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Государственную политику в области интеллектуальной собственности в  

Азербайджанской Республике осуществляют два государственных органа – 
Государственный Комитет по Стандартизации, Метрологии и Патентам и Агентство по 
авторским правам. В настоящее время в Азербайджанской Республике действуют 6 
специальных законов области охраны объектов интеллектуальной собственности.   

В области международного сотрудничества Азербайджанская Республика является 
участницей 9-ти международных договоров и соглашений ВОИС в области 
промышленной собственности и 5-ти в области авторского права и смежных прав.  

С 1995-го года Азербайджанская Республика является участницей Евразийской 
патентной конвенции.  

Начиная с 1996-го года в Азербайджане, ведется регистрация авторских 
произведений. На нынешний год в Агентстве по авторским правам зарегистрировано 
более 7 тысяч авторских произведений. В количестве регистраций преобладают 
музыкальные произведения. В последнее время наблюдается тенденция увеличения заявок 
на регистрацию научных произведений и произведений литературы.  

 Проводится работа по гармонизации законодательства с действующими 
международными нормами и стандартами. В свете последних изменений в 
законодательстве срок охраны авторских прав изменился с 50 на 70 лет. В национальном 
законодательстве предусмотрены меры, направленные против нарушений авторского и 
смежных прав.  Несмотря на это, в Азербайджане все еще достаточно высок уровень 
правонарушений в вышеуказанной области. Наиболее высок уровень правонарушений в 
области программного обеспечения и распространения аудиовизуальной продукции. По 
оценкам независимых исследований проведенных, в этом году, уровень пиратства в 
области программного обеспечения в Азербайджане составляет около 90 процентов, а по 
аудиовизуальной продукции достигает 75 процентов. 

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости дальнейшего 
развития национального законодательства об авторском праве и смежных правах в целях 
совершенствования условий охраны отдельных объектов авторского права и смежных 
прав, включая компьютерные программы и базы данных. 

По-видимому, необходимо в законодательном порядке ужесточить меры и санкции 
направленные против правонарушений в этой области. Но одними законодательными 
нормами проблему решить очень сложно. Слишком велик соблазн со стороны 
изготовителей и распространителей пиратской продукции, получить высокую прибыль.   
Стоимость лицензионного продукта в десятки раз отличается от стоимости пиратской 
продукции.  Потребитель же испытывая материальные затруднения, предпочитает 
приобрести, по низкой в сравнении с лицензионной продукцией цене,  пиратскую 
продукцию.  Эти  проблемы обсуждаются на различных конференциях, семинарах и 
совещаниях заинтересованных сторон. На последнем мероприятии, посвященном 
Международному дню интеллектуальной собственности, в соответствии с посланием 
Генерального директора ВОИС обсуждались, в первую очередь, вопросы повышения 
уровня информированности населения о влиянии объектов интеллектуальной 



собственности на  развитие экономики, об их неправомерном использовании на 
внутреннем рынке и путях борьбы с такими правонарушениями. Участники согласились, 
что помимо усовершенствования законодательства в этой области, с целью усиления 
пропаганды среди населения важности охраны объектов интеллектуальной собственности, 
необходимо использовать возможности общественного телевидения Азербайджана. Кроме 
того необходима координация действий уполномоченных органов в отношении 
правонарушений в области интеллектуальной собственности.  

В Азербайджане планируется создать региональные инновационные зоны, где 
будет производиться высокоинтеллектуальная продукция, в частности, продукты 
программного обеспечения. Тогда вопрос об обеспечении защиты прав интеллектуальной 
собственности выдвинется на первый план. В будущем высокоинтеллектуальная 
продукция в Азербайджане должна превратиться в один из важнейших источников дохода 
экономики. 

В настоящее время разработан и обсужден в установленном порядке проект закона 
«Обеспечение прав интеллектуальной собственности и борьба с пиратством». Этот проект 
закона построен, прежде всего, на нормах, отраженных в соответствующих статьях TRIPS 
и международном опыте по борьбе с пиратской продукцией. Кроме того, рассматривается 
возможность создания межведомственного координационного органа в сфере 
интеллектуальной собственности. В данное время изучается опыт других стран в этом 
направлении.    

Правовая охрана объектов промышленной собственности регулируется 
специальными законами «О патенте» и «О товарных знаках и географических указаниях», 
которые вступили в силу соответственно в 1997 и 1998 годах. В соответствии с ними были 
введены в действие подзаконные нормативные акты. 

 В целом законодательство в области промышленной собственности соответствует 
международным нормам. Но вместе с тем практика их использования   показала, что 
необходимо в эти законодательные акты ввести изменения и дополнения,  в первую 
очередь, для приведения их в соответствие с положениями Соглашения TRIPS, в связи с 
тем,  что Азербайджанская Республика намеревается вступить во Всемирную торговую 
организацию. 

 В соответствии с положениями статей 3 и 4 Соглашения TRIPS с 20 декабря 2007 
года вступила в силу новая система оплаты государственных пошлин в области 
промышленной собственности. С принятием  такого законодательного акта был введен в 
действие механизм единого размера оплаты государственной пошлины,  
предусмотренный как для   иностранцев, так и для граждан Азербайджана. При этом 
размеры самих пошлин относящихся к выполнению юридически значимых действий в 
области промышленной собственности уменьшились. Таким образом, одно из важных 
требований  Соглашения TRIPS уже реализуется в Азербайджане. 

 Разработанные проекты законов Азербайджанской Республики о внесении 
изменений и дополнений в вышеуказанные законодательные акты в области 
промышленной собственности были рассмотрены заинтересованными государственными 
органами и иностранными экспертами.  

17 мая 2009 года вступил в силу Закон о внесении изменений и дополнений в Закон 
«О товарных знаках и географических указаниях». 

Как известно, важнейшие функции в области интеллектуальной собственности 
закреплены за товарными знаками, особыми элементами маркировки товара или 
оказываемой услуги. Такие обозначения являются важным элементом в условиях 
активизации торговли и глобализации международного торгового пространства.  

   Проведение в Азербайджане борьбы с  нарушениями прав на товарные знаки 
является очень важной задачей. В настоящее время на рынке реже встречается грубая 
подделка товарных знаков. С каждым годом все более изощренными становятся методы 



использования чужих как зарегистрированных, так и незарегистрированных товарных 
знаков.  То есть используются схожие товарные знаки. 

Ввод нового закона предоставит владельцам прав и правоохранительным органам 
новые средства и механизмы для борьбы с правонарушениями в области использования 
товарных знаков.   

Правообладатель может потребовать от  лица,  производящего контрафактные 
товары (в том числе этикетки или знаки), либо лица использующего эти товары (в том 
числе этикетки или знаки), выплаты денежной компенсации, устанавливаемой в судебном 
порядке в размере от 1000 до 50000 азербайджанских манат (1USD составляет около 0,8 
азербайджанских манат). Это требование представляется в суд  вместо требования о 
взыскании причиненных убытков.  Эта норма введена в связи с тем, что практика 
рассмотрения дел в судах выявила сложности по определению  размера истинного  
нарушения прав. Теперь, по крайней мере, правообладатель при установлении факта 
нарушения его прав может получить хотя бы минимальный размер денежной 
компенсации. 

 В настоящее время около 16 тысяч товарных знаков зарегистрировано  в 
Азербайджанской Республике. Из них около 4 тысяч принадлежит национальным 
предпринимателям. За период 2003-2008 годы из 6824 товарных знаков 3007 товарных 
знаков зарегистрировано за национальными предпринимателями. Это говорит о том, что 
национальные предприниматели начинают понимать важность регистрации товарных 
знаков. В рамках Мадридской системы по международной регистрации знаков на 
территории Азербайджанской Республики действует 28968 товарных знаков. По 
Мадридской системе зарегистрировано 33 товарных знака за предпринимателями 
Азербайджана. 2360 патентов выдано на зарегистрированные изобретения.    

В ближайшей перспективе предусмотрено разработать законодательство в области  
оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности, которая может 
способствовать повышению эффективности экономики. Вместе с тем необходимо создать 
действенный механизм стимулирования изобретательского творчества. 
  
 
 


