
1-ci mövzu: Əmək hüququnun predmeti, metodu və sistemi 

Plan 

1. Əmək hüququnun predmeti 

2. Əmək hüququnun metodu 

3. Əmək hüququnun milli hüququn digər sahələrindən  

      fərqləndirilməsi 

4. Əmək hüququnun sistemi 

 

TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT 

a) azərbaycan dilində: 

1.Adıgözəlov D.B. Kollektiv müqavilə ilə ilə tənzimləmə əmək hüququnun 

metodu kimi/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual 

problemləri. Elmi-məqalələr cəmuəsi. 16-cı buraxılış, Bakı, 2006, s. 153-165 

2. Adıgözəlov D.B. Müasir mərhələdə əmək münasibətlərinin 

tənzimlənməsinin müqavilə metodunun əhəmiyyəti/Keçid dövründə Azərbaycan 

Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-

məqalələr məcmuasi. 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, s. 156-160  

3. Adıgözəlov D.B. əmək münasibətlərinini hüquqi tənzimlənməsinin 

mərkəzləşdirilmiş metodu və əmək sahəsində ictimai münasibətlərin hüquqi 

tənzimlənməsi mexanizmində dövlətin rolu/Keçid dövründə Azərbaycan 

Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-

məqalələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış, Bakı, 2005, s. 145-150 

4. Adıgözəlov D.B. Əmək hüququnun predmeti haqqında/Keçid dövründə 

Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. 

Elmi-məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış, Bakı, 2006, s. 154-155 

5.Qasımov A.M.Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və 

fərqli cəhətləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994 

6.Qasımov A.M. Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi 

metodunun anlayışı/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq 



 2 

quruculuğunun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış, 

Bakı, 2005, s. 91-103 

7.İsmayılov R.Y.əmək hüququnun sahə kimi yaranması və 

inkişafı/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual 

problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış, Bakı, 2006, s. 242-247 

8.Rəsulov M.B., Qasımov A.M. əmək hüququ sahəsindəki təşkilati 

idarəçilik hüququ münasibətlərinin anlayışı və xarakterik əlamətləri/Bakı 

Universitetinin xəbərləri. Sosial siyasi elmlər seriyası, 1995, № 1 

9.Hüseynov M.S. Əmək hüququnun sisteminin ümumi 

xarakteristikası/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun 

aktual problemləri. Elmi-məaqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış, Bakı, 2006, s. 145-

152 

10.Əsədov S.A. əmək münasibətlərinin əməkdən istifadə olunarkən 

yaranan digər münasibətlərdən  fərqi/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında 

dövlət və quruculuğun aktual problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. 13-cü 

buraxılış, Bakı, 2005, s. 160-162   

11. Adıgözəlov D.B.Əmək hüququ elmində  predmet mə motodun  bəzi 

problemləri/Qanun, Bakı, 2006, № 12, s.28-36 

b) rus dilində: 

1.Александров Н.Г. Трудовое правоотоошение. М.: Госюриздат, 1948 

2.БезинА.К., Бикеев А.А., Сафин А.Д. Индивидуально-договорное 

регулирование труда рабочих и служащих. Казань, 1984 

3.Головина С.Ю,Понятийный аппарат трудового права. Екатеренбург, 

1997 

4.Иванов С.А., Ливщиц Р.З. Орловский Ю.П. Советское 

трудовоеправо: вопросы теории. М.:Наука, 1978 

5.Кузменко А.В. Предмет трудового права Росси СПб., 2005  

6.Иолодцов М.В. Система советского трудового права и система 

законодательства о труде. М.: Юрид.лит., 1985 



 3 

7.Никитинский В.И., Орловский Ю.П. Предмет и метод трудового 

права: Изменения в условиях перестройки// Советское государство и право, 

1989, № 4 

8.Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых 

отношений. М., 1972 

9.Процнвский А.И. Предмет советского трудового права. М., 1979 

10.Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового првава и 

диференциациии его норм. М., 2003 

11.Скобелкин В.Н.Трудовые правоотношения . М., 1999 

12.Сухарев Е.А. Предмет и метод трудового прва в условиях 

формирования рыночной экономики. Екатеренбург, 1995 

13.Сыраватская Л.А, Сфера действия  трудового права//Государство и 

право, 1994, № 1 

14.Сыроватская Л.А. Трудовые отношения и трудовое 

право//Государство и право, 1996, № 7, с. 75-82 

15. Хохлов  Е.Б. О предмете трудового права// Правоведение,             

1993,  № 4 

16. Луганцев В.М. Проблемные вопросы серы действия современного 

рудового права//Государство и право, 2004, № 5, с.28-37 

17.Лебедев В.М.Трудовое право: проблемы общей части. Томск, 1988 

1.1. Ямяк щцгугунун предмети 
 

Цмуми щцгуг нязяриййясиндян мялумдур ки, щцгугун сащяляря вя институтлара айрылмасы  
цчцн ики башлыъа мейар вардыр. Щцгуги тянзимлямянин предмети вя методу. Мящз бу ики ме-
йар щцгуг системинин сащяляря бюлцнмяси цчцн ясасдыр. Щцгуг сащясинин предмети дедикдя 
онун тянзимлядийи иътимаи мцнасибятлярин даиряси, щцгуги тянзимлямянин методу дедикдя ися 
щямин щцгуг сащясинин тянзимлядийи иътимаи мцнасибятляря тясир  цсуллары баша дцшцлцр. Мящз  
щцгуги тянзимлямя предметиня вя методуна эюря щцгуг сащяляри бир-бириндян фяргляндирилир. 
Даща дягиг  десяк, щцгуг сащяляринин фяргляндирилмяси илк нювбядя предмет мейарына, йяни 
бу вя йа диэяр сащя цчцн тянзимлямянин обйектив ясасыны тяшкил едян спесифик мцнасибятлярин 
мювъудлуьуна эюря щяйата кечирилир. 
Щцгуг сащяляри иътимаи мцнасибятлярин мцхтялиф сащялярини тянзимляйир. Щцгуг системинин 

бу вя йа диэяр сащясини мцяййян етмяк бу сащянин тянзимлямя предметини тяшкил едян иъ-
тимаи мцнасибятляр сащясини эюстярмяк демякдир. 
Бяс ямяк щцгугунун предметини щансы мцнасибятляр тяшкил едир? Бу суал ъаваб вермяк 

цчцн юнъя ямяк щцгуг нормалары  иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин даирясини (сащясини) 
дягиг мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Ямяк щцгугунун предметини, ямяк щцгугу елминдя 
цмумгябулолунмуш бахышлара эюря, ямяк мцнасибятляри вя онларла билаваситя сых баьлы олан 
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мцнасибятляр, йахуд башга ъцр дейилдийи кими, ямяк мцнасибятляриндян тюрямя мцнасибятляр 
тяшкил едир. Ямяк щцгугунун предмети барядя бу эцн дя эениш йайылмыш вя яксяриййят алим-
ляр тяряфиндян дястяклянян нюгтейи-нязяр ондан ибарятдир ки, онун предметини ики груп мцна-
сибятляр тяшкил едир. Биринъи групу ямяк мцнасибятляри, икинъи групу ися ямяк мцнасибятляри иля 
билаваситя сых баьлы олан диэяр мцнасибятляр тяшкил едир.  
Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35-ъи маддяси ямяйин азадлыьыны бяйан едир. 

Щяр кяс юз сечими цзря ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг щцгугуна маликдир. Ямяк мцгави-
ляси цзря, йахуд кооператив цзвц кими ишлямяк олар, мцлки-щцгуги мцгавиля цзря конкрет-
мцяййян иши йериня йетирмяк, йахуд фярди сащибкарлыг фяалиййятинин мцхтялиф нювляри иля мяшьул 
олмаг олар вя с. Демяли, Азярбайъан Республикасында ямяк ян мцхтялиф формалара малик-
дир. Бцтцн бу щалларда ишлямяк истяйян вятяндашларын (физики шяхслярин) ямяк фяалиййятинин щя-
йата  кечирилмяси иля баьлы олан мцяййян иътимаи мцнасибятляр йараныр. 
Ямяк мцнасибятляри физики шяхсин (вятяндашын) ишяэютцрянля баьланмыш ямяк мцгавиляси 

ясасында ишчи гисминдя юзцнцн ямяк габилиййятини реализя етмяси иля баьлы олан ишин йериня йети-
рилмяси заманы ямяля эялир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк щцгугунун предметинин ясасыны, 
юзяйини вя нцвясини ямяк мцнасибяти тяшкил едяряк бу сащянин адыны мцяййянляшдирир. Лакин 
ямяк щцгугунун тясир сащяси бцтцн ямяк мцнасибятлярини ящатя етмир вя едя дя билмяз. 
Ямякля чохлу вя мцхтялиф ъинсли мцнасибятляр ялагядардыр. Лакин бу мцнасибятлярин щеч 

дя щамысы ямяк щцгугунун предметиня дахил дейилдир. Бу мцнасибятлярин бязиляри щцгуг 
нормалары иля дейил, адят, яхлаг вя с. нормаларла тянзим едилир. Ямяк мцнасибятляри билаваситя 
инсанларын ямяк просесиндяки мцнасибятляридир. Она эюря дя инсанларын истещсал алят вя васи-
тяляриня техноложи характер дашыйан мцнасибятляри щцгуг нормалары иля дейил, техники норма-
ларла тянзимлянир. Щцгуг нормалары ямяйин техноложи просесини дейил, анъаг онун тятбиги 
цзря сосиал ялагяляри, йяни ямяйин иътимаи формаларыны тянзим едир.  Ихтирачынын, алимин, йазычы-
нын, шаирин, бястякарын, ряссамын, евдар гадынын ямяйи вя фярди ямяк фяалиййятинин диэяр фор-
малары ямяйин иътимаи кооперасийасындан кянарда щяйата кечирилдийи цчцн щцгуг ъящятдян 
тянзим едилмяйя мяруз галмыр вя ямяк щцгуг сащясинин предметиня дахил дейилдир. Фярди 
ямяк заманы инсанларын мцнасибятляри ямяк просеси  иля дейил, ямяйин нятиъяляри иля баьлы йа-
раныр. Йяни фярди инсанын тякбашына, коллективдян кянарда ишлядийи заман йаранан мцнаси-
бятляр ямяк щцгугу иля тянзимлянмир. Хидмяти тапшырыг гайдасында щяйата кечирилян щямин 
ямяк онун тятбиги цзря мцнасибятляр доьурур вя ямяк щцгугунун предметини тяшкил едир. 
Ямяк мцнасибяти ямяк щцгугунун предметинин юзяйи, ямяк щцгуг нормалары иля тян-

зимлянян ясас иътимаи мцнасибят кими чыхыш едир. Ямяк щцгугунун предметини тяшкил едян иъ-
тимаи мцнасибятляр ямяк щцгуг елминдя Н.Г.Александров, Л.Й.Эинзбург, С.А.Иванов, 
Р.З.Лившитс, Й.П.Орловски, А.И.Протсевски, А.Р.Матсйук, В.Н.Скобелкин, М.П.Карнушин вя 
диэяр алимляр тяряфиндян ятрафлы тядгиг олунмушдур. Бу корифей алимлярин эялдикляри бир чох 
нятиъяляр бу эцн дя юз актуаллыьыны вя елми ящямиййятини итирмямишдир. 
Совет дюврцнцн ямяк щцгуг елминдя ямяк щцгугунун «дар» вя «эениш» сащя консепси-

йасы фяал мцзакиря олунурду. «Дар» сащя консепсийасы дювлят мцлкиййятиндя олан мцяссися, 
идаря вя тяшкилатларда чалышан фящля вя гуллугчуларын ямяйинин ямяк щцгуг нормалары иля, 
колхоз-кооператив мцлкиййятиня ясасланан мцяссисялярдя чалышан колхозчуларын ямяйинин ися 
колхозун нцмуняви низамнамяси вя колхозлара аид олан ганунвериъиликля тянзимлянмясини 
нязярдя тутурду. «Эениш» сащя консепсийасы ямяк щцгуг нормаларынын  тякъя фящля вя гул-
лугчуларын ямяйиня дейил, щям дя колхоз цзвляринин ямяйиня тятбиг едилмясини нязярдя тутур-
ду. ССР Иттифагы вя мцттяфиг республикаларын ямяк ганунвериъилийинин ясаслары (1970), щабеля 
бунун ясасында мцттяфиг республикалар юз Ямяк Ганунлары Мяъяллялярини гябул едяркян, га-
нунвериъи «дар» сащя моделини сечир вя фящля вя гуллугчуларын ямяйинин ямяк ганунвериъи-
лийи, колхоз цзвляринин ямяйинин ися колхозун нцмуняви низамнамяси вя колхозлара аид олан 
ганунвериъилик вя онларын ясасында гябул едилян колхозун  низамнамяси иля тянзим олдуьуну 
тясбит етди. 
Ямяк щцгугунун фяалиййят сащясинин эенишлянмясиня бахмайараг бу эцн гцввядя олан 

Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъялляси (бундан сонра гысаъа олараг АР ЯМ адлан-
дырылаъагдыр) дя дар сащя моделини сечмишдир. Беля ки, ямяк габилиййятли щеч дя бцтцн инсанла-
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рын ямяйинин тятбиги нятиъясиндя йаранан иътимаи мцнасибятляр ямяк щцгуг нормалары  иля 
тянзим едилмир. Мясялян, щярби гуллугчуларын, мящкямя щакимляринин вя с. 
Ямяк щцгугу щцгугун мцстягил сащяси кими ишчи иля ишяэютцрян арасында йазылы формада 

баьланан ямяк мцгавиляси ясасында йаранан ямяк мцнасибятлярини тянзим едир. 
Ямяк мцнасибятляри мювъуд ъямиййятин истещсал мцнасибятляринин характерини якс етдирир. 

Чцнки щямин мцнасибятлярин ирадяви вя шяхсиййятля баьлы щиссясидир. Истещсал мцнасибятляри ис-
тещсал васитяляри цзяриндя мцлкиййят мцнасибятляриндян, бюлэц, мцбадиля, идарячилик мцнаси-
бятляриндян вя ямяк мцнасибятляриндян ибарятдир. Истещсал мцнасибятляри вя онларын ирадяви 
щиссяси – ямяк мцнасибятляри юзцнцн характериня эюря обйектив сурятдя вятяндашын ирадясин-
дян асылы олмадан мювъуддур. Лакин обйектив мювъуд олан истещсал мцнасибятляриня вятян-
даш юз ирадяси иля эирир. Вятяндашын ишяэютцрянля ямяк мцнасибятляри щямишя щяр ики тяряфин 
азад ирадяси иля йараныр. О, шяхси характер дашыйыр, йяни иш ишчинин шяхси ямяйи иля йериня йетири-
лир. 
Ямяк мцнасибятляри ишчилярин ямяйинин тяшкили, шяртляри  вя юдянилмяси иля ялагядар йаранан 

ирадяви сосиал мцнасибятляр  кими щямишя мцяййян мцлкиййят формасына ясасланыр. Тяшкилатын 
мцлкиййят формасындан вя тяшкилати-щцгуги нювцндян асылы олараг (дювлят, бялядиййя, сящм-
дар, гарышыг вя с.) ямяк мцнасибятляри ъинс вя нюв групларына вя йарымгрупларына бюлцнцр. 
Ямяк мцнасибятляри ишчи гцввясинин истещсал васитяляриня тятбиги нятиъясиндя йаранан ира-

дяви иътимаи мцнасибятлярдир. Ямяк мцнасибятляри ямяк щцгуг нормалары иля тянзимляндийин-
дян ямяк щцгуг мцнасибятляри кими мювъуд олур. 
Ямяк щцгуг мцнасибяти мцряккяб характер дашыйыр, онун мязмуну ишчи вя ишяэютцрянин 

гаршылыглы щцгуг вя вязифяляринин бир ъцтлцйц иля тцкянмир. Ишчинин ямяк функсийасыны йериня 
йетирмяси иля ялагядар  ямяк щцгуг мцнасибяти тяряфляринин бир-бири иля баьлы олан щцгуг вя 
вязифяляринин бцтюв бир комплекси йараныр. Эюстярилян щцгуг мцнасибятинин мцряккяблийи 
щям дя бунда тязащцр едир ки, о, ямлак вя тяшкилати аспектлярин мювъудлуьу, азадлыг вя табе-
чилик елементляри, тяряфлярин щцгуги вязиййятинин мцяййян олунмасына юзцнямяхсус йанашма 
иля характеризя олунур. 
Ямяк мцнасибятляринин ямлак аспекти, башлыъа олараг онун явязли характериндя тязащцр 

едир. 
Ямлак мцнасибятляри, адятян, явязли пул-ямтяя мцнасибятляри кими характеризя олунур. 

Ямяк мцнасибятляриндя ямлак елементи муздлу ямяйин ян мцщцм сащясини – онун юдянил-
мясини, еляъя дя ямяк мцнасибятляринин иштиракчыларынын гаршылыглы мадди мясулиййятини ящатя 
едир. Муздлу ямяйин мягсяди ямлак немятляринин ялдя олунмасы: ишяэютцрян цчцн – мянфяят 
эютцрмя, ямяйин нятиъяляринин сатылмасы йолу иля инсанларын тялябатларынын юдянилмяси, ишчи 
цчцнся – ямяк щаггы алмадыр. Газанъ наминя ишчи муздлу ишя эирир. Лакин муздлу ямяк ади 
ямлак мцнасибятиндян фярглянир. Ади муздлу мцнасибят заманы мцгавиля обйекти бу вя йа 
диэяр ямтяя олур. Муздлу ямяк заманы мцгавиля обйекти кими инсанын ямяйи, мягсядйюнлц 
фяалиййяти чыхыш едир. Яэяр ямтяя щямишя мцяййян ямлак обйектидирся, инсан ямяйи – ямлак вя 
сосиал елементлярин вящдятидир. Ямяйин дашыйыъысы – инсан али иътимаи дяйяр олараг, ямлак дя-
йяри иля юлчцля билмяз. 
Ямяйин сосиал елементи, онун инсан шяхсиййятиндян айрылмазлыьы ямяйин ямтяя олмадыьы-

нын гябул олунмасыны тяляб едир (1944-ъц ил майын 10-да гябул едилмиш Бейнялхалг Ямяк 
Тяшкилатынын мягсяд вя вязифяляри щаггында бяйаннамянин 1 «а» бянди). Ямяйин ямтяя иля 
ейниййят тяшкил етмямяси, онун сосиал мязмуну ямякдя ямлак мцнасибятляринин тянзимлян-
мясинин спесификлийини, ямяк щцгугунун мцлки щцгугдан фяргляндирилмясини шяртляндирир. 
 Ямяк мцнасибятинин тяшкилати аспекти ишчи иля ишяэютцрян арасындакы мцнасибятлярдя щаки-

миййят – табечилик мцнасибятинин мювъуд олмасы иля характеризя олунур. Ишяэютцрян ишчилярин 
ямяк фяалиййятини юз истяйиня уйьун шякилдя тяшкил етмяк, мцяссисядахили интизам гайдаларыны 
тясбит етмяк щцгугуна маликдир, ишчи ися ишяэютцрянин сярянъамларына табе олмаьа вя гцв-
вядя олан мцяссисядахили  интизам гайдаларына ямял етмяйя борълудур. Йяни ишяэютцрянин гя-
рар вя эюстяришляри ишчиляр цчцн мяъбуридир. 
Ямяк мцнасибяти тяряфляринин щцгуги вязиййяти мцяййян икиликля фярглянир. Онлар ямяк 

мцгавилясини баьлайаркян бярабярщцгуглу субйектляр кими чыхыш едирляр. Сонрадан ишяэютц-
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ряня бязи щакимиййят сялащиййятляри верилир (йухарыда эюстярмиш сялащиййятлярля йанашы, ишяэютц-
рянин иърасы мяъбури олан эюстяришляр вермяк, ишлярин йериня йетирилмясинин мцяййян олунмуш 
гайдаларына ямял олунмасыны тяляб етмяк, интизам санксийаларыны тятбиг етмяк, ганунла 
мцяййян едилмиш щалларда ишчилярдян она вурулмуш зийанын юдянилмяси цчцн тяляб олунан 
мябляьи тутмаг щцгугуну гейд етмяк лазымдыр), ишчинин цзяриня ися ишяэютцрянин тясбит етдийи 
мцяссисядахили интизам гайдаларына, онун интизам щакимиййятиня табе олмаг вязифяси гойу-
лур. Лакин ишчинин табели вязиййяти, ишяэютцряндян игтисади асылылыьы иля ялагядар, еляъя дя ямяк 
фяалиййяти просесиндя  фактики олараг онун иш гцввясинин истещлак  олунмасы иля ялагядар онун 
цчцн дювлят мцдафияси тясбит едилир. Ганунвериъилик сявиййясиндя ямяк щцгуглары вя онларын 
тяминатлары тясбит олунур. Ишяэютцрян ямяк ганунвериъилийи вя диэяр норматив щцгуг актлары 
иля нязярдя тутулмуш ямяк шяртлярини тямин етмяйя борълудур, ишчи ися она мцвафыг тяминатла-
рын верилмясини тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Онун ямяк щцгугларынын мящкямя гайда-
сында мцдафиясиня, ямяк щаггында ганунвериъилийя  олунмасына дювлят нязарятинин щяйата 
кечирилмяси гайдасында мцдафиясиня, юзцнцмцдафия  вя сосиал тяряфдашлыг чярчивясиндя коллек-
тив мцдафиясиня тяминат верилир. 
Ишчинин ямяк щцгугларынын дювлят тяминатлары системинин мювъудлуьу онун вязиййятини 

ишяэютцрянин щцгуги статусундан хейли фяргляндирир. 
Сырф ямяк мцнасиябтляриндян башга, ямяк щцгугунун предметиня онларла сых баьлы олан 

вя онлардан тюрямя олан диэяр мцнасибятляр дя дахилдир. Тяяссцфляр олсун ки, беля мцнасибят-
лярин даиряси ганунвериъилик сявиййясиндя мцяййян олунмамышдыр. Онлар ясасян ашаьыдакылар-
дан ибарятдир: 

• тяшкилати-идарячилик мцнасибятляри; 
• ишядцзялтмя цзря мцнасибятляр;  
• ишчилярин билаваситя истещсалатда пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыьы вя ихтисасынын артырыл-
масы цзря мцнасибятляр; 

• ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти цзря мцнасибятляр; 
• ямяк ганунвериъилийиня вя ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмасына нязарят 
цзря мцнасибятляр; 

• ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр. 
Бу мцнасибятлярин щяр бири В фясилдя даща ятрафлы тящлил олундуьундан онларын цзяриндя эе-

ниш дайанмайаъаьыг. 
Тяшкилати-идарячилик мцнасибятляри. Ишяэютцрянля ямяк коллективинин мянафейини тямсил едян 

щямкарлар иттифагы комитяси арасында ямяйин идаря олунмасында иштирак цзря йаранан иътимаи 
мцнасибятляр тяшкилати идарячилик мцнасибятляри кими мцяййян едилмишдир. Бу мцнасибятляр 
ямяк щцгуг мцнасибятляри иля ащянэдар сурятдя яладягардыр вя онунла шяртлянир. Тяшкилати-
идарячилик мцнасибятляри ишчиляр цчцн ямяк шяраитинин мцяййян едилмяси вя тянзим олунмасы 
цзря йараныр. Бунун нятиъяси ися локал норматив актларын гябул олунмасындан ибарятдир. Бу 
мцнасибятлярин мязмунуну коллектив ямяйин тяшкили вя идарячилийи  просесиндя иътимаи мцна-
сибятлярин тянзимлянмясиндя ишчилярин, йахуд онларын  мянафейини тямсил едян щямкарлар итти-
фагы тяшкилатынын иштиракындан ибарятдир. Тяшкилати-идарячилик мцнасибятляри щцгугун йухарыда 
гейд олунан коллектив субйектляри арасында ямяк  шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяк щцгуг 
нормаларынын гябулу, тятбиги, ишчилярин щцгугларынын мцдафияси вя с. цзря йараныр. 

Ишядцзялтмя цзря мцнасибятляр. Бурада бир-бири иля гаршылыглы сурятдя ялагяли олан цч мцна-
сибят мювъцддцр: а) Ишя дцзялмяк цчцн яризя иля мцраъият етмиш вятяндашла ишядцзялтмя ор-
ганы арасында; б) ишядцзялтмя органы иля ишчийя ещтийаъы олан ишяэютцрян (тяшкилат) арасында; ъ) 
вятяндашла ишядцзялтмя органы тяряфиндян ишя эюндярилян  ишяэютцрян (тяшкилат) арасында. 
Илк ики груп мцнасибят инзибати-щцгуги характер дашыйыр, сонунъу ися даща артыг дяряъядя 

ямяк мцнасибяти иля баьлыдыр, чцнки ямяк мцгавилясинин эяляъяк тяряфляри арасында йараныр вя 
онун баьланмасындан яввял эялир. Бу мцнасибят мяшьуллуг хидмяти органы тяряфиндян верил-
миш эюндяриш ясасында йараныр. Бир гайда олараг, эюндяриш мяъбури эюстяриш характери дашы-
мыр, йяни ишяэютцрян эюндярилмиш шяхси ишя гябул етмякдян имтина едя биляр. Ейниля ишсиз дя 
(ишахтаран да) ишяэютцрянля ямяк мцгавилясинин баьланмасындан имтина едя биляр. Лакин шях-
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син квота щесабына ишя гябул едилмяк цчцн эюндярилмяси щалында ишяэютцрян ону ишя гябул ет-
мяйя борълудур. Квота мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян мцяййян едилир. 
Ишядцзялтмя цзря мцнасибят ямяк мцгавилясинин баьланмасы иля ялагядар, йахуд ишяэютц-

рянин (ишахтаран шяхсин) ямяк мцнасибятиня эирмякдян имтина етмяси иля ялагядар хитам олу-
нур. Беляликля, ону ямяк щцгуг мцнасибятиндян яввял эялян мцнасибят кими нязярдян кечир-
мяк олар. 

Ишчилярин билаваситя истещсалатда пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыьы вя ихтисасынын артырылмасы 
цзря мцнасибятляр. Пешя щазырлыьы, йенидян щазырлыг вя ихтисасын артырылмасы цзря мцнасибятляр 
ямяк мцнасибятиндян яввял эяля, йахуд ону мцшайият едя биляр. Бу мцнасибятлярин тяряфляри 
кими ишяэютцрян вя шаэирдлик мцгавиляси баьламыш вя йа ихтисасартырмайа эюндярилмиш ишчи чыхыш 
едирляр. Бу мцнасибятляр ишяэютцрянля пешя (ихтисас) алмаг истяйян шяхс арасында да йарана 
биляр. 
Бу мцнасибятлярин цч нювц мювъуддур: а) иш ахтаран шяхсин пешя щазырлыьы кечмяси иля 

баьлы: б) ишчинин йенидян пешя щазырлыьы кечмяси иля баьлы; в) ишчинин ихтисасынын артырылмасы иля 
баьлы мцнасибятляр. 
Биринъи груп мцнасибят ишяэютцрянля ишахтаран шяхсин арасында ямяк фяалиййяти просесиндя 

тялимля ялагядар баьланан шаэирдлик мцгавиляси ясасында йараныр. Икинъи мцнасибят мязмун-
ъа яввялкиндян щеч ня иля фярглянмир, лакин щямин тяшкилатын ишчиси иля баьланыр. Бу мцгавиляйя 
ясасян, ишяэютцрян ишчинин (шаэирдин) тялимини тяшкил едир, бу тялими щяйата кечирир вя тялим вах-
тыны вя бу заман истещсал олунмуш мящсулун дяйярини  юдяйир. Эюстярилмиш хидмятлярин явя-
зиндя онун шаэирдлик мцгавиляси иля тясбит олунмуш мцяййян вахт ярзиндя алдыьы ихтисас, пешя 
цзря ишлямясини тяляб етмяк щцгугу вардыр. Беляликля, мцгавилянин бу нювц цзря шаэирдин ясас 
вязифяляриндян бири мцяййян ихтисас цзря иш, йяни ямяк функсийасынын йериня йетирилмясидир. Ди-
эяри артыг щямин тяшкилатын ишчиси олан шяхсля баьланыр. Ишчинин ихтисасынын артырылмасы цзря мц-
насибятляр тяряфлярин сазиши, йахуд ишяэютцрянин юз ирадясини ифадя етмяси нятиъясиндя йараныр. 
Ихтисас дяряъясинин мцнтязям сурятдя артырылмасы ишчинин йалныз щцгугу олмайыб, щям дя вя-
зифясидир (бу вязифя тялиматы, мцяссисядахили интизам гайдалары, диэяр норматив щцгуги актлар, 
ямяк мцгавиляси иля нязярдя тутулдуьу щалларда). 
Бу щцгуг мцнасибятинин мязмуну кими ишчинин мцвафиг тялим курсуну виъданла кечмяк 

вязифяси вя мцвафиг сурятдя ишяэютцрянин бу вязифянин йериня йетирилмясини тяляб етмяк щц-
гугу, еляъя дя ишчинин ихтисасынын артырылмасы йериня эедиш щаггынын юдянилмяси, йашайыш цчцн 
мянзил кирайяси хяръляринин компенсасийа олунмасы, суткалыг хярълярин юдянилмяси шяклиндя 
ганунла тясбит олунмуш тяминатлары алмаг щцгугу чыхыш едир. Онлар ямяк щцгуг мцнасибя-
тини мцшайият едирляр. 
Бу щцгуг мцнасибятинин хитамынын ясасы кими тялим програмынын баша чатмасы чыхыш едир. 
Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти цзря мцнасибятляр. Бу мцнасибятляр го-

руйуъу характерли олуб бир тяряфин тягсири цзцндян диэяр тяряфя зийан вурулдугда йараныр: Бу 
мцнасибятин субйектляри (тяряфляри) ишчи вя ишяэютцряндир. Бу мцнасибятляр зийан вурмуш щц-
гугазидд щярякятляр мювъуд олдугда йараныр. Ишчилярин яксяриййятиндя беля мцнасибятляр йа-
ранмыр. Зийанын кимин билаваситя тягсири цзцндян вурулмасындан асылы олараг ики груп мцна-
сибят фяргляндирилир: 1) ишчийя вурулмуш зийана эюря ишяэютцрянин мадди мясулиййяти: 2) ишяэю-
тцряня вурулмуш зийана эюря ишчинин мадди мясулиййяти. Бу мцнасибятляр вурулмуш зийанын 
мябляьи мцяййян олунуб там юдянилдикдян сонра хитам олунур. Бу мцнасибятляр ямяк щц-
гуг мцнасибятляринин щцдудларындан кянарда мювъуд ола билмяз. 

Ямяк ганунвериъилийиня вя ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмасына нязарят цзря 
мцнасибятляр. Ямяк ганунвериъилийиня ямял олунмасына нязарят цзря мцнасибятляря нязарят 
органлары иля ишяэютцрянляр арасында сялащиййятли дювлят вя иътимаи органларын нязарят фяалиййя-
тинин щяйата кечирмяси просесиндя йараныр. 
Бу мцнасибятляр техноложи просеслярин ишляниб щазырланмасы эедишиндя, машынларын, меха-

низмлярин вя диэяр аваданлыьын лащийяляшдирилмяси, иншасы (йенидян гурулмасы) вя конструкси-
йасы заманы ямяйин мцщафизяси цзря тялябляря  олунмасына хябярдаредиъи нязарятин щяйата 
кечирилмяси щалында ямяк мцнасибятляриндян яввял эяля, ямяк мцнасибятляриндя олан шяхсляря 
мцнасибятдя ганунвериъилийя вя ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмасынын йохлан-
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масы щалында онлар ямяк мцнасибятляриндян сонра эяля биляр. 
Бу груп мцнасибятляри онларын предметиня эюря ики йеря айырмаг олар: ямяк ганунвериъи-

лийиня  ямял едилмясиня нязарят цзря мцнасибятляр вя ямяйин мцщафизяси гайдаларына  ямял 
едилмясиня нязарят вя эюзйетирмя цзря мцнасибятляр. Бу мцнасибятляр щямчинин иштиракчыларын 
тяркибиня вя щяйата кечирилян нязарятин нювцня эюря фяргляндириля биляр. 

Ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр. Бурада ики груп мцнасибятляр фяргляндири-
лир. Биринъиси, фярди ямяк мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятляр, икинъиси ися коллектив ямяк 
мцбащисяляринин щялли цзря мцнасибятлярдир. Щям биринъи, щям дя икинъи груп мцнасибятляр бир 
тяряфдян мцбащисяйя бахан орган (органлар), диэяр тяряфдян ися мцбащисянин иштиракчылары 
арасында йараныр. 
Ишяэютцрянля ишчи арасында ямяк мцгавилясинин, коллектив мцгавилянин шяртляринин, щабеля 

ямяк ганунвериъилийинин вя диэяр норматив щцгуги актларын тятбиги заманы фикир айрылыглары 
йараныр. Бу фикир айрылыглары АР ЯМ-си иля мцяййян едилмиш гайдада, цсулларла вя шяртлярля тя-
ряфлярин щцгуг бярабярлийи вя ганунун алилийи принсипляри ясасында щялл едилир. 
Ямяк мцбащисяляриня бахылмасы цзря мцнасибятляр горуйуъу мцнасибятлярдир. Бу мцна-

сибятляр мцбащисяляря бахан органын мцвафиг гярар гябул етмяси иля хитам олунур. 
Йени сийаси вя сосиал-игтисади шяраитдя йаранан йени мцнасибятляря уйьун олараг ямяк щц-

гугунун предмети дя дяйишир. Ямяк щцгугунун бу ъцр динамизми юз нювбясиндя онун 
предметиня дахил олан иътимаи мцнасибятлярин динамизми иля шяртлянир. 

1.2. Ямяк щцгугунун методу 
Щяр бир щцгуг сащяси тянзиметмя предмети иля йанашы, щям дя хцсуси тянзиметмя мето-

дуна маликдир. Йухарыда гейд етдик ки, “щцгугун предмети” - дедикдя онун тянзимлядийи 
иътимаи мцнасибятляр вя онларын даиряси анлашылыр. “Метод” - дедикдя ися щцгугун иътимаи мц-
насибятляря тясири цсуллары вя васитяляри баша дцшцлцр. Йяни метод беля бир суала ъаваб верир ки, 
щцгугун предметини тяшкил едян щямин иътимаи мцнасибятляр неъя, ня ъцр вя щансы цсулларла 
тянзим олунур. 
Бу вя йа диэяр щцгуг сащясинин методу щямин сащя иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятля-

рин характериндян, ъямиййятдяки сосиал-игтисади вя сийаси вязиййятдян, мцвафиг иътимаи мцна-
сибятлярин иштиракчыларынын вязиййятиндян асылыдыр. Щцгуги тянзимлямя мягсядляриня уйьун 
олараг субйектлярин лазыми давранышыны тямин едян бу васитялярин (тянзимлямя цсуллары вя 
гайдалары) мяъмусу бу вя йа диэяр щцгуг сащясинин методуну сяъиййяляндирир. Методу дя-
йишилмяз щесаб етмяк олмаз. О, сийаси вя игтисади факторларла шяртлянир вя щяр бир щцгуг са-
щяси цчцн спесифик олан ашаьыдакы яламятлярля характеризя едилир:  
1) щцгуг мцнасибятляринин йаранмасы, дяйишмяси вя хитам едилмяси гайдасы (щцгуги факт-

лар); 2) щцгуг мцнасибяти иштиракчыларынын цмуми вязиййяти (щцгуг субйектлийи); 3) щцгуг вя 
вязифялярин мцяййян едилмясинин характери (норма йарадыъылыьы); 4) вязифялярин иърасыны тямин 
едян васитяляр (санксийалар). Инди ися эялин ямяк щцгугунун тянзимлядийи иътимаи мцнасибят-
лярин спесификлийини нязяря алараг йухарыда гейд олунан яламятляр ясасында ямяк щцгугунун 
методуну характеризя едяк. 
Ямяк щцгуг мцнасибятляринин йаранмасы, дяйишмяси вя хитам едилмяси щцгуги бахымдан 

Конститусион ямяк щцгугунун щяйата кечирилмясинин хцсуси формасыдыр, игтисади бахымдан 
ися - ишчи гцввясинин бюлэцсцдцр. Бу просеслярин щцгуги тянзимлянмясинин мягсяди ишяэютц-
рянлярин ишчи гцввясиня олан тялябатыны тямин етмяк, юлкянин ямяк потенсиалындан даща там 
вя сямяряли истифадя олунмасына йардым эюстярмяк, ямяк габилиййятли щяр бир вятяндашын юз 
ямяк габилиййятини тятбиг етмяси вя йашамасы цчцн вясаит ялдя етмяси имканыны тямин етмяк-
дир. 
Ямяк  мцнасибятляри тяряфляря юз мцнасибятлярини, онларын характерини мцяййян етмяйя 

имкан верян ирадяви актдан - мцгавилядян иряли эялир. Мящз буна эюря дя ямяк щцгугу нор-
маларынын бюйцк бир гисми диспозитив характер дашыйыр. Лакин мцяййян мялум щяддя ямяк 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси просесиндя тяряфлярин щцгуг бярабярлийи, игтисади бярабярлик 
вя ишяэютцряндян асылы олмамасы демяк дейилдир. Ишчи цчцн щцгуги тяминатлар бязи мящдудий-
йятлярин мцяййян олунмасында юзцнц бцрузя верир. Беля ки, ишяэютцрян биртяряфли гайдада иш-
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чинин ямяк функсийасыны дяйишдиря билмяз, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш ясаслар олма-
дан ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв едя билмяз. Ишчи ися истянилян вахт ямяк мцгавилясинин по-
зулмасыны тяляб едя биляр. 
Ямяк базарынын тяшяккцлц дюврцндя вятяндашларын иътимаи истещсалда иштиракы яввялляр ол-

дуьу кими инзибати-амирлик йолу иля дейил, ямяк щцгуг мцнасибятляри субйектляриня мцгавиля 
азадлыьы вермяк йолу иля тянзимлянир. Йяни ишяэютцрян ишчиляри сечмяк имканына, ишчи ися онун 
шяхси тялябатыны вя мараьыны тямин едян мяшьулиййят нювцнц сечмяк сярбястлийиня малик олур. 
Ямяк щцгугунда ямяк щцгуг мцнасибятляри субйектляринин вязиййяти ямяк мцгавиляси 

баьланаркян бярабярлик вя ямяк фяалиййяти просесиндя табечилийин узлашмасы иля характеризя 
олунур. 
Базар игтисадиййатына кечид дюврцндя ямяк мцнасибятляриня хас олан ясас ъящят субйект-

лярин бирэя фяалиййятинин сон нятиъяляриня онларын мараьынын гаршылыглы олмасыдыр. Ямяк щцгуг 
мцнасибяти иштиракчыларынын бир-бириндян ня игтисади, ня дя башга асылылыьы йохдур. Онлар юз ис-
тякляриня эюря тяряфдаш контраэент сечян бярабярщцгуглу субйектлярдир. Йалныз бу субйект-
лярин гаршылыглы сурятдя ирадяляри ифадя едилдикдя вя мянафеляри разылашдырылдыгда ишчи гцввясинин 
истещсал васитяляри иля бирляшмяси просеси мцмкцн ола биляр. Лакин беля бирляшмя юз нювбясиндя 
бирэя фяалиййятин ващид мягсядя вя ирадяйя - ишяэютцрянин ирадясиня табе олмаьы нязярдя 
тутур. Ямяк щцгуг мцнасибяти субйектляринин эюстярилян табечилийи бирэя коллектив ямяйин 
тятбиги иля ялагядардыр. Ишчи ямяк просесиндя шяхси азадлыьыны сахлайыр, асылы дейилдир, ямяк кол-
лективинин там щцгуглу цзвцдцр вя ганун, щабеля баьламыш олдуьу ямяк мцгавиляси шяртляри 
чярчивясиндя мцстягил мясулиййят дашыйыр. Ямяк щцгугунуну методуну характеризя едян ди-
эяр яламят ямяк мцнасибятляринин мяркязляшдирилмиш вя локал, дювлят вя мцгавиля тянзимлян-
мясинин узлашмасыдыр. 
Беляликля, ямяк щцгуг мцнасибятляри субйектляринин гаршылыглы мцнасибяти ямяк просесиндя 

мцяййян асылылыг вя табечиликля бярабярлийин цзвц сурятдя узлашмасы иля сяъиййялянир. 
Мяркязляшдирилмиш тянзимлямя ямяйин тянзимлянмясинин цмуми яламятлярини, щцгуги тян-

зимлямянин илкин башланьыъларыны якс етдирир. Мяркязляшдирилмиш гайдада ишчиляр цчцн ямяк 
щцгугларынын вя тяминатларынын минимум сявиййяси тясбит олунур. Мяркязляшдирилмиш тянзим-
лямя тяшкилата нисбятян йухары органлар тяряфиндян щяйата кечирилир. Чох вахт мяркязляшдирил-
миш тянзимлямя дювлят (ганунвериъилик) тянзимлямяси кими чыхыш едир, лакин мцгавиля тянзим-
лямясиндян дя истифадя олуна биляр. 
Локал тянзимлямя щямин тяшкилатын щцдудлары дахилиндя мювъуддур вя  онун хцсусиййят-

лярини нязяря алыр. Мяркязляшдирилмиш актларла мцгайисядя локал актларда ишчиляр цчцн ямяк 
шяртляри онларын вязиййятини анъаг йахшылашдыра биляр, лакин писляшдиря билмяз. Локал тянзим-
лямя чох вахт мцгавиля формасында (ишяэютцрянля щямкарлар иттифагы арасында сазишя ясасян) 
щяйата кечирилир вя коллектив мцгавилядя ъямляшир. Бязян локал актлар йалныз ишяэютцрян тяря-
финдян тякбашына гябул едилир. 
Мцасир шяраитдя хцсуси мцлкиййят мцнасибятляринин тянзимлянмясиня дювлятин мцдахиля ет-

мясини писляйян, мяркязляшдирилмиш гайдаларын ися щцгуглары мящдудлашдырдыьыны ифадя едян 
фикир, бизя еля эялир ки, йанлышдыр. Щягигятдя ися сющбят дювлят мцдахилясиндян дейил, мягсядини 
Инсан щцгугларынын Цмуми Бяйаннамясинин 25-ъи маддясиндя тясбит олунмуш инсана вя вя-
тяндаша мцнасибятдя ющдяликлярин иърасы тяшкил едян дювлят тясириндян эедир. Мяркязляшдирил-
миш тянзиметмя лазымдыр, лакин ганунвериъи тяряфиндян гябул едилян нормаларын характери вя 
щяъми  елмин ишляйиб щазырладыьы мцяййян консепсийайа ясасланмалыдыр. Дювлят тянзимлян-
мяси мцтляг тяминатлары – ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасы щаггында нормалары 
тясбит етмялидир. Ейни гайдада бцтцн ишчиляр цчцн хас олан иш вахты нормасы мцяййян норма-
тив кими сабитляшдирилмишдир. Мцмкцн компенсасийа гайдалары локал актларда мцяййянляшди-
риля биляр. Ганун ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси ясасларынын сийащы-
сыны, интизам санксийаларынын сийащысыны, щямчинин ямяк вязифяляринин иърасы просесиндя ямяйин 
мцщазифяси нормаларынын вя тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын позулмасы нятиъясиндя дяй-
миш зийанын юдянилмясини нязярдя тутмалыдыр. Ганунда щям дя ямяк мцбащисяляриня бахыл-
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ма гайдасы да мцяййян едилмялидир.1 

Фярди тянзимлямяни дя хцсуси гейд етмяк лазымдыр. О, норматив дейилдир, йалныз конкрет 
ямяк мцгавилясинин чярчивясиндя мювъуддур. Бу тянзимлямя щямин ишчинин фярди хцсусиййят-
лярини нязяря алыр, ишяэютцрянля ишчи арасында сазишя ясасян щяйата кечирилир вя ямяк мцгавиля-
синдя ъямляшир. Ямяк мцгавилясиндя ишчинин ямяк шяртляри мяркязляшдирилмиш вя локал тянзим-
лямяйя нисбятян йахшылашдырыла биляр, лакин писляшдириля билмяз. Ямяк мцнасибятляриндя гцв-
вядя олан принсипя эюря, тяряфлярин сазишиня ясасян тясбит олунмуш мцддяа тяряфлярин разылыьы 
олмадан дяйишдириля билмяз. 
Демяли, ямяк щцгугунун методу цчцн характерик ъящят ондан ибарятдир ки, тянзимлямя-

нин цмуми илкин башланьыълары, минимум тяминатлар мяркязляшдирилмиш шякилдя, ганунвериъи-
лик гайдасында тясбит олунур, онларын конкретляшдирилмяси, дягигляшдирилмяси ися мцгавиля 
гайдасында, тяряфлярин сазиши васитясиля ялдя олунур. 
Щцгугун тясир формасы няинки йалныз тянзимлянян мцнасибятлярин мязмунуну, щям дя 

онларын иштиракчыларынын вязиййятини, щабеля дювлятин горудуьу мянафелярин характерини якс ет-
дирир. Бу бахымдан ямяк щцгугунун нормалары императив, диспозитив вя тювсийя характерли 
ола биляр. Императив тянзимлямя иътимаи мцнасибятлярин иштиракчыларынын азадлыьыны мящдуд-
лашдырыр, мцяййян давраныш барясиндя эюстяриш верир. О, дцстурла беля ифадя олунур: “Иъазя ве-
рилмяйян щяр шей гадаьан олунмушдур.” Императив нормалар йа гадаьа, йа да эюстяришляр 
шяклиндя ифадя олунур. Мясялян, щамиля гадынларын вя 3 йашына чатмамыш йшаьы олан гадынла-
рын эеъя ишляриня, иш вахтындан артыг ишляря, истиращят, байрам вя иш эцнц щесаб олунмайан ди-
эяр эцнлярдя ишя ъялб едилмясиня, щабеля онларын езамиййятя эюндярилмясиня йол верилмир (АР 
ЯМ-ин 242-ъи маддясинин биринъи щиссяси); айлыг иш вахты нормасыны ишлямиш вя ямяк функсийа-
сыны йериня йетирмиш ишчинин айлыг ямяк щаггы дювлят тяряфиндян мцяййян едилмиш минимум 
ямяк щаггы мябляьиндян ашаьы ола билмяз (АР ЯМ-ин 155-ъи маддясинин цчцнъц щиссяси); 
Ямяк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада йазылы формада ямяк мцгавиляси баьланмадан 
ямяк мцнасибятляринин ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля рясмиляшдирилмяси гадаьан-
дыр  (АР ЯМ-ин 81-ъи маддясинин икинъи щиссяси). Беля тясир формасы заманы щцгуг мцнаси-
бятляринин мязмуну формалашдырыларкян субйектлярин ирадя ифадяси нязяря алынмыр. Диспозитив 
тянзимлямя ися иътимаи мцнасибятлярин иштиракчыларына  хейли азадлыг верир. Йяни  гадаьан 
олунмамыш щяр шейи етмяк олар. Диспозитив тянзимлямя заманы давраныш азадлыьы цмумий-
йятля,  мящдудлашдырылмыр. Диспозитив тянзимлямя “гадаьан олунмамыш щяр шейя иъазя верил-
мишдир” дцстуру иля ифадя олунур. Диспозитив нормалар субйектлярин щярякятлярини истякляриня 
мцвафиг олараг тянзимлямяк имканы верир. Мясялян,  мцяййян сябябдян он беш эцндян чох 
мцддятдя йериндя олмайан ишчинин ямяк функсийасынын иърасына тяряфлярин разылыьы иля йол вери-
лир (АР ЯМ-ин 61-ъи маддясинин биринъи щиссяси); мцстясна щал кими истиращят, байрам эцнля-
риндя ишя ъялб олунмуш ишчилярин ямяйи, тяряфлярин гаршылыглы разылыьы иля ишчийя диэяр истиращят 
эцнц верилмякля вя йа щямин эцнлярдя эюрцлмцш ишин мцгабилиндя икигат мябляьдя ямяк щаг-
гы юдянилмякля явяз едилмялидир (АР ЯМ-ин 109-ъу маддясинин биринъи щиссяси). Тювсийя ха-
рактерли нормалар щярякят тярзинин арзу олунан нцмунялярини мцяййян едир вя буна эюря дя 
онлар цмуммяъбури гайда гцввясини йалныз локал щцгуги актларда вя йа норматив сазишлярдя 
тясбит олундугдан сонра алыр. 
Нящайят, ямяк щцгуг мцнасибяти тяряфлярин вязифяляринин (мцвафиг олараг щцгугларынын) 

иърасынын тямин едилмясинин юзцнямяхсус васитясидир. Бурада, щяр шейдян яввял, сащя норма-
ларынын санксийаларынын хцсусиййятляри нязярдя тутулур. Диэяр щцгуг сащяляринин санксийалар-
дан фяргли олараг, бурада бирэя ямяйин хцсусиййятляри нязяря алыныр, ишчинин ямяк фяалиййяти 
коллективдя щяйата кечирилир вя с. Ямяк щцгугу нормалары хцсуси, йалныз щцгугун щямин са-
щясиня хас олан санксийалары нязярдя тутур ки, бунлар да вязифялярин йериня йетирилмядийи, йа-
худ лазымынъа йериня йетирилмядийи вя йа щцгугун дцзэцн щяйата кечирилмядийи щалларда тят-
биг олунур. Ямяк гайдаларынын позулмасы иля ялагядар интизам, вурулмуш зийанын юдянил-
мяси иля ялагядар мадди мясулиййят тядбирляри тятбиг олунур. 

                                                 
1 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. М.: Юристь, 2000, с.21-22 
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Ямяк щцгугу санксийаларынын тятбиг едилмясинин вя позулмуш щцгуглары мцдафия етмя-
йин хцсуси (мящкямядян кянар) просессуал формалары вардыр. Беля ки, ямяк вязифялярини поз-
маьа эюря интизам тянбещ  тядбирляри ишчийя ишяэютцрян тяряфиндян тятбиг олунур. Ишчинин тяг-
сири цзцндян ишяэютцряня вурулмуш мадди зийанын явязинин тутулмасынын да хцсуси гайдасы  
вардыр. 
Ишчиляр тяряфиндян ямяк вязифяляринин лазыми гайдада иърасы мящз интизам вя мадди мясу-

лиййят тядбирляри иля тямин олунур. Ишяэютцрянин вя ишчинин ямяк щцгугларынын мцдафияси хейли 
эенишляндирилмишдир. Щазырда ишчи ямяк ганунвериъилийинин истянилян нормасынын позулмасына 
эюря мящкямяйя шикайят едя биляр. Ямяк ганунвериъилийиня вя ямяйин мцщафизяси гайдала-
рына ямял  едилмяси цзяриндя нязаряти мцяссисянин щцдудларындан кянарда фяалиййят эюстярян 
вя мцлкиййятчи вя йа онун мцвяккил етдийи органдан (ишяэютцряндян) асылы олмайан органлар 
АР ЯЯСМН-нин няздиндяки Дювлят Ямяк Мцфяттишлийи щяйата кечирир. 
Йухарыда гейд олунанлары цмумиляшдиряряк беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, базар игтиса-

диййатына  кечид шяраитиндя ямяк щцгугунун методу комплекс характер дашыйыр. Ямяк щц-
гугунун методунун характерик яламятляри ашаьыдакылардыр: 
1. ямяйя мяъбуретмянин щяр щансы формасыны истисна едян тяряфлярин юз ирадясини азад су-

рятдя ифадя етмяси ясасында ямяк мцнасибятляринин йаранмасынын мцгавиля  характери; 
2. мцяссисядахили интизам гайдаларына бярабяр табечиликля ямяк мцнасибяти тяряфляринин 

щцгуги бярабярлийинин узлашмасы; 
3. ямяк мцнасибятляринин мяркязляшдирилмиш вя локал, дювлят вя мцгавиля йолу иля тянзим-

лянмясинин узлашмасы;  
4. ишчилярин вя ишяэютцрянлярин ямяк щцгугу вя мянафеляринин мцдафияси цсуллары системинин 

мювъудлуьу. 
1.3.  Ямяк щцгугунун милли щцгугун диэяр сащяляриндян фяргляндирилмяси 
Ямяк щцгугу – щцгугун мцстягил сащяси олуб юз нормалары иля ямяк мцнасибятляри вя 

онунла сых баьлы олан диэяр мцнасибятляри тянзим едир. Ямяйин тятбиги вя тяшкили цзря йаранан 
бцтцн  мцнасибятляр щеч дя ямяк щцгугунун предметини тяшкил етмир. Бу мцнасибятлярин бир 
гисми мцлки, инзибати вя сосиал тяминат  щцгугу сащяляринин нормалары иля тянзим едилир. Де-
мяли, ямяк щцгугу илк нювбядя мцлки, инзибати вя сосиал тяминат щцгугу иля сых ялагядардыр. 
Садаланан щцгуг сащяляринин щяр биринин предмети вя методу ямяк щцгугунун предмети вя 
методу  иля мцяййян охшарлыьа малик олдуьу цчцн онлар ямяк щцгугуна йахын сащя щесаб 
олунур. Охшарлыг вя йахынлыг тяърцбядя бу вя йа диэяр фактики мцнасибятлярин щягиги щцгуги  
тябиятини айдынлашдырмаьы чятинляшдирир вя бир сыра щалларда ганунун позулмасына эятириб чы-
харыр. Щяр бир сащянин предметиня дахил олан иътимаи мцнасибятлярин даирясини вя щцгуги тян-
зиметмя обйектиндяки охшарлыг вя фярглярин нядян ибарят олдуьуну дягиг айдынлашдырмаг ла-
зымдыр. 
Ямяк щцгугуну мцлки щцгугдан предмет вя метода эюря фяргляндирмяк лазымдыр. 

Ямяк щцгугу ямяк мцнасибятлярини вя онунла сых баьлы олан диэяр мцнасибятляри тянзим ет-
дийи щалда, мцлки щцгуг ися ямлак вя шяхси гейри ямлак мцнасибятлярини тянзимляйир. Ямяк 
сащясиндя беля мцнасибятляри ися ямяк щцгугу тянзимляйир. Сащялярин щям йахынлыьы, щям дя 
фярги бурадан иряли эялир. Ямяк мцнасибятинин предметини вятяндашын ъанлы ямяйи ямяк про-
сеси тяшкил едир. Ямякля сых баьлы мцлки щцгугу мцгавилялярин предметини ися ямяйин сон ня-
тиъяси, йяни маддиляшмиш ямяк тяшкил едир. Мцлки щцгуг маддиляшмиш ямякля ялагядар ямлак 
мцнасибятлярини тянзимляся дя, ямяк просесинин юзцндяки мцнасибятляря тохунмур. 
Ямяк щцгугу ися маддиляшмямиш  ямякля ялагядар ямлак мцнасибятлярини (ишлянмиш вах-

тын юдянилмяси), ямяк просесинин юзцндяки мцнасибятляри тянзимляйир. Садя дилля десяк, мцлки 
щцгуг ямяйин нятиъяляри иля, щазыр мящсулун щазырланмасы иля «иш» эюрцр. Мцлки щцгуг вя 
ямяк щцгугу тяряфиндян ямяйин тянзимлянмясинин нятиъяляриндяки фяргляр дя ашкардыр. Мцлки 
щцгуг щазыр мящсула эюря юдямя кими щаггын мябляьини тянзимляся дя, мящсулун щазырлан-
масы просесиндя йаранан мцнасибятляри тянзимлямир (мязуниййят верилмир, иш вахты тянзим-
лянмир, ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря мцавинят юдяниши йохдур вя с.). 
Ямяк щцгугу щям ямяйин юдянилмясини, щям дя ямяк просесиндяки мцнасибятляри тян-
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зимляйир (иш вахтынын, мязуниййятлярин, ямяк габилиййятинин мцвяггяти итирилмясиня эюря мца-
винят вя с. тянзимлянмяси вардыр). Бунунла бирликдя, ямяк щцгугунун вя мцлки щцгугун йа-
хынлыьы щяр ики сащяйя дахил олан “сярщядйаны” институтларын мювъудлуьу иля (мясялян, истещса-
латда ишчинин саьламлыьынын зядялянмясиня эюря мясулиййят) тясдиглянир. 
Ямяк просесини тянзимляйян ямяк щцгугу ишчи цчцн мцяййян щцгуги режим вя щцгуги тя-

минатлар тясбит едир. Мцлки щцгуг ямяк просесини тянзимлямир вя беля тяминатлары тясбит 
етмир. 
Ямяк мцнасибятляри цзря ишчи ишяэютцрянин ямяк коллективиня дахил олур, мцяссисядахили ин-

тизам гайдаларына табе олмагла ямяк функсийасыны йериня йетирир. Ямякля баьлы олан мцлки-
щцгуги мцгавилялярдя бу атрибутлар йохдур. Ямяк щцгугунда вурулмуш зийана эюря там вя 
орта айлыг ямяк щаггы мябляьинядяк мадди мясулиййят олдуьу вя беля мясулиййят йалныз ву-
рулмуш зийана эюря йарандыьы щалда,  мцлки щцгугда ися зяряря эюря там мадди мясулиййят 
йараныр вя бу мясулиййят йалныз реал зяряря эюря дейил, щабеля ялдян чыхмыш газанъа эюря дя 
йараныр. 
Ямяк вя мцлки щцгугун методларында да мцщцм фяргляр вардыр. 
Инзибати щцгугла ямяк щцгугунун гаршылыглы ялагяси чох мцряккябдир. Инзибати щцгуг 

ядябиййатында инзибати щцгугун предметинин эениш мянада анлашылмасы консепсийасына эюря, 
щцгугун бу сащясинин предметини конкрет тязащцр формаларындан асылы олмайараг, бцтцн 
тяшкилаты-идарячилик мцнасибятляри тяшкил едир. Бу консепсийа щяля 1949-ъу илдя С.С.Студенкин 
тяряфиндян иряли сцрцлмцш вя ясасландырылмышдыр. Фикримизъя, бу консепсийа доьру дейилдир. 
Ямяк щцгугу мцяссисялярдя ямяйин идарячилийи цзря мцнасибятляри низама салыр. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр щансы коллектив бирэя ямяк идаря едилмядян мцмкцн дейил. 

Идаряетмя вязифяси истещсалатла баьлы олуб бирэя ямяйин юз тябиятиндян доьур. Ямяк просесин-
дя ишяэютцрян иърасы мяъбури олан ямр вя сярянъамлар верир. Ишяэютцрян бязи щакимиййят ха-
рактерли сялащиййятляря маликдир. Ишчилярин ямяйинин тяшкил олунмасы вя идаря едилмясиня аид 
ишяэютцрянин бцтцн сялащиййятляри (мцкафатландырма вя интизам тянбещ тядбирляри дя дахил ол-
магла), ямяк ганунвериъилийи иля ятрафлы тянзимлянир. 
Ямяк щцгугунун вя инзибати щцгугун охшарлыьы бундан ибарятдир ки, щяр ики сащя идаряет-

мя мцнасибятлярини тянзимляйир. Лакин инзибати щцгуг дювлят идаряетмясини тянзимлядийи 
щалда, ямяк щцгугу ямяк просесиндя идаряетмяни, ишчинин ишяэютцрянин щакимиййятиня табе 
олмасыны тянзимляйир. Дювлят сащясиндя вя ямяк сащясиндя идаряетмянин тябиятинин юзц фяргли-
дир: дювлят идаряетмяси даща сяртдир, ямяк сащясиндя идаря едян вя идаря олунан мцгавиля 
мцнасибятляри иля баьлыдыр, ишчиляр мцяййян олунмуш щцдудлар дахилиндя истещсалын идаря олун-
масында иштирак едирляр. Буна эюря дя ямяк просесиндя идаряетмя мцнасибятляри инзибати щц-
гугун чярчивясиндян кянара чыхыр вя ямяк щцгугу иля тянзимлянир. Ямяк интизамынын позул-
масына эюря ишчиляр ишяэютцрян гаршысында инзибати мясулиййят дейил, интизам мясулиййяти дашы-
йырлар. Ямяк мцнасибятляриндя инзибати мясулиййят дювлят органларынын мцдахиля етдийи вя-
зиййятлярдя мювъуд олур (мясялян, ямяйин мцщафизяси нормаларынын позулмасына эюря дювлят 
ямяк  мцфяттишлийи гаршысында мясулиййят). 
Ямяк щцгугу иля сосиал тяминат щцгугу арасында да мцяййян йахынлыг вардыр. Сосиал тя-

минат щцгугу милли щцгугун ян эянъ сащяляриндян биридир. Сосиал тяминат щцгугу щцгугун 
мцстягил сащяси кими танынана кими онун нормалары щцгугун мцхтялиф сащяляриня сяпялян-
мишди. Дювлят сосиал сыьортасы щаггында нормалар ЯГМ-ня дахил едилирди вя буна эюря дя 
ямяк щцгугунун бир щиссяси щесаб едилирди. Бу ики сащяни дя щцгуги тянзиметмя предметиня 
вя методуна эюря фяргляндирмяк олур. Ямяк щцгугунун предметини иътимаи-ямяк мцнаси-
бятляри, сосиал тяминат щцгугунун предметини ися ямяк габилиййяти олмайанларын тяминаты 
цзря мцнасибятляр тяшкил едир. Ейни заманда, щцгугун бу ики сащяси арасындакы ялагяни дя 
эюрмямяк олмаз. Щяр ики сащянин ясасында мящз ямяк дурур. Беля ки, ямяк габилиййяти ол-
майанларын яксяриййятинин мадди тяминаты ямякдя иштиракла шяртлянир вя  ондан асылыдыр. Ща-
беля  ишчийя верилян тяминатын мябляьи яксяр щалларда онун кечмиш фяалиййятиня эюря алдыьы 
ямяк щаггынын мябляьиндян вя иш стажындан асылыдыр. Диэяр сосиал юдямяляр дя ямяк тющфяси 
иля ялагядардыр. 
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Яэяр ямяк щцгугу щазырки ямякля ишляйяряк, фяалиййятдя олан ямяк мцнасибятлярини тян-
зимляйирся, сосиал тяминат щцгугу вя онун апарыъы щиссяси – пенсийа щцгугу кечмиш ямякля 
ишляйир вя кечмиш ямяйя эюря компенсасийаны тянзимляйир. Ямяк щцгугу ишляйян адамларла 
“ишляйир”. Сосиал тяминат щцгугу ися ишлямяйян, щяля ишлямяйян (ушаглар), мцвяггяти олараг 
ишлямяйян (хястяляр, ялилляр) вя артыг ишлямяйян (гоъалар) инсанларла “ишляйир”. Буна бахмайа-
раг, бу сащяляр говушур. Хатырлатмаг кифайятдир ки, ямяк фяалиййятинин мцщцм амили олан 
ямяк стажы пенсийа щцгугу цчцн илкин категорийадыр. Ямяк габилиййятинин мцвяггяти сурятдя 
итирилмясиня эюря мцавинятляр щям дя ямяк щцгугуна аиддир, чцнки ишляйян инсанлара юдяни-
лир, ейни заманда, онлар сосиал тяминат щцгугуна аиддир, чцнки хястяликля ялагядар мцвяг-
гяти ишлямяйян шяхсляря юдянилир. 
Ямяк щцгугунун вя сосиал тяминат щцгугунун предметини тяшкил едян иътимаи мцнаси-

бятлярин характериндяки фяргляр тябии ки, тянзимлямя методларындакы  фяргляри дя габагъадан 
мцяййян едир. Ямяк щцгугундан фяргли олараг сосиал тяминат щцгугу цчцн щцгуг мцнаси-
бятляринин йаранмасынын вя дяйишдирилмясинин мцгавиля характери хас дейилдир. Сосиал тяминат 
щцгуг  мцнасибятляри субйектляринин щцгуг вя вязифяляри бир гайда олараг билаваситя дювлят 
тяряфиндян гябул едилян щцгуг нормалары иля мцяййян едилир. 

1.4. Ямяк щцгугунун системи 
“Систем” йунан сюзц олуб “бирляшмя”, “щиссялярдян дцзялтмя” демякдир. Щцгуга тятбиг 

олундугда систем анлайышы щцгугун дахили вящдятдя олан айры-айры щиссяляринин ващид бир там 
щалында бирляшмясини ифадя едир. Щцгугун щяр бир сащяси дахили структурун ващидлийи вя онун 
елементляринин цзвц баьлылыьы иля фярглянян щцгуг нормаларыны вя онларын тянзимлядийи мцна-
сибятлярин мязмуну бцтцнлцкля милли щцгуг системинин тяркиб щиссяси олан щцгуг сащяси систе-
мини тяшкил едир. 
Щяр бир щцгуг сащяси кими ямяк щцгугу да юз нормалар системиня, йяни онларын мцяййян 

групларда вя институтларда елми ъящятдян ясасландырылмыш ардыъыллыгла йерляшдирилмя гайдасына 
маликдир. 
Ямяк щцгугу бу щцгуг  сащясинин нормалары цчцн тянзимлямя предметини щансы иътимаи 

мцнасибятлярин тяшкил етмясинин айдынлашдырылмасы йолу иля щцгуг системинин мцстягил сащяси 
кими характеризя олунур. Ямяк щцгугу вя щцгугун щяр щансы диэяр сащяси тянзимлядикляри 
иътимаи мцнасибятлярин цмумилийи  иля бирляшян щцгуг нормаларынын хцсусиляшдирилмиш групу 
кими мцяййян олуна биляр. Йалныз нязяри ъящятдян дейил, щям дя тяърцби фяалиййят цчцн ямяк 
щцгугу сащясинин системини айырмаг вя ону ямяк щцгугу елминин мянбяляри системиндян 
(ямяк ганунвериъилийи системиндян) вя ямяк щцгугу елминин системиндян фяргляндирмяк зя-
руридир. Ямяк щцгугу сащясинин системи вя ямяк ганунвериъилийи системи ямяк щцгугуну 
тямсил едян сых гаршылыглы ялагядя олан мцстягил категорийалар кими нязярдян кечирилир. 
Сащя кими ямяк щцгугунун системи (мязмуна эюря – ямяк щцгугунун дахили структуру) 

ейни заманда нисбятян мцстягил структур щиссяляриня (институтлара) вя тянзимлянян иътимиаи 
мцнасибятлярин характериня мцвафиг сурятдя онларын бирликляриня бюлцнмякля щцгуг нормала-
рынын ващид узлашдырылмыш тамда бирляшдирилмясиндян ибарятдир. Бу вя йа диэяр институтун сащя-
нин системиндя тутдуьу йер тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин спесификлийи, онларын йаранма 
вя инкишаф динамикасы иля мцяййян олунур. 
Сащянин щцгуг нормаларынын груплашдырылмасынын ясасы гисминдя иътимаи мцнасибятлярин 

спесификлийи (характери), йяни предмет яламяти чыхыш едир. Ямяк мцнасибяти юзцнцн спесифик 
яламятляри иля ялагядар мцряккяб, лакин ващид мцнасибят кими чыхыш едир, йяни ващид ямяк 
просесинин мцхтялиф тяряфлярини якс етдирян елементар ялагяляри (ямяйин мцддяти – иш вахты, исти-
ращят вахты, ямяйин юдянилмяси вя с.) ящатя едир. Буна мцвафиг сурятдя бцтцн елементляринин 
тяркибиндя эюстярилян мцнасибятин мязмунуну мцяййян едян щцгуг нормалары ямяк щцгу-
гунун цмуми щиссясини ямяля эятирир. Ямяк мцнасибятинин айры-айры елементлярини вя йа 
ямяк мцнасибятляри иля билаваситя баьлы олан диэяр мцнасибятляри тянзимляйян нормалар мц-
вафиг институтларда груплашараг ямяк щцгугунун хцсуси щиссясини тяшкил едир. 
Диэяр мцстягил щцгуг сащяляри кими ямяк щцгугу да ики щиссядян – цмуми вя хцсуси щис-

сядян ибарятдир. Цмуми щиссяйя еля нормалар вя мцддяалар дахилдир ки, онлар цмуми харак-
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тер дашыйыр вя бцтцн щцгуг институту, йахуд онларын чохуна ейни дяряъядя тятбиг едилир. Бу-
райа норма-принсипляр, норма-вязифяляр, ямяйин тянзиминин цмуми мясяляляри вя ямяк щц-
гугу субйектляринин щцгуги статусу вя с. дахилдир. Даща дягиг десяк, ямяк щцгугунун 
цмуми щиссясиня бцтцн ишчилярин ямяйинин тяшкилиня аид нормалар дахилдир. Бурайа ямяк щц-
гугунун предметини, вязифялярини, онун ясас принсиплярини, ямяк щцгугу цзря щцгуг мцнаси-
бятлярини мцяййян едян бюлмяляр дахилдир. 
Вятяндашларын ямяйинин тятбиги цзря иътимаи мцнасибятлярин айры-айры нювлярини (цнсцрля-

рини) низама салан нормалар ямяк щцгугунун хцсуси щиссясини тяшкил едир. Хцсуси щисся юзцн-
дя мязмунъа мцхтялиф щцгуг нормаларыны бирляшдирир. Бу нормалар щцгуг институтларында 
груплашдырылыр. Щцгуг институту юзцндя мцяййян нюв иътимаи мцнасибятлярин йалныз бир щисся-
сини тянзим едян нормалары бирляшдирир. 
Щцгуг институту дедикдя ейниъинсли иътимаи мцнасибятлярин айры-айры нювлярини тянзим едян 

щцгуг нормаларынын мяъмусу баша дцшцлцр. 
Ямяк щцгугунун хцсуси щиссяси ямяк мцнасибятинин мязмунунун айры-айры елементляри-

нин тянзимлянмясини вя йа ямяк мцнасибятляри иля билаваситя баьлы олан мцнасибятлярин айры-
айры нювлярини ифадя едян щцгуг институтларыны ящатя едир. 
Бунлар ашаьыдакы институтлардыр: ямяк мцгавиляси, иш вахты, истиращят вахты, ямяк щаггы, 

ямяк интизамы, мадди мясулиййят, ямяйин мцщафизяси вя с. 
Ямяк ганунвериъилийи системи, ямяк щцгугу системиндян фяргли олараг, ямяк щаггында 

норматив щцгуги актларын мяъмусудур, щалбуки ямяк щцгугу системи кими мцвафиг институт-
ларда груплашдырылмыш щцгуг нормаларыны ящатя едир. 
Ганунвериъилик системи щямишя щцгугун иътимаи инкишафын обйектив тялябатлары иля шяртлян-

миш мцвафиг сащясинин системи иля цст-цстя дцшмцр. Ганунвериъилик системи щцгугун хариъи 
ифадя формаларынын (ганунлар, фярманлар, гярарлар вя с.) структуруну вя нисбятини якс етдирир, 
буна эюря дя о юз цзяриндя нормайаратманын субйектив амилляринин тясирини щисс едир. Ямяк 
ганунвериъилийи системи ян там ифадясини АР ЯМ кими мяъялляляшдирилмиш актларда тапыр. 
Ямяк ганунвериъилийи системи, АР ЯМ-ин структуру кими, ямяк щцгугу сащясинин системи 
нязяря алынмагла гурулмушдур. 
Щцгуг ядябиййатында щаглы олараг гейд олунур ки, ямяк щцгугу елминин системи вя 

“Ямяк щцгугу” тядрис курсунун системи ясасян сащянин системи цзря, щямчинин ямяк га-
нунвериъилийинин вя мяъяллялярин системи цзря гурулур, чцнки елм вя щцгуг тящсили юз мягсяд-
ляриня вя юз предметиня маликдир. 
Ямяк щцгугу елми ямяк щцгугунун ясас мясяляляриня даир нязяриййяляри юйрянир вя ишля-

йиб щазырлайыр, йаранан проблемляри тядгиг едир, мцяййян щцгуги бахышлары, нятиъя вя мцлащи-
зяляри цмумиляшдирир, щям дя гцввядя олан ямяк ганунвериъилийини юйрянир. Ямяк щцгугу ел-
минин системи, ясасян, ямяк щцгугу системиня уйьундур, лакин онларын арасында фяргляр 
мювъуддур. Беля ки, мясялян, ямяк щцгугу системиндя ямяйин бейнялхалг-щцгуги тянзим-
лянмяси щаггында бюлмя йохдур, ямяк щцгугу елми системиндя ися о артыг тяшяккцл тапмыш-
дыр. 
Ямяк щцгугу системиндя олдуьу кими, ямяк щцгугу елми системиндя дя цмуми вя хцсуси 

щиссяляр фяргляндирилир. 
Ямяк щцгугу елминин цмуми щиссясиндя ямяк щцгугунун предмети, методу вя системи, 

онун принсипляри вя мянбяляри, ямяк щцгугунун субйектляри, щцгуг мцнасибятляри системи вя 
сосиал тяряфдашлыг нязярдян кечирилир. 
Ямяк щцгугу елминин хцсуси щиссясинин тядгигат  обйекти ямяк мцгавиляси, мяшьуллуг вя 

ишядцзялтмя, иш вахтынын вя истиращят вахтынын щцгуги тянзимлянмяси, ямяйин нормалашдырыл-
масы, ямяк щаггы, интизам мясулиййяти вя мадди мясулиййят, ямяйин мцщафизяси мясяляляри вя 
ямяк щцгугунун диэяр институтларыдыр. 
Ямяк щцгугу елминин системинин сащясини ямяк ганунвериъилийинин системи иля ейниляшдир-

мяк олмаз. О юзц дя елми ъящятдян ясасландырылмыш тяснифатдыр, лакин тякъя щцгуг нормалары-
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нын дейил, щям дя ямяк вя онунла сых баьлы олан диэяр мцнасибятлярин щцгуги тянзими проб-
лемляри цзря мцвафиг елми фикирлярин, нятиъялярин тяснифатыдыр. 
Ямяк щцгугу елми ямяк вя онунла сых баьлы олан диэяр иътимаи мцнасибятлярин щцгуги 

тянзимлянмяси, бу тянзимлямянин сямярялилийиня наил олмаг цсуллары щаггында системляшдирил-
миш биликлярин мяъмусу вя мцвафиг щцгуг нормаларынын тякмилляшдирилмяси цзря тяклифлярдир.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник. М.: Юрист, 2000,  c.30 


