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2.2.Ямяк щцгугунун мянбяляринин 
цмуми характеристикасы 

Ямяк щцгугунун мянбяляри ичярисиндя ян мцщцм вя ясас йери Азярбайъан Республикасы-
нын 12 нойабр 1995-ъи ил Конститусийасы тутур. Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы 
ян йцксяк щцгуги гцввяйя малик олуб, республикамызын ганунвериъилик системинин ясасыдыр. 
Бцтцн башга ганунлар вя дювлят органларынын саир актлары Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасы ясасында вя она уйьун олараг гябул едилир. Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасы ямяк щцгугунун субйекти олан вятяндашларын ясас ямяк щцгугларыны, онларын 
реализя олунмасынын тяминатларыны, щабеля ямяк щцгугунун принсиплярини тясбит етмишдир. 
Мцстягил Азярбайъанын илк милли Конститусийасында ясас инсан вя вятяндаш щцгуглары вя 
азадлыглары, щамынын ганун вя мящкямя гаршысында бярабярлийи юз эениш яксини тапмышдыр. 
Конститусийанын 25-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиндя дейилир ки, дювлят иргиндян, миллиййятин-
дян, дининдян, дилиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар ит-
тифагларына вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя 
азадлыгларынын бярабярлийиня тяминат верир. Инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны 
ирги, милли, дини, дил, ъинси, мяншя, ягидя, сийаси вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг 
вя йа цстцнлцкляр мцяййян етмяк гадаьандыр. Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 
35-ъи маддясиндя дейилир: “Ямяк фярди вя иътимаи рифащын ясасыдыр. Щяр кясин ямяйя олан га-
билиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери сечмяк 
щцгугу вардыр. Щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойул-
мадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз ол-
майан щагг алмаг щцгугу вардыр”. 

Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына эюря щяр кясин тякбашына вя йа башгалары 
иля бирликдя тятил етмяк щцгугу (36-ъы маддя), истиращят щцгугу (37-ъи маддя), сосиал-тяминат 
щцгугу (38-ъи маддя), саьламлыьын горунмасы щцгугу (41-ъи маддя), бирляшмяк щцгугу 
(58-ъи маддя) вя с. щцгуглары вардыр. Конститусийада тясбит олунмуш бу щцгуг вя азадлыглар 
реал сурятдя мювъуд олараг ганунларымызын мянасыны, мязмунуну, щабеля ганунвериъи, иъра 
вя мящкямя щакимиййятляринин фяалиййятинин мянасыны тяшкил едир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 148-ъи маддясинин икинъи щиссясиня уйьун 
олараг АР-нын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавиляляр АР-нын ганунвериъилик системинин ай-
рылмаз тяркиб щиссясидир. АР-нын ганунвериъилик системиня дахил олан норматив щцгуги актлар 
иля (АР-нын Конститусийасы вя референдумла гябул едилян актлар истисна олмагла) АР-нын тя-
ряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы мцгавиляляр арасында зиддиййят йаранарса, щямин бейнялхалг 
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мцгавиляляр тятбиг едилир (АР Конститусийасынын 151-ъи маддяси). Мцасир шяраитдя Бейнялхалг 
Ямяк Тяшкилатынын (БЯТ) Конвенсийа вя тювсийяляриня бюйцк ящямиййят верилир. Азярбайъан 
Республикасы 1992-ъи ил майын 19-дан БЯТ-ин цзвцдцр. БЯТ-ин щеч дя бцтцн конвенсийалары 
АР тяряфиндян ратификасыйа олунмамышдыр. Азярбайъан Республикасы щал-щазырда БЯТ-ин 60-
дан чох конвенсийасыны ратификасийа етмишдир вя конвенсийанын яксяр мцддяалары АР-нын га-
нунвериъилик вя щцгугтятбигедиъи фяалиййятиндя нязяря алыныр. 

Ямяк щцгугунун мянбяляри ичярисиндя АР Ямяк Мяъялляси хцсуси йер тутур. АР Ямяк 
Мяъялляси 1999-ъу ил февралын 1-дя гябул едилмиш вя щямин илин ийулун 1-дян гцввяйя минмиш-
дир. ХЫЫЫ бюлмя, 48 фясил вя 317 маддядян ибарятдир. АР ЯМ АР-нын бцтцн яразисиндя гцв-
вядядир. Яввялляр гцввядя олмуш ЯГМ иля мцгайисядя АР  ЯМ-дя норматив материалын 
щяъми хейли артмышдыр. Бунунла бирликдя АР Ямяк Мяъяллясинин бцтцн бюлмяляриндя мцяй-
йян дяряъядя варислик принсипи эюзлянилмишдир. АР ЯМ-ин Ы бюлмяси “Цмуми мцддяалар” ад-
ланыр. Бу бюлмя 2 фясилдян ибарятдир. Орада АР-нын ямяк ганунвериъилийи системиня дахил 
олан норматив щцгуги актлар, АР ЯМ-ин вязифяляри вя принсипляри, фяалиййят сферасы, щабеля 
ямяк мцгавиляси тяряфляринин ясас щцгуглары, вязифяляри вя ямяк мцнасибятляринин тянзимлян-
мяси сащясиндя цмуми щцгуги тяминатлар тясбит олунмушдур. 

ЫЫ бюлмядя “Коллектив мцгавиля вя сазишляр”, ЫЫЫ бюлмядя “Ямяк мцгавиляси”, ЫЙ бюл-
мядя “Иш вахты”, Й бюлмядя “Истиращят вахты вя ишчилярин мязуниййят щцгуглары”, ЙЫ бюлмядя 
“Ямяк нормалары, ямяйин юдянилмяси нормалары, гайдалары вя тяминатлары”, ЙЫЫ бюлмядя 
“Ямяк вя иъра интизамы”, ЙЫЫЫ бюлмядя “Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулий-
йяти”, ЫХ бюлмядя “Ямяйин мцщафизяси”, Х бюлмядя “Гадынларын, йашы 18-дян аз олан ишчиля-
рин вя аграр сащядя ямяк  мцнасибятляринин тянзимлянмяси хцсусиййятляри”, ХЫ бюлмядя 
“Ямяк мцбащисяляри”, ХЫЫ бюлмядя “Ишчилярин сосиал сыьортасы”, ХЫЫЫ бюлмядя ися “Йекун 
нормалар”  кими институтлар нязярдя тутулур. 

Ямяк щцгугунун мянбялярини тяшкуил едян еля ганунлар вар ки, онлар щям ямяк щцгугу-
нун цмуми, щям дя хцсуси щиссясиня аиддир. Буна мисал олараг Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасыны вя Ямяк Мяъяллясини эюстярмяк олар. Азярбайъан Республикасынын еля га-
нунлары да вардыр ки, онлар ямяк щцгугунун хцсуси щиссясинин билаваситя айры-айры институтла-
рына аиддир. Буна мисал олараг “Мяшьуллуг щаггында” АР-нын 2 ийул 2001-ъи ил тарихли Гану-
нуну эюстярмяк олар. Ганунлар диэяр щцгуги актлара нисбятян али щцгуги гцввяйя маликдир. 
Диэяр щцгуги актлар ганунлара уйьун олмалыдыр. Ганунлар ися юз нювбясиндя АР Конститу-
сийасына зидд олмамалыдыр. Йалныз дяръ едилмиш ганунларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндаш-
лар, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти, щцгуги шяхсляр вя бялядиййяляр цчцн мяъ-
буридир (АР Конститусийасынын 149-ъу маддясинин цчцнъц щиссяси). 

Ямяк щцгугунун ганунгцввяли актлары ичярисиндя Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин фярманлары  апарыъы рола маликдир. АР Конститусийасына эюря Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Азярбайъан дювлятинин башчысыдыр. О, юлкянин дахилиндя вя хариъи мцнасибятляр-
дя Азярбайъан дювлятини тямсил едир. Республикамызда иъра щакимиййяти мящз она мяхсус-
дур. Бцтцн бунлар Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын ЙЫ фяслинин 99-124-ъц маддя-
ляриндя тясбит олунмушдур. Щазырда Республика Президенти мцхтялиф мясяляляр цзря фярманлар 
верир вя йалныз ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси иля ялагядар олан фярманлар милли ямяк 
щцгугунун мянбяйини тяшкил едир. Буна мисал олараг “Минимум айлыг ямяк щаггынын арты-
рылмасы щаггында” АР Президентинин 22 йанвар 2006-ъы ил тарихли Фярманыны вя с. эюстярмяк 
олар. АР Президентинин фярманлары АР-нын Конститусийасына вя ганунларына зидд олмамалы-
дыр. Йалныз дяръ едилмиш фярманларын тятбиги вя иърасы бцтцн вятяндашлар, иъра щакимиййяти ор-
ганлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир (АР Конститусийасынын 149-ъу маддясинин дюрдцн-
ъц щиссяси). Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, цмуми гайдалар мцяййян етдикдя АР-нын Прези-
денти фярманлар, башга мясяляляр барясиндя ися сярянъамлар верир. 

Азярбайъан Республикасы  Конститусийасынын 114-ъц маддясиня эюря Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти иъра сялащиййятляринин щяйата кечирилмясинин тяшкили мягсяди иля Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетини йарадыр. Азярбайъан Республикасынын Назирляр 
Кабинети Азярбайъан Республикасы Президентинин йухары иъра органыдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Назирляр Кабинети АР Конститусийасынын 119-ъу маддясиндя тясбит олунмуш 
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мясяляляри щялл едир. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети юз сялащиййятляри дахилин-
дя ганунларын вя Президент фярманларынын иърасы цчцн онлара уйьун олараг гярар вя сярян-
ъамлар гябул етмякля онларын иърасыны тямин едир. Азярбайъан Республикасы Назирляр Каби-
нетинин гябул етдийи бцтцн актлар дейил, йалныз ямяк вя сосиал мцнасибятляр сащясиндя гябул 
етдийи гярар вя сярянъамлар ямяк щцгугунун мянбяйини тяшкил едир. Буна мисал олараг АР 
НК-нин “Азярбайъан Республикасында ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси гайдаларынын 
тясдиг едилмяси барядя” 2001-ъи  ил 23 май тарихли 97 №-ли, “Ишсизлик мцавинятинин щесаблан-
масы вя юдянилмяси гайдаларынын тясдиг едилмяси” щаггында 2002-ъи ил 22 йанвар тарихли 12 №-
ли, “Истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш  ишчийя вя йа бу 
сябябдян щялак олмуш ишчинин аиля цзвляриня юдянълярин верилмяси гайдаларынын, шяртляринин вя 
мябляьинин тясдиг едилмяси щаггында” 2003-ъц ил 9 йанвар тарихли 3 №-ли гярарларыны вя с. эюс-
тярмяк олар. АР Президентинин тякбашына гябул етдийи фярманлардан фяргли олараг, АР На-
зирляр Кабинетинин гярарлары коллеэиал гайдада гябул едилир. АР Назирляр Кабинетинин гярар-
лары АР-нын Конститусийасына, ганунларына вя АР Президентинин Фярманларына зидд олма-
малыдыр. АР Назирляр Кабинетинин гярарлары йалныз дяръ едилдикдя онларын тятбиги вя иърасы вя-
тяндашлар, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары, щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир. 

АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийинин гярарлары, тялиматлары вя изащатлары ямяк 
щцгугунун мянбяляри кими щцгуги гцввясиня эюря АР Назирляр Кабинетинин гярарларындан сонра 
дювлят идарячилик органларынын ганунгцввяли актларына аиддир. 

Мяркязи иъра щакимиййяти органы кими АР ЯЯСМН актлары Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасына, АР-нын ганунларынв, АПР Президентинин фярман вя сярянъамларына, АР 
Назирляр Кабинетинин гярарларына зидд олмамалыдыр. АР ЯЯСМН-ин гярарлары, тялиматлары вя 
изащатлары, ямяк сащясиндя иътимаи мцнасибятляри тянзим едян АР Ямяк Мяъяллясинин вя АР 
Назирляр Кабинетинин актларынын дцзэцн вя ейни гайдада тятбиг олунмасыны тямин етмяк 
мягсяди иля гябул едилир. 

Бу органын гябул етмиш олдуьу норматив актлар ямяк щцгугунун мянбяляри ичярисиндя юз 
чякисиня эюря цстцнлцк тяшкил едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, АР Ямяк вя Ящалинин Сосиал 
Мцдафияси Назирлийи республика вятяндашларынын мяшьуллуьу вя сосиал мцдафияси сащясиндя эе-
ниш сялащиййятляря маликдир. Бу орган ямяк, мяшьуллуг, ящалинин сосиал мцдафияси, пенсийа вя 
мцавинят тяминаты, сосиал ямякдашлыг ясасында ямяк мцнасибятляринин инкишафы, ямяк мцна-
гишяляринин гаршысынын алынмасы вя щялл едилмяси, ямяйин мцщафизяси, кадр щазырлыьы вя тякмил-
ляшдирилмяси сащяляриндя ващид дювлят сийасятини ишляйиб щазырлайыр вя щяйата кечирир. АР 
ЯЯСМН онун сялащиййятиня аид олан мясяляляр цзря гярарлар гябул едир вя гцввядя олан 
ямяк ганунвериъилийинин тятбиги щаггында мцвафиг изащатлар верир. Буна мисал олараг АР 
ЯМ-ин 2001-ъи ил 29 ийул тарихли 9-1 сайлы гярары иля тясдиг едилмиш “Эеъя вахты йериня йетирилян 
ишя вя чохнювбяли иш режиминя эюря ямяк щаггынын юдянилмяси барядя” Изащаты, АР ЯЯСМН 
коллеэийасынын 2004-ъц ил 27 апрел тарихли 4-1 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш  “АР Назирляр Ка-
бинетинин 2003-ъц ил 9 йанвар тарихли 3 №-ли гярары иля тясдиг едилмиш “Истещсалат гязасы вя йа-
худ пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя вя йа бу сябябдян щялак олмуш иш-
чинин аиля цзвляриня юдянълярин верилмяси Гайдалары, шяртляри вя мябляьинин” мцвафиг бяндляри-
нин тятбигиня даир Изащаты вя с. эюстярмяк олар. 

Ону да эюстярмяк лазымдыр ки, АР ЯЯСМН айры-айры щалларда ися гярар вя изащатлары 
АЩИК, Азярбайъан Республикасы Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду, Азярбайъан Республикасы 
Малиййя Назирлийи вя с. органларла бирэя, йахуд онларын разылыьы иля гябул едир. 

Йерли юзцнцидаря органлары мцяййян олунмуш гайдада ямяк щцгугу нормаларыны тясбит 
едян бязи актлары, о ъцмлядян мяшьуллуг вя ишядцзялтмя органларынын (мяркязляринин) фяалий-
йятини тянзимляйян вя йа тиъарят, хидмят сащяси, няглиййат тяшкилатларынын иш режимини мцяййян 
едян актлары вя онларын яразиси дахилиндя гцввядя олан диэяр актлары гябул етмяк щцгугуна 
маликдир. 

Йерли юзцнцидаря органынын гябул етдийи актын иърасы онун яразисиндя йашайан вятяндашлар 
вя онун яразисиндя йерляшян щцгуги шяхсляр цчцн мяъбуридир. 

Ямяк базары шяраитиндя сосиал тяряфдашлыьын инкишафы иля ялагядар олараг ямяк щцгугунун 
йени мянбяляри эениш йайылмышдыр. Бу коллектив сазишлярдир. Мцнасибятлярин тянзимлянмяси са-
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щясиндян асылы олараг Баш коллектив сазиш, сащя (тариф) коллектив сазиши вя ярази (район) коллек-
тив сазиши баьланылыр. Бу сазишляр цчтяряфли сазишляр олуб, мцвафиг иъра щакимиййяти органы, 
щямкарлар иттифаглары бирликляри вя ишяэютцрянлярин нцмайяндяли органлары (бирликляри) арасында 
баьланылыр. 

Ишяэютцрянин юз сялащиййяти чярчивясиндя гябул етдийи локал норматив актлар  (коллектив мц-
гавиля, мцяссисядахили интизам гайдалары вя с.) ямяк щцгугунун спесифик мянбяйидир. Бу 
актлар конкрет мцяссися, идаря, тяшкилат дахилиндя гцввядядир. Онлар, адятян мцяййян мцд-
дят цчцн гябул едилир. Локал норматив щцгуги актлар конкрет истещсал шяраитиня, мцяссисянин 
игтисади вязиййяти нязяря алынмагла онун характериня вя профилиня аид цмуми нормалара тяс-
бит едир. Бу актлар ганунларла вя диэяр ганунгцввяли норматив щцгуги актларла мцгайисядя 
ишчилярин вязиййятини писляшдирмямялидир. Беля акт щямин тяшкилатын бцтцн ишчиляриня, йахуд ак-
тын юзцндя билаваситя эюстярилмиш ишчилярин айры-айры категорийаларына шамил олунур. 

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин актлары ямяк щцгугунун мянбяйи щесаб 
едиля билмяз. Чцнки, бу щяр шейдян яввял, щакимиййятин бюлцнмяси принсипиня вя ганунун аи-
лилийиня тамамиля зиддир. Мящкямялярин фяалиййяти щцгуг йаратмаг дейил, щцгуг (норма) тят-
биг етмякдян ибарятдир. Онун гябул етдийи акт щеч бир щцгуг нормасы йаратмадыьы, дяйишдир-
мядийи вя хитам етмядийи цчцн ямяк щцгугунун мянбяйи щесаб едилмир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Али Мящкямяси конкрет ишляр цзря мящкямя тяърцбясини юйрянир вя цмумиляшди-
ряряк гярарлар гябул едир ки, бунлар да тювсийя характери дашыйыр. АР Али Мящкямясинин гя-
бул етдийи бу актлар ганунвериъиликдяки бошлуьу долдурур вя гярарларын  гануна уйьун гябул 
едилмясини тямин едир. АР Али Мящкямяси  мящкямя тяърцбясини цмумиляшдиряряк гцввядя 
олан ганунвериъилийя ялавяляр вя дяйишикликляр едилмяси гянаятиня эялярся, онда Азярбайъан 
Республика Конститусийасынын 96-ъы маддясиня ясасян она верилмиш ганунвериъилик тяшяббцсц 
щцгугундан истифадя едяряк мцвафиг тягдиматла Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня 
мцраъият едир. 

Азярбайъан Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун “Ямяк мцгавилясинин баьланма-
сыны, дяйишдирилмясини вя хитамыны низама салан ямяк ганунвериъилийинин тятбигинин мящкямя 
тяърцбяси щаггында” 1993-ъц ил 23 декабр 5 сайлы гярары иля бир сыра мцщцм рящбяр изащатлар 
верилмишдир. Бу изащатлар ону тятбиг едян органлар вя вязифяли шяхсляр цчцн мяъбуридир. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин актлары да ямяк щцгугунун мян-
бяйи щесаб олунмур. АР Конститусийа Мящкямясинин гярарлары щцгугтятбигедиъи фяалиййятдя 
мцщцм рол ойнайыр. 

АР-нын Конститусийа мящкямяси щяр щансы норматив акты вя йахуд онун айры-айры мцд-
дяаларыны Конститусийайа зидд щесаб етдикдя онлары гцввядян дцшмцш щесаб едир. АР Конс-
титусийа Мящкямясинин гярары гятидир, щеч бир орган вя йа вязифяли шяхс тяряфиндян ляьв едиля, 
дяйишдириля вя йахуд рясми тяфсир олуна билмяз. 

2.3. Ямяк щцгугунун ващидлийи вя диференсиасийасы 
Ямяк щцгугу нормалары васитясиля иътимаи мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин юзц-

нямяхсус спесификлийи иътимаи ямяк мцнасибятлярини тянзим едян нормаларын икили характер 
дашымасындадыр. Бир тяряфдян ямяйин тятбиги сферасында бцтцн ишчиляр цчцн ващидлийи тямин 
едян вя цмуми мцддяалары юзцндя тясбит едян цмуми характерли нормалар, диэяр тяряфдян 
ися ишчилярин мцхтялиф категорийаларынын  ямяйинин хцсусиййятлярини нязяря алан нормалар мюв-
ъуддур. Эюстярмяк лазымдыр ки, диэяр щцгуг сащяляриндян фяргли олараг ямяк щцгугу юзцн-
дя ямяйин щцгуги тянзимлянмясинин ващидлийинин вя диференсиасийасынын узлашмасыны якс етди-
рир. 

Ямяк мцнасибятлярини тянзим едян ямяк щцгугу нормалары ики група бюлцнцр: 
1) бцтцн ишчиляря шамил едилян цмуми нормалар; 
2) айры-айры категорийа ишчиляря (йашы 18-дян аз оланлара, гадынлара, ялилляря, зярярли вя аьыр 

ямяк шяраитиндя ишляйян шяхсляря, хцсуси тябии-ъоьрафи вя эеоложи шяраити олан районларда ишля-
йянляря вя с.) тятбиг едилян хцсуси нормалар. 

Цмуми вя хцсуси нормаларын уйьунлуьунда ямяк щцгугунун ващидлийи вя диференсиаси-
йасы ифадя олунур. Ващидлик цмуми нормаларда, диференсиасийа ися хцсуси нормаларда  юзцнц 
эюстярир. Цмуми нормалар бцтцн ишяэютцрянляр цчцн мяъбуридир вя гцввядя олан ганунвери-
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ъиликля мцгайисядя анъаг ишчинин хейриня дяйишдириля биляр. Хцсуси нормалар цмуми нормалары 
конкретляшдирир, онлары тамамлайыр, бязи щалларда ися цмуми нормалар ясасында мцяййян 
едилир. Ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мцгавиля ясасларынын эенишлянмяси иля ялагя-
дар олараг, сосиал ямякдашлыг актларында - бцтцн сявиййялярдя баьланан сазишлярдя, коллектив 
мцгавилялярдя, о ъцмлядян локал норматив щцгуги актларда хцсуси нормаларын чякиси, демяк 
олар ки, хейли  артмышдыр. 

Диференсиасийа айры-айры категорийа ишчилярин ишя гябулу вя ишдян чыхарылмасынын; иш вахты вя 
истиращят вахтынын мцяййян едилмясинин; ямяйин юдянилмясиндя эцзяшт вя цстцнлцклярин, инти-
зам вя мадди мясулиййятин эцъляндирилмясинин хцсусиййятляринин мцяййян едилмясиндя юзцнц 
эюстярир. 

Диференсиасийа - йа эцзяштляр, йа да мящдцдиййятлярдя юзцнц эюстярир. 
Диференсиасийанын мейарлары щаггында мясяля хцсусиля ящямиййятлидир. 
Проф.О.В.Смирнов Русийа ямяк щцгугу нормаларында ямяк шяраитинин диференсиасийасы-

нын цч истигамятини айырыр: 
1) истещсалын характери вя хцсусиййяти (сащяви диференсиасийа); 
2) ишчилярин йаш, ихтисас вя диэяр хцсусиййятляри (субйект диференсиасийасы); 
3) бирэя ямяйин тятбиг олундуьу мцяссисянин йерляшдийи йер (ярази диференсиасийасы).1 
Ямяк щцгугунда диференсиасийа мцхтялиф ясаслара эюря апарыла биляр. Илк нювбядя бу дифе-

ренсиасийанын ясасыны тяшкил едян щаллара эюря онлары ики ясас група айырмаг олар; обйектив 
(йяни ишчинин шяхси кейфиййятляриндян асылы олмайараг) вя субйектив, йяни ишчинин юзцнцн шяхси 
кейфиййятляри иля ялагядар олан (мясялян, ъинси, йашы, ялиллийи вя с.) щаллара эюря диференсасийа 
апарылыр. 

Биринъи група дахил олан щаллара эюря, бир гайда олараг, ямяйин юдянилмяси, иш вахтынын вя 
истиращят вахтынын тянзимлянмяси сащяляриндя мцхтялиф эцзяштляр вя имтийазлар верилир. Бунунла 
бярабяр ганунвериъи ямяк интизамына, ямяйин мцщафизяси вя тящлцкясизлик техникасына гаршы 
йцксяк тялябляр мцяййянляшдирир. 

Ямяйин щцгуги тянзимлянмясиндяки диференсиасийайа тясир эюстярян субйектив щаллара ишчи-
нин йашы, ъинси вя саьламлыьынын вязиййяти аиддир. 

Беля ки, ишя гябул, ямяйин юдянилмяси, иш вахты вя истиращят вахты, щабеля ямяйин мцщафизяси 
бир сыра хцсуси шяртлярля мцяййян олмушдур. АР ЯМ-ин отуз йеддинъи фясли “Гадынларын ямяк 
щцгугу вя онун щяйата кечирилмясиндя тяминатлары”на, отуз сяккизинъи фясли “Йашы 18-дян аз 
олан ишчилярин ямяйиндян истифадянин хцсусиййятляри”ня, отуз доггузунъу фясли “Кянд тясяррц-
фаты мцяссисяляриндя ишчилярин ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмяси хцсусиййятляри”ня щяср 
едилмишдир. Эюстярилян категорийалардан олан ишчилярин йашыны, ъинсини вя с.  нязяря алараг он-
ларын ямяйинин тянзимлянмясиня АР ЯМ-дя хцсуси фясилляр айрылмышдыр. 

Ямяк щцгугунда диференсиасийаны ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкиликдян дя фяргляндир-
мяк лазымдыр. АР ЯМ-ин 16-ъы маддясиня ясасян, ямяк мцнасибятляриндя вятяндашлыьына, 
ъинсиня, иргиня, дининя, миллиййятиня, дилиня, йашайыш йериня, ямлак вязиййятиня, иътимаи-сосиал 
мяншяйиня, йашына, аиля вязиййятиня, ягидясиня, сийаси бахышларына, щямкарлар иттифагларына вя 
йа башга иътимаи бирликляря мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня, щямчинин ишчинин ишэцзар кей-
фиййятляри, пешякарлыг сяриштяси, ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан диэяр амилляря эюря ишчиляр 
арасында щяр щансы айры-сечкилийя йол верилмяси, щямин амилляр зямининдя билаваситя вя йа до-
лайысы иля имтийазларын вя эцзяштлярин мцяййян едилмяси, щабеля щцгугларын мящдудлашдырыл-
масы гяти гадаьандыр. 

Гадынлара, ялилляря, йашы 18-дян аз олан вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан диэяр шяхсляря 
ямяк мцнасибятляриндя эцзяштлярин, имтийазларын вя ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси 
айры-сечкилик щесаб едилмир. 

Ишчинин йашына, тящсил сявиййясиня, саьламлыьына мцнасибятдя тялябляр ганунвериъиликля 
мцяййян олунур. Беля ки, мясялян, АР ЯМ-ин 241-ъи маддясинин 1-ъи бянди ямяк шяраити 
аьыр, зярярли олан иш йерляриндя, щабеля йералты тунеллярдя, шахталарда вя диэяр йералты ишлярдя 
гадын ямяйинин тятбигини гадаьан едир. АР ЯМ-ин 250-ъи маддяси йашы 18-дян аз олан шяхс-
лярин ямяйинин тятбигинин гадаьан олундуьу иш йерлярини садалайыр. Бцтцн бунлар щямин кате-
                                                 

1
 Трудовое право: Учебник /Под ред. О.В.Смирнова. М., 1996, с.29 



 7 

горийа ишчиляря дювлятин хцсуси гайьысы иля шяртлянир. 
Ямяк щцгугунда диференсиасийа ямяк щцгугларынын мцхтялиф сявиййяляриндя ифадя олунур. 

Щям дя беля диференсиасийа йалныз цмуми сявиййянин ашаьы салынмасындан йох, онун йцксял-
дилмясиндян ибарят ола биляр. Цмуми сявиййядян кянара чыхма анъаг йцксялмя истигамятин-
дя ола биляр. АР-нын ямяк ганунвериъилийиндя “мянфи диференсиасийайа” йол верилмир. 

Ямяк щцгугунун ващидлийи вя диференсиасийасы ямяк ганунвериъилийинин цмуми вя хцсуси 
ганунвериъилийя бюлцнмясини шяртляндирир. Цмуми ганунвериъилийя бцтцн ишчиляря тятбиг олу-
нан нормалар, хцсуси ганунвериъилийя ися айры-айры категорийа ишчиляря тятбиг едилян нормалар 
дахилдир. 

2.4. Ямяк щцгугу сащясиндяки норматив 
актларын замана, мякана вя субйектляря эюря гцввяси 

 
Ямяк щцгугу сащясиндяки норматив актларын дцзэцн тятбиг едилмяси цчцн илк нювбядя 

онун замана эюря гцввясини билмяк олдугъа ваъиб вя зяруридир. Демяли, бурада ясас диггят 
норматив актларын замана эюря гцввясини мцяййян едян гайдалара йюнялдилмялидир. Бу гай-
даларда мцяййян олунур ки, норматив акт ня вахт гябул олунуб, ня вахт гцввяйя минир вя 
ня вахтадяк гцввядя олаъагдыр. Бцтцн бу суаллара ятрафлы ъаваб вермяк цчцн “Норматив щц-
гуги актлар щаггында” АР-нын 1999-ъу ил 26 нойабр тарихли Ганунун 41-45-ъи маддялярини 
рящбяр тутмаг лазымдыр. Норматив щцгуги акт, онун юзцндя айры щал нязярдя тутулмамыш-
дырса, мцддятсиз гцввядя олур. Акт бцтювлцкдя,  йахуд онун бир щиссяси мцвяггяти гцввядя 
ола биляр. Бу щалда актда онун вя йа онун мцвафиг щиссясинин гцввядя олма мцддяти эюстя-
рилир. Эюстярилян мцддят гуртаран кими акт, йахуд онун мцвафиг щиссяси ялавя елан олмадан 
гцввядян дцшцр. Эюстярилян мцддят гуртаранадяк акты гябул етмиш орган актын гцввядя ол-
ма  мцддятинин артырылмасы вя йа она мцддятсиз характер верилмяси щаггында гярар гябул 
едя биляр. 

Азярбайъан Республикасы Ганунлары, Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманлары 
вя АР Назирляр Кабинетинин гярарлары, онларын юзцндя башга мцддят нязярдя тутулмамышдыр-
са, дяръ едилдийи эцндян гцввяйя минир. 

“АР Ямяк Мяъяллясинин тясдиг едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тян-
зимлямя мясяляляри щаггында” АР-нын  1999-ъу ил 1 феврал тарихли Ганунунун 2-ъи маддясин-
дя эюстярилир ки, АР-нын Ямяк Мяъялляси 1999-ъу ил ийулун 1-дян гцввяйя минир. Демяли, АР 
ЯМ 1999-ъу илин ийулун 1-дян сонра йаранмыш ямяк мцнасибятляриня шамил олунаъагдыр. 
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин “Истещсалатда баш верян бядбяхт щадисялярин 
тящгиги вя учота алынмасы Гайдаларынын тясдиг едилмяси щаггында” 2000-ъи ил 28 феврал тарихли 
27 №-ли гярарында эюстярилир ки, бу гярар 1999-ъу ил ийул айынын 1-дян гцввяйя минир. 

АР Назирляр Кабинетинин “АР-да ишчилярин аттестасийасынын кечирилмяси гайдаларынын тяс-
диг едилмяси барядя” 2001-ъи ил 23 май тарихли 97 №-ли гярарында эюстярилир ки, бу гярар имза-
ландыьы эцндян гцввяйя минир. 

“Норматив щцгуги актлар щаггында” АР Ганунунун 44-ъц маддясиня ясасян, норматив 
щцгуги акт (онун щиссяси) ашаьыдакы щалларда юз гцввясини итирир: а) мцвяггяти актын (актын 
щиссясинин) мцддяти баша чатдыгда; б) яввялляр гябул едилмиш актын мцддяалары йени гябул 
едилмиш акта зидд олдугда; ъ) явялляр гябул едилмиш актын мцддяалары АР-нын тяряфдар чыхдыьы 
бейнялхалг мцгавиляйя зидд олдугда; ч) АР Конститусийанын 130-ъу маддясинин ЫЫЫ щиссяси-
нин 1-3, 6, 8-ъи бяндляриндя нязярдя тутулмуш щалларла ялагядар АР Конститусийа Мящкямя-
синин гярары гябул едилдикдя; д) акты гябул етмиш вя йа ганунла мцяййян едилмиш гайдада бу 
сялащиййятляри алмыш орган тяряфиндян гцввядян дцшмяси вя йахуд дайандырылмасы барядя гя-
рар гябул едилдикдя. 

Норматив щцгуги акт ону гябул етмиш органын акты вя йа бунун цчцн ганунвериъиликля 
мцвяккил едилмиш органын акты иля гцввядян дцшмцш щесаб едилир. 

Норматив щцгуги актын мякана эюря гцввяси онун аид едилдийи яразийя эюря мцяййян едилир. 
Азярбайъан Республикасынын 12 нойабр 1995-ъи ил Конститусийасынын 11-ъи маддясиндя де-

йилир ки, Азярбайъан Республикасынын дахили сулары, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайъан 
Республикасына мянсуб олан бюлмяси, Азярбайъан Республикасынын цзяриндяки щава фязасы 
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Азярбайъан Республикасы яразисинин тяркиб щиссясидир. “Норматив щцгуги актлар щаггында” 
АР Ганунунун 45.1-ъи маддясиня эюря норматив щцгуги актлар мцвафиг олараг АР-нын бц-
тцн яразисиндя вя йа инзибати ярази ващидинин яразисиндя гцввядя олур. 

Норматив щцгуги актлар бир гайда олараг, бу актлары гябул етмиш органын аидиййатында 
олан яразидя щцгуги гцввяйя маликдир. Беля ки, Азярбайъан Республикасынын Ганунлары, 
Азярбайъан Республикасы Президентинин фярманы вя сярянъамлары, Азярбайъан Республикасы 
Назирляр Кабинетинин гярар вя сярянъамлары Азярбайъан Республикасынын бцтцн  яразисиндя 
щцгуги гцввяйя маликдир. АР ЯМ-ин 4-ъц маддясиня ясасян, бу мяъялля ганунвериъиликля 
мцяййян едилмиш гайдада АР-нын мцвафиг щакимиййят органларынын, физики вя щцгуги шяхсля-
рин тясис етдикляри мцлкиййят вя тяшкилати-щцгуги формасындан асылы олмайараг республиканын 
яразисиндя йерляшян бцтцн мцяссисялярдя, идарялярдя, тяшкилатларда, еляъя дя мцяссися йарадыл-
мадан ишчилярля ямяк мцгавиляси баьланмыш иш йерляриндя, щямчинин онун щцдудларындан кя-
нарда фяалиййят эюстярян АР-нын сяфирликляриндя, консуллугларында, бейнялхалг суларда, АР-
нын байраьы алтында цзян эямилярдя, шелф гурьуларында вя диэяр иш йерляриндя тятбиг едилир. 

АР-нын ЯМ-ин 5-ъи маддясиня ясасян, АР-нын хариъи дювлятлярля, бейнялхалг тяшкилатларла 
баьладыьы мцгавиляляриндя башга щал нязярдя тутулмайыбса, бу мяъялля мцвафиг хариъи дюв-
лятлярин, онларын физики вя щцгуги шяхсляринин, бейнялхалг тяшкилатларын, еляъя дя вятяндашлыьы ол-
майан шяхслярин АР-да тясис етдикляри вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада дювлят 
гейдиййатына алыныб фяалиййят эюстярян иш йерляриндя щеч бир шярт гойулмадан тятбиг едилир. 
Бунлардан фяргли олараг локал норматив щцгуги актлар ися ону гябул етмиш конкрет мцяссися-
нин, идарянин, тяшкилатын яразисиндя щцгуги гцввяйя маликдир. 

Норматив щцгуги акт, гцввядя олдуьу мцвафиг яразидя ишляйян бцтцн шяхсляря шамил едилир. 
Ямяк сащясиндя республикамызын гябул етдийи бцтцн ганунлар, демяк олар ки, Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя фяалиййят эюстярян мцяссися, идаря, тяшкилатларын бцтцн ишчиляриня 
шамил едилир. 

АР-си дювлят гуллугчуларына, щабеля прокурорлуг, полис вя диэяр щцгуг мцщафизя органла-
рынын гуллугчуларына онларын щцгуги статусуну тянзимляйян норматив щцгуги актларла мцяй-
йян олунмуш хцсусиййятляр нязяря алынмагла шамил едилир. 

Йухарыда 3-ъц параграфда гейд етмишдик ки, диэяр милли щцгуг сащяляриндян фяргли олараг, 
ямяк щцгугу цчцн ващидлийин вя диференсиасийанын узлашдырылмасы характерикдир. Йяни ишчиля-
рин ямяйини тянзим едян цмуми вя хцсуси ямяк щцгугу нормалары мювъуддур. Хцсуси нор-
малар (онларын тясбит едилдийи норматив актлар) ися ишчилярин айры-айры категорийаларына шамил 
едилир. 

Мясялян, АР Президентинин “Алимлик дяряъяляриня эюря вязифя маашларына ялавялярин артырыл-
масы щаггында” 2004-ъц ил 16 апрел тарихли 184 №-ли сярянъамына ясасян, Азярбайъан Милли 
Елмляр Академийасы системиндя, елми-тядгигат вя тящсил мцяссисяляриндя, щабеля диэяр сащя-
лярдя чалышан ишчилярин елмляр доктору вя елмляр намизяди дяряъяляриня эюря Ващид Тариф Ъяд-
вяли цзря вязифя маашларына мцяййян едилмиш ялавялярин мябляьи 2004-ъц ил ийулун 1-дян 5 дяфя 
артырылмышдыр. Бу сярянъам бцтцн ишчиляря дейил, йалныз йухарыда гейд олунан категорийадан  
олан ишчиляря шамил едилир. 
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