдалары
ишяэютцрянля мцяллиф арасындакы мцгавиля иля мцяййянляшдирилир.
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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.
4. Ишяэютцрянин хидмяти ясярдян щяр щансы шякилдя истифадя олунаркян юз адыны эюстярмяк,
йахуд эюстярилмясини тяляб етмяк ихтийары вардыр.
5. Бу маддянин мцддяалары хидмяти вязифясини вя йа ишяэютцрянин хидмяти тапшырыьыны йериня
йетирмяк гайдасында йарадылмыш коллектив ясярляря (бу Ганун 10-жу маддяси) шамил едилмир.
ЫЫ ФЯСИЛ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГЛАРЫ
Маддя 14. Шяхси (гейри-ямлак) щцгуглар
1. Ясярин мцяллифинин ашаьыдакы шяхси (гейри-ямлак) щцгуглары вардыр:
а) ясярин мцяллифи кими танынмаг щцгугу (мцяллифлик щцгугу);
б) ясярдян юз ады иля, тяхяллцсля, йахуд адсыз (аноним) истифадя етмяк вя йа бу жцр истифадяйя
ижазя вермяк щцгугу (ад щцгугу);
в) ясяринин мянасынын дяйишилмясиня, тящриф олунмасына вя мцяллифин шяряф вя ляйагятиня хялял
эятирян щяр щансы башга щярякятляря гаршы чыхмаг щцгугу (шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугу);
г) истифадядян эютцрмяк дя дахил олмагла, ясярини истянилян формада ачыгламаг вя йа
ачыгланмасына ижазя вермяк щцгугу (ачыглама щцгугу).
2. Шяхси щцгуглар бюлцнмяз вя юзэянинкиляшдирилмяз олуб ямлак щцгугларындан асылы
олмайараг, мцяллифя мяхсусдур вя ямлак щцгугунун башгасына верилдийи щалларда да мцяллифдя
галыр.
3. Мцяллиф, истифадячийя дяйян зяряри вя газанажаьы эялири юдямяк шярти иля ясярин ачыгланмасы
щаггында яввяляр гябул едилмиш гярардан имтина едя биляр (имтина щцгугу). Яэяр ясяр
ачыгланмышдырса, мцяллиф имтина барядя ачыг чыхыш етмялидир. Беля щалда мцяллифин щямин ана гядяр
щазырланмыш ясяр нцсхялярини юз вясаити щесабына алмаг ихтийары вардыр.
Хидмяти вя аудиовизуал ясярляря мцнасибятдя бу бяндин мцддяалары тятбиг олунмур.
Маддя 15. Ямлак (игтисади) щцгуглары
1. Мцяллифин вя йа ясяря мцяллифлик щцгугунун диэяр сащибинин бу Ганунда нязярдя тутулан
щаллар истисна олмагла, ясярдян щяр щансы формада вя цсулла истифадя етмяйя мцстясна щцгугу
вардыр.
2. Ясярдян истифадяйя мцстясна щцгуглар ашаьыдакылары щяйата кечирмяйи, щяйата кечирилмясиня
ижазя вермяйи, йахуд гадаьа гоймаьы билдирир:
 ясярин бирбаша вя ya долайысы йолла сурятини чыхармаг (сурятчыхарма щцгугу);
- əсярин ориъиналыны вя йа нцсхялярини сатыш, йахуд мцлкиййят щцгугунун башга жцр верилмяси йолу
иля йаймаг (йаймаг щцгугу);
- əсярин ориъиналыны вя йа нцсхялярини кирайяйя вермяк (кирайя щцгугу);
 ясярин нцсхялярини (о жцмлядян мцяллифин, йахуд ясяря мцстясна мцяллифлик щцгугларынын
сащибинин разылыьы ясасында истещсал едилмиш нцсхяляри) йаймаг мягсяди иля идхал етмяк (идхал
щцгугу);
 ясяри кцтляви нцмайиш етдирмяк (кцтляви нцмайиш щцгугу);
 ясяри кцтляви ифа етмяк (кцтляви ифа щцгугу);
 кцтляйя чатдырылмасы мягсяди иля вя ясярин кцтляви билдириши (верилишин ефирля вя йа кабелля кцтляви
билдириши дахил олмагла (кцтляви билдириш щцгугу);
 ясярин кцтляйя чатдырлмасы цчцн онун илк вя йа сонракы билдиришляри дя дахил олмагла ефирля
кцтляви билдириши (ефирля билдириш щцгугу);
 кцтляйя чатдырмаг цчцн илк вя сонракы билдиришляр дя дахил олмагла ясярин кабелля (кабел, нагил
вя йа диэяр охшар васитялярля) билдириши (кцтляйя чатдырмаг цчцн кабелля кцтляви билдириши щцгугу);
 ясяри тяржцмя етмяк (тяржцмя щцгугу);
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 дяйишдирмяк, аранъеман етмяк, йахуд башга формада йенидян ишлямяк (йенидян ишлямяк
щцгугу).
Мемарлыг, шящярсалма вя баь-парк лайищяляриндян истифадя цзря мцстясна щцгуглара щям дя
беля лайищялярдян практик истифадя етмя щаллары дахилдир. Гябул едилмиш мемарлыг лайищясинин
мцяллифинин, мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмадыгда, сифаришчидян юз лайищясинин тикинти цчцн
сянядляринин щазырланмасында вя бинанын тикинтисиндя (тикилидя) иштиракыны тяляб етмяк щцгугу вардыр.
Мцяллифин юзцнцн гонорардан имтина етдийи щал вя бу Ганунла мцяййян едилмиш
мящдудиййятляр истисна олмагла, ясярдян истифадяйя эюря мцяллиф гонорары юдянилмялидир.
3. Ясярин гануни дярc едилмиш нцсхяляри сатылма йолу иля мцлки дювриййяyə бурахылмышдырса,
сонрадан щямин нцсхялярин мцяллифин разылыьы олмадан вя мцяллиф гонорары юдянилмядян (бу
Ганунун 16-жы маддясиндя эюстярилян щал истисна олмагла) йайылмасына йол верилир.
Бунунла бирликдя, ясярин ориъиналынын вя йа нцсхяляринин бу нцсхяляря мцлкиййят щцгугундан
асылы олмайараг кирайяйя верилмякля йайылмасы щцгугу мцяллифдя вя мцяллифлик щцгугунун диэяр
сащибиндя галыр.
4. Мцяллифин ясярдян истифадянин щяр нювцня эюря мцялллиф гонорары алмаг щцгугу вардыр
(гонорар алмаг щцгугу). Бу гонорарын щяжми вя щесабланмасы гайдасы мцяллифлярля (щцгуг сащибляри
иля) истифадячиляр арасында баьланмыш мцяллиф мцгавиляси вя йа мцяллифлярин вердикляри сялащиййятlər
щяжминдя 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 вя мцяллифлик щцгугунун диэяр сащибинин гануни марагларыны
ясассыз олараг мящдудлашдырмасын.
Маддя 16. Инжясянят ясярляри иля тямасда олмаг щцгугу. Излямя щцгугу
1. Тясвири сянят ясяринин мцяллифинин, щабеля йазычынын вя йа бястякарын мцлкиййятчидян вя йа
диэяр щцгуг сащибиндян юз ясяринин вя йа ялйазмаларынын сурятини чыхармаг ихтийарынын щяйата
кечирилмясиня имкан верилмясини тяляб етмяк щцгугу вардыр (тямасда олмаг щцгугу). Бунунла беля,
мцлкиййятчидян ясярин мцяллифя чатдырылмасыны тяляб етмяк олмаз.
2. Бу маддянин 1-жи бяндиндя эюстярилян ясярляря мцлкиййят щцгугунун мцяллифдян башга
шяхся кечмяси ясярин биринжи сатышы кими гябул едилир (явязи юдянилмякля вя йа юдянилмямякля).
Тясвири сянят ясярlərинин ориъиналларынын вя йа йазычы вя бястякарын ялйазмаларынын мцлкиййят
щцгугунун биринжи дяфя башга шяхся кечмясиндян сонра щяр дяфя онларын ориъиналларынын ачыг
(щярраж, тясвири сянят ясярляри галерейасы, бядии салон, маьаза васитяси иля və с.) сатышы заманы мцяллифин
вя йа онун вярясяляринин, яэяр сонракы сатыш гиймяти яввялки сатыш гиймятиндян 20 % чох оларса, сатыш
гиймятинин 5 %-ни алмаг щцгугц (излямя щцгугу) вардыр.
Эюстярилян щцгуг мцяллифин саьлыьында айрылмаздыр вя анжаг ганун цзря вя йа вясиййятнамя
иля мцяллифлик щцгугунун гцввядя олдуьу мцддятдя мцяллифин вярясяляриня кечир.
Маддя 17. Ясярлярдян вя фонограмлардан шяхси мягсядляр цчцн истифадя
1. Мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф гонорары
юдямядян физики шяхсин гануни дярж едилмиш ясярдян, бу маддянин цчцнжц бяндиндя нязярдя тутулан
щаллар истисна олмагла, эялир эютцрмядян анжаг шяхси мягсядляр цчцн бир нцсхя щазырланмасына йол
верилир.
2. Бу маддянин биринжи бяндинин мцддяалары ашаьыдакы щалларда тятбиг олунмур:
 мемарлыг ясяринин бина вя она охшар тикили формасында сурятинин чыхарылмасы;
 мялумат базаларынын вя йа онларын ясас щиссяляринин сурятинин чыхарылмасы;
 бу Ганунун 24-жц маддясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, компцтер
програмларынын сурятинин чыхарылмасы;
 китабларын (бцтювлцкдя), нот мятнляринин вя тясвири сянят ясярляринин ориъиналларынын
репросурятинин чыхарылмасы (репросурятчыхарма);
- интерактив билдириш васитяси иля кцтляйя чатдырылмыш ясярин ижазясиз сурятinin чыхарылмасы;
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- интерактив билдириш васитяси иля кцтляйя чатдырылмыш ясярдян нормал истифадяйя зяряр вуран вя йа
мцяллифин марагларыны ясассыз олараг мящдудлашдыран щяр щансы сурятчыхарма.
3. Шяхси мягсядляр цчцн аудиовизуал ясярин вя фонограмын эялир эютцрмядян суряти
чыхарыларкян, аудиовизуал ясяря мцнасибятдя мцяллифлярин, ифачыларын вя аудиовизуал ясяр
истещсалчыларынын, 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.
4. Бу маддянин цчцнжц бяндиндя эюстярилян гонорарын йыьылмасы вя бюлцшдцрцлмяси мцяллиф,
ифачы вя фонограм истещсалчыларынын ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилат тяряфиндян
онларын арасында баьланмыш мцгавиляйя уйьун олараг щяйата кечирилир (бу Ганунун 42-жи маддяси).
Эюстярилян мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмадыгда, гонорар ашаьыдакы гайдада бюлцшдцрцлцр:
40% - мцяллифляря, 30% - ифачылара, 30% - фонограм истещсалчыларына.
Гонорарын мябляьи вя юдянилмяси шяртляри, бир тяряфдян эюстярилян истещсалчы вя йа идхал едян,
диэяр тяряфдян мцяллиф, ифачы вя аудиовизуал ясяр вя фонограм истещсалчылары, йахуд онларын ямлак
щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар арасында баьланмыш мцгавиля иля, тяряфлярин
разылыг ялдя едя билмядикляри щалларда ися Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары
сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
Bu maddənin birinci bəndində göstərilən qaydada şəxsi məqsədlər üçün əsərin surətinin
çıxarılmasına görə qonorarın bölüşdürülməsi müəlliflər və ya müəlliflik hüquqlarının digər sahibləri,
ifaçılar və fonoqram istehsalçıları arasında adi qaydada həyata keçirilir.
5. Бу маддянин 3-жц бяндиндя эюстярилян аваданлыг вя мадди дашыйыжылар ихраж едилдикдя вя ев
шяраитиндя истифадя цчцн нязярдя тутулмайан профессионал аваданлыг олдугда онлара эюря гонорар
юдянилмир.
Эюстярилян аваданлыьы вя материаллары физики шяхсляр анжаг шяхси мягсядляр цчцн идхал едяркян
дя гонорар юдянилмир.
Маддя 18. Китабханалар, архивляр вя тящсил мцяссисяляри тяряфиндян ясярлярин репросурятинин
чыхарылмасы
Мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугунун диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф гонорары
верилмядян, лакин истифадя олунан ясярин мцяллифинин адыны, эютцрцлмя мянбяйини мцтляг
эюстярмякля вя эялир ялдя етмяк мягсяди олмадан, ясярин мцяййян мягсяд цчцн лазым олан щяжмдя
репросурятинин чыхарылмасына йол верилир:
а) итирилмиш, мящв едилмиш вя йа истифадяйя йарамайан нцсхялярин дяйишдирилмяси мягсяди иля
гануни ясасда чап едилмиш ясярлярин репросурятинин чыхарылмасы цчцн китабхана вя архивляря; башга
китабхана вя архивлярин фондларындан итирилмиш, мящв едилмиш вя йа истифадяйя йарамайан нцсхялярин
дяйишдирилмяси цчцн ясярлярин нцсхяляринин верилмясиня, яэяр ади шяраитдя беля нцсхялярин алынмасы
башга йолла мцмкцн дейился;
б) гануни ясасда чап едилмиш айрыжа мягаля вя башга кичик щяжмли ясярлярин вя йа ясярин гыса
парчасынын, йа да йазылы ясярлярин (компцтер програмлары истисна олмагла) гыса щиссяляринин тядрис,
елми вя йа шяхси мягсядляр цчцн физики шяхслярин сорьусу цзря китабханалар тяряфиндян ващид нцсхядя
репросурятинин чыхарылмасына;
в) цмумтящсил мцяссисяляриндя мяшьяляляр цчцн гануни ясасда чап едилмиш айры-айры
мягалялярин вя диэяр кичик щяжмли ясярлярин вя йа йазылы ясярлярдян гыса парчаларын (компцтер
програмлары истисна олмагла) сурятинин чыхарылмасына.
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Маддя 19. Ясярлярдян информасийа, елми, тядрис вя диэяр мягсядляр цчцн истифадя
Мцяллифин вя йа мцялифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф гонорары
верилмядян, лакин истифадя олунан ясярин мцяллифинин адыны вя эютцрцлмя мянбяйини мцтляг
эюстярмякля ашаьыдакы щаллара йол верилир:
1) елми, тядгигат, полемика, тянгиди вя информасийа мягсяди иля гануни дярж едилмиш ясярдян,
щямчинин гязет вя ъурналлардан, ситатын мягсядиня мцвафиг щяжмдя чап ижмалы формасында гыса
парчаларын ориъиналда вя йа тяржцмядя ситат кими верилмясиня;
2) гануни дярж едилмиш ясярлярдян гыса парчалары мцяййян мягсяд цчцн лазым олан щяжмдя
тядрис характерли няшрлярдя, радио вя телеверилишлярдя, сяс вя видеойазылмаларда истифадя етмяйя;
3) мцяллиф вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин гадаьан етдийи щаллар истисна олмагла,
гануни ясасда дярж едилмиш жари игтисади, сийаси, сосиал вя дини мясяляляр цзря мягалялярин, йахуд
ефирля верилмиш ейни характерли ясярлярин гязетлярдя, ъурналларда вя диэяр дюври няшрлярдя чап
едилмясиня вя йа кцтляви билдиришиня;
4) фотографийа, кинематографийа, ефир вя йа кабел телевизийасы васитяляри иля жари щадисяляр
щаггында ижмалда щадисялярин эедишиндя эюрцлянлярин вя ешидилянлярин информасийа мягсяди цчцн
лазым олан щяжмдя сурятинин чыхарылмасына вя йа кцтляви билдиришиня; бунунла бирликдя, мцяллифин беля
ясярляри топлуларда дярж етдирмяк щцгугу сахланылыр;
5) ачыг сийаси нитглярин, мцлащизялярин, мцражиятлярин, тяблиьат характерли фикирлярин вя
мящкямянин эедишиндя сюйлянян нитгляр дя дахил олмагла диэяр охшар ясярлярин гязетлярдя,
ъурналларда вя диэяр дюври няшрлярдя чап едилмясиня вя йа кцтляви билдиришиня; бунунла бирликдя,
мцяллифин беля ясярляри топлуларда дярж етдирмяк щцгугу сахланыlıр;
6) гануни дярж едилмиш ясярлярин эялир эютцрмядян габарыг нюгтяли шрифтля вя йа диэяр хцсуси
цсулларла корлар цчцн сурятинин чыхарылмасына (хцсуси олараг беля цсулларла дярж етмяк мягсяди иля
йарадылмыш ясярлярдян башга).
Маддя 20. Сярбяст эириш цчцн даим ачыг олан йерлярдя ясярлярдян истифадя
Мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф щаггы
вермядян, ясярин тясвиринин сурятчыхарма вя йа кцтляви билдириш цчцн ясас обйект олдуьу вя йа ясярин
сурятинин коммерсийа мягсяди иля истифадя олундуьу щаллар истисна олмагла, сярбяст эириш цчцн даим
ачыг олан йерлярдя гойулмуш мемарлыг, фотографийа, тясвири сянят ясярляринин сурятинин чыхарылмасына
вя йа кцтляви билдиришиня йол верилир.
Маддя 21. Рясми вя диэяр мярасимляр заманы ясярлярин кцтляви ифасы
Мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф щаггы
вермядян рясми вя дини мярасимлярдя, щямчинин дяфн мярасимляриндя гануни дярж едилмиш мусигили
ясярлярин беля мярасимлярин характериня уйьун щяжмдя кцтляви ифасына йол верилир.
Маддя 22. Мящкямя вя инзибати мягсядляр цчцн ясярин сурятинин чыхарылмасы
Мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф щаггы
верилмядян ясярин мящкямя вя инзибати ишлярин апарылмасы цчцн лазым олан щяжмдя сурятинин
чыхарылмасына йол верилир.
Маддя 23. Ефир йайымы тяшкилатларынын гысамцддятли истифадя цчцн йаратдыглары йазылмалар
Ашаьыдакы шяртляр эюзлянилмякля мцяллифин вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы
олмадан вя ялавя щагг вермядян ефир йайымы тяшкилатынын ефир билдириши щцгугуну алдыьы ясярин
гысамцддятли истифадя цчцн йазылмасына щцгугу вардыр:
а) йазылманын ефир йайымы тяшкилатынын юз аваданлыьы васитяси иля вя онун юз верилишляри цчцн
щазырланмасы;
б) йазылмыш ясярин мцяллифи иля даща узун мцддят щаггында разылыг ялдя едилмядикдя, беля
йазылманын 6 ай мцддятиндя мящв едилмяси; беля йазылма мцстясна сянядли характер дашыйырса
мцяллифин разылыьы олмадан дювлят архивляриндя сахлана биляр.
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Маддя 24. Компцтер програмларынын вя мялумат базаларынын сурятинин чыхарылмасы. Компцтер
програмларынын декомпилйасийасы
1. Компцтер прграмыны вя йа мялумат базасыны гануни ясасда ялдя едян шяхс мцяллифин вя йа
мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащибинин разылыьы олмадан вя мцяллиф щаггы вермядян ашаьыдакылары
щяйата кечиря биляр:
а) компцтер програмында вя йа мялумат базасында истифадячинин техники васитяляринин
фяалиййяти цчцн лазым олан гядяр дяйишикликляр етмяк, щямчинин компцтер програмынын вя йа
мялумат базасынын тяйинатына уйьун шякилдя ишлямяси иля баьлы щяр щансы бир щярякяти етмяк, о
жцмлядян йазылма вя компцтерин (бир компцтерин, йахуд компцтер шябякясиня гошулмуш истифадячи
компцтерин) йаддашында сахламаг, щямчинин ашкар edilmiş сящвляри дцзялтмяк;
б) гануни сащибкарын компцтер прграмынын вя йа мялумат базасынын итирилмиш, мящв едилмиш
вя йа истифадяйя йарарсыз формайа дцшмцш нцсхясинин дяйишдирилмяси вя архивляшдирилмяси цчцн
нязярдя тутулмуш ещтийат нцсхяни щазырлмаг.
2. Компцтер програмынын вя йа мялумат базасынын ещтийат нцсхяси бу маддянин биринжи бянди
иля нязярдя тутулан щаллардан башга, диэяр мягсядляр цчцн истифадя олуна билмяз, компцтер
програмына вя йа мялумат базасына сащиблик щцгугуна хитам верилдийи щалларда бу нцсхя мящв
едилмялидир.
3. Комцтер програмынын нцсхясини гануни ясасда ялдя едян шяхсин мцяллифин вя йа мцяллифлик
щцгугларынын диэяр сащибинин ижазяси олмадан вя щагг вермядян компцтер програмыны
декомпилйасийа етмяк (сурятини щазырламаг вя обйект кодуну чевирмякля ону илкин мятня
чевирмяк) йа да яэяр диэяр шяхс тяряфиндян мцстягил гайдада ишлянмиш компцтер програмынын башга
програм вя декомпилйасийа олунан програмларла гаршылыглы ялагядя ишлямяк габилиййятинин ялдя
едилмяси цчцн онларын декомпилйасийа едилмясинин важиблийи ортайа чыхарса, бу щалда щямин шяхся
програмын декомпилйасийасыны ашаьыдакы шяртляр эюзлянилмякля тапшырмаг щцгугу вардыр:
1) програмларын гаршылыглы ялагядя ишлямяк габилиййятинин ялдя едилмяси цчцн важиб олан
информасийа яввялляр бу шяхся башга мянбялярдян мялум олмамышдыр;
2) эюстярилян щярякятляр декомпилйасийа едилмиш програмларын гаршылыглы ялагядя ишлямяк
габилиййятинин ялдя едилмяси цчцн важиб олан щиссялярля мящдудлашдырылыр;
3) декомпилйасийа нятижясиндя алынмыш информасийа анжаг мцстягил гайдада ишлянмиш компцтер
програмынын башга програмларла гаршылыглы ялагядя ишлямяк габилиййятинин ялдя едилмяси цчцн
истифадя олуна биляр, диэяр шяхсляря вериля билмяз, щямчинин нювцня эюря декомпилйасийа едилмиш
програмла охшар олан компцтер програмынын ишлянмяси вя йа мцяллифлик щцгугларыны позан диэяр
щярякятлярин щяйата кечирилмяси цчцн истифадя олуна билмяз.
ЫЫЫ ФЯСИЛ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУНУН ГЦВВЯДЯ ОЛМА МЦДДЯТИ
Маддя 25. Мцяллифлик щцгугунун гцввядя олма мцддяти
1. Мцяллифлик щцгугу ясярин йарадылмасы иля йараныр, мцяллифин бцтцн щяйаты бойу вя бу
Ганунун 26-жы маддясиндя нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла, онун юлцмцндян сонра 70 ил
мцддятиндя гцввядя галыр.
Мцяллифин шяхси щцгугларынын горунмасы мцддятсиздир. Мцяллифин вяфатындан сонра онун шяхси
щцгугларынын горунмасы бу Ганунун 29-жу маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада щяйата
кечирилир.
2. Бу маддянин биринжи бянди вя 26-жы маддя иля нязярдя тутулмуш мцддятлярин щесабланмасы
эюстярилян мцддятин яввяли цчцн ясас эютцрцлян щцгуги фактын баш вердийи илдян сонра эялян илин
яввялиндян щесабланыр.
3. Бу Ганунла мцяййян едилмиш горунма мцддятляри бу Ганунун гцввяйя миндийи тарихя
гядяр горунма мцддяти битмямиш бцтцн ясярляря шамил едилир.
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Маддя 26. Мцяллифлик щцгугунун хцсуси мцддятляри
1. Аноним вя йа тяхяллцсля дярж едилмиш ясяря мцяллифлик щцгугу щямин ясярин гануни дярж
едилдийи тарихдян 70 ил мцддятиндя гцввядя галыр.
Яэяр эюстярилян мцддятдя аноним вя тяхяллцсля дярж едилмиш ясярин мцяллифи юз шяхсиййятини
ачарса вя йа онун шяхсиййяти сонрадан шцбщя доьурмазса, она 25-жи маддянин биринжи бяндинин
мцддяалары тятбиг едилир.
2. Шярикли ясяря мцяллифлик щцгугу мцяллифлярин бцтцн щяйаты бойу вя шярик мцяллифлярин
ахырынжысынын вяфатындан сонра 70 ил мцддятиндя гцввядя галыр.
3. Мцяллифин вяфатындан сонра 30 ил мцддятиндя илк дяфя дярж едилмиш ясяря мцяллифлик щцгугу
онун гануни дярж едилмя тарихиндян сонра 70 ил мцддятиндя гцввядя галыр.
4. Коллектив ясяря бу Ганунун 10-жу маддяси иля нязярдя тутулмуш щцгуглар беля ясярин дярж
едилдийи, яэяр дярж едилмямишдирся, йарадылдыьы тарихдян 70 ил мцддятиндя гцввядя галыр.
Маддя 27. Ижтимаи варидат
1. Ясяря мцяллифлик щцгугунун гцввядя олма мцддяти гуртардыгда ясяр ижтимаи варидата кечир.
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя щеч вахт горунмамыш ясяр дя ижтимаи варидата кечмиш
сайылыр.
Ижтимаи варидата кечмиш ясярлярдян, бу маддянин икинжи бяндиндя нязярдя тутулан щаллар
истисна олмагла, мцяллиф гонорары верилмядян, сярбяст истифадя олуна биляр. Лакин мцяллифин бу
Ганунун 14-жц маддяси иля нязярдя тутулмуш шяхси щцгуглары эюзлянилмялидир.
2. Азярбайжан мцяллифляринин ижтимаи варидат даирясиня аид едилян ясярляри мцвафиг ижра
щакимиййяти органынын мцяййян етдийи гайдада дювлят варидаты елан едиля вя ондан истифадяйя эюря
хцсуси юдянишляр мцяййянляшдириля биляр. Дювлят варидаты елан олунмуш ясярлярдян истифадяйя эюря
щесабланан гонорар Азярбайжан Республикасынын дювлят бцджясиня кючцрцлцр.

ЫВ ФЯСИЛ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГЛАРЫНЫН КЕЧМЯСИ. МЦЯЛЛИФ МЦГАВИЛЯЛЯРИ

Маддя 28. Мцяллифлик щцгугларынын верилмяси вя кечмяси
Мцяллифин бу Ганунла нязярдя тутулан ямлак щцгуглары мцяллиф мцгавиляляри цзря верилир вя
вярясялик гайдасында кечир.
Маддя 29. Вярясялик гайдасында мцяллифлик щцгугунун кечмяси
1. Мцяллифлик щцгугу вярясялик гайдасында ганун вя йа вясиййятнамя цзря кечир.
Мцяллифин бу Ганунун 14-жц маддяси иля нязярдя тутулмуш шяхси щцгуглары вярясялик цзря
кечмир. Мцяллифин вярясяляри шяхси щцгугларын горунмасыны щяйата кечиря билярляр. Вярясялярин бу
сялащиййятляри мцддятля мящдудлашдырылмыр.
2. Мцяллиф вясиййятнамянин ижрасыны тяйин етдийи гайдада шяхси щцгугларынын горунмасыны
щяваля етдийи шяхси эюстяря биляр. Беля шяхс юз сялащиййятлярини юмцрлцк щяйата кечирир.
Мцяллифин шяхси щцгугларынын горунмасы щаггында беля эюстяриши олмадыгда о, вяфат едяндян
сонра шяхси щцгугларынын горунмасыны онун вярясяляри, йахуд вярясяляри йохдурса вя йа мцяллифлик
щцгугунун горунма мцддяти гуртармышдырса, беля щцгугларын горунмасыны щяйата кечирян
Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органы йериня йетирир.
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Маддя 30. Мцяллиф мцгавиляляри цзря мцяллифлик щцгугларынын верилмяси
1. Бу Ганунун 15-жи маддяси иля нязярдя тутулмуш ямлак щцгуглары мцяллифляр вя мцяллифлик
щцгугларынын диэяр сащибляри тяряфиндян мцяллиф мцгавиляси цзря вериля биляр.
Ямлак щцгугларынын верилмяси мцстясна щцгугларын верилмяси щаггында мцяллиф мцгавиляси
(мцстясна лисензийа), йахуд гейри-мцстясна щцгугларын верилмяси щаггында мцяллиф мцгавиляси
(гейри-мцстясна лисензийа) ясасында щяйата кечириля биляр.
2. Мцстясна щцгугларын верилмяси щаггында мцяллиф мцгавиляси цзря (мцстясна лисензийа)
мцяллиф вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащиби ясярдян мцяййян цсулла вя мцгавилядя мцяййян
едилмиш щяддя истифадяйя мцстясна щцгугуну башга шяхся верир вя бунунла щямин шяхся диэяр
шяхслярин дя ясярдян бу жцр истифадя етмясиня ижазя вермяк вя йа гадаьан етмяк щцгугуну верир.
3. Гейри-мцстясна щцгугларын верилмяси щаггында мцяллиф мцгавиляси цзря (гейри-мцстясна
лисензийа) мцяллиф вя йа мцяллифлик щцгугларынын диэяр сащиби истифадячийя щямин ясярдян ейни цсулла
истифадяйя разылыг алмыш башга шяхсля бярабяр истифадяйя ижазя верир.
4. Мцяллиф мцгавиляси цзря верилян щцгуглар, мцгавилядя башга щал нязярдя тутулмадыгда,
гейри-мцстясна щцгуглар олур.
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.
Маддя 31. Мцяллиф мцгавилясинин шяртляри вя формалары
1. Мцяллиф мцгавилясиндя ашаьыдакылар мцяййян олунмалыдыр:
 ясярдян истифадя цсуллары (беля мцгавиля цзря верилян конкрет щцгуглар);
 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 мцгавилясиндя ясярдян истифадянин цсуллары щаггында шярт олмадыгда (мцяллиф
мцгавиляси цзря верилян конкрет щцгуглар), мцгавиля ону баьлайан тяряфлярин истякляринин ялдя
едилмяси цчцн важиб щесаб етдикляри истифадя цсулуна эюря баьланмыш щесаб олуна биляр.
Мцяллиф мцгавилясиндя истифадянин мцддяти щаггында шярт олмадыгда щямин мцгавиля
баьландыьы тарихдян беш ил кечяндян сонра мцяллиф тяряфиндян позула биляр, щям дя истифадячи
мцгавилянин позулмасы щаггында алты ай яввялдян йазылы хябярдар едилмялидир.
Мцяллиф мцгавилясиндя ярази щаггында шярт олмадыгда, мцгавиля цзря нязярдя тутулан
щярякятляр Азярбайжан Республикасынын яразиси иля мящдудлашдырылыр.
2. Мцяллиф мцгавиляси цзря мцяллиф щаггы ясярдян мцвафиг цсулла истифадяйя эюря алынан
эялирдян фаизля, яэяр ясярин характери вя йа истифадя хцсусиййятляри иля баьлы эялири мцяййян етмяк
мцмкцн дейился, онда мцгавилядя конкрет мябляь эюстярмякля вя йа башга шякилдя мцяййян
едилир.
3. Мцяллиф мцгавилясинин мцяллифин эяляжякдя мцяййян мювзуда вя йа мцяййян сащядя ясяр
йаратмаг имканларыны мящдудлашдыран вя бу Ганунун мцддяаларына зидд олан шяртляри
етибарсыздыр.
4. Мцяллиф мцгавиляси йазылы шякилдя баьланмалыдыр.
ЫЫЫ БЮЛМЯ.
ЯЛАГЯЛИ ЩЦГУГЛАР
Маддя 32. Ялагяли щцгугларын субйектляри
1. Ифачылар, фонограм истещсалчылары вя йайым тяшкилатлары ялагяли щцгугларын субйектляридир.
Ялагяли щцгуглар бу Ганунун икинжи бюлмясиндя нязярдя тутулмуш мцяллифлик щцгугларына зяряр
вурмадан щяйата кечирилир.
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2. Фонограм истещсалчысы вя йайым тяшкилаты бу бюлмядя нязярдя тутулан щцгуглары ифачы вя
фонограма йазылан вя йа ефирля, йахуд кабел телевизийасы иля верилян ясярин мцяллифи иля баьланан
мцгавиля цзря алдыьы щцгуглар щяддиндя щяйата кечирир.
3. Ифачы бу бюлмядя нязярдя тутулан щцгуглары, ифа олунан ясярин мцяллифинин щцгугларына
риайят етмяк шярти иля щяйата кечирир.
4. Ялагяли щцгугларын йаранмасы вя щяйата кечирилмяси цчцн щяр щансы формал гайда тяляб
олунмур. Фонограм истещсалчысынын вя (вя йа) ифачынын юз щцгугларыны билдирмяси цчцн ялагяли
щцгуглары горума нишанындан истифадя етмяк щцгугу вардыр; бу нишан фонограмын щяр нцсхясиндя
вя (вя йа) онун ичиня гойулдуьу гутуда эюстярилир вя цч цнсцрдян ибарят олур:
- даиряйя алынмыш П латын щярфи -П;
- ялагяли щцгугларын сащибинин ады;
- фонограмын илк дяфя истещсал олундуьу ил.
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.
Маддя 33. Ифачынын щцгуглары
1. Ифачынын ашаьыдакы шяхси (гейри-ямлак) вя ямлак (игтисади) щцгуглары вардыр:
 ад щцгугу;
 ифаны ифачынын шяряф вя ляйагятиня хялял эятиря биляжяк щяр щансы тящриф, дяйишмя вя диэяр
гясдлярдян мцдафия етмяк щцгугу (шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугу);
 ифадан бу Ганунда нязярдя тутулан щаллардан башга, истифадянин щяр нювцня эюря
гонорар алмаг щцгугу да дахил олмагла, щяр щансы формада истифадяйя мцстясна щцгуг.
2. Ифадан истифадяйя мцстясна щцгуг ашаьыдакы щярякятляри щяйата кечирмяйи, щяйата
кечирилмясиня ижазя вермяйи вя йа гадаьа гоймаьы билдирир:
- яввялляр йазылмамыш ифанын йазылмасы;
 ифачынын разылыьы иля ифанын йазылмасы щалындан башга, йазылмыш ифанын беля йазылма заманы
ифачынын разылыьы алынмыш мягсядя уйьун истифадя цчцн сурятинин чыхарылмасы;
 ифачынын разылыьы иля яввялляр щяйата кечирилмиш вя йа ефирля верилмиш ифанын йазылмасынын кцтляви
билдириш цчцн истифадя олундуьу щаллар истисна олмагла, ифанын ефирля, кабел телевизийасы иля билдириши və
özünün canlı ifasının kütləvi bildirişi, йахуд ифанын башга формада кцтляви билдириши;
 ифачынын иштирак етдийи ифанын дярж едилмиш фонограмынын кирайяйя верилмяси.
3. Бу маддянин 2-жи бянди иля мцяййян олунан сялащиййятляр ифачы, ифанын коллектив ифачылар
тяряфиндян ифа олундуьу щалда ися щямин коллективин рящбяри тяряфиндян истифадячи иля баьланмыш йазылы
мцгавиля ясасында щяйата кечирилир.
4. Ифачы иля йайым тяшкилаты арасында ифанын ефирля вя йа кабел телевизийасы иля билдириши цчцн
мцгавиля баьланмасы, яэяр бу, ифачы иля йайым тяшкилаты арасында баьланмыш мцгавилядя бирбаша
нязярдя тутулурса, ифанын йазылмасы вя онун сурятинин чыхарылмасы (бу маддянин икинжи бяндинин 1-жи
вя 2-жи йарымбяндляри) щцгугларынын ифачы тяряфиндян верилмясини билдирир. Бу жцр истифадяйя эюря
ифачыйа вериляси гонорарын мябляьи эюстярилян мцгавиля иля мцяййянляшдирилир.
5. Ифачы иля аудиовизуал ясярин истещсалчысы арасында аудиовизуал ясярин йарадылмасына эюря
мцгавиля баьланмасы ифачы тяряфиндян бу маддянин икинжи бяндинин 3-жц йарымбяндиндя эюстярилян
щцгугларын верилмясини билдирир; бунунла бирликдя, ифачы щямин аудиовизуал ясярин нцсхяляринин
кирайяйя верилмясиня эюря щагг алмаг щцгугуну сахлайыр. Мцгавилядя башга щал нязярдя
тутулмадыгда, ифачы тяряфиндян беля щцгугларын верилмяси аудиовизуал ясярлярин истифадяси иля
мящдудлашдырылыр. Аудиовизал ясярдя гейдя алынмыш сяс вя тясвирлярдян айры-айрылыгда истифадя щцгугу
истисна едилир.
6. Ифачы иля фонограм истещсалчысы арасында ифанын фонограма йазылмасына эюря мцгавиля
баьланмасы ифачы тяряфиндян фонограмын кирайяйя верилмяси щцгугунун верилмясини билдирир (бу
15

маддянин икинжи бяндинин 4-жц йарымбянди); ифачы щямин фонограм нцсхяляринин кирайяйя
верилмясиня эюря гонорар алмаг ихтийарыны сахлайыр.
7. Хидмяти вязифя вя йа ишяэютцрянин хидмяти тапшырыьыны йериня йетирмяк гайдасында йарадылмыш
ифайа эюря ифачынын ад вя шющрятиня щюрмят едилмяси щцгугу вардыр. Яэяр араларындакы мцгавилядя
башга щал нязярдя тутулмазса, щямин ифадан истифадяйя мцстясна щцгуг, ифачынын ямяк
мцнасибятляриндя олдуьу шяхся мяхсусдур.
8. Ифачынын бу маддянин икинжи бянди иля нязярдя тутулмуш мцстясна щцгуглары мцгавиля цзря
башга шяхсляря вериля биляр.
Маддя 34. Фонограм истещсалчысынын щцгуглары
1. Фонограм истещсалчысы, бу Ганунла нязярдя тутулан щаллардан башга, фонограмын щяр щансы
истифадясиня эюря щагг алмаг щцгугу да дахил олмагла, фонограмдан истянилян формада истифадя
цчцн мцстясна щцгуга маликдир.
2. Фонограмдан истифадяйя мцстясна щцгуг фонограм истещсалчысына ашаьыдакы щярякятляри
щяйата кечирмяйи, щяйата кечирмяйя 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,
йахуд щяр щансы цсулла пайламаг;
 фонограм нцсхялярини йаймаг мягсяди иля фонограм истещсалчысынын ижазяси иля истещсал едилмиш
нцсхяляр дя дахил олмагла, мювжуд ганунверижилийя уйьун сурятдя идхал етмяк;
 фонограмда дяйишиклик етмяк вя йа щяр щансы цсулла ону йенидян ишлямяк.
3. Сатылмагла мцлки дювриййяyə бурахылан гануни дярж едилмиш фонограм нцсхяляринин
сонрадан фонограм истещсалчысындан разылыг алмадан вя щагг вермядян йайылмасына йол верилир.
Бунунла бирликдя, фонограм нцсхяляриня ямлак щцгугундан асылы олмайараг, фонограм
истещсалчысынын фонограм нцсхялярини кирайяйя вермяк йолу иля йаймаг щцгугу сахланыр.
4. Фонограм истещсалчысынын бу маддянин икинжи бянди иля нязярдя тутулмуш мцстясна
щцгуглары мцгавиля ясасында башга шяхсляря вериля биляр.
Маддя 35. Йайым тяшкилатынын щцгуглары
Верилишдян щяр щансы истифадяйя эюря гонорар алмаг щцгугу да дахил олмагла йайым
тяшкилатынын ондан истянилян формада истифадяйя мцстясна щцгугу вардыр.
Йайым тяшкилатынын верилишляриндян истифадяйя мцстясна щцгуг ефир (кабел) йайымы тяшкилатынын
ашаьыдакы щярякятляри щяйата кечирмяйи, щяйата кечирмяйя ижазя вермяйи вя йа гадаьа гоймаьы
билдирир:
 верилиши йазмаг;
 верилишин йазылмасынын йайым тяшкилатынын разылыьы иля щяйата кечирилдийи вя онун йазылдыьы мягсяд
цчцн сурятинин чыхарылдыьы щаллардан башга, верилишин йазылмасынын сурятини чыхармаг;
 юз верилишинин ейни вахтда кцтляви билдириш цчцн башга йайым тяшкилаты васитяси иля ефир вя йа
кабелля билдириши;
 юз верилишини кцтляви билдириш цчцн кабел телевизийасы иля эюстярмяк;
 юз верилишинин пуллу эириш олан йерлярдя кцтляви билдириши;
 телевизийа верилишляринин кцтляйя чатдырылмасы мягсядиля билдириши.
Маддя 36. Ифачынын, фонограм истещсалчысынын вя йайым тяшкилатынын щцгугларынын
мящдудлашдырылмасы
1. Бу Ганун 33-35-жи маддяляриндя нязярдя тутулмуш щцгуглара Ганунун 36-38-жи маддяляри
иля мцяййян олунан мящдуддиййятляр бу шяртля тятбиг олунур ки, щямин мящдудиййятляр ифалардан,
фонограмлардан вя йайым тяшкилатынын верилишляриндян вя онларын йазылмаларындан, щямчинин онлара
дахил едилмиш елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляриндян нормал истифадяйя зийан вурмасын вя ифачынын,
фонограм истещсалчысынын, йайым тяшкилатынын вя эюстярилян ясярлярин мцяллифляринин гануни
марагларыны ясассыз шякилдя мящдудлашдырмасын.
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2. Ифачынын, фонограм истещсалчысынын йайым тяшкилатынын разылыьы олмадан вя гонорар
верилмядян ифалардан, фонограмлардан вя йайым тяшкилатынын верилишляриндян вя онларын
йазылмаларындан ашаьыдакы щалларда истифадяйя йол верилир:
1) елми, тядгигат, полемика, тянгид вя информасийа мягсяди иля ифалардан, фонограмлардан вя
йайым тяшкилатынын верилишляриндян мягсядя лазым олан щяжмдя гыса парчалар формасында ситат
эятирилмяси;
2) мцяййян мягсяд цчцн лазым олан щяжмдя гыса парчалар формасында иллцстрасийа характерли
тялим, йахуд елми-тядгигат мягсяди иля истифадя;
3) ифалардан, фонограмлардан вя йайым тяшкилатынын верилишляриндян гыса парчаларын жари
щадисяляр щаггында ижмала дахил едилмяси;
4) елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин мцяллифляринин ямлак щцгугларынын
мящдудлашдырылмасына мцнасибятдя бу Ганунун икинжи бюлмясинин мцддяалары иля мцяййян едилмиш
диэяр щалларда.
Маддя 37. Коммерсийа мягсяди иля бурахылмыш фонограмлардан истифадя
1. Коммерсийа мягсяди иля бурахылмыш фонограмын истещсалчысынын вя ифасы фонограма йазылмыш
ифачынын разылыьы олмадан, лакин гонорар верилмякля ашаьыдакылара ижазя верилир:
 фонограмын кцтляви ифасына;
 фонограмын ефирля кцтляви билдиришиня;
 фонограмын кабелля кцтляви билдиришиня.
2. Бу маддянин биринжи бянди иля нязярдя тутулмуш гонорарын йыьылмасы, бюлцнмяси вя
юдянилмяси фонограм истещсалчылары иля ифачыларын щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар
(бу Ганунун 40-жы маддяси) арасында баьланан мцгавиля ясасында щяйата кечирилир. Мцгавилядя
башга щал нязярдя тутулмадыгда, эюстярилян гонорар фонограм истещсалчысы иля ифачы арасында бярабяр
бюлцнцр.
3. Гонорарын мябляьи вя юдянилмяси шяртляри фонограмын истифадячиси вя йа беля истифадячилярин
бирликляри (ассосиасийалары) иля фонограм истещсалчылары вя ифачыларын щцгугларыны коллектив ясасда идаря
едян тяшкилатлар арасында баьланмыш мцгавиля ясасында, тяряфлярин разылыьа эялмядикляри щалларда ися
Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир.
Гонорарын мябляьи фонограмдан истифадянин щяр нювцня эюря мцяййян едилир.
Маддя 38. Ефир йайымы тяшкилатларынын щяйата кечирдикляри ифаларын вя верилишлярин гысамцддятли
истифадя цчцн йазылмасы
Ефир йайымы тяшкилатынын ашаьыдакы шяртляр эюзлянилмякля, ифачынын, фонограм истещсалчысынын вя
йайым тяшкилатынын разылыьы олмадан гысамцддятли истифадя цчцн ифаны вя йа верилиши йазмаг вя щямин
йазылманын сурятини чыхармаг щцгугу вардыр:
1) ефир йайымы тяшкилатынын гысамцддятли истифадя цчцн йазмаг, йахуд сурятини чыхармаг истядийи
ифанын вя йа верилишин ефирля кцтляви билдиришиня яввялжядян ижазя алмасы;
2) ефир йайымы тяшкилаты тяряфиндян юз аваданлыьы васитяси иля вя мяхсуси олараг юз верилишляри цчцн
гысамцддятли истифадя цчцн йазылманын щазырланмасы вя сурятинин чыхарылмасы;
3) бу Ганунун 23-жц маддясинин икинжи йарымбянди иля ядябиййат, елм вя инжясянят ясярляринин
гысамцддятли истифадя цчцн йазылмалары барясиндя нязярдя тутулмуш шяртлярля беля йазылмаларын
сонрадан мящв едилмяси.
Маддя 39. Ялагяли щцгугларын гцввядя олма мцддяти
1. Ифачынын бу Ганунун 33-жц маддяси иля мцяййян олунмуш щцгуглары илк ифа едилян тарихдян
50 ил мцддятиндя гцввядя олур. Ифачынын шяхси щцгуглары 29-жу маддядя нязярдя тутулан гайдада
мцддятсиз горунур. Фонограм истещсалчысынын бу Ганунун 34-жц маддяси иля нязярдя тутулмуш
щцгуглары фонограмын илк дяфя дярж едилдийи тарихдян 50 ил мцддятиндя, яэяр фонограм щямин
мцддят ярзиндя дярж едилмямишдирся, онун илк йазылма тарихиндян 50 ил мцддятиндя гцввядя олур.
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Ефир йайымы (кабел телевизийасы) тяшкилатынын бу Ганунун 35-жи маддяси иля нязярдя тутулмуш
щцгуглары щямин тяшкилатын верилиши биринжи дяфя ефир (кабел телевизийасы) васитяси иля щяйата кечирilдийи
тарихдян 50 ил мцддятиндя гцввядя олур.
2. Бу маддядя нязярдя тутулмуш мцддятлярин щесабланмасы щямин мцддятин яввяли цчцн ясас
олан щцгуги фактын баш вердийи илдян сонракы илин йанвар айынын 1-дян башлайыр.
Ифачынын, фонограм истещсалчысынын, йайым тяшкилатынын бу бюлмядя нязярдя тутулмуш щцгуглары
вярясяляря, щцгуги шяхсляря мцнасибятдя ися щцгуги варисляря бу маддядя эюстярилмиш мцддятлярин
галан щиссяляри щяддиндя кечир.
3. Бу Ганунла мцяййян едилмиш горунма мцддятляри бу Ганунун гцввяйя миндийи тарихя
гядяр горунма мцддятляри битмямиш бцтцн ялагяли щцгугларын обйектляриня шамил едилир.
ЫV БЮЛМЯ.
МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ ВЯ ЯЛАГЯЛИ ЩЦГУГЛАР САЩЯСИНДЯ ДЮВЛЯТ СИЙАСЯТИ
ВЯ ИДАРЯЧИЛИЙИ
Маддя 40. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят сийасяти вя идарячилийи
Мцяллифлик щцгуглары вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят сийасятинин истигамятляри
ашаьыдакылардыр:
1) елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин йарадылмасы, халгын мяняви дяйярляринин артырылымасы
сащясиндя фяалиййятин щявясляндирмяси;
2) мцтярягги бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг мцяллифлик щцгугларыны мцяййян едян вя
горуйан ганунверижилик базасынын йарадылмасы;
3) мцяллифлик щцгуглары вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят идарячилийинин тяшкили;
4) бейнялхалг ялагялярин инкишаф етдирилмяси йолу иля мцяллифлярин диэяр дювлятлярин яразиляриндя
щцгугларынын горунмасы.
Мцяллиф гонорарынын минимум мябляьи мцвафиг ижра щакимиййяти органы тяряфиндян
мцяййянляшдирилир.
Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органы сялащиййятляри дахилиндя:
 мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя дювлят сийасятини вя идарячилийини щяйата
кечирир;
 мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя ганунверижилийин тякмилляшдирилмясиня даир
тяклифляр щазырлайыр;
 мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар сащясиндя гцввядя олан ганунверижилийя ямял
едилмясиня нязарят едир;
 мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар цзря бейнялхалг тяшкилатларда Азярбайжан
Республикасыны тямсил едир вя бу сащядя ямякдашлыьы тяшкил едир;
 елм, ядябиййат вя инжясянят ясярляринин дювлят гейдиййатыны апарыр;
 ямлак щцгугларынын коллектив ясасда идаря едилмяси цзря дювлят гейдиййатына алынмыш
тяшкилатлары гейдиййата алыр вя онларын фяалиййятиня нязарят едир;
 ганунверижиликдя нязярдя тутулмуш диэяр вязифяляри йериня йетирир.
Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органы дювлят бцджясиндян айырылан вясаит щесабына малиййяляшдирилир. Мцяллифлик
щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органынын ганунверижиликдя
гадаьан едилмяйян диэяр мянбялярдян дахил олан вясаитляри бцтювлцкдя дювлят бцджясиня кючцрцлцр.
Маддя 41. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын йарадылмасы
1. Мцяллифлярин вя ялагяли щцгугларын сащибляринин ямлак щцгугларынын тямин едилмясини фярди
гайдада щяйата кечирмяк практик олараг мцмкцн олмадыгда (кцтляви ифа, о жцмлядян радио вя
телевизийада; механики, магнит вя с. йазылма цсулу иля сурятчыхарма, репросурятчыхарма вя башга
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щаллар) мцвафиг ганунверижилийя уйьун олараг эюстярилян шяхслярин ямлак щцгугларыны коллектив
ясасда идаря едян тяшкилатлар йарадыла биляр. Онлар мцвафиг гайдада дювлят гейдиййатына алынырлар.
Щямин тяшкилатлара ганунверижиликля мядяниййят тяшкилатларына верилян эцзяштляр шамил едилир.
2. Мцхтялиф щцгуглар вя щцгуг сащибляринин мцхтялиф категорийалары цзря айры-айры тяшкилатларын,
йахуд бир категорийадан олан щцгуг сащибляринин мцхтялиф щцгугларыны вя йа мцхтялиф
категорийадан олан щцгуг сащибляринин бир нюв щцгугларыны идаря едян тяшкилатларын йарадылмасына
йол верилир. Бу жцр тяшкилатлар мцяллифляр вя ялагяли щцгугларын сащибляри тяряфиндян йарадылыр.
Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул
олмаг вя коллектив ясасда идаряетмя цчцн алынан ясярлярдя вя ялагяли щцгугларын обйектляриндян
щямин мягсядля истифадя етмяк щцгугу йохдур.
Щямин тяшкилатларын фяалиййятиня антиинщисар ганунверижилийи цзря нязярдя тутулан
мящдудиййятляр тятбиг едилмир.
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.
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.
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
мцяллифlik щцгуглары 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.
Маддя 42. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын функсийалары
1. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар юз сялащиййятляриня уйьун олараг
ашаьыдакы функсийалары щяйата кечирир:
1) лисензийа верилян щалларда истифадячи иля гонорарын мябляьлярини вя башга шяртляри разылашдырыр;
2) идаря едилмяси иля мяшьул олдуьу щцгуглардан истифадя цчцн истифадячиляря лисензийа верир;
3) лисензийа вермядян гонорар йыьылмасы иля мяшьул олдуьу щалларда (бу Ганунун 12-жи
маддясинин 4-жц бянди, 17-жи маддясинин 3-жц бянди вя 37-жи маддясинин 1-жи бянди) истифадячилярля
гонорарын мябляьлярини разылашдырыр;
4) лисензийа цзря вя (вя йа) бу бяндин 3-жц йарымбяндиндя нязярдя тутулмуш гонорары йыьыр;
5) йыьылмыш гонорары онун тямсил етдийи мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри
арасында бюлцшдцрцр вя юдяйир;
6) идаря етдийи щцгугларын горунмасы цзря важиб олан диэяр щцгуги щярякятляри едир;
7) мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляринин вердийи сялащиййятляря уйьун
олараг диэяр ишляри щяйата кечирир.
2. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын ясярлярдян вя ялагяли
щцгугларын обйектляриндян истифадя едян шяхслярдян истифадя едилян ясярляр вя эялирляри щаггында
мцвафиг гайдада тясдиг олунмуш програм вя диэяр сянядляр алмаг, щямчинин мцяййян олунмуш
мцддятдя гонорары юдямяйи тяляб етмяк щцгугу вардыр.
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Маддя 43. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатларын вязифяляри
1. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар ашаьыдакы вязифяляри йериня йетирир:
1) йыьылмыш гонорары мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри арасында бюлмяк
вя гануни сащибляриня юдямяк; бунунла бирликдя тяшкилатын йыьылмыш гонорардан гонорарын
йыьылмасына, бюлцнмясиня вя юдянилмясиня чякдийи хяржляри юдямяк цчцн лазым олан мябляьи,
щямчинин мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляринин разылыьы вя мараглары ясасында бу
тяшкилат тяряфиндян йарадылан хцсуси фондлара йюнялдилян мябляьи чыхмаг щцгугу вардыр;
2) йыьылан гонорары бу бяндин 1-жи йарымбяндиндя эюстярилян мябляьи чыхармагла, ясярлярин вя
ялагяли щцгугларын обйектляринин фактик истифадясиня уйьун шякилдя бюлмяк вя мцнтязям олараг
юдямяк;
3) гонорары юдямякля бирликдя мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляриня
онларын щцгугларындан истифадя барядя мялумат вермяк;
4) Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг
ижра щакимиййяти органынын мцяййян етдийи мябляьдя онун щесабында иллик щагг юдямяк.
2. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлара ясярляриндян вя ялагяли
щцгугларын обйектляриндян истифадяйя эюря гонорары (42-жи маддянин биринжи бяндинин 4-жц
йарымбянди) йыьмаг сялащиййяти вермямиш мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляринин
онлара чатасы гонорары тяляб етмяк, щямчинин юзляринин бу тяшкилат тяряфиндян истифадяйя верилмиш
ясярлярини вя ялагяли щцгугларын обйектлярини лисензийадан чыхармаьы тяляб етмяк щцгугу вардыр.
3. Ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилат Азярбайжан Республикасынын
мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра щакимиййяти органына ашаьыдакы
мялуматлары тягдим етмялидир:
1) низамнамядя дяйишикликляря, гонорарын мябляьиня вя айырмалара даир гярарлар щаггында;
2) тяшкилатын ейни сащядя фяалиййят эюстярян харижи тяшкилатлар да дахил олмагла баьладыьы
мцгавиляляр щаггында;
3) иллик баланс, иллик щесабат вя фяалиййятинин аудит йохланмасы щаггында;
4) бу тяшкилатлары тямсил етмяк сялащиййяти верилмиш шяхсляр щаггында;
5) тяшкилатын фяалиййятинин бу Гануна, башга ганунверижилик актларына, щямчинин
низамнамясиня уйьунлуьуну йохламаг цчцн важиб олан диэяр сянядляр.
V БЮЛМЯ.
МЦЯЛИФЛИК ЩЦГУГУНУН ВЯ ЯЛАГЯЛИ ЩЦГУГЛАРЫН МЦДАФИЯСИ
Маддя 44. Мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын мцдафияси. Ясярлярин вя йа фонограмларын
пират нцсхяляри
1. Мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын сащибляри, щабеля сялащиййятли дювлят органлары
вя ямлак щцгугларыны коллектив ясасда идаря едян тяшкилатлар мцяллифлик щцгугларыны вя ялагяли
щцгуглары позан вя йа позмаг тящлцкяси йарадан щярякятлярин дайандырылмасыны тяляб етмяк
щцгугуна маликдирляр.
2. Истещсалы (щазырланмасы) вя йа йайылмасы мцяллифлик щцгугунун вя йа ялагяли щцгугларын
позулмасына сябяб олан ясяр вя йа фонограм нцсхяляри пират нцсхяляр сайылыр.
Эятирилдийи юлкядя щеч вахт горунмамыш вя йа горунма мцддяти кечмиш, лакин бу Гануна
мцвафиг сурятдя горунан ясярлярин вя фонограмларын мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын
сащибляринин ижазяси олмадан Азярбайжан Республикасына идхал едилян нцсхяляри пират нцсхяляр
щесаб олунур.
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;
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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 гейри-мцмкцн
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.
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, мцлкищцгуги 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 аьлабатан хяржялярин юдянилмяси барядя гярар чыхармаг щцгугуна
маликдир. Мящкямя, щямчинин щцгуг позунтусуна йол вермиш шяхсин буну билиб-билмямясиндян
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.
Маддя 46. Позулмуш мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын бярпасынын тяминаты
1. Азярбайжан Республикасынын мцяллифлик щцгуглары сащясиндя фяалиййят эюстярян мцвафиг ижра
щакимиййяти органы мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын мцдафияси цчцн иддиа яризяси вердийи
щалларда дювлят рцсуму юдямир.
2. Позулмуш мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын бярпасынын тяминаты цчцн сялащиййятли
вязифяли шяхсляр вя органлар Азярбайжан Республикасынын ганунверижилик актларына уйьун лазыми
тядбирляри эюрмялидирляр.
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 щяйата
кечирилмялидир.
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Маддя 47. Ганунун позулмасына эюря мясулиййят
Бу Ганунла нязярдя тутулмуш мцяллифлик щцгугунун вя ялагяли щцгугларын позулмасына эюря
Азярбайжан Республикасы ганунверижилийиня уйьун мцлки, инзибати вя жинайят мясулиййяти нязярдя
тутулур.
ЫЫ. Бу Ганун дярж едилдийи эцндян гцввяйя минир.

Азярбайжан Республикасынын Президенти
Щейдяр Ялийев
Бакы шящяри, 5 ийун 1996-жы ил
№115-ЫГ
Азярбайжан Республикасынын Ганунверижилик Топлусунда дяrж едилмишдир.(30 сентйабр 1997-жи
ил, №3, маддя 167)
«Азярбайжан» гязетиндя дярж едилмишдир (23 октйабр 1996-жы ил, №203).
26 декабр 2000-жи ил тарихли, 48-ЫЫГ нюмряли;
12 октйабр 2001-жи ил тарихли, 199-ЫЫГД нюмряли; 22 нойабр 2002-жи ил тарихли, 382-ЫЫГД
нюмряли; 5 март 2004-жц ил тарихли, 598-ЫЫГД нюмряли; 10 ийун 2005-жи ил тарихли, 925-ЫЫГД;
1 aprel 2008-ci il tarixli, 580-IIIQD нюмряли ганунлара ясасян ялавяляр вя дяйишикликлярля

18 май 2008-жи ил тарихдя ялавя вя дяйишикликляр «Азярбайжан» гязетиндя дярж едилмишдир.
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