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4.1. Ямяк щцгугунун субйектляринин 
анлайышы вя нювляри 

 
Узун иллярдян бяри мювъуд олан елми тясяввцрляря эюря щцгугун субйектляри дедикдя, адя-

тян, щцгугла тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярин (щцгуг мцнасибятляринин) иштиракчылары баша 
дцшцлцр. Щцгугун субйектляри мцвафиг щцгуглара, вязифяляря маликдир, щабеля ганунла 
мцяййян едилмиш гайдада щцгуги мясулиййят дашыйыр. 

Ямяк щцгугунун субйектляриня тяриф вермямишдян юнъя “ямяк щцгугунун субйектляри” 
вя “ямяк щцгуг мцнасибятинин субйектляри” анлайышлары дягиг сурятдя фяргляндирилмялидир. 
Ямяк щцгугунун субйектляри дедикдя, адятян, ямяк щцгуг мцнасибятляринин вя онларла би-
лаваситя сых баьлы олан диэяр щцгуг мцнасибятляринин потенсиал иштиракчылары баша дцшцлцр. 
Ямяк щцгуг мцнасибятинин субйектляри ися бу щцгуг мцнасибятинин реал иштиракчыларыдыр. Эю-
рцндцйц кими, ямяк щцгугунун субйектляринин анлайышы ямяк щцгуг мцнасибятинин суб-
йектляринин анлайышындан даща эенишдир. 

Башга сюзля десяк, ямяк щцгугунун субйектляри щямишя ямяк щцгуг мцнасибятинин суб-
йектляри гисминдя чыхыш етмир, ямяк щцгуг мцнасибятинин субйектляри ися щямишя ямяк щцгу-
гунун субйектляри олаъагдыр. 

Ямяк щцгугу ядябиййатында вя нязяриййясиндя ямяк щцгугунун субйектляринин анлайышы-
нын мцхтялиф тярифляри мювъуддур. Беля ки, академик К.Н. Гусов вя проф. В.Н. Толкунова 
щесаб едирляр ки, ямяк щцгугунун субйектляри гисминдя “ямяк мцнасибятляринин вя онларла 
билаваситя баьлы олан диэяр мцнасибятлярин ямяк щцгуг субйектлийиня малик олан тяряфляри чы-
хыш едирляр.1 Проф. М.В. Молодтсов эюстярир ки, ямяк щцгугунун субйекти “ямяк щцгугу-
нун предметини тяшкил едян ямяк мцнасибятляринин вя онларла билавситя баьлы олан мцнасибят-

                                                 
1
 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовая права России: Учебник. М.:  Проспект, 2005, с.75 



лярин ямяк щцгугу субйектлийиня малик иштиракчысыдыр (тяряфидир).2 Ядябиййатда диэяр фикирляр 
дя мювъуддур. Фикримизъя, ямяк щцгугу сащясиндя “ямяк мцнасибятляринин вя онларла би-
лавситя баьлы олан диэяр мцнасибятлярин тяряфи” вя “ямяк мцнасибятинин вя онларла билаваситя 
баьлы олан диэяр мцнасибятлярин иштиракчысы” кими щцгуги категорийалары фяргляндирмяк зярури-
дир. Мцвафиг мцнасибятлярин тяряфи юз адындан мцяййян щцгуг вя вязифяляр ялдя едян, щцгуги 
тяминатлара малик олан вя ганунла нязярдя тутулмуш мясулиййяти мцстягил сурятдя дашыйан 
шяхсдир. Иштиракчы ися щямин мцнасибятлярдя мящз иштирак мянафеляри наминя фяалиййят эюстя-
рир. 

Шцбщясиз, ямяк щцгугунун предметини тяшкил едян бязи мцнасибятлярдя иштиракчы вя тяряф 
ейни бир шяхсдя цст-цстя дцшцр. Мясялян, ишчи ямяк мцнасибятляринин щям тяряфи, щям дя иш-
тиракчысыдыр. Ямяк щцгугу сащясинин бязи мцнасибятляриндя иштиракчылар вя тяряфляр цст-цстя 
дцшмяйя биляр. Мясялян, коллектив данышыгларын апарылмасы вя коллектив мцгавилянин баь-
ланмасы цзря мцнасибятлярин тяряфляри вя иштиракчылары цст-цстя дцшцр. Мясялян, коллектив 
мцгавилянин тяряфляри ишяэютцрян вя щямкарлар иттифагы тяшкилаты олдуьу щалда, коллектив да-
нышыгларын апарылмасы цзря мцнасибятлярин иштиракчылары ися тяряфлярин нцмайяндяляри, мясля-
щятчи, барышдырыъы, васитячи, мцтяхяссис, арбитр вя тяряфлярин мцяййян етдийи диэяр шяхслярдир. 

Ямяк щцгугунун субйектляри ямяк ганунвериъилийи иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятля-
рин ямяк щцгуг вя вязифяляриня малик олан вя онлары реализяли едя билян иштиракчыларыдыр. Бу 
субйектляр илк юнъя ямяк щцгуг фяалиййят габилиййятиня, еляъя дя деликт габилиййятиня малик 
олмалыдырлар. Ямяк щцгуг габилиййяти дедикдя дювлятин вя ямяк ганунвериъилийинин таны-
дыьы ямяк щцгуг вя вязифяляриня малик олмаг габилиййяти баша дцшцлцр. Ямяк фяалиййят га-
билиййяти ямяк ганунвериъилийи нормалары цзря юз щярякятляри иля ямяк щцгуг вя вязифялярини 
щяйата кечирмяк габилиййятидир. Ямяк деликт габилиййяти дедикдя ися ямяк сащясиндяки щц-
гуг позунтуларына эюря мясулиййят дашымаг габилиййяти баша дцшцлцр. Чоз заман ядябий-
йатда башга бир цмумиляшдириъи ямяк щцгуг субйектлийи терминдян дя истифадя олунур. 

Ямяк щцгуг субйектлийи. Ямяк щцгуг субйектлийи дювлят тяряфиндян танынан ямяк щцгуг 
вя вязифяляря малик олмаг вя онлар шяхсян щяйата кечирмяк габилиййяти, еляъя дя ямяк сащя-
синдя щцгуг позунтуларына эюря мцстягил сурятдя щцгуги мясулиййят дашымаг габилиййятидир. 
Бу эцн ядябиййатда мцяллифляр тез-тез “ямяк щцгуг фяалиййят габилиййятлийи” анлайышыны да иш-
лядирляр. Фикримизъя, “ямяк щцгуг субйектлийи” терминин ишлядилмяси даща мягсядямцвафиг-
дир. 

Гейд етмяк истярдик ки, ямяк щцгуг субйектлийинин мязмунуну тяшкил едян йухарыда са-
даладыьымыз щяр цч елемент ейни вахтда йараныр. 

Ямяк щцгугунун субйекти олмаг цчцн йалныз вятяндашын дейил, щям дя ямяк щцгугу 
мцнасибятляринин диэяр иштиракчыларынын (мясялян, ишяэютцрянин) дя ямяк щцгуг субйектлийиня 
малик олмасы лазымдыр. 

Дейилянляри цмумиляшдиряряк беля бир гянаятя эялирик ки, ямяк щцгугунун субйекти – 
ямяк мцнасибятляринин вя онларла билаваситя баьлы олан диэяр мцнасибятлярин щцгуги статуса 
(о ъцмлядян ямяк щцгуг субйектлийиня) малик вя субйектив ямяк щцгуг вя вязифялярини шях-
сян, йахуд ганунвериъилийин йол вердийи щалларда нцмайяндя васитяси иля щяйата кечирян тяряф-
дир. 

Ямяк щцгугунун субйектляринин тяснифляшдирилмяси мясялясиня дя ямяк щцгугу елминдя 
кифайят гядяр диггят йетирилмямишдир. Бязи дярслик вя дярс вясаитляриндя щятта ямяк щцгугу-
нун субйектляриня щяср олунмуш айрыъа бир фясил йохдур. Проф. Л.А. Сыроватскайа ямяк щц-
гугунун субйектляри гисминдя йалныз ишчиляри вя ишяэютцрянляри нязярдян кечирир.3 Проф. О.В. 
Смирнов ямяк щцгугунун субйектляриня ямяк габилиййятли вятяндашлары (ишчиляри), тяшкилатлары 
(ишяэютцрянляри), ямяк коллективлярини, щямкарлар иттифагларынын вя ишчилярин щцгуг вя мянафе-
лярини тямсил едян диэяр органлары аид едир. 4 Биз ися щесаб едирик ки, ямяк щцгугунун суб-
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 Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник М.: Юристь, 1998, с.65. 
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 Трудовое право: Учебник /Под ред. О.В. Смирнова и И.О.Снигиревой. М.: Проспект, 2007, с.76 



йектляриня вятяндашлары (ишчиляри), ишяэютцрянляри, щабеля щямкарлар иттифагларыны аид етмяк ла-
зымдыр. 

Елми вя тядрис ядябиййатларында ейни заманда ямяк щцгугу субйектляринин ики сявиййяси 
фяргляндирилир: ясас субйектляр (ямяк мцнасибятинин тяряфляри кими ишчиляр вя ишяэютцрянляр) вя 
кюмякчи, йахуд тюрямя субйектляр, йяни ямяк мцнасибятляри иля билаваситя баьлы олан диэяр 
мцнасибятлярин иштиракчылары (ишчи, щямкарлар иттифагы тяшкилаты вя с.). 

Щцгугда щцгуг субйектляринин фярди вя коллектив субйектляря бюлэцсц дя мювъуддур. Щц-
гугун фярди субйектляри физики шяхслярдир, коллектив субйектляр категорийасыны, ясасян, щцгуги 
шяхсляр тяшкил едир. 

Ямяк щцгугунун бцтцн субйектляри ямяк сащясиндя мцяййян щцгуги статуса малик олан, 
мцвафиг ямяк щцгуг вя вязифяляринин дашыйыъыларыдыр. 

Ямяк щцгугу субйектинин щцгуги статусу онун щямин субйект кими ямяк ганунвериъи-
лийи иля тясбит олунмуш ясас щцгуги вязиййятиня дейилир. 

Ямяк щцгугунун субйектинин щцгуги статусунун мязмунуна онун ашаьыдакы елемент-
ляри дахилдир: 

а) ямяк щцгуг субйектлийи (ямяк щцгуг фяалиййят габилиййяти вя деликт габилиййяти); 
б) ганунвериъиликдя тясбит олунмуш ясас ямяк щцгуг вя вязифяляр; 
ъ) бу ясас ямяк щцгуг вя вязифяляринин щцгуги тяминатлары; 
ч) ямяк вязифяляринин позулмасына эюря ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мясулиййят. 
                              4.2. Вятяндашлар ямяк щцгугунун субйекти кими 
Вятяндашлар инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя йаранан мцхтялиф иътимаи мцнасибят-

лярин иштиракчылары кими чыхыш едирляр. Ямяк сащясиндя вятяндашлар мящз юзляринин габилиййятля-
рини реализя едирляр. Ямяк щцгугунун ясас субйектляриндян бири - ишчи ямяк мцнасибятинин вя 
ямяк щцгуг мцнасибятинин тяряфляриндян биридир. О, ямяйин дашыйыъысыдыр. Ишчи дедикдя ишяэю-
тцрянля фярди гайдада йазылы ямяк мцгавиляси (контракт) баьлайараг мцвафиг иш йериндя щаг-
гы юдянилмякля чалышан физики шяхс баша дцшцлцр (АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин 2-ъи бянди). 

Вятяндашларын ямяк щцгугунун субйекти кими чыхыш етмяляри цчцн илк юнъя онларын ямяк 
щцгуг субйектлийиня малик олмалары ваъибдир. Ямяк щцгуг субйектлийи – ишчинин щцгуги ста-
тусунун мязмунунун илк, ясас елементидир. Ямяк щцгуг субйектлийи, сащяви щцгуг суб-
йектлийи цмуми щцгуг субйектлийинин бир нювцдцр. Ямяк щцгуг субйектлийи шяхсин щцгуг 
нормалары иля нязярдя тутулмуш ямяк щцгуг вя вязифяляриня малик олмаг, онлары шяхсян щя-
йата кечирмяк, еляъя дя ямяк-щцгуги мясулиййят дашымаг габилиййятидир. 

Ямяк щцгуг нязяриййясиндя ямяк щцгуг субйектлийинин шяртляри гисминдя йаш вя ирадя 
мейарлары эютцрцлцр. Ирадя мейары фярдин психи вязиййяти иля ялагядардыр. Айры-айры мцяллифляр 
щятта цчцнъц мейары – шяхсин физики вязиййятини дя фяргляндирирляр. Яксяр алимлярин фикринъя, 
ямяк щцгуг субйектлийи щеч бир шякилдя фярдин психи вя физики вязиййятиндян асылы дейилдир. 

Вятяндашын ямяк щцгуг субйектлийи он беш йашдан йараныр. АР ЯМ-нин 42-ъи маддяси-
нин цчцнъц щиссясиня эюря он беш йашына чатмыш щяр бир шяхс ишчи кими ямяк мцгавилясинин тя-
ряфи ола биляр. Щабеля АР ЯМ-ин 249-ъу маддясинин биринъи щиссясиня ясасян, йашы 15-дян аз 
олан шяхслярин ишя гябул едилмясиня йол верилмир. Мцстясна щалларда, ямяк щцгуг субйектлийи 
14 йашындан етибарян дя йарана биляр. Беля ки, АР ЯМ-ин 249-ъу маддясинин икинъи щиссяси 
нязярдя тутур ки, эянъляри истещсалата щазырламаг цчцн орта цмумтящсил мяктябляринин, пешя 
мяктябляринин, литсейлярин вя орта ихтисас тядрис мцяссисяляринин 14 йашына чатмыш шаэирдляринин 
истещсалат тялими кечирилмяси цчцн дярсдян асудя вахтда онлар сящщятиня зийан йетирмяйян 
йцнэцл ишляр йериня йетирмякля, валидейнлярин, йахуд онлары явяз едян шяхслярин разылыьы иля ишя 
гябул едилмясиня йол верилир. 

Лакин “Дювлят гуллуьу щаггында” АР-нын Ганунунун 27.1-ъи маддясиня ясасян, йалныз 
16 йашына чатмыш республика вятяндашларынын дювлят гуллуьуна эирмяк щцгугу вардыр. 15 йа-
шындан сонра вятяндаш щяр бир йашында ишлямяк щцгугуна маликдир. Лакин айры-айры щалларда 
ганунвериъилик бязи ишлярин йериня йетирилмяси цчцн сон йаш щяддиндя мцяййян едир.  

Она эюря дя цмуми гайда бундан ибарятдир ки, ямяк щцгуг габилиййятлийи йашла мящдуд-
лашдырылмыр, айры-айры пешяляр вя вязифяляр цчцн истисналар мящдуд вя гяти характер дашыйыр. 



Физики шяхсин щцгуг габилиййяти онун доьулдуьу ан ямяля эялир вя юлцмц иля хятм едилир 
(АР ММ-нин 25.2-ъи маддяси). 

Физики шяхсин мцлки щцгуги фяалиййят габилиййяти, о йеткинлик йашына, йяни он сяккиз йашына 
чатдыгда там щяъмдя ямяля эялир (АР ММ-нин 28.2-ъи маддяси). Бундан башга, аьыл зяифлийи 
вя йа рущи хястялик нятиъясиндя юз щярякятляринин мянасыны баша дцшмяйян вя йа юз щярякятля-
риня рящбярлик едя билмяйян шяхсляр дя мящкямя тяряфиндян фяалиййят габилиййяти олмайан са-
йыла биляр, бу заман онлар цзяриндя гяййумлуг мцяййянляшдирилир. Мящкямя тяряфиндян фяа-
лиййят габилиййяти олмайан щесаб едилмиш шяхсляр мцяййян щцгуглара маликдирляр, щцгуг га-
билиййятлидирляр. Лакин онларын щцгугларыны нцмайяндяляри мцдафия вя тямсил едя билярляр. 
Ямяк щцгугунда ися бу мцмкцн дейилдир. Йалныз ямяк щядди-буллуьуна (15 йашына) чат-
дыгдан сонра шяхс ямяк щцгуг вя вязифяляри (ямяк щцгуг габилиййятлийи) ялдя едир. Ямяк щц-
гугунда ким ямяк габилиййятлидирся, о да фяалиййят габилиййятлидир. Буна эюря дя ямяк щц-
гуг субйектлийи ямяк щцгуг фяалиййят габилиййятинин ващид категорийасы гисминдя чыхыш едир. 

Ямяк щцгуг субйектлийинин цмуми щяъмини ишчинин ямяк щцгуг вя вязифяляри тяшкил едир. 
Ишчинин ясас, ян мцщцм ямяк щцгуглары АР Конститусийасында (1995), Инсан щцгуглары 

щаггында Бяйаннамядя (1948), Игтисади, сосиал вя мядяни щцгуглар щаггында Бейнялхалг 
Пактда (1966) вя диэяр бейнялхалг щцгуги актларда нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 35-ъи маддясиня ясасян, щяр кясин ямяйя 
олан габилиййяти ясасында сярбяст сурятдя юзцня фяалиййят нювц, пешя, мяшьулиййят вя иш йери 
сечмяк щцгугу, сярбяст сурятдя ямяк мцгавиляси баьламаг, тящлцкясиз вя саьлам шяраитдя 
ишлямяк, щеч бир айры-сечкилик гойулмадан юз ишиня эюря дювлятин мцяййянляшдирдийи мини-
мум ямяк щаггы мигдарындан аз олмайан щагг алмаг щцгугу; щяр кясин тякбашына вя йа 
башгалары иля бирликдя тятил етмяк, фярди вя коллектив ямяк мцбащисяляри щцгугу (АР Консти-
тусийасынын 36-ъы маддяси); истиращят щцгугу (АР Конститусийасынын 37-ъы маддяси) вя с. щц-
гуглары вардыр. Ишчинин ямяк мцгавиляси цзря ясас щцгуг вя вязифяляри АР ЯМ-нин 9 вя 10-ъу 
маддяляриндя юз яксини тапмышдыр. 

Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ашаьыдакы ясас щцгуглары вардыр: 
а) сярбяст сурятдя ихтисасына, сянятиня, пешясиня уйьун ямяк фяалиййяти нювц вя иш йери сечя-

ряк ямяк мцгавиляси баьламаг; 
б) ямяк мцгавилясинин шяртлярини дяйишдирмяк вя йа ону ляьв етмяк цчцн ишяэютцряня мц-

раъият етмяк; 
ъ) иш вахтында вя йа иш вахтындан сонра газанъ ялдя етмяк мягсяди иля ганунвериъиликля га-

даьан едилмяйян, щабеля ямяк мцгавиляси цзря тяряфлярин ющдяликляриня хялял эятирмяйян фяа-
лиййятля мяшьул олмаг; 

ч) щяйатынын, саьламлыьынын вя ямяйинин мцщафизясини тямин едян ямяк шяраитиндя чалыш-
маг, щабеля беля шяраитин йарадылмасыны тяляб етмяк; 

д) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш минимум мябляьдян ашаьы олмайан ямяк щаггы 
алмаг; 

е) иш вахтындан артыг вахтда ишя ъялб олундугда ялавя ямяк щаггы алмаг вя йа онун верил-
мясини тяляб етмяк; 

я) ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасына дахил олмайан ишляри, хидмят-
ляри йериня йетирмякдян имтина етмяк, беля ишляри, хидмятляри иъра етдикдя ися мцвафиг ялавя 
ямяк щаггынын верилмясини тяляб етмяк; 

ф) мянзил шяраитинин, аиля цзвляринин сосиал-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн ишяэютц-
ряндян мцвафиг сосиал йардымлар алмаг; 

э) ганунвериъиликля мцяййян олунмуш иш вахтында чалышмаг; 
ь) мцвафиг пешяляр (вязифяляр), истещсалатлар цзря иш йерляриндя ганунвериъиликля мцяййян 

олунмуш гысалдылмыш иш вахтында чалышмаг; 
щ) ганунвериъиликля мцяййян олунмуш щяфтялярарасы истиращят эцнляриндян истифадя етмяк; 
х) щяр ил Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш минимум мцддятдян аз олмайан юдянишли 

ясас мязуниййятдян вя мцвафиг щалларда ялавя, сосиал, юдянишсиз, тящсил мязуниййятляриндян 
истифадя етмяк; 

ы) пешя щазырлыьыны артырмаг, йени ихтисаса йийялянмяк вя ихтисасыны артырмаг; 



и) ямяк функсийасынын йериня йетирилмяси заманы ямлакына вя сящщятиня дяйян зийанын юдя-
нилмясини тяляб етмяк; 

ж) ишяэютцрян тяряфиндян ганунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада мяъбури сосиал сыьор-
та олунмаг, щабеля щяр щансы башга нюв сыьорта гайдаларындан истифадя етмяк; 

к) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада щямкарлар иттифагларынын, иътимаи бирликлярин 
цзвц олмаг, щабеля бу тяшкилатларын вя йа ямяк коллективинин кечирдийи тятиллярдя, митингляр-
дя, топлантыларда вя ганунвериъиликля гадаьан олунмайан диэяр кцтляви тядбирлярдя иштирак 
етмяк; 

г) ямяк щцгугларынын мцдафияси цчцн мящкямяйя мцраъият етмяк вя щцгуги мцдафия 
олунмаг; 

л) ганунвериъиликля мцяййян едилмиш щалларда вя шяртлярля (эцзяштлярля) пенсийа тяминатын-
дан, сосиал мцдафия цзря мцавинятлярдян вя эцзяштлярдян истифадя етмяк; 

м) ишсизлийя эюря ганунвериъиликля мцяййян олунмуш дювлят тяминатыны алмаг; 
н) иш йери, вязифяси (пешяси), айлыг ямяк щаггы вя ямяк мцнасибятляри иля баьлы диэяр мялу-

матлар барядя ишяэютцряндян мцвафиг арайышлар алмаг. 
Ишчинин садаланан ясас (статус) ямяк щцгуглары ямяк щцгугунун хцсуси щиссясинин айры-

айры институтларында конкретляшдирилмишдир. Ясас ямяк щцгугларындан башга, ишчинин ямяк щц-
гуг субйектлийи ясас ямяк вязифялярини ещтива едир. 

Ямяк щцгуглары кими ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас вязифляри дя АР ЯМ-ин 10-ъу 
маддясиндя тясбит олунмушдур. 

Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
а) ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш ямяк функсийасыны виъданла йериня йетирмяк; 
б) ямяк интизамына вя мцяссисядахили интизам гайдаларына ямял етмяк; 
ъ) ямяйин тящлцкясизлийи нормаларына ямял етмяк; 
ч) ишяэютцряня вурдуьу мадди зийана эюря мясулиййят дашымаг; 
д) дювлят сиррини, щабеля ишяэютцрянин коммерсийа сиррини мцяййян олунмуш гайдада вя 

шяртлярля эизли сахламаг; 
е) иш йолдашларынын ямяк щцгугларыны вя гануни мянафелярини позмамаг; 
я) фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня йе-

тирмяк; 
ф) ямяк ганунвериъилийинин тялябляриня ямял етмяк.  
Бцтцн ишчиляр бу ясас щцгуг вя вязифяляря маликдир. Онлар ямяк щцгугунун субйекти кими 

вятяндашын щцгуги статусуна дахилдир. Ямяк щцгугунун субйекти кими ишчинин ясас ямяк 
щцгуг вя вязифяляринин даиряси бунлардан ибарятдир. 

Ишчинин ямяк щцгуг вя вязифяляринин тяминатлары бу щцгуг вя вязифялярин реализяси вя мц-
дафияси цчцн ямяк ганунвериъилийи иля тясбит олунмуш щцгуги васитяляр, тядбирлярдир. Щцгуги 
тяминатлар дедикдя, гцввядя олан ганунвериъиликля мцяййян едилмиш вя субйектив щцгугларын 
щяйата кечирилмясини тямин етмяйя кюмяк едян тяшкилати-щцгуги васитяляри баша дцшмяк ла-
зымдыр. Ишчинин ямяк щцгугу тяминатлары щяйата кечирилмясинин мязмунуна вя цсулларына 
эюря мадди щцгуги вя просессуал тяминатлара, мягсядиня вя  мащиййятиня эюря ямяк щцгу-
гунун щяйата кечирилмяси тяминатларына вя бу щцгугларын мцщафизяси тяминатларына айрылыр. 
Тяминатлар бир щалда вязифя дашыйан субйектляр тяряфиндян ямяк щцгугунун позулдуьу ба-
рядя хябярдар едир, икинъи щалда вязифя дашыйан шяхслярин щярякят щяддини мцяййян едир, цчцн-
ъц щалда – щямин щцгуглары позан щярякятлярдян вахтында шикайят етмяк имканыны тямин 
едир, дюрдцнъц щалда – щямин щцгугларын позулмасы нятиъясиндя дяймиш зийанын тягсиркар тя-
ряфиндян юдянилмясини тямин едир. Ишчинин ямяк щцгугунун щяйата кечирилмяси сащясиндяки 
щцгуги тяминатларынын сяъиййяви хцсусиййяти бу ишдя онларын мянафелярини мцдафия едян щям-
карлар иттифагы тяшкилатларынын эениш иштирак етмяляридир. 

Вятяндашларын ямяк щцгугунун щяйата кечирилмясинин дювлят тяминатлары ашаьыдакылардыр: 
а) мяшьуллуг нювцнцн, о ъцмлядян мцхтялиф ямяк режимли ишин сярбяст сечилмяси; 
б) ишдян ясассыз чыхарыланларын вя йа ишя гябулдан ясассыз имтина олунанларын Ямяк Мяъял-

лясиня мцвафиг олараг щцгуги мцдафияси (“Мяшьуллуг щаггында” АР 2 ийул 2001-ъи ил тарихли 



Ганунун 8-ъи маддяси). 
Вятяндашларын ямяк щцгугунун щяйата кечирилмясинин тяминатлары функсийаларыны ямяк 

мцгавиляси баьламагдан ясассыз имтина едилмясинин гадаьан олунмасыны, бир гайда олараг, 
йалныз ишчинин разылыьы иля башга ишя кечирилмяк имканы, ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавиляси-
нин ляьв едилмясинин ясасларыны мцяййян едян нормалар йериня йетирир. Ишчилярин ямяк щцгуг-
ларынын мцщафизясинин тяминатлары функсийасыны ися ямяк мцбащисяляриня бахылмасы гайдасыны 
нязярдя тутан нормалар йериня йетирир. 

Ишчинин ямяк щцгуги статусунун вя мязмунунун зярури елементляриндян бири онларын ющ-
дяликлярини йериня йетирмяк цчцн мясулиййят дашымаларыдыр. Базар игтисадиййатына кечид няинки 
вятяндашлар тяряфиндян ямяк сащясиндя юз щцгуг вя вязифяляриндян сямяряли истифадя едилмя-
сини, щямчинин дя эютцрцлмцш ющдяликлярин лазымынъа йериня йетирилмясиндян ютрц мясулиййяти-
нин йцксялдилмясини тяляб едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ишчилярин вязифяляринин АР ЯМ-дя, 
щабеля диэяр норматив щцгуги актларда тясбит олунмасынын юзц онларын щямин ющдяликлярин 
йериня йетирилмяси цчцн мясулиййят щиссини йарадыр. Бу мясулиййят йалныз мяняви дейил, щям дя 
щцгуги мясулиййятдир. Чцнки бу, щцгуг нормаларынын (давраныш тярзи гайдаларынын) тялябля-
риндян доьуб, субйектин индики вя эяляъякдяки щцгуги давраныш тярзини, мясулиййятини мцяй-
йян едир. 

Негатив мясулиййят ондан ибарятдир ки, ишчи ямяк вязифялярини йериня йетирмямяйя эюря 
онун цчцн сярфяли олмайан, щцгуги нормаларын санксийалары иля нязярдя тутулан нятиъяляря 
мяруз галмаьа мячбур едилир. Негатив мясулиййятин ясас вязифяси хябярдарлыгдыр. Ямяк щц-
гугу нормаларында нязярдя тутулмуш санксийаларын тятбиг едилмяси фактынын юзц субйекти (иш-
чини) юз вязифялярини лайигинъя йериня йетирмяйя сювг едир. Бу мянада негатив мясулиййят по-
зитив яламятлярля сяъиййялянир. 

Ганунла мцяййян едилмиш щалларда, ишчинин ямяк щцгуг субйектлийи мящдудлашдырыла 
биляр. Юзцнцн щцгуги тябиятиня эюря ямяк щцгуг субйектлийинин мящдудлашдырылмасы щцгуг-
дан мящруметмядир, юз характериня вя щядляриня эюря ися мцяййян вязифяляр тутмаг, йахуд 
мцяййян фяалиййятля мяшьул олмаг щцгуглары ганунла нязярдя тутулмуш мящрум етмядир. 

Ямяк щцгуг субйектлийинин мящдудлашдырылмасы мящкямянин гярарына мцвафиг сурятдя 
фярди гайдада тятбиг олунур вя бу мящдудлашдырма даими дейил, мцвяггяти характер дашыйыр. 
АР Ъинайят Мяъяллясинин 46-ъы маддясиня ясасян, мящкямя щюкмц ясасында мцяййян фяа-
лиййятля мяшьул олмаг щцгугундан мящрум едилмя шяклиндя ясас ъяза нювц бир илдян беш иля-
дяк олан мцддятя , ялавя ъяза тядбири гисминдя ися бир илдян цч илядяк олан мцддятя тяйин 
едилир. 

4.3. Ишяэютцрян ямяк щцгугунун субйекти кими 
Ишчи кими, ишяэютцрян дя ямяк мцнасибятинин вя ямяк щцгугу мцнасибятинин тяряфидир. Ишя-

эютцрян там фяалиййят габилиййятли олуб ишчилярля ямяк мцгавиляси (контракт) баьламаг, она 
хитам вермяк, йахуд онун шяртлярини дяйишдирмяк щцгугуна малик мцлкиййятчи вя йа онун 
тяйин (мцвяккил) етдийи мцяссисянин рящбяри, сялащиййятли органы, щабеля щцгуги шяхс йаратма-
дан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхсдир (АР ЯМ-ин 3-ъц маддясинин цчцнъц 
бянди). Ишяэютцрян иш тягдим едир, ямяйи тяшкил едир вя она рящбярлик едир. Ишяэютцрян вятян-
дашлара иш вермяк, ишчилярин ямяйини тяшкил етмяк вя юдямяк, щабеля мцщафизя етмякля ялагя-
дар олараг ямяк щцгугунун субйекти кими чыхыш едир. Бу фяалиййятляри щяйата кечирмяк цчцн 
онлар мцяййян заман кясийиндя гаршыларына гойдуглары мягсяд вя вязифяляри иля мцяййян 
едилян вя низамнамя вя ясаснамяляриндя нязярдя тутуланлара мцвафиг олан щцгуг субйектли-
йиня малик олмалыдырлар. 

Ишяэютцрян гисминдя щям щцгуги шяхс, щям дя физики шяхсляр чыхыш едя биляр. 
Щцгуги шяхсин ямяк ишяэютцрянлик щцгуг субйектлийи бир гайда олараг, мцлки щцгуг суб-

йектлийи иля ейни анда йараныр. Мящз дювлят гейдиййатына алындыгдан сонра щцгуги шяхс йара-
дылмыш щесаб едилир вя ямяк щцгугунун субйекти кими чыхыш едя биляр. Щцгуги шяхсин айрыъа 
бюлмяляри щесаб едилян нцмайяндяликляри вя филиаллары да ямяк ишяэютцрянлик щцгуг субйектли-
йиня малик ола биляр. Нцмайяндяликляр вя филиаллар щцгуги шяхс дейилдирляр вя щцгуги шяхсин 
тясдиг етдийи ясаснамяляр цзря фяалиййят эюстярирляр (АР ММ-нин 53.3-ъц маддяси). 



Яэяр ясаснамяйя эюря нцмайяндялик, йахуд филиал ишчиляри ишя гябул етмяк вя ишдян азад ет-
мяк щцгугуна маликдирся вя бу щцгугу реализя етмяк етибарнамя ясасында нцмайяндялийин, 
йахуд филиалын рящбяриня щяваля олунмушдурса, онлар тюрямя ямяк ишяэютцрянлик щцгуг субйект-
лийиндян истифадя едяряк щцгуги шяхсин вердийи сялащиййятляр щцдудунда ишяэютцрян гисминдя чыхыш 
едирляр. 

Бязян елми вя тядрис ядябиййатларында беля бир фикря раст эялирик ки, щцгуги шяхсляр (тяшки-
латлар) хцсуси щцгуг субйектлийиня маликдирляр. Бу мцддяа, бу фикир гцввядя олан ганунве-
риъилийин мцддяаларына уйьун дейилдир. 

Ишяэютцрянин ямяк щцгуг субйектлийи ики мейарла мцяййян едилир: оператив вя ямлак. 
Оператив мейар ямяк щцгугунун субйекти кими ишяэютцрянин фяалиййят мязмунунун хц-

сусиййятлярини сяъиййяляндирир. Бу, ишчиляри сечмяйя вя йерляшдирмяйя, ямяйини тяшкил етмяйя, 
онларын кейфиййятли вя йцксяк мящсулдар ямяйи цчцн лазыми шяраит йаратмаьа онун габил ол-
дуьуна дялалят едир. Ямлак мейары ямяйин нятиъяляриня эюря ишяэютцрянин ишчилярля щесаблаша 
билмяк габилиййятини сяъиййяляндирир. Ишяэютцрянин истещсал-тясяррцфат фяалиййяти цчцн мцяййян 
ямлак потенсиалы (ясас вя дювриййя васитяляри) олмалыдыр. Лакин ямяк щцгуг субйектлийи бахы-
мындан ишяэютцрянин бцтцн ямлак комплекси дейил, башлыъа олараг ямяйин юдянилмяси фонду 
щцгуги ящямиййятя маликдир. Бу фонддан о, ишчилярля онларын ямяйиня эюря щагг-щесаб чякир, 
хцсуси фярглянян ишчиляри фяргляндирир, ямяк щцгугу иля тянзимлянян иътимаи мцнасибятлярдян 
иряли эялян ющдяликляр цзря щесаблашманы щяйата кечирир. 

Ишяэютцрянин щцгуг субйектлийинин илкин шярти, йахуд шяхсин ишяэютцрян, ямяк щцгугунун 
субйекти кими танынмасы цчцн ясас гисминдя мювъудлуьу щямин шяхсин ишяэютцрян олмаг им-
каныны тясдигляйян мцяййян шяртляр чыхыш едир. Й.Б. Хохлов бу шяртляри мадди вя формал шярт-
ляря айырыр. 

О, мадди шяртляря ашаьыдакылары аид едир: 
ишяэютцрянин юзцнямяхсус тясяррцфат фяалиййяти сащясиня малик олмасы; 
ишяэютцрянин ады; 
тясяррцфат фяалиййятинин давамлы характер дашыйан мягсяди; 
мцяййян ямлакын мювъудлуьу; 
ишяэютцрянин тяшкилата малик олмасы. 

 Формал шяртляря щямин шяхсин ишяэютцрян гисминдя мювъудлуьунун (ишяэютцрянлик щцгуг 
субйектлийинин йаранма аны иля баьлы) тясдиги дахилдир. 

Бу заман, Й.Б.Хохловун фикринъя, ишяэютцрянлик щцгуг субйектлийинин йаранма шяртля-
риня риайят олунмалыдыр: 

• ишяэютцрянин щцгуг субйектлийинин танынмасы цчцн цмуми ясасы мцяййян едян нор-
матив актын эюстярилмяси; 

• дювлятин ишяэютцрянин ямяк щцгуг субйектлийиня малик олмасыны тясбит едян инзибати 
акты.5 

Щесаб едирик ки, эюстярилян шяртляр ишяэютцрянин яламятляри, она хас олан, шяхсин ямяк щц-
гугунун субйекти, ишяэютцрян гисминдя танына билмяси цчцн зярури вя ейни вахтда кифайятлян-
дириъи хассялярдир. 

М.В.Лушникова ися беля яламятляр сырасына ашаьыдакылары аид едир: 

• ямяк мцгавиляси ясасында юзэясинин ямяйиндян истифадя (бу яламят ишяэютцрянин ямяк 
щцгуг субйектлийинин тяшкилати вя ямлак мейарыны ящатя едир); 

• формал яламят – ишяэютцрянин муздлу ямякдян истифадяйя эюря бцдъядянкянар фонд-
лара мяъбури сыьорта юдямяляринин юдяйиъиси гисминдя гейдиййаты. 6 

Беляликля, ишяэютцрян ямяк щцгугунун субйекти гисминдя ишяэютцрянлик щцгуг субйектли-
йиня, йяни ямяк щцгугунун предметиня дахил олан мцнасибятлярин иштиракчысы олмаг габилий-
йятиня малик шяхс кими чыхыш едя биляр. 

                                                 
5 Курс российского трудового права. В 3-х томах. Т.1. Общая часть /Под ред. Е.Б.Хохлова. СПб, 1996, с.400-405 
6
 Лушникова М.В.Государство, работадатели и работники. История, теория и практика правового механизма 

социального партнерства, сравнительное правовое исследование. Ярославль, 1977, с.85. 

 



Ишяэютцрянин ямяк щцгуг субйектлийи, ишчидя олдуьу кими ямяк мцнасибятляриндяки щцгуг 
вя вязифяляриндян йараныр. 

Ямяк мцнасибятляри сащясиндя ишяэютцрянин ашаьыдакы ясас щцгуглары вардыр: 
а) Ямяк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада ишчилярля ямяк мцгавиляляри баьламаг, 

онларын шяртлярини дяйишдирмяк: 
б) Ямяк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада вя ясасларла ямяк мцгавилялярини ляьв 

етмяк; 
ъ) ишчилярдян ямяк мцгавиляси иля мцяййян едилмиш шяртлярин, ющдяликлярин вахтында вя кей-

фиййятля йериня йетирилмясини тяляб етмяк; 
ч) ишэцзар кейфиййятиня, ямяйинин нятиъяляриня, пешякарлыг сявиййясиня уйьун олараг ишчини 

мцвафиг вязифяляря (пешяляря) иряли чякмяк; 
д) ишчиляр ямяк мцгавилясинин шяртлярини, мцяссисядахили интизам гайдаларыны поздугда га-

нунвериъиликля мцяййян олунмуш гайдада онлары интизам мясулиййятиня ъялб етмяк; 
е) ишчилярин она вя йа мцлкиййятчийя вурдуьу мадди зийанын юдянилмяси цчцн ганунвериъи-

лийя мцвафиг тядбирляр эюрмяк; 
я) бу Мяъяллянин вя диэяр норматив щцгуги актларын тялябляриня ямял етмякля ямяк шяраити-

нин шяртлярини дяйишдирмяк вя йа ишчиляри ихтисар етмяк, штатлары, структур бюлмяляри ляьв етмяк; 
ф) ямяк коллективи иля вя йа щямкарлар иттифагы тяшкилаты иля коллектив мцгавиля баьламаг вя 

бу мцгавиля цзря ющдяликлярин йериня йетирилмясиня нязарят етмяк; 
э) ямяк мцгавиляси баьлайаркян Ямяк Мяъялляси иля мцяййян едилмиш гайдада вя мцд-

дятя сынаг мцддятини мцяййян етмяк. 
Ишяэютцрянин бу маддядя нязярдя тутулан щцгугларынын щяйата кечирилмясиня, Ямяк Мя-

ъяллясинин 12-ъи маддяси иля вя диэяр норматив щцгуги актларла мцяййян едилмиш вязифяляринин 
иъра едилмясиня щяр ъцр мцдахиля вя манеяляр едилмяси йолверилмяздир. Ишяэютцрянин бу са-
щядя фяалиййятиня мцдахиля едяряк онун гануни щцгугларыны позан шяхс ганунвериъиликдя ня-
зярдя тутулан гайдада мцвафиг мясулиййят дашыйыр (АР ЯМ-ин 11-ъи маддяси). Проф. Р.З. 
Лившитс щесаб едир ки, ишяэютцрянин ясас щцгугу – ишчиляри ишя эютцрмякдян, ямяйин нятиъялярини 
гябул етмякдян, ямяк просесиня рящбярлик етмякдян ибарятдир. Ишяэютцрянин ишчи цчцн иърасы 
мяъбури олан, ямяк фяалиййятини тянзимляйян мцддяаларын вя гайдаларын гябул едилмясиндян 
ибарят норматив щакимиййяти бу щцгуга истинад едир. Чох вахт ишяэютцрянин норматив щаки-
миййяти онун тяряфиндян ишчилярин нцмайяндяляри, адятян, щямкарлар иттифагы тяшкилаты  иля разы-
лашдырма ясасында щяйата кечирилир. Тяшкилатда гябул едилян локал щцгуги актларын ъямляшдийи 
коллектив мцгавиля мящз беля баьланыр. Ишяэютцрян ямяк просесинин рящбяри кими ишя гябул 
заманы ямяк мцгавилясиндя мцяййян едилян ямяк функсийасы чярчивясиндя ишчинин ямяйиндян 
истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Ишяэютцрянин ямяк фяалиййяти просесиндяки эюстяришляри ишчи 
цчцн мяъбуридир. Нящайят, ишяэютцрян интизам щакимиййятиня, йяни ишчини онун ямяк вязифяля-
рини лазыми гайдада иъра етмямясиня эюря интизам мясулиййятиня вя она ямлак зяряринин ву-
рулмасына эюря мадди мясулиййятя ъялб етмяк щцгугуна маликдир.7 

АР ЯМ-ин 12-ъи маддясиня ясасян ямяк мцнасибятляри сащясиндя ишяэютцрянин ясас вязи-
фяляри ашаьыдакылардыр: 

а) ямяк мцгавилясинин шяртляриня вя онларда нязярдя тутулан ющдяликляря ямял етмяк; 
б) бу  Мяъяллянин вя ямяк ганунвериъилийиня аид диэяр норматив щцгуги актларын тялябля-

рини йериня йетирмяк; 
ъ)ямяк мцгавилялярини бу Мяъяллядя нязярдя тутулмуш ясасларла вя гайдада позмаг; 
ч) коллектив мцгавилялярин, сазишлярин шяртляриня, онларда нязярдя тутулмуш ющдяликляря 

ямял етмяк; 
д) фярди, коллектив ямяк мцбащисяляри цзря мящкямя гярарларыны (гятнамялярини) йериня йе-

тирмяк; 
е) ишчилярин яризя вя шикайятляриня ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш мцддятдя вя гайдада 

бахмаг; 
я) ишчилярин ямяк, мадди, сосиал-мяишят шяраитинин, онларын аилясинин рифащ щалынын йахшылашды-

                                                 
7 Трудовое право России: Учебник /Под ред. Р.З.Лившица и Ю.П. Орловского. М.: Норма, 1998, с.40 



рылмасы цчцн мцяссисянин ясаснамясиня (низамнамясиня), коллектив мцгавиляйя мцвафиг ола-
раг зярури тядбирляр эюрмяк. 

Ишяэютцрян гисминдя физики шяхс, вятяндаш чыхыш етдикдя, о, билаваситя ямяк мцнасибятинин 
тяряфи вя ямяк щцгугунун субйекти кими чыхыш едир. Ишяэютцрян гисминдя тяшкилат чыхыш етдик-
дя, ишяэютцрян тяряфиндя санки ямяк щцгугунун субйектинин икиляшмяси баш верир. 

Гцввядя олан ганунвериъилийя эюря щцгуги шяхс ашаьыдакы щалларда ляьв едиля биляр. 
- онун тясисчиляринин (иштиракчыларынын) вя йа щцгуги шяхсин низамнамя иля вякил едилмиш ор-

ганынын гярары иля, о ъцмлядян щцгуги шяхсин мювъудлуьу цчцн нязярдя тутулан мцддятин 
гуртармасы вя йа йарадылмасы заманы гаршыйа гойулан мягсядин ялдя едилмяси иля ялагядар 
олараг; 

- щцгуги шяхсин йарадылмасы заманы йол верилмиш ганунвериъилик позунтулары иля ялагядар 
онун гейдиййатынын мящкямя тяряфиндян етибарсыз сайылдыьы щалда; 

- лазыми хцсуси иъазя (лисензийа) олмадан фяалиййят вя йа ганунла гадаьан едилмиш фяалий-
йят щяйата кечирилдикдя вя йа ганунвериъилик диэяр шякилдя дяфялярля вя йа кобудъасына позул-
дугда вя йа иътимаи бирлик вя йа фонд онун низамнамя мягсядляриня зидд фяалиййятля мцнтя-
зям мяшьул олдугда, щабеля Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулан башга щалларда мящкямя-
нин гярары иля. 

Щцгуги шяхс мцфлис олма нятиъясиндя дя ляьв едилир. (АР ММ-ин 59-ъу маддяси). 
Щцгуги шяхс гейдиййатындан чыхарылдыьы андан ямяк щцгуг субйектлийини итирир. 

4.4.Щямкарлар иттифагы органлары ямяк щцгугунун  субйекти кими 
Ямяк щцгугунун субйектляриндян бири дя щямкарлар иттифагы органларыдыр. Ямяк щцгу-

гунун субйекти кими щямкарлар иттифагы органларынын щцгуги вязиййяти ишчилярин вя ишяэютцрян-
лярин щцгуги вязиййяти иля дя мцгайисядя юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляря маликдир. Ишчи 
вя ишяэютцряндян фяргли олараг щямкарлар иттифагы органлары ямяк мцнасибятинин тяряфи дейил-
дир. Лакин буна бахмайараг, ямяк мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя онларын тясири вя 
ролу кифайят гядяр бюйцкдцр. Ямяк мцнасибятиндя рящбяр рол ишяэютцряня мяхсусдур вя ишчи 
ишяэютцрянин табечилийиндядир. Ямяк мцнасибятляриндя ишчи иля ишяэютцрянин мянафеляри цст-
цстя дцшмцр, бязян дя бир-бириня зидд олдуьуну нязяря алсаг, баша дцшмяк щеч дя чятин де-
йилдир ки, ишчи ямяк мцнасибятинин тяряфи кими юзцнцн ишяэютцрянля “гаршыдурмасында” ъидди 
вя етибарлы мцдафияйя ещтийаъ дуйур. Ишчилярин мянафейинин мцдафияси цчцн ян етибарлы тяшкилат 
узун иллярдян бяри щямкарлар иттифагы органлары щесаб олунур.  

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 58-ъи маддясинин икинъи щиссясиня эюря щяр 
кяс истянилян бирлик, о ъцмлядян сийаси партийа, щямкарлар иттифагы вя диэяр иътимаи бирлик йа-
ратмаг вя йа мювъуд бирлийя дахил олмаг щцгугуна маликдир. Щямкарлар иттифагларынын щц-
гуг субйектлийинин ясасында ишчилярин щямкарлар иттифагларында бирляшмяк щцгугу дурур. 
Азярбайъан Республикасында бу щцгуг, АР Конститусийасында (маддя 58), АР ЯМ-нин 
19-ъу, щабеля “Щямкарлар иттифаглары щаггында” АР-нин 24 феврал 1994 -ъц ил тарихли Гануну-
нун 3-ъц маддяляриндя тясбит олунмушдур. Эюстярилянлярдян башга Бейнялхалг Ямяк Тяшки-
латынын “Ассосиасийа азадлыьы вя тяшкилат йаратмаг щцгугунун мцдафияси щаггында” 9 ийул 
1948-ъи ил тарихли 87 нюмряли, “Тяшкилат йаратмаг вя коллектив данышыглар апармаг щцгугу 
принсипляринин тятбиги щаггында” 98 нюмряли Конвенсийалары (1949) зящмяткешлярин щеч бир 
фярг гойулмадан юзляринин сечими ясасында тяшкилат йаратмаг, щабеля юз мянафеляринин мц-
дафияси мягсяди иля бу тяшкилатлара дахил олмаг щцгугуну мцяййян едир. БЯТ-ин йухарыда 
эюстярилян щяр ики конвенсийасыны АР Милли Мяълиси 3 ийул 1993-ъц ил тарихдя ратификасийа ет-
мишдир. 

“Щямкарлар иттифаглары щаггында” АР Ганунунун 1-ъи маддясиня ясасян, щямкарлар итти-
фаглары истещсал вя йа гейри-истещсал сащяляриндя чалышан ишчилярин, щабеля пенсийачыларын вя тящ-
сил алан шяхслярин ямяк, сосиал, игтисади щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафияси цчцн 
иш йери, пешяляр, сащяляр цзря республика сявиййясиндя фярди цзвлцк принсипи ясасында кюнцллц 
бирляшдийи, низамнамяляри вя бу Ганун ясасында фяалиййят эюстярян мцстягил иътимаи, гейри-си-
йаси тяшкилатдыр. 

Щямкарлар иттифагы тяшкилатлары бу эцн зящмяткешлярин сосиал-игтисади вя ямяк щцгуглары-



нын вя мянафеляринин мцдафяси цчцн йарадылмыш ян кцтляви тяшкилатдыр. 
Азярбайъан Республикасынын 10 декабр 1971-ъи ил тарихли Ямяк Мяъялляси щямкарлар итти-

фагларынын щцгугларыны айрыъа XV фясилдя тясбит етмясиня бахмайараг, республикамызын 1999-
ъу ил Ямяк Мяъяллясиндя бу эцн щямкарлар иттифагларынын щцгугларына щяср олунмуш айрыъа, 
хцсуси бир фясил йохдур. Йени АР ЯМ-ин йалныз бир маддяси, 19-ъу маддя щямкарлар иттифаг-
ларына щяср олунмушдур. Онларын бир чох щцгуглары юз ящямиййятини итирмиш, яксяр щцгуглары 
ишяэютцрян цчцн мяъбури олмайан ряй иля явязлянмишдир. Мяъяллядя ямяк щцгугунун щяр бир 
институтунда щямкарлар иттифагынын ишяэютцрянин конкрет щцгугтятбигедиъи щярякятиня разылыг 
ряйини билдирмя ролу иля ишяэютцрянин щцгугтятбигедиъи щярякятляриндя иштиракы нязярдя тутул-
мушдур. 

Бундан башга бир сыра Ганунлар (мяс. “Щямкарлар иттифаглары щаггында”, “Мяшьуллуг 
щагында” вя с.) щямкарлар иттифагларынын вя онларын органларынын айры-айры щцгугларыны нязяр-
дя тутур. 

Ишчилярин юз кцтляви тяшкилатынын юзц дейил, ашаьы сявиййядян-тяшкилатын щямкарлар иттифагы ор-
ганындан башлайараг республика сявиййясиня- Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Конфедера-
сийасына гядяр сявиййялярдя онун органлары ямяк щцгугунун субйекти кими чыхыш едир. 

Щямкарлар иттифаглары онларын гябул етдикляри низамнамяляря мцвафиг сурятдя фяалиййят 
эюстярирляр вя дювлят органларында гейдиййатдан кечмяйя борълу дейилдир. Щямкарлар иттифагы 
органлары йалныз щцгуги шяхсляр кими гейдиййатдан кечирляр. 

Дювлят органлары, тяшкилатлары щямкарлар иттифагына онларын фяалиййятиндя щяр ъцр кюмяк 
эюстярмяйя борълудурлар. Бу вязифя ишяэютцрянин цзяриня гойулур. 

Щямкарлар иттифагы органларынын фяалиййятинин щеч дя бцтцн тяряфляринин ганунвериъиликля 
тянзимлянмяси лазым дейилдир. Иттифагдахили мцнасибятляр (Щямкарлар иттифагы цзвлцйцня 
гябул, цзвлцк щаггынын юдянилмяси, рящбяр щямкарлар иттифагы органларынын формалашдырылмасы 
вя с.) дювлят тяряфиндян тянзимлянмир, дювлят щямкарлар иттифагынын дахили фяалиййятиня мцда-
хиля етмир, беля мцдахиля ганунла гадаьан едилмишдир. Щямкарлар иттифагы органларынын дахи-
линдяки мцнасибятляр ися щямкарлар иттифагынын юзляринин гябул етдикляри нормаларла, илк нюв-
бядя онларын низамнамяляри иля тянзимлянир. Бунлар корпоратив нормалар адланыр. Бу нор-
малар ганунвериъилийя аид едиля билмяз. Чцнки дювлят бу нормаларын ишляниб щазырланмасында 
вя гябул олунмасында иштирак етмир. Корпоратив нормаларын реализяси дювлятин мяъбуретмя 
гцввяси иля тямин едилмир. 

Инди ися ямяк щцгугунун субйекти кими онларын ямяк щцгуг субйектлийиня кечяк. Щям-
карлар иттифагларынын ямяк щцгуг субйектлийинин ясасында вятяндашларын щямкарлар иттифагын-
да бирляшмяк щцгугу дурур. Онларын щцгуг вя вязифяляри ишчи вя ишяэютцряндя олдуьу кими, 
ямяк щцгуг мцнасибятиндян дейил, вятяндашларын бирляшмяк щцгугундан иряли эялир. 

Истянилян щямкарлар иттифаглары органларынын щцгуг субйектлийинин мязмуну гисминдя 
ашаьыдакылары нязярдян кечиртмяк олар: а) щямкарлар иттифагынын юз цзвляринин мянафелярини 
тямсил етмяк габилиййяти; б) щямкарлар иттифагы органларынын юз цзвляринин мянафелярини мц-
дафия етмяк габилиййяти; ъ) ишяэютцрянлик щцгуг субйектлийи; ч) ямлак щцгуг субйектлийи; д) 
деликт габлиййяти. 

Щямкарлар иттифагы органларынын щцгуг субйектлийинин щяйата кечирилмяси цчцн бу шяртлярин 
олмасы зяруридир. Щямин шяртляри нязярдян кечиряк. 

Мадди шяртляр сырасында ясас ролу тяшкилат ойнайыр. Йалныз тяшкилат мювъуд олдуьу щалда 
щямкарлар иттифагы юз цзвляринин мянафелярини тямсил етмяк габилиййятиня малик ола биляр. 

Щцгуги шяхся тятбигян олдуьу кими, тяшкилат анлайышыны ики аспектдян нязярдян кечиртмяк 
олар. Биринъиси, тяшкилатларын гурулушунун дахили структуруну, бу структурун айры-айры щялгяля-
ринин гаршылыглы ялагяляринин характерини билмякля щямкарлар иттифагы органынын сялащиййятини 
баша дцшмяк олар. Икинъиси, тяшкилаты щямин структурун мцяййян олунмуш фяалиййят гайдасы, 
гярарларын ишляниб щазырланмасы, гябул едилмяси вя реализяси проседурлары кими нязярдян кечи-
риля биляр. 

Щямкарлар иттифаглары мцстягил сурятдя юз низамнамялярини, фяалиййят програмларыны щазыр-
лайыр вя тясдиг едир, структурларыны мцяййянляшдирир, рящбяр органларыны сечир вя эери чаьырыр, 



конфранслар, пленумлар, мяълисляр, гурултайлар кечирир вя Конститусийа щцгуглары ясасында 
фяалиййят эюстярирляр. Адындан вя тяшкилаты гурулушундан асылы олмайараг бцтцн щямкарлар ит-
тифаглары бярабяр щцгуглара маликдирляр (“Щямкарлар иттифаглары” щаггында” АР Гануну-
нун 5-ъи маддяси). 

Щямкарлар иттифагы органларынын щцгуг субйектлийинин икинъи шярти ямлакын мювъудлуьу-
дур. Бу шяртин олмасы мяъбуридир. Якс щалда щямкарлар иттифагы органлары онлара щяваля 
олунмуш вязифяляри ня йериня йетиря, ня юзцнцн рящбяр вя техники ишчилярини сахлайа, ня дя ки, 
реал мясулиййят дашыйа билярляр. Щямкарлар иттифагларынын ямлакынын ясас мянбяйини онун ишти-
ракчыларынын цзвлцк щаглары тяшкил едир. Бунунла бирликдя, щямкарлар иттифагынын ямлакы онун 
йаратдыьы, мцстягил тясяррцфат субйекти олан коммерсийа мцяссисяляринин мянфяятиндян дахил 
олмалар щесабына да ямяля эяля биляр. 

Щямкарлар иттифагларынын бцдъясинин формалашдырылмасы вя хярълянмяси гайдалары онларын 
низамнамяляри иля мцяййян едилир. Щямкарлар иттифаглары мцлкиййят щцгугу ясасында ямлака, 
малиййя вясаитиня, еляъя дя валйута вясаитиня вя низамнамяляриндя нязярдя тутулмуш фяалий-
йятинин мадди тяминаты цчцн зярури олан диэяр ямлака малик ола билярляр. Щямкарлар иттифаг-
ларынын ямлакынын онларын разылыьы олмадан алынмасына йол верилмир (“Щямкарлар иттифагы щаг-
гында” АР Ганунун 24-ъц маддяси). 

Щямкарлар иттифагларынын щцгуг субйектлийинин формал шяртини онун ъямиййятдя легаллашды-
рылмасы тяшкил едир ки, бунунла ялагядар щцгуг субйекти кими щямкарлар иттифагынын зярури яла-
мяти гисминдя онун адынын вя щямин адын тясбитини тапдыьы, щабеля щямкарлар иттифагынын щц-
гуг субйектлийинин диэяр шяыртляринин эюстярилдийи низамнамясинин мювъудлуьу нязярдян ке-
чирилмялидир.  

Щямкарлар иттифагы тяшкилаты дювлят гейдиййатындан кечирилдийи вахтдан щцгуги шяхс щесаб 
олунур вя щцгуги шяхс щцгуглары ялдя едир. Щямкарлар иттифагы тяшкилаты “Иътимаи бирликляр 
щаггында” АР Ганунунда нязярдя тутулмуш гайдада дювлят гейдиййатындан кечирилир. 

Щямкарлар иттифагларынын щцгуглары ишчилярин тямсил олунмасы вя онларын мянафеляринин мц-
дафияси иля шяртлянмишдир. Бу щцгуглар щямкарлар иттифагларынын дювлят вя тясяррцфат органлары 
иля мцнасибятлярини характеризя едир. 

Буна эюря дя щямкарлар иттифагларынын сялащиййятляри щцгуг-вязифяляр: дювлят вя тясяррцфат 
органларына мцнасибятдя щцгуглар вя ишчиляр гаршысында вязифяляр кими характеризя олунур.8 
Щямкарлар иттифагларынын ясас щцгуг вя вязифяляри «Щямкарлар иттифаглары щаггында» АР 24 
феврал 1994-ъц ил тарихли Ганунунун II фяслиндя садаланмышдыр. Щямкарлар иттифаглары ишчилярин 
сосиал-ямяк щцгугларына аид олан ганунвериъилик актларынын вя диэяр норматив актларын лайи-
щяляриня даир тяклифляр верир вя юз фикирлярини билдирирляр. Ямяйин юдянилмяси системляри вя ямяк 
нормалары ишяэютцрянляр тяряфиндян щямкарлар иттифагы органлары иля разылашдырма ясасында 
мцяййян олунур вя коллектив мцгавилялярдя тясбит едилир. 

Щямкарлар иттифаглары дювлят мяшьуллуг програмларынын ишляниб щазырланмасында иштирак 
едирляр, онлар истещсалын гаршыдакы дайандырылмасы вя иш йерляринин ихтисары барясиндя хябярдар 
едилмялидирляр. Ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш щалларда щямкарлар иттифагынын цзвц олан 
ишчинин ишдян чыхарылмасы йалныз мцвафиг щямкарлар иттифагы органынын илкин разылыьы иля щяйата 
кечириля биляр. 

Щямкарлар иттифаглары коллектив данышыглар апарыр вя ишчилярин адындан коллектив мцгавиля-
ляр вя сазишляр баьлайыр, еляъя дя коллектив мцгавилялярин вя сазишлярин йериня йетирилмясиня ня-
заряти щяйата кечирирляр. Щямкарлар иттифаглары коллектив ямяк мцбащисяляринин тянзимлянмя-
синдя иштирак етмяк, гануна мцвафиг сурятдя тятилляр вя диэяр коллектив щярякятляри щяйата ке-
чирмяк щцгугуна маликдирляр. Щямкарлар иттифагларынын дювлят вя тясяррцфат органлары иля мц-
насибятляри сосиал тяряфдашлыг ясасында гурулур. Юзляринин низамнамя фяалиййятинин щяйата ке-
чирилмяси цчцн щямкарлар иттифаглары дювлят вя тясяррцфат органларындан сосиал-ямяк мясяляля-
риня даир пулсуз вя манеясиз шякилдя информасийа алмаг щцгугуна маликдирляр вя бу мяг-
сядля юзлярин ямяк мцфяттишликлярини йарадырлар. 

Щямкарлар иттифагларынын сялащиййятляри фяргли щцгуги гцввяйя маликдир. Щцгуги гцввяни 
                                                 

8 Трудовое право. Учебник /Под ред. О.В. Смирнова. М.: Проспект, 1996, с.83 



щямкарлар иттифагларынын тяклифляринин дювлят вя тясяррцфат органлары цчцн мяъбурилийи дяряъяси 
характеризя едир. Сялащиййятлярин бир гисми мяшвярятчи (тювсийя) характери дашыйыр, мясялян, 
щямкарлар иттифагларынын ишчилярин сосиал-ямяк щцгугларына тохунан ганунвериъилик актларынын 
вя диэяр норматив актларын лайищяляриня бахылмасында иштиракы бу гябилдяндир. 

Мцвафиг дювлят органлары щямкарлар иттифагларынын ряйини юйрянмяйя вя ону мцзакиря ет-
мяйя борълудур, лакин онлар гярары мцстягил сурятдя гябул едирляр. Щямкарлар иттифагларынын 
диэяр сялащиййятляри паритет характер дашыйыр; мясялян, ямяйин юдянилмяси системляри щямкар-
лар иттифагы органлары иля разылашмалар ясасында мцяййян олунур. Беля щалларда щямкарлар итти-
фагынын разылыьы олмадыгда гярар гябул едиля билмяз. Нящайят, еля щаллар да мцмкцндцр ки, 
щямкарлар иттифаглары ямяк мцнасибятляри сащясиндя мцстягил гярарлар, мясялян, тятиллярин ке-
чирилмяси щаггында гярарлар гябул едирляр. «Щямкарлар иттифаглары щаггында» АР 24 феврал 
1994-ъц ил тарихли Ганунуну щямкарлар иттифагларынын щцгугларынын тяминатлары системини 
мцяййян едир. Беля тяминатларын зярурилийи онунла баьлыдыр ки, щямкарлар иттифаглары иътимаи 
тяшкилатдыр вя юзляри юз сялащиййятляринин реализясини тямин едя билмязляр, дювлятин йардымына 
ещтийаъ дуйурлар. Демократик дювлят зящмяткешлярин тямсилчиляри вя мцдафиячиляри кими щям-
карлар иттифагларына зярури тяминатлары верир. 

Тяминатлар щямкарлар иттифагларынын ямлак щцгугларыны ящатя едяряк, щямкарлар иттифагла-
рынын мцлкиййятинин мцдафиясини тямин едир. Щямкарлар иттифагы органларына сечилмиш вя истяр 
ясас ишиндян азад олунмагла, истярся дя ясас ишиндян азад олунмадан юз сялащиййятлярини щя-
йата кечирян ишчиляр цчцн тяминатлар нязярдя тутулмушдур. Беля ишчиляр цчцн ишяэютцрянин 
мцмкцн юзбашыналыьындан ялавя мцдафияси мцяййян олунур.  Тяминатлар щямкарлар иттифаг-
ларынын фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн шяраит йарадылмасы цзря дювлятин вязифялярини дя 
(биналарын, мядяниййят обйектляринин верилмяси вя с.) ещтива едир. 

Щямкарлар иттифагларынын щцгуг субйектлийинин тяркиб щиссяси онларын мясулиййятидир. 
Ямяк мцнасибятляриндя щямкарлар иттифагларынын мясулиййятинин олмамасы онларын иътимаи 

тяшкилат олмасы, щабеля щцгуг вя вязифяляринин характери иля изащ едилир. Щямкарлар иттифаглары 
ишяэютцрян, дювлят вя тясяррцфат органларына мцнасибятдя мцщцм щцгуглара маликдир. Бу 
щцгугларын позулмасына эюря ишяэютцрян вя эюстярилян органлар мясулиййятя ъялб едиля биляр. 
Беля мясулиййят «Щямкарлар иттифаглары щаггында» АР 24 феврал 1994-ъц ил тарихли Ганунун-
да вя ямяк ганунвериъилийинин нормалары иля нязярдя тутулмушдур. Щямкарлар иттифагларынын 
мясулиййятиндян йалныз онларын юз щцгугларындан суи-истифадя етмяси щалында данышыла биляр. 
Ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш йеэаня щал – щямкарлар иттифагларынын юзляринин тятил етмя 
вя кечирмя щцгугундан суи-истифадя етмяси иля баьлыдыр. 

Щямкарлар иттифагынын ишчиляр гаршысында мясулиййяти иттифагдахили мцнасибятляря аиддир вя 
ганунвериъиликля тянзимлянмир. Беля мясулиййятин мцяййян олуна биляъяйи корпоратив щцгу-
гун нормаларына эялинъя, онларда да мясулиййят щаггында хцсуси нормалар йохдур. Демяли, 
щямкарлар иттифагы органларынын вя бу органлара дахил олан шяхслярин щямкарлар иттифагынын 
цзвляри гаршысында мясулиййяти онларын йени мцддятя сечилмямяси, йахуд вахтындан яввял эери 
чаьырылмасы имканындан ибарятдир. Бу мясулиййят ися щцгуги мясулиййят дейилдир.  
 


