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3.1. Ямяк щцгугунун функсийаларынын  анлайышы вя нювляри 
Ямяк щцгугу ядябиййатында ямяк щцгугунун функсийалары щаггында мясяля илк дяфя проф. 

Н.Г. Александров тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. Щяр шейдян яввял гейд етмяк лазымдыр ки, бу 
мясяля щям сырф нязяри, щям дя мцщцм практики ящямиййятя маликдир. 

Илк бахышдан бизи беля бир суал марагландырыр. Эюрясян, ямяк щцгугу цчцн щансы функси-
йалар характерикдир? Бу суала там вя ятрафлы ъаваб вермяздян яввял функсийаларын ашкар  
едилмясиндя ялдя рящбяр тутулан мейарларын мцяййян едилмяси олдугъа ваъибдир. Бу ъцр ме-
йарлар ися цмуми щцгуг нязяриййясиндя ятрафлы  ишлянилмишдир. 

“Щцгугун функсийасы” дедикдя инсанларын ирадясиня, онларын давранышына, иътимаи мцнаси-
бятляря щцгуги тясир  истигамятляри баша дцшцлцр. Щцгуги тясир истигамяти щцгуг гаршысында ду-
ран вязифялярля мцяййян едилир. 

Бир сыра щцгуг сащяляринин о ъцмлядян ямяк щцгугунун вязифяляри ганунвериъиликля мцяй-
йян едилир. Ямяк щцгугунун функсийалары ганунвериъиликля мцяййян олунмуш вязифяляря уй-
ьун вя онларла билаваситя ялагядар олмалыдыр. Ямяк щцгугунун мягсядляри, вязифяляри, ролу 
вя функсийалары бир-бири иля гаршылыглы ялагядядир. Онларын щамысы ъямиййятин, дювлятин, еляъя дя 
ишчилярля ишяэютцрянлярин марагларыны якс етдирир. Ямяк щцгугунун вязифяляри – ъямиййятин 
сосиал вязифяляринин бир нювцдцр. Бу вязифяляр, щяр шейдян яввял, ямяйин щцгуги тянзимлянмя-
синя вя щяйата кечирилмясиня йюнялмишдир. 

 Ямяк щцгугунун функсийалары дедикдя онун нормаларынын щцгуги  тянзимлямя  пред-
метини тяшкил едян иътимаи  мцнасибятляря тясирин ясас истигамятляри  баша дцшцлцр. Ямяк щцгу-
гунун функсийаларында онун мащиййяти ифадя олунур. 

Диэяр щцгуг сащяляриндя олдуьу кими, ямяк щцгугуна да щям тянзимляйиъи, щям дя  мц-
щафизяедиъи  функсийалар хасдыр. Чцнки  ямяк щцгуг нормалары ямяк мцнасибятлярини вя била-
васитя онларла сых баьлы олан диэяр иътимаи мцнасибятляри тянзимлямяли, еляъя дя бу мцнасибят-
ляр сащясиндя щцгуг  гайдаларынын  мцщафизясиня кюмяк  эюстярмялидир. 

Ямяк щцгугу тяряфиндян тянзимляйиъи  функсийанын  щяйата  кечирилмясинин  даща характе-
рик щцгуги  васитяляри  ашаьыдакылардыр: 

• ямяк  ганунвериъилийи нормалары иля физики  шяхслярин щцгуг субйектлийинин мцяййян 
едилмяси; 

• ишчинин  щцгуги статусунун тясбит  едилмяси; 
• ишяэютцрянин щцгуги статусунун мцяййян едилмяси; 
• ямяк щцгуг мцнасибятлярини йарадан,  дяйишдирян вя йа хитам едян щцгуги фактларын 

мцяййян едилмяси; 
• ямяк щцгугунун предметини тяшкил едян мцнасибятлярин щцгуги  режиминин тясбит едил-

мяси. 
Йухарыда эюстярилянляр ямяк  щцгугунун тянзимляйиъи функсийасыны цмумиликдя мцяййян 

етмяйя имкан верир. 
Ямяк щцгугунун мцщафизяедиъи функсийасы, адындан эюрцндцйц кими, щцгуги  мясулиййя-

тин щяйата кечирилмясиндя, йяни тягсирли,  щцгугазидд щярякятляр едян шяхсляря ямяк щцгугу 
нормаларынын санксийаларынын тятбигиндя ифадя олунур. 

Ямяк щцгугунун мцщафизяедиъи функсийасынын хцсусиййятляри  ондадыр ки, о, яввяла, ямяк 
щцгугуну ямяк просесиндя инсанларын давранышына  тясирин хцсуси цсулу кими характеризя 
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едир. Бу цсул инсанларын  ирадясиня тякъя ъязаландырмаг щядяси иля дейил, щям дя щцгуги  мя-
сулиййятин щяйата кечирилмясиля тясир эюстярир. Икинъиси, мясялян, ъинайят вя йа инзибати щцгуг-
дан  фяргли олараг бу функсийа дювлят  органы тяряфиндян дейил, ямяк щцгуг мцнасибятляриндя 
ишчийя якс гцтбдя дуран ишяэютцрян тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Цчцнъцсц, яксяр щалларда ямяк щцгугу нормаларынын санксийалары щяр щансы бир  гадаьа-
нын позулмасына эюря дейил, ямяк мцнасибятляри иштиракчылары цзяриня гойулмуш ющдяликлярин 
йериня йетирилмямяси вя йа лазымынъа йериня йетирилмямясиня эюря тятбиг олунур. 

Беляликля, ямяк щцгугунун мцщафизяедиъи  функсийасы ямяк щцгугунун юзцнцн вя ямяк 
мцнасибятляри сащясиндя  щцгуг гайдасынын горунмасындан даща чох ямяк мцнасибятляри иш-
тиракчыларынын щцгугларынын щяйата кечирилмясинин тямининя йюнялдилиб. Бу, ямяк мцнасибят-
ляри  иштиракчыларынын юз  контраэентляри гаршысындакы ющдяликлярини йериня йетирмяйя мяъбур 
едилмяси йолу иля тямин едилир. 

Ямяк щцгугунун мцщафизяедиъи функсийасы ясас  етибариля ишчилярин ясас ямяк щцгуглары-
нын  ганунвериъиликдя тясбити вя онларын горунмасына  дювлят нязарятинин бяргярар олмасы 
йолу иля щяйата кечирилир. Мясялян, ишчинин АР Конститусийасынын 35-ъи маддясиндя тясбит едил-
миш ясас ямяк  щцгугларына щяр кясин  тящлцкясиз вя саьлам  шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-
сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин  мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигда-
рындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу да аиддир. 

Цмумиликдя, ямяк щцгугунун, хцсусиля дя ямяк ганунвериъилийинин  мцщафизяедиъи   
функсийасынын цмуми йюнцмц ишчинин щяр щансы  бир ишяэютцрян тяряфиндян щяддян артыг истис-
мар олунмагдан мцщафизясиндян ибарятдир. Бу мясяля ишчинин  щцгугларынын  ганунвериъилик 
сявиййясиндя тясбити йолу иля щялл едилир. Дювлят бунунла  да ишяэютцрянлярдян щяр бир ишчи цчцн 
ямяк мцнасибятляри сащясиндя онларын сосиал-игтисади  щцгугларынын минимум тяминатларыны 
тямин етмяйи тяляб едир. Щямин тяминатларын эюзлянилмясиня нязарят едяркян дювлят ейни за-
манда ишчилярин  щцгугларыны вя гануни  мянафелярини горуйур вя мцщафизя едир. 

Демяли, ямяк щцгугу цчцн ики цмуми функсийа (тянзимляйиъи вя мцщафизяедиъи) вя хцсуси 
функсийа тярбийяви (идеоложи) функсийа – игтисади (истещсал), сосиал (мцдафия) функсийалар ха-
рактерикдир.  

Тярбийяви (идеоложи) функсийа. Юлкямиздя ямяк щцгугу узун мцддят ярзиндя щягигятян дя 
сийаси функсийа йериня йетирмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу щал дювлятин мювъуд олмуш иъ-
тимаи-игтисади модели нюгтейи-нязяриндян тамамиля  мянтиги иди. Мялумдур ки, ССРИ-нин 
халг тясяррцфатынын  идаряетмя системи  игтисадиййатда партийа-дювлят рящбярлийи принсипляри 
цзря фяалиййят эюстярирди, ямяйин юзц ися  совет вятяндашынын мцщцм конститусион вязифяси са-
йылырды. Беля шяраитдя ямяк щцгугу сийаси функсийа дашымайа билмязди. 

Ъямиййятдя баш верян дяйишикликляр истещсалатын вя ямяйин  идарячилийи  системинин фактики 
олараг партийасызлашдырылмасына эятириб чыхарды. Инди бу сащя щяр щансы бир рясми партийа идео-
лоэийасынын тясири  олмадан фяалиййят эюстярир. Фикримизъя, эяляъякдя дя бу беля олмалыдыр: 
ямяк мцнасибятляринин фяалиййяти вя инкишафы йалныз истещсалат иштиракчыларынын сосиал-игтисади 
мараглары иля шяртлянмялидир. Ялбяття, бу дейилянляр ямяк щцгугунун артыг щансыса идеоложи 
функсийа йериня йетирмядийини билдирмир. Рясми партийа-дювлят  идеолоэийасынын дашыйыъысы ол-
маса да, о, ейни заманда иътимаи ямяк просесинин иштиракчыларынын шцуруна тярбийяви (идео-
ложи) тясир эюстярмя функсийасыны йериня йетирян идеоложи (йяни гейри-мадди) щадися олараг  гал-
магдадыр. Лакин бу мянада ямяк щцгугунун фяалиййяти щцгугун диэяр сащяляринин фяалий-
йятиндян аз фярглянир ки, бу да ямяк  щцгугунун спесифик, йалныз она хас олан тярбийяви, йа-
худ идеоложи функсийа йериня йетирдийиндян данышмаьа имкан вермир. 

Ямяк щцгугунун бу функсийасы цч истигамятдя щяйата кечирилир: 
1) ямяк щцгугу нормаларында олан гадаьан вя иъазялярля иътимаи-ямяк мцнасибятляри иш-

тиракчыларынын шцуруна билаваситя идеоложи тясир йолу иля; 
2) гаршылыглы щцгуг вя  вязифя  вермякля ямяк вя онунла сых баьлы олан  мцнасибятлярин  иш-

тиракчыларыны щцгуг мцнасибятляри субйектляри  мювгейиня гоймаг йолу иля; 
3) ямяк ганунвериъилийини позмагда тягсирли олан шяхслярин интизам вя мадди мясулиййятя 

ъялб едилмяси йолу иля . 
Цмумиййятля,  ямяк щцгугу юз  тярбийя функсийасыны еля йериня йетирмялидир ки, онда эюс-

тярилян давраныш гайдалары инсанын ъямиййятдя давранышына мцсбят тясир эюстярсин вя  ишчи иля 
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йанашы, щям дя ишяэютцряни тярбийяляндирсин.  
Игтисади (истещсал) функсийасы. Ямяк щцгугунун йериня йетирдийи ясас функсийалардан бири 

дя игтисади (истещсал) функсийасыдыр. Бу эцн ямяк щцгугунун игтисади функсийасынын идеал шя-
килдя  щяйата  кечирилмясиндян сющбят эедя билмяз. Лакин ян азы ики сябябдян игтисади функси-
йаны ямяк щцгугунун мцстягил функсийасы кими айырмаг лазымдыр. Биринъиси, дювлят  ямяк 
мцнасибятляри  сащясиндя  ганун  йарадыъылыьыны щяйата кечиряркян юз щярякятляринин  игтисади 
нятиъялярини габагъадан  эюрмяли  вя “зийан вурмама” принсипини ялдя рящбяр тутмалыдыр. 
Икинъиси, ямяк щцгугу иътимаи  истещсалын бцтцн  иштиракчыларынын марагларыны нязяря алмагла 
инкишаф етмялидир. Бу о демякдир ки, ямяк щцгугу горуйуъу  вя сосиал функсийалары щяйата  
кечиряркян  ишяэютцрянин  игтисади марагларына зийан вурмамалыдыр. 

Ямяк щцгугунун игтисади (истещсал) функсийасы онун ямяк базарынын сямяряли  фяалиййяти-
нин тямин  олунмасы, ямяйин вя  ишяэютцрянлярин истещсалын рягабят  габилиййятинин  йцксялдил-
мяси марагларынын  реаллашдырылмасы иля  ялагядар олан  мцнасибятляр групуна, о ъцмлядян 
ямяйин мящсулдарлыьынын артырылмасы, онун  кямиййятинин вя кейфиййятинин, интенсивлийинин 
йцксялдилмяси, интизамын  мющкямляндирилмяси вя с. щесабына алынан юз мянфяятинин макси-
мум щяддя чатмасында тяъяссцм олунан тясириндя ифадя олунур. 

Сосиал (мцдафия) функсийа. Идеоложи (тярбийяви) функсийа иля йанашы, ямяк щцгугу сосиал вя 
игтисади функсийалары щяйата кечирмялидир. Мясяля ондадыр ки, иътимаи ямяк сащясиндя истещса-
лат вя сосиал амилляр бирляшир. Ямяк щцгугу ямяк мцнасибятлярини тянзимляйяркян мцяййян 
игтисади вя сосиал функсийалары йериня йетирир. Ямяк щцгугу муздлу ишчинин тябии щцгугларынын 
вя марагларынын мцдафияси щцгугу кими мейдана чыхдыьындан, илк юнъя, она сосиал функсийа 
хасдыр вя бир нечя истигамятдя щяйата кечирилир. Бунлардан ян мцщцмц ишчинин щцгугларынын 
вя  гануни марагларынын мцдафиясидир. Ишяэютцрян вя ишчи ямяк базарында формал ъящятдян 
бярабяр партнйорлар олсалар да конкрет игтисад (ямлак) вя ямяк мцнасибятляриндя бу беля 
дейил. Ишяэютцрян – истещсал васитяляринин мцлкиййятчисидир вя ямяк просесини идаря едир. 

Ишчи – юз ямяк вярдишляринин сащибидир вя мцяййян щаггын мцгабилиндя ону тятбиг едир. 
Беляликля, ишчи юз фактики вязиййятиня  эюря ишяэютцряндян игтисади ъящятдян даща зяиф тяряф ол-
дуьу цчцн, щягигятян дя игтисади марагларынын вя ямяк щцгугларынын мцдафиясиня ещтийаъ 
дуйур. Бу бахымдан базар игтисадиййатына ясасланан щяр бир дювлятин ямяк щцгугуна мц-
дафия функсийасы хасдыр. Бу функсийа ямяк базарында ямякдя  рягабят габилиййяти ашаьы олан  
шяхслярин мцдафияси вя ишчилярин саьламлыьынын, онларын физики вя мяняви гцввяляринин, ямяк 
шяраитинин йахшылашдырылмасы, ямяк щаггынын йцксялдилмяси, истещсалын сосиал  мясяляляринин щял-
линдя вя мянфяят бюлэцсцндя иштиракы вя с. марагларынын мцдафияси иля ялагядар олан мцнаси-
бятляр групуна тясирдя ифадя олунур. 

Сосиал (мцдафия) функсийасы конститусион сосиал дювлят принсипинин реализясиня йюнялмишдир. 
О, ямяк сащясиндя инсанын ясас  щцгугларынын щяйата кечирилмясини тямин едян щцгуги меха-
низмлярин йарадылмасында, ишчи цчцн ляйагятли щяйат вя сосиал  мцдафияйя кифайят едяъяк ямяк 
щцгуглары вя тяминатлар системинин ишляниб щазырланмасында тязащцр едир. Ямяк щцгугунун 
нормалары сюзцн эениш мянасында ямяйин мцщафизясини, йяни ямяк фяалиййяти просесиндя ишчи-
нин щяйатынын, саьламлыьынын, мадди рифащынын вя ляйагятинин мцщафизясини тямин едир. Онлар 
истещсалат демократийасы вя ишчилярин щямкарлар иттифагларында бирляшмяси, сосиал тяряфдашлыг 
системиндя иштиракы, коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли йолу иля ишчилярин йалныз ямяк щцгуг-
ларынын дейил, щям дя гануни мянафеляринин мцдафияси системинин йарадылмасына тяминат 
верир. 

Эюстярилян функсийанын щяйата кечирилмяси йалныз мцвафиг иътимаи мцнасибятляря щцгуги 
тясирин хцсусиййятлярини дейил, щям дя ямяк щцгугунун мащиййятинин юзцнц мцяййян етмиш 
вя мцяййянляшдирмякдя давам едир. Яслиндя, мящз конкрет щцгуг нормаларынын йарадыл-
масы просесиндя щялл олунан мцяййян иътимаи вязифянин мювъудлуьу ямяк щцгугуну щцгу-
гун диэяр сащяляри арасында фяргляндирир. Ямяк щагыгнда ганунвериъилик дювлятин сосиал сийа-
сятинин реализяси механизминин бир елементидир. 

Йахын кечмишля мцгайисядя сосиал функсийанын мязмуну буэцнкц шяраитдя ящямиййятли 
дяйишикликляря мяруз галмышдыр. Бу, илк нювбядя, иътимаи истещсалын вя ямяйин тяшкили вя фяалий-
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йяти принсипляриндяки дяйишикликлярля изащ олунур. Яввялляр, истещсал васитяляри цзяриндя дювлят 
мцлкиййятинин  щюкмранлыг етмяси шяраитиндя ямяк  щцгугунун сосиал мащиййяти совет ъя-
миййятинин мцхтялиф сосиал групларынын рифащ вя мядяниййят сявиййясинин, ямяк вя мяишят 
шяраитинин йахшылашдырылмасына кюмяк  эюстярмякдян, бунунла да бу ъямиййятдяки сосиал  
йекъинслийя доьру  ирялиляйишин тямин едилмясиндян ибарят иди. Щал-щазырда, республикамызын 
базар игтисадиййатына кечмяси вя истещсал васитяляри цзяриндя мцхтялиф мцлкиййят формаларынын 
мювъудлуьу шяраитиндя ямяк щцгугунун гаршысында йени вязифяляр йаранмышдыр ки, бунлар да 
ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а)  ямяк азадлыьынын вя инсанларын ямяк  имканларынын бярабярлийинин тямин олунмасы;  
б) иътимаи ямяк просеси иштиракчыларынын  щцгугларынын вя гануни  мянафеляринин мцдафияси;  
ъ) игтисадиййатын вя ъямиййятин дцшдцйц бющрандан чыхыш йолларынын ахтарышылмасы. 
Проф. С.П.Мавринин фикринъя, ямяк щцгугу юзцнцн сосиал функсийасынын реализяси просесин-

дя ашаьыдакылары тямин етмялидир: 1) инсанларын мцхтялиф фяалиййят сащяляриндя ямяк габилиййя-
тинин щяйата кечирилмясиндя бярабярлийи; 2) вятяндашлыьына, ъинсиня, иргиня, дининя, миллийятиня, 
дилиня, йашайыш йериня, ямлак вязиййятиня, ягидясиня, сийасы бахышларына, щямкарлар иттифагла-
рына вя башга иътимаи бирликляря мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня, щямчинин ишчинин ишэцзар 
кейфиййятляри, пешякарлыг сяриштяси, ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан диэяр амилляря эюря 
фярг гойулмадан ишчилярин сосиал- игтисади мянафеляринин вя щцгугларынын реализяси: 3) ишчилярин 
вя ишяэютцрянлярин щцгуг вя мянафеляринин мцдафияси.1 

Сосиал функсийанын реаллашдырылмасы васитясиля  эюстярилмиш  вязифялярин щялли мцасир мярщя-
лядя ямяк щцгугунун инкишафынын ян мцщцм  истигамятляриндян бирини тяшкил едир ки, бунунла 
ялагядар ямяк щцгугунун сосиал функсийасынын юзц дя бу щцгуг сащясинин ясас функсийалары 
сырасына аид едилмялидир. 

3.2 Ямяк щцгугунун принсипляринин анлайышы 
 

Принсип   (принсипиум) латын сюзц олуб ясас башланьыъ, рящбяр идейа мянасында ишлядилир. 
Щцгуг нязяриййясиня эюря  щцгуг принсипляри дедикдя, щямин щцгугун синфи мащиййятини, 

иътимаи тяйинатыны вя мягсядйюнлцлцйцнц характеризя едян ясас башланьыълар, рящбяр идейалар 
баша дцшцлцр. Щцгугун принсипляри  щцгуги  тянзтиметмянин ясас мцддяалары, башланьыълары-
дыр. Идеоложи категорийа кими  щцгугун принсипляри щцгуг дцшцнъясиня аиддир. Бунунла бяра-
бяр щцгугун принсипляри – тякъя идейалар дейилдир. Юз-юзлцйцндя идейалар, щцгуг дцшцнъяси, 
норматив-тянзимляйиъи характер дашымыр вя дашыйа да билмяз. Щцгугун юзц ися тябиятиня эюря  
беля бир хассяйя,  хцсусиййятя маликдир. Щцгугун принсипляри еля идейалардыр ки, онлар щцгуг 
нормаларында тясбит олунмалы, мющкямлянмялидир. Щцгуги принсиплярдя ифадя олунан бу вя 
йа  диэяр фикирляр юз яксини билаваситя  щцгуг нормаларында тапыр. Щцгуг нормаларында юз як-
сини тапмайан, мющкямляндирилмяйян  идейалар щцгуг принсипляри сайыла билмяз. Онлар йалныз 
идейалар, елми фикирляр щесаб олуна биляр. Бу бахымдан проф.  С.С. Алексейевин фикри чох ма-
раглыдыр. О эюстярир ки, щцгуг нормаларында тясбит олунмамыш башланьыълар щцгуг принсипляри 
сырасына аид едиля билмяз. Онлар щцгуг принсипляри дейил, йалныз щцгуг дцшцнъясинин идейалары, 
елми нятиъяляридир.2 

Ямяк щцгугу елминдя щцгуги принсиплярин ващид тярздя анлашылмасында йекдил фикир йох-
дур. Бязи  алимляр ямяйин щцгуги тянзимлянмясинин ясас принсипляри, бязиляри ямяк щцгугу-
нун ясас  принсипляри, бязиляри дя ямяйин тяшкилинин щцгуги  принсипляри кими  мцхтялиф катего-
рийалардан истифадя едирляр. Лакин онлар мцхтялиф категорийа кими  тядгиг олунса да, мащий-
йят етибары иля ейни мянаны билдирир. 

Ямяйин щцгуги тянзимлянмясинин ясас принсипляри дя мящз гцввядя олан ямяк  ганунве-
риъилийинин мащиййятини якс етдирян рящбяр мцддяалардыр. Онлар буэцнкц ъямиййятимиздя 
ямяйин тяшкилинин игтисади ганунларын тялябляриндян иряли эяляряк ямяк ганунвериъилийинин эя-
ляъяк инкишаф истигамятляри цчцн ясас ролуну ойнайыр вя ямяк щцгугу нормаларынын ясас ма-
щиййятини вя мягсядйюнлцйцнц якс  етдирдийиня эюря  бу щцгуг  сащясинин  мцщцм категори-
                                                 

1
 Маврин С.П., Филипова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право России: Учебник. СПб, 2005, с.36 

2
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972, Т.1, с.103 
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йасыдыр. 
Щцгуги принсипляри биз, илк нювбядя, щцгуг дцшцнъясиндян вя щцгуг нормаларындан фярг-

ляндирмяйи баъармалыйыг. Щцгуг дцшцнъяси иътимаи щяйатын щцгуги щадисяляриня инсанларын 
мцнасибятини ифадя едян идейаларын, эюрцшлярин (бахышларын), щисслярин, янянялярин мяъмусуну 
юзцндя тяъяссцм етдирир. Щцгуги принсипляр ися ганунвериъиликдя щяйата кечирилмиш идейалары 
якс етдирир. Щцгуги принсипляр нормаларда ики йолла - билаваситя, йахуд йанакы йолла тясбит 
едилир. Щцгуги принсипляр тянзимляйиъи характер дашыйараг щцгуги тянзимлямя механизминин 
зярури цнсцрц кими чыхыш едир. Ямяк щцгугунун ясас принсипляри ганунда билаваситя тясбит 
олуна биляр. Азярбайъан Республикасы ямяк щцгугунун айры-айры институтлары цзря гябул еди-
лян ганунларда (мясялян, Мяшьуллуг щаггында вя с.) бу институтларын принсипляри ачыг шякилдя 
эюстярилмишдир. Лакин тяяссцфляр олсун ки, щяля индийя кими щеч бир маддядя ямяк щцгугунун 
принсипляри там шякилдя юз яксини тапмамышдыр. Мящз бу сябябдян дя ямяк щцгугунун прин-
сиплярини алимляр мцхтялиф ъцр ифадя едирляр. 

Щцгуг нормаларындан фяргли олараг принсиплярин тянзимляйиъи ящямиййяти о гядяр дя дягиг 
мцяййян олунмамышдыр. Беля ки, щцгуги принсипляр конкрет давраныш гайдаларынын ифадя едил-
мяси иля ялагядар дейилдир.  Рящбяр идейалар  ясасында цмуми давраныш гайдалары мцяййян 
едян щцгуги принсип  щцгуг нормаларынын ясас  елементлярини (цнсцрлярини), йяни  щипотеза, 
диспозисийа вя санксийаны юзцндя ещтива етмир вя едя дя билмяз. Щцгуги  принсиплярин кюмяйи 
иля бу вя йа диэяр иътимаи мцнасибятляри щяртяряфли тянзимлямяк олмаз. Лакин бу принсипляр 
щямин  мцнасибятляри тянзимляйян щцгуг нормаларынын мащиййятини дцзэцн анламаг цчцн 
имкан йарадыр. Щцгуги принсиплярин кюмяйи иля щцгуг субйектляри арасында конкрет мцнаси-
бяти тянзимлямяк олмаз. Щцгуги  принсипляри  щцгуг нормаларындан фяргляндиряркян бу ики 
анлайыш арасындакы сых ялагяляри дя эюрмямяк мцмкцн дейил. Принсипляр юзлярини мцтляг щц-
гуг нормаларында бцрузя верирляр, щцгуг нормалары ися щцгугун принсипляриня уйьун эял-
мяйя билмяз. 

Ону да гейд едяк ки, бязян ядябиййатда щцгуги принсиплярля вятяндашларын щцгуг вя вязи-
фялярини  ейниляшдирирляр. Бу ися индийя кими мцбащисяли олараг галмагдадыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын 12 нойабр 1995-ъи ил Конститусийасынын ЫЫЫ фяслинин маддяляри ясас щцгуглар, 
азадлыглар вя вязифяляря щяср олундуьу цчцн йухарыда гейд олунан ейниляшдирмя цчцн формал 
ясас вардыр, лакин мащиййят етибары иля бунлар мцхтялиф категорийалардыр. Принсипляр обйектив 
мянада щцгугун бир щиссясидир. Щцгуги принсипляр тякъя нормайарадыъы дейил, щям дя щц-
гугтятбигедиъи фяалиййятдя дя хцсуси ящямиййятя маликдир. Онлар  норматив характерли ясас 
рящбяр мцддяалар олмагла щцгуги “камертон” ролуну  ойнайырлар ки, ганунвериъи дя бун-
лара мцнасибятдя “сырави” сащяви нормалары йарадыр, гцввядя олан норматив актлара дяйишик-
лик вя ялавяляр едир. Бундан башга онлар ганунвериъилийин конкрет нормаларынын мянасынын 
даща дяриндян дярк  едилмясиня кюмяк етмякля инкишаф мейлини  мцяййянляшдирирляр. 

Щцгуги принсипляря мцвафиг олараг щцгуг нормалары тяфсир олунур. Бу, хцсусиля дя онлар-
да мцхтялиф нюв зиддиййят вя  бошлуглар олдугда тятбиг едилир. 

Щцгуги принсипляр  щцгуг нормаларынын щцгугун щансы сащясиня аид  олмасындан асылы 
олараг дюрд ясас група - цмуми, сащялярарасы, сащяви вя сащядахили принсипляря айрылыр. 
Цмуми  принсипляр бцтцн  иътимаи мцнасибятлярин мяъмусу кими бцтювлцкдя щцгугун ян мц-
щцм  хцсусиййятлярини, онун мязмунуну вя ъящятлярини  мцяййян едян ясас башланьыълардыр. 
Онлар тянзим етдийи иътимаи мцнасибятлярдян, онларын характер вя  хцсусиййятляриндян асылы ол-
майараг бцтцн щцгуг нормаларына нцфуз едир вя щцгугун бцтцн сащяляриндя ейни гцввя иля 
фяалиййят эюстярир. Мясялян, ганунчулуг, азадлыг, демократизм, бярабярлик, сосиал ядалят вя 
с. принсипляр. 

Азадлыг, бярабярлик, сосиал ядалят цмуми характер дашыйан вя бунунла ялагядар щям бейнял-
халг, щям дя истянилян милли щцгуг системиня хас олмалы олан али  фундаментал тябии-щцгуги прин-
сиплярдир. Онларла йанашы, цмумсащяви принсипляр сырасына бцтцн щцгуг системи цчцн  цмуми 
олан хцсуси  щцгуги принсипляри дя аид етмяк олар. Щцгугун беля принсипляри сырасына ашаьыдакылар 
дахил едиля биляр: 1) щцгуг нормаларынын цмуммяъбурилийи; 2) щцгуг нормаларынын бир-бириня 
зидд олмамасы; 3)Конститусийа, бейнялхалг щцгугун цмуми принсип вя нормаларынын приоритети; 
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4) позитив щцгугда  тясбитини тапмыш щцгуг вя азадлыгларын ганунилийи вя щцгуги тяминатлылыьы; 5) 
шяхсин    юзцнцн   щцгугазидд  давранышына  эюря  щцгуги мясулиййяти; 6) йени, йахуд даща аьыр 
щцгуги мясулиййят мцяййян едян ганунларын эерийя гцввясинин йолверилмязлийи.3 

Сащялярарасы принсипляр, адятян, щцгуг нормаларынын, мясялян, хцсуси вя цмуми щцгугла, 
бейнялхалг вя дювлятдахили щцгугла, мадди вя просессуал щцгугла тямсил олунмуш мцхтялиф 
сащядян цстцн щцгуги бирликляр цчцн характерикдир. Ямяк щцгугу нормалары сосиал-ямяк 
мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин бцтцн нювлярини (хцсуси-щцгуги, цмуми-щцгуги, 
милли-щцгуги, бейнялхалг-щцгуги, мадди-щцгуги вя просессуал-щцгуги) тямин едян щцгугун 
комплекс сащяси олдуьундан, онлара щцгугун бир чох сащялярарасы принсипляри шамил олунур. 
Мясялян, беля принсипляря тяряфлярин бярабярлийини вя мцгавиля азадлыьыны (бу принсип мцлки, 
бейнялхалг вя ямяк щцгугу цчцн цмумидир); чякишмя принсипини (щцгугун хцсуси сащялярин-
дя истифадя олунан щцгуги мцбащисялярин щяллинин мцлки-просессуал формасы цчцн характерик-
дир); мадди мясулиййят принсипини (ямлак елементинин тямсил олундуьу мцнасибятлярин тяряф-
ляринин субйектляриня цнванланмышдыр, мясялян, мцлки вя ямяк щцгугу) вя с. аид етмяк олар. 

Сащяви принсипляр конкрет щцгуг сащясинин нормаларынын мащиййятини якс етдирир. Ямяк 
щцгугунун сащяви принсипляри йалныз бу щцгуг сащясинин предметини тяшкил едян мцнасибятля-
рин щцгуги тянзимлянмяси цчцн характерикдир. 

1998-ъи ил Ъеневря Бяйаннамяси бейнялхалг ямяк щцгугунун фундаментал принсипляри сы-
расына ашаьыдакылары аид етмишдир: 

а) бирляшмя азадлыьы вя коллектив данышыглар апармаг щцгугунун ямяли сурятдя танынмасы; 
б) мяъбури, йахуд иъбари ямяйин бцтцн формаларынын ляьви; 
ъ) ушаг ямяйинин ямяли сурятдя ляьви; 
ч) ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи. 
1998-ъи ил Бяйаннамясини гябул едяркян, Бейнялхалг Ямяк Конфрансы ашаьыдакылары хц-

суси гейд етмишдир: 
а) бцтцн цзв дювлятляр БЯТ-я азад сурятдя дахил олараг, 1944-ъц ил Филаделфийа Бяйанна-

мясиндя тясбит олунан принсип вя щцгуглары танымыш вя онлара мяхсус хцсусиййятляри там ня-
зяря алмагла, юзляринин сярянъамында олан бцтцн васитялярдян истифадя етмякля Тяшкилатын бц-
тцн мягсядляринин ялдя едилмясиня наил олмаг барядя ющдялик эютцрмцшляр; 

б) бу принсип вя щцгуглар щям Тяшкилатын юзцндя, щям дя онун чярчивясиндян кянарда 
ясас сянядляр кими танынмыш Конвенсийаларда конкрет щцгуг вя вязифяляр шяклиндя юз ифадя-
сини вя инкишафыны тапмышдыр. 

Фундаментал ямяк щцгуглары вя ямяйин бейнялхалг- щцгуги тянзимлянмясинин щамы тяря-
финдян гябул олунмуш принсипляри вя ясас нормалары БЯТ-ин ашаьыдакы 8 ясас Конвенсийасын-
да конкретляшдирилмишдир. 

1) “Мяъбури, йахуд иъбари ямяк щаггында” 29 №-ли Конвенсийа (1930) 
2) “Ассосасийа азадлыьы вя тяшкилат йаратмаг щцгугунун мцдафияси щаггында” 87 №-ли 

Конвенсийа (1948) 
3) “Тяшкилат йаратмаг вя коллектив данышыглары апармаг щцгугу принсипляринин тятбиги 

щаггында” 98 №-ли  Конвенсийа (1949) 
4) “Бярабяр ямяйя эюря кишиляря вя гадынлара бярабяр щагг верилмяси щаггында” 100 №-ли  

Конвенсийа (1951) 
5) “Иъбари ямяйин ляьв едилмяси щаггында” 105 №-ли Конвенсийа (1957) 
6) “Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилик щаггында” 111 №-ли  Конвенсийа (1958) 
7) “Ишя гябул олунмаг цчцн минимум йаш щядди щаггында” 138 №-ли Конвенсийа (1973) 
8) “Ушаг ямяйинн ян пис формалары щаггында” 182 №-ли Конвенсийа (1999) 
АР бу конвенсийаларын щамысыны ратификасийа етмишдир.  
Сащядахили принсипляр ися щямин щцгуг сащясинин конкрет институтларынын нормаларынын ма-

щиййятини якс етдирир. Мясялян, ямяйин мцщафизясинин принсипляри, коллектив мцгавиля вя сази-
шин щазырланмасы, баьланмасы вя йериня йетирилмясинин ясас принсипляри вя с. 

 Ямяк щцгугунун ясас принсипляри еляъя дя дювлятимизин ямяк мцнасибятляри сащясиндяки 
                                                 

3
 Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976, с.153-154 
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сийасятини якс етдирирляр. Ямяйин щцгуги тянзимлянмясинин ясас принсипляри ямяк щцгугунун 
ясас принсипляридир. Бу принсиплярин мащиййяти ися ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1) ямяк щцгугунун нормалары системинин бцтювлцкдя мащиййятини якс етдирмякля ямяк 
ганунвериъилийинин вя онун ъямиййятин игтисади вя мяняви ясаслары иля ялагясинин мащиййятинин 
дярк едилмясиня кюмяк едир; 

2) ямяк ганунвериъилийинин эяляъяк инкишафыны истигамятляндирир вя гцввядя олан ямяк 
щцгугу нормаларынын тятбигиня кюмяк едир; 

3) ямяк ганунвериъилийинин айры-айры нормаларынын щямин сащянин системиндя бирляшдирил-
мясинин ясасларындан бири кими чыхыш едир; 

4) ямяк щцгуг субйектляринин вязиййятини, онларын щцгуг вя вязифялярини мцяййян едир. 
Мясялян, онларын ямяк азадлыьы вя бярабярщцгуглуьу; 

5) ямяк щцгугу “аьаъынын” бцтцн эювдясини тяшкил едир. Бу эювдя цзяриндя “ири будаг-
лар” - институтлар, “хырда будаглар” - йарыминститутлар вя “йарпаглар” - ямяк щцгугу норма-
лары йерляшир вя инкишаф едир. Беляликля, ямяйин щцгуги тянзимлянмясинин ясас принсипляри бц-
тювлцкдя ямяк щцгугунун “бинасынын” бцнюврясини тяшкил едир.4 

3.3. Ямяк щцгугунун ясас принсипляринин мязмуну 
Азярбайъан Республикасынын гцввядя олан Ямяк Мяъяллясиндя ямяйин щцгуги тянзимлянмя-

синин ясас принсипляри айрыъа бир маддядя тясбит олунмамышдыр. Бу да алимляр арасында ямяк щц-
гугунун ясас принсипляри щаггында фикир айрылыьына эятириб чыхарыр. Русийа алимляринин фикринъя, 
ямяк щцгугунун ясас принсипляри ашаьыдакылардыр: ямяйин вя ямяк мцгавилясинин азадлыьы прин-
сипи; мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси принсипи; ямяк сащясиндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи 
принсипи; ишсизликдян мцдафия вя ишядцзялтмядя йардым принсипи; ишчилярин щцгуг вя имкан бяра-
бярлийи принсипи; щяр бир ишчинин ядалятли ямяк шяраити щцгугунун тямин едилмяси принсипи; щяр кясин 
ямяк щцгуг вя азадлыгларынын дювлят тяряфиндян, о ъцмлядян мящкямя гайдасында мцдафияси 
щцгугунун тямин едилмяси принсипи; ямяк вя онунла сых баьлы олан диэяр мцнасибятлярин дювлят 
вя мцгавиля тянзимлянмясинин узлашдырылмасы принсипи; сосиал тяряфдашлыг принсипи; ишчинин ямяк 
щаггынын вахтында вя там мябляьдя юдянилмяси щцгугунун тямин едилмяси принсипи; ишчилярин вя 
ишяэютцрянлярин юз щцгуг вя мянафеляринин мцдафияси мягсяди иля бирляшмяк щцгугунун тямин 
едилмяси принсипи; ишчинин ямяк вязифялярини иъра етмяси иля ялагядар она вурулмуш зийанын юдянил-
мясинин мяъбурилийи принсипи; щяр кясин щцгуг вя азадлыгларынын дювлят тяряфиндян мцдафияси щц-
гугунун тямин едилмяси принсипи; фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляринин щялли щцгугунун, 
еляъя дя тятил щцгугунун тямин едилмяси принсипи вя с.5 

Проф. М.Н.Ялийев Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына вя ямяк ганунвериъили-
йиня ясасланараг ямяк щцгугунун ашаьыдакы сащяви принсиплярини эюстярмишдир: ямяк мцга-
вилясинин азадлыьы вя мяъбури ямяйин гадаьан олунмасы принсипи; ямяк щцгуг вя вязифяляри-
нин бярабярлийи вя диференсиасийасы, щабеля ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин гадаьан 
олунмасы принсипи; ямяк щцгугларынын вя гцввядя олан ганунвериъиликля мцгайисядя ишчинин 
вязиййятини писляшдирян ямяк шяраити шяртляринин мцяййян олунмасынын гадаьан едилмяси прин-
сипи; ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мяркязляшдирилмиш, дювлят вя сосиал ямякдашлы-
ьын цсулларынын ващидлийи принсипи; фярди вя коллектив ямяк щцгуг вя мянафеляринин (фярди вя 
коллектив мцдафия васитяляри) мцдафияси, норматив актларда вя мцгавилялярдя мейдана чыхан 
вя щялл олмайан зиддиййятлярин ишчилярин хейриня тяфсир олунмасы принсипи.6 

АР ЯМ-ин 2-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян Азярбайъан Республикасынын Ямяк 
Мяъялляси  ямяк мцнасибятляриндя тяряфлярин: 

• щцгуг бярабярлийинин тямин едилмяси;  
• мянафеляринин щагг-ядалятля вя ганунун алилийинин тямин олунмасы иля горунмасы;  
• мадди, мяняви, сосиал, игтисади вя диэяр щяйати тялябатларыны юдямяк мягсяди иля ягли, 

                                                 
4 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учебник. М.: Проспект, 2003, с.61 
5
 Трудовое право России: Учебник / Под ред. А.М.Куренного. М.: Юристь, 2006, с.75-83 

6ßòðàôëû áàõ: ßëèéåâ Ì.Í. Ìöàñèð äþâðäÿ ÿìÿê ùöãóãóíóí ïðèíñèïëÿðèíèí áÿçè ìÿñÿëÿëÿðè ùàããûíäà / Êå÷èä 
äþâðöíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà äþâëÿò âÿ ùöãóã ãóðóúóëóüóíóí àêòóàë ïðîáëåìëÿðè. Åëìè ìÿãàëÿëÿð 
ìÿúìóÿñè. 3-úö áóðàõûëûø. Áàêû: Äèàñá, 2002, ñ.18-22 
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физики вя малиййя имканларындан сярбяст истифадя етмясинин тямин едилмяси;  
• ясасян ямяк мцгавиляси (контракты) цзря ющдяликляринин иърасына щцгуги тяминат йара-

дылмасы принсипляриня ясасланыр.  
Щесаб едирик ки, РФ ЯМ-дя олдуьу кими республикамызын ЯМ-дя ямяйин щцгуги тян-

зимлянмясинин ясас принсипляри айрыъа бир маддядя  тясбит олунмалыдыр вя бу ися юз нювбясин-
дя ямяк щцгугунун ясас принсипляри щаггында мцбащисяйя нюгтя гоймуш оларды. Фикримиз-
ъя, ямяк щцгугунун ясас принсипляриня ашаьыдакылары аид етмяк лазымдыр: 

• ямяйин азадлыьы; 
• мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси; 
• щцгуг вя имканларын бярабярлийи; 
• ямяк сащясиндя айры-сечкилийин гадаьан  едилмяси; 
• ядалятли ямяк шяртляринин тямин едилмяси; 
• сосиал тяряфдашлыг; 
• ямяк щцгуг вя азадлыгларынын тяминатлылыьы вя онларын дювлят мцдафияси. 
Инди ися эялин ямяк щцгугун3ун йухарыда гейд етдийимиз ясас принсипляринин мязмунуна 

диггят йетиряк. 
1. Ямяйин азадлыьы щяр кясин азад сурятдя сечдийи, йахуд щяр кясин азад сурятдя разылаш-

дыьы ямяйя олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят 
вя иш йери сечмяк щцгугу да дахил олмагла, ямякля баьлы олан бцтцн иътимаи мцнасибятлярин 
щцгуги тянзимлянмясини характеризя едян сащялярарасы принсипдир. 

 Ямяйин азадлыьы принсипи инсана юзцнцн ямяк габилиййяти барясиндя сярбяст сурятдя сярян-
ъам вермяк имканынын верилмясиндя тязащцр едир. Ямяйин азадлыьы мяъбури ямякля вя айры-
сечкиликля бир арайа сыьмыр. Якс щалда ямяк азадлыьындан вя щяр кясин азад сурятдя сечдийи, 
йахуд азад сурятдя разылашдыьы ямяк щцгугундан сющбят эедя билмяз. Щяр бир вятяндаш 
ямяйи сечмякдя, еляъя дя пешя вя фяалиййят нювц сечмякдя азаддыр. Гейд едяк ки, щяр бир вя-
тяндаш сечдийи фяалиййят сащясиндя ишляйя, йахуд да ямякдя иштиракдан имтина едя биляр. Азяр-
байъан Республикасынын Конститусийасында ямяк щцгугу (35-ъи маддя) тясбит олундуьу 
щалда, бу щцгуга мцвафиг олараг ишлямяк вязифяси нязярдя тутулмамышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын 1995-ъи ил Конститусийасындан фяргли олараг, Азярбайъан 
Республикасынын 1978-ъи ил Конститусийасы щям ямяк щцгугуну, щям дя ишлямяк вязифясини 
нязярдя тутурду. Бу эцн вятяндашларын ишлямямяси, онларын инзибати, ъинайят вя башга мясу-
лиййятя ъялб олунмасы цчцн ясас ола билмяз (“Мяшьуллуг щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунунун 7.3-ъц маддяси). 

Ямяк мцнасибятляри сащясиндя ямяйин азадлыьы мящз ямяк мцгавилясинин азадлыьында тя-
защцр едир. Ямяк мцнасибятляри йазылы формада ямяк мцгавиляси баьландыгда йараныр (АР 
ЯМ-ин 7-ъи маддясинин икинъи щиссяси). Ямяйин азадлыьы принсипиндян чыхыш едяряк ямяк ба-
зарында ишчи ишяэютцряни, ишяэютцрян ися ишчини сечмякдя там азаддыр. 

Ямяйин азадлыьы принсипи сямяряли мяшьуллуьун тямин едилмясини нязярдя тутур, ямяк щц-
гугунун еля нормаларыны ифадя вя тясбит едир ки, онлар, биринъиси, вятяндашлара ямяк щцгугу 
верир, икинъиси, онларын реал сурятдя ишя дцзялдилмясиня тяминат верир вя цчцнъцсц, вятяндашлар 
цчцн ямяйин сосиал ъялбедиъилийини вя стимулларыны тясбит едир.7 

Ямяйин азадлыьы ямяк мцгавилясинин азадлыьы принсипинин мювъудлуьуну нязярдя тутур. 
Бу принсип ишчилярля ямяк мцгавилясинин баьланмасыны, онларын шяртляринин дяйишдирилмясини вя 
хитам едилмясини тянзимляйян чохлу сайда нормаларын мащиййятини ифадя едир. Мящз о бу 
мцнасибятлярин йаранмасынын, дяйишдирилмясинин вя хитамынын ясасы кими чыхыш едир. Ямяк мц-
гавиляси тяряфлярин юз ирадялярини кюнцллц сурятдя ифадя етмяляри ясасында баьландыьы кими, 
онун мязмунуну тяшкил едян шяртляр дя йалныз тяряфлярин гаршылыглы разылыьы ясасында дяйишди-
риля биляр. Даща дягиг десяк, АР ЯМ-ин 43-ъц маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян, бу 
Мяъяллядя башга щал нязярдя тутулмайыбса, ямяк мцгавилясинин шяртляри биртяряфли гайдада 
дяйишдириля билмяз. 
                                                 

7 Смирнов О.В. Природа и сущность права на труд в СССР. М., 1964, с.17-20 



 10 

Ишчинин башга ишя кечирилмясинядя (ганунда нязярдя тутулан щаллар истисна олмагла) йалныз 
онун разылыьы иля йол верилир. Ишчи ямяк мцгавилясинин азадлыьы принсипи ясасында бир тягвим айы 
габагъадан ишяэютцряни йазылы сурятдя хябярдар етмякля ямяк мцгавилясини ляьв етмяк щц-
гугуна маликдир. Ямяк мцгавилясини ляьв етмяк барядя яризя вермиш ишчи хябярдарлыг мцд-
дяти битянядяк истядийи вахт яризясини эери эютцря вя йа ону етибарсыз щесаб етмяк барядя ишя-
эютцряня йени яризя веря биляр (АР ЯМ-ин 69-ъу маддяси). 

2. Мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси принсипи. Бу принсип юз яксини Азярбайъан Республи-
касы Конститусийасынын 35-ъи вя Азярбайъан Республикасы Ямяк Мяъяллясинин 17-ъи маддя-
синдя тапмышдыр. Мящз азад ишлямяк имканына мяъбури ямяйин гадаьан едилмяси иля тяминат 
верилир. Бу принсип ямяк щцгугунун ян мцщцм, ян ясас принсипляриндян биридир. Мяъбури 
ямяк гадаьан едилмишдир. Ямяк щцгугунун бу принсипи БЯТ-ин бир сыра Конвенсийаларында 
(мясялян, “Иъбари вя йа мяъбури ямяк щаггында” 29 №-ли Конвенсийа /1930/; “Иъбари ямя-
йин ляьв едилмяси щаггында” 105 №-ли Конвенсийа /1957/; “Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя 
айры-сечкилик щаггында” 111 №-ли Конвенсийа /1958/ ) вя с. тясбит олунмушдур. Щяр цч Кон-
венсийа Азярбайъан Республикасы тяряфиндян ратификасийа олунмушдур. 

Мяъбури ямяк щансыса ъязанын (зоракы тясирин) тятбиг олунаъаьы горхусу алтында, о ъцмля-
дян ямяк интизамынын сахланмасы мягсядиля; тятилдя иштирака эюря мясулиййят тядбири кими; иг-
тисади инкишафын ещтийаълары цчцн иш гцввясинин сяфярбярлийя алынмасы вя истифадя олунмасы васи-
тяси кими; тяшяккцл тапмыш сийаси, сосиал, йахуд игтисади системя зидд сийаси бахышларын, йахуд 
идеоложи ягидянин мювъудлуьуна, йахуд ифадясиня эюря ъяза тядбири кими; ирги, сосиал, милли, 
йахуд дини мянсубиййят яламятляриня эюря айры-сечкилик тядбири кими; мянфи шяхси гаршылыглы 
мцнасибятлярля шяртлянян тясир тядбири кими ишин йериня йетирилмясидир. 

 АР ЯМ-ин 17-ъи маддясинин биринъи щиссясиня ясасян, щяр щансы гайда вя цсулла зор ишлят-
мякля, щямчинин ямяк мцгавилясиня хитам вериляъяйи щядя-горхусу иля ишчини ямяк функсийа-
сына дахил олмайан иши (хидмяти) йериня йетирмяйя мяъбур етмяк гадаьандыр. 

 Лакин АР ЯМ-ин 17-ъи маддясинин 2-ъи щиссяси мяъбури ямяк щесаб олунмайан иш нювля-
рини тясбит етмишдир. Орада дейилир ки, щярби вя йа фювгяладя вязиййятля ялагядар мцвафиг га-
нунвериъилик ясасында, щабеля гануни гцввяйя минмиш мящкямя щюкмляринин иърасы заманы 
мцвафиг дювлят органларынын нязаряти алтында йериня йетирилян ишлярдя мяъбури ямяйя йол вери-
лир. 

3.Щцгуг вя имкан бярабярлийи принсипи. Бу принсип АР Конститусийасынын 25-ъи маддяси иля 
мцяййян олунан конститусион бярабярлик принсипиня ясасланыр. Щямин маддянин цчцнъц щис-
сясиндя дейилир ки, дювлят иргиндян, миллийятиндян, дининдян, ъинсиндян, мяншяйиндян, ямлак 
вязиййятиндян, гуллуг мювгейиндян, ягидясиндян, сийаси партийалара, щямкарлар иттифагларына 
вя диэяр иътимаи бирликляря мянсубиййятиндян асылы олмайараг щяр кясин щцгуг вя азадлыглары-
нын бярабярлийиня тяминат верир, инсан вя вятяндаш щцгугларыны вя азадлыгларыны ирги, милли, 
дини, дил, ъинси, мяншя, ягидя, сийаси вя сосиал мянсубиййятя эюря мящдудлашдырмаг гадаьан-
дыр. 

Бу принсипин мащиййяти щяр кясин башга вятяндашларла бярабяр шяртляр ясасында вя щеч бир 
айры-сечкилийя мяруз галмадан ямяк мцнасибятляриня эирмяк, бярабяр дяйярли ямяйя эюря 
бярабяр щагг алмаг вя ямяйин юзцнцн обйектив характеристикалары вя ишчинин ишэцзар кейфий-
йятляри иля ялагядар тясбит олунмуш шяраитдя, ъинс, йаш, ирг, сийаси партийалара, иътимаи тяшкилат-
лара мянсубиййят вя с. яламяти цзря фярг гойулмадан ишлямяк имканынын тямин едилмясиндян 
ибарятдир. 

Бярабярлик принсипинин тятбиги ейни мязмунлу ямяк функсийаларыны йериня йетирян шяхсляря 
гаршы мцхтялиф тяляблярин иряли сцрцлмяси имканыны истисна едир. Йалныз бунун йериня йетирилян 
ишин спесификлийи вя хцсусиййятляри иля шяртлянмяси щалында щансыса мящдудиййятлярин тясбитиня 
йол верилир, ишчилярин щцгуги статусундакы фяргляр ися онларын шяраитиня вя фяалиййят нювцня эюря 
фяргли категорийалара мянсуб олмасына ясасланмалыдыр. 

Бцтцн ишчиляря щям ганунлар вя ганун гцввяли норматив щцгуги актлар иля, щям дя коллек-
тив мцгавиляляр, сазишляр, локал норматив актларла бярабяр щцгуглар верилмялидир. Ямяк щцгу-
гунун щяр щансы мянбяйиндя ишчинин ишэцзар кейфиййятляри, йериня йетирилян ямяйин характери 
вя мязмуну, йахуд онун йериня йетирилмяси шяртляри иля баьлы олмайан щаллардан асылы олараг 
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цстцнлцклярин, йахуд мящдудиййятлярин тясбит олунмасына йол верилмир. 
Бцтцн ишчилярин имкан бярабярлийиня тяминат верилир вя о, ишчилярин физиоложи хцсусиййятляри иля 

(гадынлар, йашы 18-дян ашаьы оланлар), саьламлыьын вязиййяти иля (ялилляр), ямяк вязифяляринин зя-
рярли, йахуд тящлцкяли шяраитдя йериня йетирилмяси вя с. иля ялагядар сосиал мцдафияйя хцсуси ещ-
тийаъы олан айры-айры категорийалары цчцн эцзяшт вя тяминатларын тясбит едилмяси иля мцяййян 
олунур. 

Ишчилярин ямяк щцгуглары вя бу щцгугларла баьлы мцвафиг тяминатларын минимум сявиййяси 
АР ЯМ-ин 1-ъи маддясиндя эюстярилян норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш щцгуг 
нормалары иля тямин едилир. 

Ямяк мцгавиляси баьланаркян, щямчинин ямяк мцнасибятляриня хитам верилянядяк АР 
ЯМ иля ишчиляр цчцн мцяййян едилмиш щцгуг вя тяминатларын сявиййяси азалдыла билмяз (АР 
ЯМ-ин 43-ъц маддясинин цчцнъц щиссяси). 

4. Ямяк сащясиндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи принсипи. Бу принсип мцяййян едир ки, щяр 
кяс юзцнцн ямяк щцгугларынын реализяси заманы бярабяр имканлара маликдир. АР ЯМ-ин 16-
ъы маддясинин биринъи щиссясиндя дейилир ки, ямяк мцнасибятляриндя вятяндашлыьына, ъинсиня, ир-
гиня, дининя, йашайыш йериня, ямлак вязиййятиня, иътимаи-сосиал мяншяйиня, йашына, аиля вязий-
йятиня, ягидясиня, сийаси бахышларына, щямкарлар иттифагларына вя йа башга иътимаи бирликляря 
мянсубиййятиня, гуллуг мювгейиня, щямчинин ишчинин ишэцзар кейфиййятляри, пешякарлыг сяриш-
тяси,ямяйинин нятиъяляри иля баьлы олмайан диэяр амилляря эюря ишчиляр арасында щяр щансы айры-
сечкилийя йол верилмяси, щямин амилляр зямининдя билаваситя вя йа долайысы иля имтийазларын вя 
эцзяштлярин мцяййян едилмяси, щабеля щцгугларын мящдудлашдырылмасы гяти гадаьандыр. 

Бу принсип эюрцндцйц кими, мящз она истигамятляндирилмишдир ки, бцтцн вятяндашлар юзля-
ринин ямяйя олан габилиййятлярини щяйата кечиряркян бярабяр имканлара малик олсунлар. 
Ямяк сащясиндя айры-сечкилийин йолверилмязлийи принсипи бярабярлик принсипи иля сых баьлыдыр. 
Бу принсип ямяйин азадлыьынын тямин едилмяси цчцн мцщцм ящямиййятя маликдир. Гейд едяк 
ки, ямяк сащясиндя айры-сечкилийин гадаьан едилмяси бейнялхалг бирлик тяряфиндян танынмыш вя 
бейнялхалг актларда тясбит олунмушдур. Беля ки, БЯТ-ин “Ямяк сащясиндя тямял принсипляр 
вя щцгуглар щаггында” Бяйаннамяси (1998) ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилийя йол 
верилмямясини ямяк мцнасибятляринин щцгуги тянзимлянмясинин ясас, тямял принсипляриндян 
бири елан едир. БЯТ-ин “Ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя айры-сечкилик щаггында” 111№-ли Кон-
венсийасы (1958) айры-сечкилийин анлайышыны характеризя едян ики яламятдян ибарят тярифини верир. 
Биринъиси, ишэцзар кейфиййятляря вя ямяйин мязмунуна ясасланмайан фяргляндирмя, истисна, 
йахуд цстцнлцк вермя айры-сечкилик щесаб олунур. Икинъиси, бу фяргляндирмя, истисна, йахуд 
цстцнлцк вермя ямяк вя мяшьуллуг сащясиндя имкан, йахуд ряфтар бярабярлийинин ляьвиня, 
йахуд позулмасына эятириб чыхармалыдыр.  

Ямяк мцнасибятляриндя айры-сечкилийин йолверилмязлийини гадаьан едян АР ЯМ-ин 16-ъы 
маддясинин биринъи щиссяси БЯТ-нын 111№-ли Конвенсийасынын мцддяалары нязяря алынмагла 
ифадя олунмушдур. 

АР ЯМ-ин 16-ъы маддясинин икинъи щиссясиня ясасян гадынлара, ялилляря, йашы 18-дян аз 
олан вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан диэяр шяхсляря ямяк мцнасибятляриндя эцзяштлярин, им-
тийазларын вя ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси айры-сечкилик щесаб едилмир. Яксиня, гадын-
лара, ялилляря, йашы 18-дян аз олан вя сосиал мцдафияйя ещтийаъы олан диэяр шяхсляря ямяк мц-
насибятляриндя эцзяштлярин, имтийазларын вя ялавя тяминатларын мцяййян едилмяси онларын ямяк 
щцгуг вя азадлыгларындан истифадя едилмясиндя башга ишчилярля бярабяр имканларын тямин едил-
мясиня йюнялдилмишдир. 

Ямяк мцнасибятляри просесиндя ишчиляр арасында бу маддянин биринъи щиссясиндя эюстярилян 
айры-сечкилийя йол верян ишяэютцрян вя йа диэяр физики шяхс ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш 
гайдада мцвафиг мясулиййят дашыйыр.  

Айры-сечкилийя мяруз галан ишчи позулмуш щцгугун бярпа едилмяси тяляби иля мящкямяйя 
мцраъият едя биляр (АР ЯМ-ин 16-ъы маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 

5. Ядалятли ямяк шяраитляринин тямин едилмяси принсипи. АР Конститусийасынын 35-ъи маддяси-
нин алтынъы щиссясиня вя Игтисади, мядяни вя сосиал щцгуглара даир Бейнялхалг Пактын (1966-ъы 
ил) 7-ъи маддясиня ясасян щяр кясин ядалятли ямяк щаггы вя щеч бир фярг гойулмадан бярабяр 



 12 

ямяйя эюря истиращят, асудя вахт вя иш вахтынын аьлабатан щяддя гядяр мящдудлашдырылмасы вя 
юдянишли дюври мязуниййят, ейниля байрам эцнляри цчцн щагг; щамы цчцн ейни дяряъядя ишдя 
мцвафиг даща йцксяк пилляляря мцстясна сурятдя ямяк стажи вя ихтисас дяряъяси ясасында иряли 
чякилмя имканы щаггында мцддяаларына ясасланыр. АР Конститусийасынын 35-ъи маддясинин 
алтынъы щиссясиня ясасян, щяр кясин тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик 
гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи минимум ямяк щаггы мигдарындан аз 
олмайан щагг алмаг щцгугу вардыр. Ямяк мцгавиляси иля ишляйянляря ганунла мцяййян едил-
миш, лакин эцндя 8 саатдан артыг олмайан иш эцнц, истиращят вя байрам эцнляри, илдя азы бир 
дяфя 21 тягвим эцнцндян аз олмайан юдянишли мязуниййят верилмяси тямин олунур (АР 
Конститусийасынын 37-ъи маддясинин икинъи щиссяси). Конститусион мцддяалар АР ЯМ-ин 89-
102; 103-146; 154-155-ъи маддяляриндя даща да инкишаф етдирилмишдир. 

6. Сосиал-тяряфдашлыг принсипи юз тясбитини АР ЯМ-ин сосиал тяряфдашларын – ишчилярин вя ишяэю-
тцрянлярин (онларын нцмайяндяляринин) мцвафиг сявиййялярдя гаршылыглы фяалиййятиня щяср олун-
муш нормаларында тапмышдыр (АР ЯМ-ин 22-41-ъи маддяляри). 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал тяряфдашлыг принсипи ямяк мцнасибятляринин вя била-
васитя онларла баьлы олан диэяр мцнасибятлярин щцгуги тянзимлянмясинин бцтцн механизмини 
ящатя едир. 

Сосиал тяряфдашлыг чохъящятли тязащцр олса да, онун ясас тяйинаты дювлятин кюмяйи иля ямяк-
ля капитал арасында, ишчилярля ишяэютцрянляр арасында нормал-ишэцзар мцнасибятляр гурмагдан 
ибарятдир. 

7. Ямяк щцгуг вя азадлыгларынын тяминатлылыьы вя онларын дювлят мцдафияси принсипи.  
Ямяк щцгугунун принсипляри системиндя бу принсип хцсуси йер тутур. О, гцввядя олан 

ямяк ганунвериъилийиня ясасян ямяк мцгавиляси тяряфляринин ямяк щцгугларынын реал сурятдя  
щяйата кечирилмясини тямин едян нормаларын мащиййятини ифадя едир. Бу принсип щям ишчинин, 
щям дя ишяэютцрянин щцгугларынын тямин едилмясинин тяшкилати-щцгуги васитяляринин йцксяк ся-
виййясини нязярдя тутур. Бу щцгуги  тяминатлар истянилян щяр бир щалда сямяряли олмалыдыр. Бу, 
биринъиси, ямяк щцгугларынын кечирилмясиня йардым эюстярилмяси йолу иля, икинъиси ися  онларын 
реализяси просесиндя  мцмкцн мянеялярин арадан галдырылмасы йолу иля ялдя олунур. 

 

 


