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13.1. Ишяэютцрянин вя ишчинин  гаршылыглы мадди  
 мясулиййятинин анлайышы вя шяртляри  

Ямяк щцгуг нормалары иля нязярдя тутулан мадди мясулиййят щцгуги  мясулиййятин мцс-
тягил нювляриндян биридир. Щцгуги мясулиййятин бир нювц олан мадди  мясулиййят ямяк мцга-
вилясинин бир тяряфинин (ишчинин вя йа ишяэютцрянин) диэяр тяряфя ямяк вязифяляринин йериня йети-
рилмяси заманы тягсирли, щцгугазидд щярякятляри нятиъясиндя вурдуьу зийаны юдямяк  вязифя-
сини нязярдя тутур. 
АР-нын 12 нойабр 1995-ъи ил Конститусийасы (маддя 13) мцлкиййятин цч нювцнц-дювлят 

мцлкиййяти, хцсуси мцлкиййят вя бялядиййя мцлкиййяти нювцнц бярабяр таныйыр вя мцдафия 
едир. Беля мцдафиянин ян мцщцм цсулларындан бири ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди  
мясулиййятидир. 
Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин ясас вязифяляриндян бири дя ямяк мцгавиляси иля мцяййян 

едилмиш ямяк функсийасыны  виъданла йериня йетирмякдир (АР ЯМ-ин 10-ъу маддяси). Ишчи 
ямяк функсийасыны йериня йетиряркян ишяэютцрянин ямлакына гайьыкеш  мцнасибят бяслямяли, 
баш веря биляъяк щяр щансы бир зийанын гаршысыны алмагдан ютрц бцтцн зярури тядбирляри эюр-
мяйя борълудур. О ъцмлядян ишяэютцрян ямяк функсийасыны йериня йетирмяк цчцн ишчи цчцн 
саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраити тямин етмялидир. Ишчи кими ишяэютцрян дя ямяк мцгавиляси-
нин шяртляриня  вя онларда  нязярдя тутулан ющдяликляря ямял етмялидир. 
Ямяк мцнасибятляри просесиндя ишяэютцрян вя ишчи ямяк мцгавиляси цзря ющдяликлярини йе-

риня йетиряркян бири диэяриня зийан вурдугда ямяк ганунвериъилийиня ясасян гаршылыглы мадди 
мясулиййят дашыйырлар. 
Ишчи вя йа ишэютцрян щям ямяк мцнасибятляри просесиндя, щям дя щансы ясас цзря хитам 

едилмясиндян асылы олмайараг ямяк мцнасибятляри хитам олундугда диэяр тяряфдян вурулмуш 
зийанын юдянилмясини тяляб едя биляр. 
Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййятинин щяр ики щиссясиня хас олан цмуми 

ъящятляр ясасян ашаьыдакылардыр: 
1) ямяк щцгугунда мадди мясулиййятин щяр ики щиссясинин йаранмасы ямяк щцгуг мцна-

сибятляринин мювъуд олмасы иля шяртлянир; 



2) онун субйектляри гисминдя йалныз ямяк щцгуг мцнасибяти тяряфляри  - ишчи вя ишяэютцрян 
чыхыш едир; 
3) щяр ики тяряфин гаршылыглы мадди мясулиййяти онлар тяряфиндян ямяк щцгуг мцнасибятин-

дяки вязифяляринин йериня йетирилмямяси вя йахуд лазымынъа йериня йетирилмямяси нятиъясиндя 
йараныр; 
4) щяр ики тяряф юз вязифяляринин тягсирли йериня йетирилмямяси эюря мадди мясулиййят дашыйыр; 
5) щяр ики тяряф щям мадди, щям дя мяняви зийана  эюря мясулиййят дашыйыр; 
6) щяр ики тяряфин мадди мясулиййяти компенсасийа характери дашыйыр. 
Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди  мясулиййяти автоматик йаранмыр. 
АР ЯМ-ин 191-ъи маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ашаьыдакы шяртлярин ейни заманда 

щяр цчц олдугда тяряфлярин биринин диэяриня гясдян вя йа ещтийатсызлыгла вурдуглары зийана 
эюря мадди мясулиййяти йараныр; 
а) зийанын щягигятян вурулдуьу ашкар олдугда; 
б) тягсиркарын ямяли, йяни  щярякят вя йа щярякятсизлийи гануна зидд олдугда; 
ъ) тягсиркарын гануна зидд ямяли иля бу ямялин нятиъяси арасында сябябли ялагя олдугда. 
Мадди мясулиййятин ясасынын юзцнц дя йухарыда гейд олунан цнсцрлярин мяъмуйуну якс 

етдирян щцгуг позунтусу тяшкил едир. 
 Мадди мясулиййят шяртляринин цзвц бирлийи онлардан биринин олмадыьы тягдирдя  мясулиййя-

тинин йаранмасынын рядд едилмясиндя тязащцр олунмур. Бир гайда олараг бир шяртин мювъуд-
луьу диэяр шяртлярин мювъудлуьу мцяййян едилмядян мцмкцн дейилдир. Бу ися  олдугъа ва-
ъибдир. 
Мадди зийанын щягигятян вурулмасынын  ашкар едилмяси -  мадди  мясулиййятин  илк мяъбури   

шяртидир. Яэяр щягигятян зийан  вурулмамышдырса, демяли мадди  мясулиййят дя мювъуд ола 
билмяз. АР –нын ня 1971-ъи ил ЯГМ-си,  ня дя ки, 1999-ъу ил Ямяк Мяъялляси зийан анлайышына 
цмуми тяриф вермямишдир. АР Мцлки Мяъялляси ися даща чох зяряр термининдян истифадя едир. 
Ядябиййатларда чох заман, яксяр щалларда зийан  вя зяряр синоним анлайышлар кими ишлядилир.  
АР ММ-нин 21.2-ъи маддясиня эюря зяряр дедикдя, щцгугу позулмуш шяхсин позулмуш 

щцгугуну бярпа етмяк цчцн чякдийи вя йа чякмяли олдуьу хяръляр, ямлакындан мящрум ол-
масы вя йа ямлакын зядялянмяси (реал зяряр), щабеля щцгуг позулмасайды, щямин шяхсин ади 
мцлки дювриййя шяраитиндя ялдя едяъяйи эялирляр (ялдян чыхмыш файда) баша дцшцлцр. 
Мцлки ганунвериъилийя эюря «зяряр (реал зяряр) вя «ялдян чыхмыш файда» анлайышлары цст-цстя 

дцшмяйян мцхтялиф анлайышлардыр. 
Гейд едяк ки, ямяк щцгугу цзря мадди мясулиййятдян о заман сющбят эедя биляр ки, би-

лаваситя щягиги зийан вурулмуш олсун. Чцнки билаваситя щягиги зийан мювъуд дейилдирся, мад-
ди мясулиййятин ясасыны тяшкил едян диэяр цнсцрлярин мювъудлуьу барядя мясялянин айдынлаш-
дырылмасына лцзум галмыр. 
Ишяэютцрян вя ишчи бири диэяриня щягигятян зийан вурдуьу заман гаршылыглы  мадди мясулий-

йят дашыйылар. Тяряфлярин мадди мясулиййяти ишяэютцрянин вя ишчинин щярякят вя щярякятсизлийи 
нятиъясиндя биринин диэяриня зийан  вурдуьу ашкар едилдийи андан башлайыр. 
Тягсиркарын ямяли, йяни щярякят вя йа щярякятсизлийи гануна зидд олдугда. Щцгугазидд щя-

рякят гцввядя олан ганунвериъиликля нязярдя тутулан давраныш гайдаларыны  позан вя юз як-
сини гадаьан едилмиш фяалиййятдя, йахуд да лазыми фяалиййятин эюстярилмямясиндя тапан ямял 
баша дцшцлцр. Щярякятсизлик дедикдя ися шяхсин цзяриня дцшян вязифяляри йериня йетирмяк имка-
нына малик олмасы вя йериня йетирмяли олмасына бахмайараг, бунлары етмямяси нязярдя туту-
лур.1 Ямяк щцгугунда щцгугазиддлик дедикдя ишяэютцрянин вя йа ишчинин ямяк мцнасибят-
ляри просесиндя ямяк мцгавиляси цзря ющдяликляринин йериня йетирилмямяси вя йа лазымынъа йе-
риня йетирилмямяси баша дцшцлцр. Она эюря дя ишяэютцрянин вя йа ишчинин щярякятиня вя йа щя-
рякятсизлийиня щцгуги гиймят вермяк цчцн ямяк мцгавиляси цзря онун ямяк вязифяляринин 
даирясиня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. Ишяэютцрянин вя йа ишчинин цмуми ямяк вязифяляри 
бир гайда олараг вязифя вя техники тялиматларда, ясаснамялярдя, ямр вя  сярянъамларда даща 
да конкретляшдирилир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ямяк мцгавиляси баьланаркян щям ишчинин, щям дя ишяэютцрянин 
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ямяк мцгавиляси цзря вязифяляринин тяхмини даиряси мцяййян едилир, чцнки эяляъякдя бу вязифя-
лярин конкретляшдирилмяси вя дягигляшдирилмяси истисна олунмур. Бу щал  мящкямя  практика-
сында да нязяря алыныр. Щцгугазиддлик ишяэютцрянин вя ишчинин юз цзяриня дцшян вязифяляри йе-
риня йетирмядийи щалларда мювъуд олур.  
Щцгуг нормаларына тамамиля уйьун олан вя конкрет ямяк вязифяляри иля разылашдырылмыш 

щяркятляр ейни заманда щцгугазидд ола  билмяз. Ямяк интизамынын тялябиня эюря онлар ишчи 
цчцн  мяъбуридир. Беля щярякятлярля зяряр вурулдуьу щалларда ися онларын юзц щцгуга зидд ще-
саб олунмайаъагдыр.  
Ямяк просесиндя йаранан хцсуси вязифянин йериня йетирилмямяси ися щцгугазидд щярякят 

олаъагдыр. Суал олуна биляр ки, мящз щансы щярякят? 
Яэяр ишчи эюрярся ки, онун иш гайдаларына ъидди уйьун олараг йериня йетирдийи иш истещсалат 

цчцн иткийя эятириб чыхараъагдыр, ишяэютцрянин ямлакыны горумаг тялябиня уйьун олараг онун 
конкрет вязифяси йараныр. Бу вязифя дя иткинин гаршысыны алмаг цчцн тядбирляр эюрмякдян иба-
рятдир. Мясялян, о, ишяэютцрян гаршысында йериня йетирдийи ямялиййатын дайандырылмасы щаггын-
да, кейфиййятсиз материалын дяйишдирилмяси, ямлакын мцщафизяси цзря ялавя тядбирляр эюрцлмяси 
вя с. щаггында  мясяля галдырмалыдыр. 
Мящз бу вязифялярин йериня йетирилмямяси юзцндя щцгугазиддлик яламятини якс етдирир. Бу 

заман ишчинин «мцряккяб» давранышында щцгугазидлийи мцяййян едян яламят гайдаларын 
эюстяришляриня уйьун олараг щярякятляр йериня йетирилдикдя зийанын арадан галдырылмасы цзря 
вязифялярин йериня йетирилмямяси олаъагдыр. Беля бир мисала диггят йетиряк. Анбарын бинасында 
тямир ишляри апаран уста кярпиъ гырынтыларынын ялифля долу шцшя габларын цстцня дцшя биляъяйиня 
нязяр салды. Бу барядя о дярщал анбарын мцдириня вя мцяссисянин тясяррцфат ишляри цзря дирек-
тор мцавининя хябяр верир. Лакин сонунъулар шцшя габларын йыьышдырлмасы вя йа  мцдафия гур-
ьуларынын тяшкили цчцн  щеч бир  тядбир эюрмядиляр. Иш вахты заманы кярпиъ гырынтылары шцшя габ-
ларын цзяриня дцшяряк онлары сындырыр. Шцшя габларын ичярисиндяки ялифляр йеря тюкцлцр вя йарарсыз 
щала дцшцр. Буна эюря дя тямир ишляри апаран уста дейил, анбар мцдири  вя тясяррцфат ишляри цзря 
директор мцавини мадди мясулиййятя ъялб олунурлар. Яэяр ишчи юз ишинин мцмкцн олан зярярли 
нятиъяляри барядя вахтында хябяр вермясяйди, зийанын юдянилмяси онун цзяриня дцшяъякдир. 
Гейд едилдийи кими, мадди мясулиййятин ясасыны ишчинин щцгуга зидд щярякят вя йа щярякя-

сизлийи тяшкил едир. Беля ки, йцкляйиъи тарадакы хябярдаредиъи нишанлара бахмайараг шцшя габ-
ларла долу йешикляри туллайыр вя нятиъядя онлар сыныр. Ишчинин щярякятинин щцгуга зидд характери 
эюз габаьындадыр. 
Щярякятсизликдя щцгугазидлик яламятинин ашкар олунмасы щаггында мясяля чох  мцряк-

кябдир. Щярякятсизлик щямишя  пассивдир. О, юзц-юзлцйцндя щеч бир мянфи вя йа  мцсябт няти-
ъяляря сябяб олмаг игтидарында дейилдир. Щярякятсизлик формасында щцгугазидд ямяли ашкар 
етмяк цчцн вя сонра она щцгугазидд кими щцгуги гиймят вермякдян ютрц зийаны йарадан 
факторун юз мянфи  хцсусиййятлярини ня цчцн бирузя вермясини айдынлашдырмаг зяруридир. Зийа-
нын вурулмасы шяраитини  йарадан  вя щяр щансы бир  ишчи тяряфиндян тюрядилян щярякятсизлик щц-
гуга зидд яламятляри юзцндя ъямляшдирир. Мясялян, сцрцъц (сцрцъц-експедитор йох) йаьынты 
вахты йцкц дашыйаркян онун цстцнц юртмямиш вя бу да нятиъядя мадди сярвятлярин хараб ол-
масына сябяб олмушдур. Буна эюря дя ишчи мадди мясулиййятя ъялб олунмамышдыр. Аналожи 
щярякятсизлийя йол вермиш сцрцъц-експедитор ися вурулмуш зийаны щюкмян юдямялидир. 
Тягсир. Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййятинин йаранмасынын мяъбури 

шяртляриндян бири дя тягсирдир. Тягсир щцгуги мясулиййятин истянилян нювц цчцн хасдыр. Щцгуг 
ядябиййатында беля гябул олунмушдур ки, тягсир дедикдя шяхсин тюрятдийи щцгуга зидд щяря-
кят, йахуд щярякятсизлийя, щабеля бу щярякят йахуд щярякятсизлийин нятиъяляриня психи мцнаси-
бятдир. Психи  мцнасибят шцурун (яглин) вя ирадянин мцяййян вязиййяти иля характеризя олунан 
тяфяккцр просесиндя юзцнц якс етдирир. Шцурун (бязян ону ягли момент адландырырлар) вязий-
йяти  мцяййян едир ки, ишяэютцрян вя йа ишчи юз давранышынын щцгуга зидд характерини дярк 
етмиш, йахуд дярк етмямишдир, зийан шяклиндя нятиъянин баш веряъяйини габагъадан эюрмцш, 
йахуд эюрмямишдир. Ирадянин вязиййяти, йахуд ирадяви щал ишяэютцрянин вя йа ишчинин щцгуга 
зидд щярякятиня, бу щярякяти арзу едиб вя йа етмямясиня психи мцнасибяти характеризя едир. 
Проф.Ф.Й.Сямяндяровун фикринъя, ирадя шцурун практики тяряфи олуб, шяхсин практики фяалий-

йятини тянзим едир. Давранышын ирадяви тянзими мцяййян мягсядя наил олмаг, йахуд да фяал-



лыгдан чякинмяк цчцн ягли вя физики сяйлярин истигамятляндирилмясидир. Инсан ирадяви сяйинин 
сайясиндя юз давранышына нязарят вя щярякятиня рящбярлик едир, щярякятлярини сосиал нормала-
рын тялябляриня уйьунлашдырыр, бу нормалара зидд олан щярякятлярдян ися юзцнц чякиндиря 
билир2. 
Гейд едяк ки, ягли моментя сябябли ялагянин дярк олунмасы да дахилдир. Чцнки щадисяля-

рин бцтцн эедишаты щаггында  тясяввцрляр олмадан зийанын йаранмасыны габагъадан эюрмяк 
гейри-мцмкцндцр. Бу эедишатын башланьыъы щцгуга зидд щярякят, йекуну ися – онун хошаэял-
мяз  нятиъясидир. 
Ямяк щцгуг нормалары  цзря мадди мясулиййятя ъялб едилмянин шярти кими тягсирин  мюв-

ъуд олмасыны мцяййян едян ишяэютцрянин вя йа ишчинин шцурунун вязиййяти, онун яглидир. Шцу-
рун тяркиб щиссяси кими ирадянин вязиййятиндян (арзу етмиш, арзу етмямишдир, шцурлу сурятдя 
йол вермишдир) тягсирин мювъудлуьу йох, онун формасы асылыдыр. Ирадяви вя ягли моментлярин 
узлашмасындан асылы олараг тягсирин гясд (дцзцня вя йанакы) вя ещтийатсызлыг (юзцняэцвянмя 
вя диггятсизлик) формалары фяргляндирилир. 
Тягсирин гясд формасында зийан вуруларса, бу зийан там щяъмдя юдяниляъякдир. Ещтийат-

сызлыг цзцндян вурулан зийана эюря ися ишчи бир айлыг орта ямяк щаггы  мябляьинядяк  мадди  
мясулиййят дашыйыр. 
Тяряфляр мадди зийанын мябляьини вя онун вурулдуьуну щабеля диэяр тяряфя зийан вур-

магда тягсири олмадыьыны  иддиа етдикдя буну сцбут етмяйя борълудурлар (АР ЯМ-нин 192-
ъи маддясинин биринъи щиссяси). Цмуми гайдайа эюря беля сцбут кими истянилян сянядляр – акт 
фактура, арайышлар, експерт ряйляри вя с. гябул олуна биляр.  
Дцзцня гясддя ишчи юз щярякятинин вя йа щярякятсизлийинин щцгуга зидд характерини, онун 

зярярли нятиъялярини яввялъядян эюрцр, дярк едир вя бунлары арзу едир. Йанакы гясддя – ишчи юз 
щярякятини вя йа щярякятсизлийинин щцгуга зидд характерини вя зярярин йаранмасы имканыны 
эюрцр, дярк едир, беля зярярли нятиъяляри арзу етмяся дя, онлара шцурлу сурятдя йол верир, йахуд 
онун гаршысыны алаъаьына етинасыз йанашыр. 
Юзцняэцвянмя формасында ещтийатсызлыг ондан ибарятдир ки, ишчи юз щярякятинин (щярякят-

сизлийинин) щцгуга зидд характерини вя бу щярякятляр нятиъясиндя зийанын йаранмасы имканыны 
эюрцр, лакин онларын гаршысыны алаъаьына йцнэцл фикирлиликля цмид баьлайыр. 
Ещтийатсызлыьын диггясизлик нювцндя ися – ишчи юз давранышынын щцгуга зидд характерини 

дярк етмямиш вя зярярин йаранма имканыны габагъадан эюря билмяли олдуьу вя эюря биляъяйи 
щалда онлары эюрмцр. Яэяр ишчи юз щярякятинин щцгуга зидд характерини дярк етмямиш вя дярк 
едя билмяздися, габагъадан эюрмямиш вя эюря билмядийи щалда онун щярякяти ямяк щцгуг 
мцнасибятиндя олдуьу ишяэютцрян цчцн зийанын йаранмасына эятириб чыхарырса, онда бурада 
тягсир амили олмур вя ишчи мадди мясулиййят дашымамалыдыр. 
Биз йухарыда гейд етдик ки, мадди зийан вурмуш ишяэютцрянин вя йа ишчинин тягсири йа гясд, 

йа да ещтийатсызлыг формасында ола биляр. Тягсирин щансы формада тязащцр етдийинин мцяййян 
едилмяси практики ящямиййят кясб едир. Чцнки бундан конкрет щалда ишчийя мадди  мясулий-
йятин щансы нювцнцн, йяни там вя йа бир айлыг орта ямяк щаггы мигдарында мадди мясулий-
йятин тятбиг олунмасы суалынын ъавабы асылыдыр.  
Тягсиркарын гануна зидд ямяли иля бу ямялин нятиъяси арасында сябябли ялагя. Ямяк щцгуг 

цзря мадди мясулиййятин йаранмасынын шярти кими сябябли ялагя ону билдирир ки, зийан тясадцфи 
дейил, ишяэютцрянин вя йа ишчинин конкрет щярякят (щярякятсизлийинин) нятиъяси олараг йаранмыш-
дыр. Яэяр тягсиркарын гануна зидд ямяли иля бу ямялин нятиъяси арасында сябябли ялагя йохдур-
са, ишяэютцрянин вя йа ишчинин цзяриня мадди зийаны юдямяк вязифяси гойула билмяз. Ашаьыдакы 
мисала диггят йетиряк. Анбарын мцдири анбарын ачарларыны щямин анбарын диэяр бир ишчисиня 
верир. Сонунъу ишдян чыхыб эедяркян анбарын гапысыны баьламаьы унудур. Анбара дахил ол-
муш вя орада оьурлуг етмиш шяхслярин шяхсиййятини мцяййян етмяк мцмкцн олмур. Сюзсцз 
ки, анбар ишчисинин давранышы сябябли ялагянин инкишафында шяраит ролуну ойнамышдыр. Лакин 
эюстярилян бир шяраитдя ишчини мадди мясулиййятя ъялб етмяк олармы?  Ялбяття йох. Чцнки бу-
рада щцгуги ящямиййятли сябябли ялагя йохдур. Бу зийаны щямин анбарын  мцдири юдямялидир. 
Суал олуна биляр ки, нийя анбарын ишчиси йох, мящз мцдири мадди мясулиййятя ъялб олунма-
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лыдыр. Ишчилярин щяр биринин ямяк функсийасынын характериндяки фяргляри эюрмямяк  чятин дейил-
дир. Анбар мцдиринин билаваситя вязифяси она етибар едилмиш мадди сярвятляря хидмят эюстяр-
мяк, онларын учотуну апармаг вя горумагдан ибарятдир. Анбар мцдири ишчидян тякъя она 
щяваля олунмуш сярвятляря гайьыкеш мцнасибят бяслямяйи дейил, щабеля баш веря биляъяк зийа-
нын йаранмасы цчцн мцмкцн олан шяраити арадан галдырмаьы  тяляб едир. 
Ишяэютцрянин вя ишчинин гаршылыглы мадди мясулиййяти дедикдя ямяк мцгавиляси тяряфляринин 

щцгуга зидд давранышы (щярякят вя йа щярякятсизилийи) нятиъясиндя биринин диэяриня вурдуьу зи-
йаны ганунла мцяййян едилмиш гайдада вя щяддя юдямяк вязифяси баша дцшцлцр. Беля ишчиляр 
зийанын вурулмасында тягсиркар олмадыгларыны юзляри сцбут етмялидирляр. Мадди мясулиййятя 
ъялб етмяк цчцн йухарыда эюстярилян бцтцн шяртлярин мювъудлуьу зяруридир. 
Ишяэютцрян вя ишчи о щалда ямяк щцгуг нормалары цзря мадди мясулиййятя ъялб олунур ки, 

онлар арасында ямяк мцгавиляси ясасында йаранмыш ямяк щцгуг мцнасибяти мювъуд олсун.  
Яэяр онлар арасында ямяк щцгуг мцнасибяти мювъуд дейился, бу заман вурулмуш зийан 
мцлки щцгуг нормалары цзря юдяниляъякдир. 
Бу ики мясулиййят арасында икинъи фярг ондан ибарятдир ки, ямяк щцгуг нормалары цзря 

йалныз ганунда нязярдя тутулмуш щалларда вурулмуш зийан там щяъмдя юдянилир. Мцлки щц-
гуги ямлак мясулиййяти тятбиг олунаркян няинки вурулмуш зийан юдянилир, щабеля ялдян чых-
мыш файда  да там щяъмдя юдянилир. 
Бу ики мясулиййят арасында цчцнъц бир фярг ондан ибарятдир ки, ямяк щцгуг нормалары 

цзря зийанын юдянилмяси ишчинин ямяк щаггындан ганунла мцяййян едилмиш мигдардан чох 
олмамагла щяр ай пул тутулмасы йолу иля щяйата кечирилирся, мцлки щцгуги ямлак мясулиййяти 
заманы вурулмуш зийанын юдянилмяси  вятяндашын ямлакына да йюнялдиля биляр. 

13.2. Ишяэютцрянин ишчийя вурдуьу зийана эюря  
мадди мясулиййяти 

Азярбайъан Республикасынын 10 декабр 1971-ъи ил ЯГМ-дя беля мясулиййяти нязярдя ту-
тан аналожи норма йох иди. АР ЯГМ-нин йалныз бир – 172-ъи маддяси «Сящщятинин позулмасы 
нятиъясиндя ишчиляря дяйян зяряр цчцн мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын мадди мясулиййяти»ня 
щяср олунмушдур. Щямин маддядя дейилирди ки, ишчиляр юз ямяк вязифялярини йериня йетиряркян 
шикяст олдугда вя йа сящщятляри позулдугда мцяссися, идаря вя тяшкилат онлара дяйян зяряр 
цчцн ССР Иттифагынын вя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун олараг мадди 
мясулиййят дашыйыр. Бу норма да бланкет характери дашыйырды вя йалныз бир щалда йяни сящщя-
тин позулмасы нятиъясиндя ишчиляря дяйян зяряр цчцн мцяссисянин, идарянин, тяшкилатын  мадди 
мясулиййятини мцяййян едирди.  
Ишяэютцрян ямяк мцнасибятляри просесиндя ашаьыдакы щалларда ишчийя вурулан зийана эюря 

там мадди мясулиййят дашыйыр: 
а) ямяк мцгавилясиня ганунсуз вя ясассыз хитам верилмяси нятиъясиндя мящкямянин гануни 

гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) олдугда; 
Ганунвериъилик ишчинин ишдян чыхарылмасынын нятиъяляринин ъиддилийини нязяря алараг ишяэютц-

рян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин ясасларынын там сийащысыны нязярдя тутур 
(АР ЯМ-ин 70-ъи маддяси), щабеля ямяк мцгавиляляринин мцхтялиф ясасларла ляьв едилмясинин 
гайдасыны дягиг тянзимляйир. 
Ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси щяр бир щалда ишчи цчцн чох аьыр 

бир сынагдыр. Чцнки о, ишини вя бунунла да ямяк щаггыны итирир. Гануни ясаслар олмадан вя йа 
мцяййян едилмиш гайдалар позулмагла ишдян чыхарыларкян ишчи щям дя мцяййян мяняви изти-
раблар чякир, мяняви «йцк» дашыйыр.  
Ганунвериъилик ишяэютцрянин цзяриня беля бир вязифя гойур ки, АР ЯМ-нин 70-ъи маддяси  

иля мцяййян едилмиш ясасларын щяр щансы бири иля ямяк мцгавилясинин ляьв едилмясинин зярурили-
йини ясасландырмалы, щабеля АР ЯМ-си иля мцяййян едилмиш ямяк  мцгавилясинин ляьв едил-
мяси гайдаларына ямял етмялидир. Эюстярилян вязифянин позулмасы нятиъясиндя мящкямянин 
гануни гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) олдугда ишяэютцрян ишчийя вурдуьу зийана эюря 
там мадди мясулиййят дашыйыр. Беля бир мисала мцраъият едяк. Щамиля, щабеля цч йашынадяк 
ушаьы олан гадынла ишяэютцрян ямяк мцгавилясини АР ЯМ-нин 70-ъи маддясинин «ч» бянди иля 
ляьв етмишдир. АР ЯМ-нин 79-ъу маддяси иля бу категорийадан олан ишчиляря ямяк мцгавиля-
синин ляьв едилмясинин гадаьан олунмасына бахмайараг ишяэютцрян бу нормайа риайят ет-



мямиш вя ишчи иля ямяк мцгавилясини ляьв етмишдир. Ишчи позулмуш щцгугунун бярпасы цчцн 
иддиа яризяси иля мящкямяйя мцраъият етмиш вя ямяк мцгавилясиня ганунсуз хитам верилмяси 
мящкямянин гануни гцввяйя минмиш гятнамяси (гярары) иля мцяййян едилмишдир. Бу заман 
ишяэютцрян ишчийя  вурдуьу зийана эюря там  мадди мясулиййят дашыйаъагдыр. 
б) ямяк мцбащисяляринин щялли заманы ишчийя дяйян мадди вя йа мяняви зийанын мябляьи мящ-

кямянин гятнамяси (гярары) иля мцяййян едилдикдя. 
Ямяк мцбащисясини щялл едян мящкямя иддиа яризясини вя ишин фактики щалларыны арашдырараг 

мяъбури ишбурахма мцддяти цчцн ямяк щаггы юдянилмякля ишчинин вязифясиня бярпа едилмяси 
барядя гятнамя чыхарыр. Ишяэютцрян тяряфиндян тякъя мяъбури ишбурахма иля ялагядар итирилмиш 
ямяк щаггы дейил, щабеля ишчийя дяйян  мадди вя мяняви зийанын мящкямя гятнамяси иля 
мцяййян едилмиш мябляьи дя юдянилмялидир. АР ЯМ-нин 300-ъц маддясинин гейдиндя эюстя-
рилир ки, «дяймиш зярярин мябляьи» дедикдя ишчинин ишдян чыхарылмасы иля ялагядар ишлямядийи 
мцддятин орта ямяк щаггы, фярди ямяк мцбащисясиня мящкямядя бахылмасы иля ялагядар 
мящкямядя щцгугунун мцдафияси цчцн вякил (мцдафиячи) тутмасы иля ялагядар чякдийи хяръ-
лярин мябляьи, еляъя дя ишчинин иддиа яризяси иля тяляб етдийи мяняви зийанын, ишсиз галмасы иля 
ялагядар боръ алмасы, шяхси яшйаларынын сатылмасы нятиъясиндя чякдийи, щабеля диэяр хярълярин 
мяъмусу  баша дцшцлцр. Ганунвериъилийимиздя мяъбури ишбурахмайа анлайыш верилмир. Мяъ-
бури ишбурахма мцддяти ишчинин ишдян чыхарылдыьы эцндян башлайыр вя ишчинин яввялки ишиня юз 
ихтисасы (вязифяси) цзря бярпа едилдийи вя йа онун разылыьы иля йени даими иш  тягдим едилдийи эц-
нядяк давам едир. 
Мяъбури ишбурахма адятян ганунсуз башга ишя кечирмя заманы да мювъуд олур. Бу за-

ман ишчи йени иши йериня йетирмякдян имтина едир вя нятиъядя ямяк щаггы алмаг имканыны ити-
рир. Мялум олдуьу кими ганунсуз башга ишя кечмя заманы ишчи ишя  чыхмайа биляр, мяъбури 
ишбурахма ися цзрсцз щесаб едиля билмяз. Бу заман ишяэютцрян ишчийя вурдуьу зийаны там 
щяъмдя юдямяйя борълудур. 
Тяърцбядя бязян беля щаллара раст эялинир ки, ишчи бу вя йа диэяр сябябдян ишяэютцрянин га-

нунсуз ямрляриня табе олур вя йени иш цзря ямяк функсийаларынын иърасына башлайыр, сонра мя-
лум олур ки, бу иш цзря ямяк щаггы яввялкиндян аздыр (йяни иш яввялкиня нисбятян азмаашлы-
дыр). Бу щалда мадди зийанын юдянилмяси биринъи ямяк щаггы иля икинъи ямяк щаггы арасындакы 
фяргин юдянилмяси йолу иля щяйата кечирилир. 
ъ) ишяэютцрян тяряфиндян ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмадыьына эюря баш вермиш 

истещсалат гязасы нятиъясиндя ямяк функсийасыны йериня йетиряркян ишчинин саьламлыьына вя сящщя-
тиня зийан вурулдугда, щабеля бу сябябдян щялак олмасы иля ялагядар онун аиля цзвляриня, щима-
йясиндя олан шяхсляря мцвафиг мадди зийан дяйдикдя; 
АР ЯМ-ин 207-ъи маддясинин биринъи щиссясиня мцвафиг олараг ишчилярин саьлам вя тящлц-

кясиз шяраитдя ишлямяк щцгугу вардыр. Ишчинин щяйатынын вя саьламлыьынын мцяссисянин истещсал 
фяалиййятинин нятиъяляриндян (истещсалатын мадди амилляриндян) цстцн тутулмасы ямяйин мцща-
физяси вя бцтювлцкдя ямяк щцгугунун апарыъы принсипидир. 
АР ЯМ-нин 224-ъц маддясинин икинъи щиссясиня ясасян ямяк мцгавилясиндя щюкмян ишя-

эютцрян тяряфиндян ишчинин саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраитиня тяминат верилмяси барядя ющ-
дялийи эюстярилмялидир. 
Ишяэютцрян тяряфиндян бу ющдялийин позулмасы нятиъясиндя дяймиш зийанын юдянилмяси, ща-

беля «Истещсалат гязасы вя йахуд пешя хястялийи нятиъясиндя саьламлыьы позулмуш ишчийя вя йа 
бу сябябдян щялак олмуш аиля цзвляриня юдянълярин верилмяси Гайдаларынын, шяртляринин вя 
мябляьинин тясдиг едилмяси щаггында» АР Назирляр Кабинетинин 2003-ъц ил 9 йанвар тарихли 3 
нюмряли гярары иля тянзимлянир. Эюстярилян Гярарын 1.2-ъи бяндиня ясасян ашаьыдакы сянядляр 
олдугда, тягсиркар ишяэютцрян ямяк хясарятиня эюря дяйян зяряри юдямялидир.                
1) истещсалатда баш вермиш бядбяхт щадися щаггында ганунвериъиликля мцяййян едилмиш 

формада тяртиб олунмуш акт;  
2) ишяэютцрян тяряфиндян ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмадыьына эюря ишчи иля 

истещсалатда бядбяхт щадисянин баш вермяси барядя мящкямянин щюкмц (гятнамяси, гярары);  
3) ишчинин пешя ямяк габилиййятинин итирилмясини вя йахуд пешя хястялийини тясдиг едян Тибби 

Сосиал Експерт Комиссийасынын (ТСЕК) шящадятнамяси; 
4) ишчинин юлцмц щаггында шящадятнамя;  



АР ЯМ-нин 195-ъи маддясинин «ъ» бянди ики щалда ишяэютцрянин мадди мясулиййятини ня-
зярдя тутур. Биринъиси, ишяэютцрян тяряфиндян ямяйин мцщафизяси гайдаларына ямял олунмады-
ьына эюря баш вермиш истещсалат гязасы нятиъясиндя ямяк функсийасыны йериня йетиряркян ишчинин 
саьламлыьына вя сящщятиня зийан вурулдуьу щалда; Икинъиси, баш вермиш истещсалат гязасы няти-
ъясиндя ишчи щялак олдугда.  
Истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя зярярчякян ишчинин ямяк габилиййятинин азалмасы вя 

йа юлцмц нятиъясиндя дяйян зярярин явязи айлыг юдянишляр йолу иля юдянилир. Щямин айлыг юдянъ 
зярярчякянин хясарят алмаздан вя йахуд пешя ямяк габилиййятини итирдийи эцндян яввялки ма-
лик олдуьу орта айлыг ямяк щаггынын щямин хясарят нятиъясиндя итирдийи пешя ямяк габилиййя-
тинин фаизи мигдарында мцяййян едилиб юдянилир. Тясяввцр едяк ки, ишчи алдыьы хясарят нятиъя-
синдя пешя ямяк габилиййятини 50% итирмишдир вя онун орта айлыг ямяк щаггы 200 (ики йцз) 
манатдыр. Бу щалда ишяэютцрян щяр ай ишчи гаршысында 100 (йцз) манат  мябляьиндя мадди 
мясулиййят дашыйаъагдыр. Истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя зярярчякян ишчинин пешя 
ямяк габилиййятинин (пешя ямяк габилиййяти олмадыгда ися цмуми ямяк габилиййятинин) итирил-
мя мцддятини, дяряъясини (фаизини), ялиллик групуну вя щабеля сящщятинин позулмасы иля ялагя-
дар ялавя чякдийи хяръляри (гцввятли йемякляр, протезляр, кянар шяхсин она эюстярдийи хидмят 
вя с. хяръляр) ТСЕК гцввядя олан ганунвериъилийя мцвафиг сурятдя мцяййян едир  вя бу ба-
рядя гярар чыхарыр.     
Баш вермиш истещсалат гязасы нятиъясиндя ямяк функсийасыны йериня йетирян ишчи щялак олдуг-

да, тягсиркар ишяэютцрян  щямин ишчинин щимайясиндя олмуш вя зяряря эюря айлыг юдянъ алмаг 
щцгугуна малик олан шяхсляря щямин ишчинин вяфат етмямишдян яввялки фактики орта айлыг 
ямяк щаггынын 100% - и мигдарында мадди мясулиййят дашыйыр. Зярярчякян (аиля башчысынын) 
юлдцйц щалда зяряря эюря юдянъляри алмаг щцгугуна малик олан шяхслярин даиряси АР ММ-
нин 1121-ъи маддяси иля мцяййян едилир. Орада дейилир ки, зярярчякян (аиля башчысынын) юлдцйц 
щалда ашаьыдакыларын зярярин явязини алмаг щцгугу вардыр: юлянин щимайясиндя олмуш вя йа 
онун юлдцйц эцнядяк ондан доланаъаг тяминаты алмаг щцгугуна малик олмуш ямяк габи-
лиййяти олмайан шяхсляр; шяхсин юлцмцндян сонра доьулмуш ушаьы; юлянин щимайясиндя олмуш 
вя онун он дюрд йашына чатмамыш, йахуд бу йаша чатса да, тибб органларынын ряйиня ясасян 
саьламлыг вязиййятиня эюря башгасынын гуллуьуна мющтаъ олан ушагларына, нявяляриня, гар-
дашларына вя баъыларына гуллуг етмякля  мяшьул олан вя ишлямяйян валидейнлярдян бири, арвад 
(яр) вя йа диэяр аиля цзвц ямяк габилиййятиндян асылы олмайараг; юлянин щимайясиндя олмуш 
вя онун юлцмцндян сонра беш ил ярзиндя ямяк габилиййятини итирмиш шяхсляр. 
Ишлямяйян вя юлянин ушагларына, нявяляриня, гардашларына вя баъыларына гуллуг етмякля 

мяшьул олан вя гуллуг етдийи дюврдя ямяк габилиййятини итирян валидейнлярдян бири, арвад (яр) 
вя йа диэяр аиля цзвц зярярин явязинин юдянилмяси щцгугуну  щямин шяхсляря гуллуг гуртар-
дыгдан сонра да сахлайыр. 
АР ММ-ин 1121.3-ъц маддясиндя дейилир ки, зярярин явязи ашаьыдакылара юдянилир: 
• йеткинлик йашына чатмайанлара 18 йашына чатанадяк; 
• он сяккиз йашындан йухары тялябяляря - яйани тящсил формасы цзря тящсил мцяссисяляриндя  
тящсили битирянядяк, лакин ян чоху ийирми цч йашынадяк; 

• ялли беш йашындан  йухары гадынлара вя алтмыш беш йашындан йухары кишиляря – юмцрлцк; 
• ялилляря – ялиллик мцддяти цчцн; 
• юлянин щимайясиндя олмуш ушагларына, нявяляриня, гардашларына вя баъыларына гуллуг 
етмякля мяшьул олан валидейнлярдян бириня, арвада (яря) вя йа диэяр аиля цзвцня – гул-
луг етдикляри он дюрд йашына чатанадяк; 

Зярярчякянляря вя йахуд зяряря эюря айлыг юдянъ алмаг щцгугуна малик олан шяхсляря 
юдянъляр ашаьыдакы вахтдан верилир: 

• зярярчякмиш ишчиляря – истещсалатда ямяк хясаряти нятиъясиндя яввялки пешя ямяк габи-
лиййятини итирдийи эцндян; 

• ишчинин вяфаты иля ялагядар олараг зярярин юдянилян мигдарыны алмаг щцгугуна малик 
олан шяхсляря - ишчинин вяфат етдийи эцндян, лакин зярярин юдянилян мябляьини алмаг щц-
гугуну ялдя етдийи эцндян тез олмайараг.  

Зяряря эюря айлыг юдянъин мигдарынын щесабланмасында эютцрцлян орта ямяк щаггы зяряр-



чякянин ямяк хясаряти алмамышдан вя йа пешя ямяк габилиййятини итирмямишдян яввялки 12 
тягвим айы цзря, ямяк хясаряти нятиъясиндя ишчи вяфат етдикдя ися зяряря эюря айлыг юдянъин 
мигдарынын щесабланмасында эютцрцлян орта ямяк щаггынын ишчинин юлцмцндян яввялки 12 
тягвим айы цзря щесабланыр. 
ч) ямяк функсийасыны йериня йетиряркян ишчинин шяхси яшйаларынын вя йа диэяр ямлакынын ишяэю-

тцрян тяряфиндян мцщафизяси, сахланылмасы лазыми гайдада тяшкил олунмадыьына эюря онларын 
корланмасы, оьурланмасы нятиъясиндя зийан вурулдугда, щямчинин бу яшйаларын физики ашынмасы 
иля ялагядар зийан дяйдикдя; 
Ямяк ганунвериъилийи ишчинин шяхси яшйаларына вя йа ямлакына зийан вурулмасы щалында 

онун мянафеляринин мцдафиясини тямин едян щцгуги васитяни тясбит едир. Шярщи верилян бяндин 
мянасына эюря щяр щансы ишчи дейил, билаваситя ишяэютцрян тяряфиндян ишчинин шяхси яшйаларына вя 
ямлакына зийан вурулдуьу ики щалда мадди мясулиййят дашыйыр. Биринъиси, ямяк функсийасыны 
йериня йетиряркян ишчинин шяхси яшйаларынын вя йа диэяр ямлакынын мцщафизяси, сахланмасы цзря 
ишяэютцрянин вязифялярини йериня йетирмямяси иля ялагядар щямин яшйаларын корланмасы, оьур-
ланмасы нятиъясиндя зийан дяйдикдя; икинъиси, ишчинин шяхси яшйаларынын физики ашынмасы иля яла-
гядар зийан дяйдикдя; 
Мялумдур ки, бир чох ишчиляр иш йериня эялдикдян сонра юз ади эейимлярини  хцсуси эейимляр-

ля явяз едирляр, бязян ися юз гиймятли шяхси яшйаларыны иш вахты ярзиндя сахламаг цчцн нязярдя 
тутулмуш йерляря гойурлар. Бундан башга, бязи мцяссися, идаря вя тяшкилатларда цст эейимин 
чыхарылмасы ишчилярин вязифясидир. Демяли, ишяэютцрянин ишчилярин шяхси яшйаларынын мцщафизясини 
тямин етмяк вязифяси щцгуги вязифядир, йяни мцряккяб ямяк щцгуг мцнасибятляринин еле-
ментляриндян биридир. Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, щям яввялки ЯГМ-дя, щям дя йени 
ЯМ-дя ишяэютцрянин иш вахты ярзиндя ишчилярин шяхси яшйаларынын мцщафизясини тямин етмяк вя-
зифяси нязярдя тутулмурду. 
Бу эцн ишяэютцрянин беля вязифяси онун ишчийя саьлам вя тящлцкясиз ямяк шяраити йаратмаг 

кими цмуми вязифясиндян вя ишчинин буна мцвафиг олан нормал ямяк шяраитиндя ишлямяк щц-
гугундан иряли эялир. Бунунла беля, Азярбайъан ССР 1971-ъи ил ЯГМ-дя ишчинин она вурул-
муш мадди зийанын юдянилмясини билаваситя тясбит едян норма йох иди. Буна эюря дя ишчинин 
шяхси ямлакына (шяхси яшйаларына) вурулан зийанын юдянилмяси мцнасибятляриня мцлки щцгуг 
нормалары тятбиг едилирди. 
Ишчилярин шяхси ямлакына вурулан зийанын юдянилмяси иля баьлы ишяэютцрянля ишчи арасында баш 

верян мцнасибятлярин щцгуги тябияти барясиндяки гейри-мцяййянлик щал-щазырда арадан галх-
мышдыр. Чцнки бу щалда ишяэютцрянин там мадди мясулиййят дашымасы щаггында АР ЯМ-ин 
195-ъи маддясинин «ч» бяндиндя дцзцня эюстяриш вардыр. Беляликля, ишчилярин шяхси мцлкиййяти-
нин (шяхси яшйаларынын) мцщафизясинин тямин едилмяси цзря мцнасибятлярин щцгуги тябияти, ща-
беля ишяэютцрянин мадди мясулиййятинин тябияти ганунла дягиг мцяййян едилмишдир.  
Йалныз АР ЯМ-ин 195-ъи маддясинин «ч» бяндинин «яшйаларын физики ашынмасы иля ялагя-

дар» зийанын юдянилмясини нязярдя тутан щиссяси етираз доьурур. Бурада ганунвериъи йягин 
ки, АР ЯМ-ин 196-ъы маддясинин цчцнъц щиссясиндя эюстярилдийи кими, юз ямяк функсийаларыны 
йериня йетирмяк цчцн ишяэютцрянин разылыьы иля истифадя етдийи шяхси алятляри вя башга ямяк пред-
метлярини (ямяк алятлярини) нязярдя тутур. 
Ганунвериъилийин беля мювгейи иля разылашмаг чятиндир. Чцнки гаршылыглы ялагялярин ком-

пенсасийа тябияти башгадыр. Бу мцнасибятлярдя мадди мясулиййятин йаранмасы цчцн зярури 
олан ямяк ямлак щцгуг позунтусу йохдур, щцгуг позунтусунун тяркиби мювъуд дейилдир 
вя она эюря дя явязли – еквивалент характерли мцнасибятлярдян сющбят эетмялидир. 
д) ишчинин ямяк щаггы вя диэяр юдянишляри ишяэютцрян тяряфиндян дцзэцн мцяййян едилмядик-

дя, щабеля ясассыз вя ганунсуз олараг верилмядикдя; 
Юз ямяйиня эюря мцкафатландырылмаг щцгугу, эюрцлмцш ишин (эюстярилмиш хидмятин) юдя-

нилмяси щцгугу ишчинин щцгуги статусунун елементидир, чцнки бу щцгуг АР Конститусийасы-
нын 35-ъи маддясиндя тясбит олунмушдур.  Ямяк щцгуг мцнасибятляринин структуру бахымын-
дан бу, мцщцм вя нисбятян мцстягил елементлярдян биридир. Ишчинин ганунвериъиликля мцяй-
йян едилмиш минимум мябляьдян ашаьы олмайан ямяк щаггы алмаг щцгугу (АР ЯМ-ин 9-
ъу маддяси) онун ганунла горунан вя мцдафия олунан шяхси, субйектив щцгугудур. Ямяйин 
юдянилмясинин тянзимлянмяси мцяййян конститусион мцддяалара сюйкянир. Биринъиси, ямяйин 



юдянилмясиндя щяр щансы бир айры-сечкилик гадаьандыр. Икинъиси, ганунвериъилик ясас база кими 
бцтцн ишяэютцрянляр цчцн мяъбури олан ямяйин юдянилмясинин минимум мябляьини мцяййян 
едир. Ишяэютцрян, малиййя вязиййятиндян асылы олмайараг ишчийя онун эюрдцйц ишин мцгабилин-
дя мцяййян едилмиш ямяк щаггыны вермяйя борълудур. Мцяссися ляьв олунаркян ишяэютцрян 
тяряфиндян илк нювбядя, ямяк щаггы вя сосиал мцдафия характерли диэяр юдянъляр юдянилир. АР 
ЯМ-си ямяк щаггынын тяркибини мцяййян едир. Адятян онун тяркибиня айлыг тариф (вязифя) 
маашы, она ялавяляр вя мцкафатлар дахилдир. АР ЯМ-ин 180-ъы маддясиня мцвафиг олараг, иш-
чиляр ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада йарадылан сящмдар ъямиййятляринин, щабеля 
мцлкиййят пайы бялли олан диэяр мцяссисялярин низамнамяляриндя (ясаснамяляриндя) мцяссися-
нин нязярдя тутулан гайдада вя мябляьдя мцяййян едилян эялиринин мцвафиг щиссяси мигда-
рында пай алмаг щцгугуна маликдирляр.  Ишчилярин бу щцгугуну мящдудлашдыран вя йа он-
лары бу щцгугдан мящрум едян ишяэютцрян ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада мя-
сулиййят дашыйыр. 
Вятяндашларын юз ямяйиня эюря мцкафатландырылмасына олан щцгуглары бир сыра мцхтялиф вя 

конкретляшдирилмиш сялащиййятляриндян ибарятдир. Беля сялащиййятляр, мясялян, ишчи иш вахтындан 
артыг мцяййян иши эюрдцкдя, пешяляри, вязифяляри, ямяк функсийаларыны явяз етдикдя, явязчилик 
заманы, истиращят вя байрам эцнляриндя ишлядилдикдя вя бир сыра башга щалларда йараныр. 
Ишяэютцрян АР ЯМ-ин 172-ъи маддясиндя мцяййян едимиш мцддятлярдя ямяк щаггыны 

юдямяйя борълудур. Ямяк щаггы ишяэютцрянин тягсири цзцндян эеъикдирилдикдя вя бу щал фярди 
ямяк мцбащисяси йаратмайыбса, щяр эеъикдирилмиш  эцн цчцн ишчийя ямяк щаггынын азы бир фаи-
зи мябляьиндя юдянъ верилмялидир. Ямяк щаггынын ишяэютцрянин тягсири цзцндя  эеъикдирилмяси 
дедикдя, ямяк щаггынын мцяййян едилмиш вахт ярзиндя щесабланмамасы, онун мцвяккил 
банкдан алынмамасы, малиййя вя мцщасибят учоту ямялиййатларынын вахтында апарылмамасы 
нятиъясиндя, щабеля билаваситя ишяэютцрянин ирадясиндян аслы олан щалларда мцяййян едилян 
мцддятдя ишчиляря ямяк щаггынын юдянилмямяси баша дцшцлмялидир. 
е) ишчилярин щцгугларыны гцввядя олан ганунвериъилийя, коллектив мцгавиляйя вя сазишя нисбя-

тян мящдудлашдыран шяртлярин ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавиляляриня дахил едилмяси нятиъя-
синдя ишчиляря мадди, мяняви зийан дяйдикдя; 
АР ЯМ-ин 7-ъи маддясинин цчцнъц щиссясиня ясасян коллектив мцгавилялярдя, сазишлярдя, 

щабеля ямяк мцгавиляляриндя ямяк ганунвериъилийиня нисбятян даща эениш ялавя ямяк, сосиал, 
игтисади, мадди –мяишят вя диэяр мцнасибятляри ящатя едян ямяк шяраити нязярдя тутула биляр. 
Ямяк мцгавиляляриня ишчилярин щцгугларыны гцввядя олан ганунвериъилийя, коллектив мцгави-
ляйя вя сазишя нисбятян мящдудлашдыран шяртлярин дахил едилмяси йолверилмяздир. Беля шяртлярин 
тятбиги нятиъясиндя ишчиляря дяйян мадди вя диэяр зийан ишяэютцрян тяряфиндян там юдянилир. 
АР ЯМ-ин 195-ъи маддясинин «е» бянди ашаьыдакы цч щалда ишяэютцрян тяряфиндян ишчийя 

вурулан мяняви зийанын юдянилмясини нязярдя тутур: биринъиси, ишчилярин щцгугларыны гцввядя 
олан ганунвериъилийя нисбятян мящдудлашдыран шяртлярин ямяк мцгавилясиня дахил едилмяси 
нятиъясиндя; икинъиси, ишчилярин щцгугларыны коллектив мцгавиляйя нисбятян мящдудлашдыран 
шяртлярин ямяк мцгавилясиня дахил едилмяси нятиъясиндя; цчцнъцсц, ишчилярин щцгугларыны кол-
лектив сазишя нисбятян мящдудлашдыран шяртлярин ямяк мцгавилясиня дахил едилмяси нятиъясин-
дя. 
я) ямяк мцгавиляси ляьв едилдикдян сонра ишяэютцрян тяряфиндян щяр щансы цсулла ишчинин шяхси 

вя пешякарлыг кейфиййятляринин ашаьы сявиййядя олмасы барядя щягигятя уйьун олмайан, щабеля 
шяхсиййятини лякяляйян диэяр мялуматлар йайдыьына эюря ишя дцзяля билмямяси иля ялагядар ишчийя 
мадди вя мяняви зийан вурулдугда; 
АР ЯМ-ин 195-ъи маддясинин «я» бяндиндя дейилир ки, «ямяк мцгавиляси ляьв едилдикдян 

сонра ишяэютцрян тяряфиндян щяр щансы цсулла ишчинин шяхси вя пешякарлыг кейфиййятляринин ашаьы 
сявиййядя олмасы барядя щягигятя уйьун олмайан, щабеля шяхсиййятини лякяляйян диэяр мялу-
матлар йайдыьына эюря ишя дцзяля билмямяси иля ялагядар ишчийя мадди вя мяняви зийан вурул-
дугда» ишяэютцрян там мясулиййят дашыйыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, мяняви зийан щцгуги 
мясулиййятин диэяр нювляри цчцн цмуми олан шяртляр олдугда (тягсир, щцгугазиддлик, сябябли 
ялагя), щям ишяэютцрянин, щям дя ишчинин мадди мясулиййятинин мцстягил ясасы кими чыхыш едир. 
Мадди мясулиййят нормаларынын тятбиги цчцн мяняви зийан (зяряр) дедикдя няйин нязярдя 

тутулмалы олмасыны мцяййян етмяк мцщцм ящямиййят кясб едир. АР ЯМ-ин 290-ъы маддяси-



нин гейди бу анлайышын мащиййятини ачмышдыр. Щямин маддянин гейдиндя дейилир ки, «мяняви 
зийан дедикдя, ишяэютцрян вя йа онун табечилийиндя олан вязифяли шяхс тяряфиндян щяр щансы 
цсулла ишчинин шяряф вя ляйагятинин лякялянмяси, алчалдылмасы, она бющтан атылмасы, шяхсиййяти-
нин тящгир едилмяси, коллектив арасында эюздян салынмасы мягсяди иля барясиндя щягигятя уй-
ьун олмайан йалан мялуматлар йайылмасы, щабеля мянявиййатына, яхлаг нормаларына, милли 
гцрур щиссиня, етигадына зидд олан диэяр ямялляр вя щярякятляр баша дцшцлмялидир».  
Мяняви зийан вурулмасына эюря мясулиййятин цмуми ясаслары иля йанашы, мцщцм ясаслар сы-

расына ашаьыдакылары да аид етмяк лазымдыр: биринъиси, йайылан мялуматларын алчалдыъы характер 
дашымасы; икинъиси, йайылан мялуматларын йалан олмасы, йяни  щягигятя уйьун олмамасы. Га-
нун иддиачынын мянафейи бахымындан виъданлылыг презумпсийасыны (ещтималыны) мцяййян едир. 
Бу о демякдир ки, иддиачы онун барясиндя йайылан мялуматларын йалан олмасыны сцбут етмя-
мялидир. Лакин иддиа яризясинин мятниндя юз тялябини ясасландырдыьы щаллары эюстярмялдир. Буна 
эюря дя иддиачы йайылмыш мялуматларын онун шяряфини, ляйагятини вя йа ишэцзар нцфузуну ал-
чалтдыьыны тякъя демякля кифайятлянмямяли, щям дя буну ясасландырмалыдыр. 
Мяняви зийан (зяряр) ямяк щцгуг мцнасибяти субйектляринин йалныз шяхси гейри-ямлак щц-

гугларына вурула биляр. Ишчилярин щцгугларынын позулмасы иля вурулмуш физики вя мяняви изти-
рабларын компенсасийасы о щалда мцмкцндцр ки, позулмуш субйектив щцгуг ямлак мязму-
нуна малик олмасын вя шяхси характер дашысын. 
Ишчинин шяхси гейри-ямлак щцгугларына, щяр шейдян яввял, ямяк щцгугу, истиращят щцгугу, 

нормал ямяк шяраитиня олан щцгуг вя с. дахилдир. Йахшы ямяк нцфузуна олан щцгуг ишчийя 
ганунсуз олараг интизам тянбещ тядбири тятбиг едиляркян позула биляр, чцнки интизам тянбещ 
тядбиринин, хцсусиля дя ганунсуз тядбирин тятбиги ишчинин ямяк нцфузуну ашаьы салыр вя мяняви 
изтираблара вя ниэаранчылыьа сябяб ола биляр. 
Ишяэютцряндян мяняви зийанын юдянилмясинин тяляб едилмясинин ясасы кими щяр щансы бир 

цсулла щягигятя уйьун олмайан, щабеля шяхсиййяти лякяляйян мялуматларын йайылмасы чыхыш едя 
биляр. 
Узун мцддят мяняви зийанын компенсасийасы мясяляляри яняняви олараг «сырф» мцлки щц-

гуг мцнасибятляриня аид едилмишдир. Беля позунтуйа эюря санксийа гисминдя о, ишчинин ала 
билмядийи газанъы юдямяйя борълудур. Ямяк мцнасибятляриндя бу институтун тятбиги епизо-
дик характер дашымышдыр. 
Мяняви зийанын вурулмасы ишяэютцрянин щцгугазидд щярякятляринин йахуд щярякятсизлийи-

нин нятиъясидир. Ишяэютцрянин щярякятлярини, йахуд щярякятсизлийини щцгугазидд щесаб етмяк 
щцгугуна ися йалныз ямяк мцбащисясиня бахан орган олан мящкямя маликдир.  
Мяняви зийанын вурулмасы факты ишчи тяряфиндян сцбута йетирилмялидир. Сцбут гисминдя 

ямяк мцгавиляси ляьв едилдикдян сонра ишяэютцрян тяряфиндян щяр щансы цсулла ишчинин шяхси вя 
пешякарлыг кейфиййятляринин ашаьы сявиййядя олмасы барядя щягигятя уйьун олмайан, щабеля 
шяхсиййятини лякяляйян диэяр мялуматларын йайылмасы нятиъясиндя ишчинин ишя дцзяля билмямяси 
иля ялагядар онда йаранмыш хястялик, мяняви изтираблар вя с. чыхыш едир. 
Ишяэютцрянин ганунсуз щярякятляри, йахуд щярякятсизлийи нятиъясиндя ишчийя вурулмуш мя-

няви зийанын мябляьи пул формасында мцяййян едилир вя юдянилир. Мяняви зийанын вурулмасы 
факты вя онун мябляьи мящкямя тяряфиндян мцяййян едилир. Мяняви зийанын пул щесабы иля иш-
чинин яризяси ясасында вурулан мяняви зийанын  иътимаи тящлцкялилик дяряъясиня, ишчинин вя ишя-
эютцрянин шяхсиййятиня, ишин фактик щалларына вя ядалятли гярар гябул гябул едилмяси цчцн зя-
рури олан диэяр обйектив щаллара уйьун олараг мящкямя тяряфиндян мцяййян едилир. Мящ-
кямя ишчийя мяняви зийанын вурулмасы фактыны вя онун пул щесабы иля мябляьини ишчийя ишяэютц-
рянин щярякятляри нятиъясиндя вурулмуш мадди зийанын юдянилмясиндян асылы олмайараг мцяй-
йян едир. 
ф) ямяк мцгавиляси цзря ишяэютцрян диэяр ющдяликлярини йериня йетирмядийиня эюря ишчийя мад-

ди зийан дяйдикдя, щямин зийаны там щяъмдя юдямяйя борълудур.  
 
13.3. Ишчийя дяймиш мадди зийанын  мябляьинин мцяййян едилмяси вя юдянилмяси  гайдасы 
 
АР 1971-ъи ил ЯГМ-дя ишчийя дяймиш мадди зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси вя юдя-

нилмяси гайдасыны нязярдя тутуан хцсуси норма тясбит олунмамышдыр. АР 1999-ъу ил ЯМ-дя 
беля норма нязярдя тутулмушдур.  



АР ЯМ-нин 195-ъи маддясиндя ишяэютцрянин ишчийя вурдуьу зийана эюря мадди мясулий-
йят дашыдыьы щаллар тясбит едилмишдир. Щямин щаллар ашаьыдакылар тяряфиндян ашкар  вя йахуд 
мцяййян олундугда ишчийя дяйян зийан юдянилир: 

• ишчинин юзц тяряфиндян ашкар едиляряк мцяййян олундугда; 
• мцвафиг сялащиййятли вязифяли шяхсин (органын), мцяссисянин малиййя-тясяррцфат фяалий-
йятини йохлайан тяфтишчинин, аудиторун, щабеля аудитор тяшкилатынын, мцвафиг иъра щаки-
миййяти органынын вя онларын вязифяли шяхсляринин гярары – ряйи, арайышы, щабеля мящкя-
мянин щюкмц (гятнамяси, гярары) иля мцяййян олундугда. 

Ишчинин шяхси яшйаларына вя диэяр ямлакына вурулан зийан пул вя йахуд натура шяклиндя 
юдяниля биляр. Ишчинин шяхси яшйаларына вя диэяр ямлакына вурулан зийанын мябляьи зийан дяйян 
анда мювъуд олан базар гиймятляри иля мцяййян едилир. Зийанын мябляьи зийанын вурулдуьу 
ашкар едилдийи эцн дейил, зийан вурулдуьу анда мювъуд олан базар гиймятляри иля мцяййян 
едилир. Яэяр ишчи вурулан зийанын пул щесабы иля мябляьи, щабеля онун натура шяклиндя юдянил-
мясиня разы дейилдирся, йаранмыш мцбащися мящкямя тяряфиндян щялл едилир. 
 Истяр ямяк мцгавиляси баьланаркян, истярся дя ямяк мцнасибятляри просесиндя тяряфляр 

(ишяэютцрян вя ишчи) ишчийя мяхсус олан ямяк алятляриндян, васитяляриндян вя диэяр яшйалардан 
истифадя олунмасы цчцн разылыьа эяля билярляр. Бу щалда ишяэютцрян ишчинин шяхси яшйаларына ву-
рулан зийана эюря мадди  мясулиййят дашыйыр. 
 Ишяэютцрян ишчийя ямяк вязифялярини лазыми гайдада йериня йетирилмяси цчцн шяраит йаратма-

сына вя онун зярури алят вя васитялярля тямин етмясиня бахмайараг, бязян ишяэютцрянин разы-
лыьы олмадан юзцнямяхсус олан ямяк алятляриндян, васитяляриндян истифадя едир. Ганунвериъи-
лик бирмяналы шякилдя мцяййян етмишдир ки, ишяэютцрян бу заман о щалда мадди мясулиййятя 
ъялб олуна биляр ки, ишчинин ямлакына  гясдян зийан вурмуш олсун. Диэяр щалларда вурулмуш 
зийана эюря ишяэютцрян мадди мясулиййят дашымыр. 
Ишяэютцрянин тягсирли щярякятляри, йахуд щярякятсизлийи нятиъясиндя ишчийя  вурдуьу мяняви 

зийанын пул щесабы иля мябляьи  АР ЯМ-ин 290-ъы маддясинин цчцнъц щиссясиндя нязярдя ту-
тулмуш гайдада мцяййян олунур.  
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи мцяййян едир ки, вурулмуш мадди зийанын юдянилмяси 

цчцн ишчи ишяэютцряня яризя иля мцраъият етмялидир. Ишчинин она вурулмуш мадди зийанын мябля-
ьинин юдянилмяси барядя ишяэютцряня яризя иля мцраъият етмяк щцгугуна мцвафиг олараг ишя-
эютцрянин бу мцраъиятя бахмаг вязифяси дурур. Ишчинин ишяэютцряня мцраъият яризяси йазылы ол-
малыдыр. Ганунвериъи яризяйя ишяэютцрян тяряфиндян бахылмасы цчцн 15 эцн мцддят мцяййян 
етмишдир. Бу мцддят ярзиндя ишяэютцрян ишчинин яризясиндя эюстярилянляри арашдырмалы вя гябул 
етдийи гярары йазылы формада ишчийя вермялидир. 
Ишчинин мцраъиятиня 15 эцн мцддятиндя ишяэютцрян тяряфиндян бахылмадыгда вя ишчийя йа-

зылы ъаваб верилмядикдя, щабеля ишчи ишяэютцрянин гярары  иля бцтювлцкдя вя йа гисмян разылаш-
мадыгда она дяймиш мадди зийанын юдянилмяси цчцн мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугуна 
маликдир. Ишяэютцрян ишчинин шяхси яшйаларына вя диэяр ямлакына вурулмуш зийаны юдямяк ба-
рядя гярар гябул етдикдя ишчи  иля разылашма ясасында юдямянин формасы мцяййян олунур. Ишчи-
нин разылыьы иля зяряр натурада юдяниля (ейни нювдя вя кейфиййятдя яшйа дцзялдиля) биляр. 
Ишчи ишяэютцрянин тяклиф етдийи зийанын юдянилмя формасы вя мябляьи иля разылашмадыгда да 

мящкямяйя мцраъият етмяк щцгугуна маликдир. 
АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин дюрдцнъц щиссясиня ясасян пул вя диэяр ямлак тялябляри иля 

ялагядар, щямчинин зийан вурмагла баьлы йаранмыш ямяк мцбащисясинин щялли цчцн ишчи щцгу-
гунун  позулдуьу ашкар етдийи эцндян етибарян 1 ил ярзиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр.  
Ишчинин щяйатына вя саьламлыьына вурулмуш зярярин юдянилмяси щаггында тялябляря иддиа 

мцддяти шамил едилмир (АР ЯМ-ин 296-ъы маддясинин дюрдцнъц щиссяси). 
Ямяк мцгавилясиндя вурулан зийанын юдянилмясинин тямин едилмяси мягсядиля АР ЯМ-и иля 

мцяййян едилмиш щялли гайдаларындан фяргли олан тяряфлярин щцгуг бярабярлийи принсипини вя АР 
ЯМ-си иля нязярдя  тутулмуш ямяк, сосиал вя игтисади щцгугларыны позмайан гайдалар нязярдя 
тутула биляр. Лакин бу гайдалар ишчинин мящкямяйя  мцраъият етмяк щцгугуну мящдудлашдыра 
билмяз. 

13.4. Ишчинин ишяэютцряня вурдуьу зийана эюря 
 мадди мясулиййяти 



Ямяк мцгавилясинин бир тяряфи олмагла ишчиляр ямяк мцнасибятляри просесиндя ямяк мцга-
виляси цзря вязифялярини йериня йетиряркян ишяэютцряня мяхсус олан аваданлыгдан, алятдян, 
хаммалдан вя с. истифадя едирляр. Бу заман ишчи ишяэютцрянин ямлакына гайьы иля йанашмаьа 
борълудур. Ишяэютцряня мяхсус олан ямлакын итирилмяси, йахуд дяйяринин азалмасы ишчинин щц-
гугазидд, тягсирли щярякятляри (щярякятсизлийи) иля шяртлянярся, тябии ки, бу заман ишчинин ишяэю-
тцрян гаршысында мадди мясулиййяти йараныр. Йяни ишяэютцряня вурдуьу зийана эюря ишчи мад-
ди мясулиййят дашымалыдыр. 
Демяли, ишяэютцряня вурдуьу зийана эюря ишчи юзцнцн ямяк щаггынын мябляьиндя юз ямя-

йинин мянфи ямлак нятиъяляриня эюря риск дашымалыдыр. 
Ишчинин мадди мясулиййяти дедикдя, ямяк фяалиййяти просесиндя юзцнцн щцгугазидд, тяг-

сирли щярякятляри иля ишяэютцряня вурдуьу зийаны ямяк ганунвериъилийи иля мцяййян олунмуш 
гайдада вя щяддя юдямяк вязифяси баша дцшцлцр. Ишчинин  мадди мясулиййятини  тянзимляйяряк 
ганунвериъилик  бир сыра мягсядляр эцдцр. Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр: 

• ишяэютцряня вурулмуш зийаны там вя йахуд  гисмян юдямяси; 
• ишяэютцрянин ямлакына гайьыкеш  мцнасибят бяслямясиня наил олмагдан ютрц ишчийя тяр-
бийяви-интизамландырыъы тясир эюстярилмяси; 

• ишчинин ямяк  щаггыны ганунсуз вя ясассыз тутулмалардан мцщафизя етмяк; 
Юзцнцн щцгуги мащиййятиня эюря ишчинин мадди мясулиййяти интизам мясулиййяти иля бир 

чох цмуми ъящятляря маликдир. Щям интизам, щям дя мадди мясулиййят ямяк интизамынын 
мязмунуну тяшкил едян вязифялярин йериня йетирилмямяси йяни интзам хятасына эюря йараныр. 
Щям мадди, щям дя интизам мясулиййятиня ъялб етмякдян ютрц мясулиййятин цмуми шяртляри-
нин, йяни щярякят вя йа щярякятсизлийин тюрядилмясиндя ишчинин тягсири вя бу щярякятлярин щцгу-
газиддлийи мювъуд олмалыдыр. 
Бцтцн бунларла бярабяр ишчинин щям интизам, щям мадди мясулиййяти ямяк щцгуг норма-

лары иля тянзимлянян щцгуги мясулиййятин мцстягил нювляридир. Она эюря дя онлар арасында 
принсипиал фяргляр дя мювъуддур. 
Ишчинин интизам мясулиййятиндян фяргли олараг, мадди мясулиййяти билаваситя ямяк интиза-

мынын тямин олунмасына йюнялмямишдир. Онун ясас мягсяди вурулмуш зийанын юдянилмяси-
дир. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мадди мясулиййят дя йанакы йолла бу  мягсядя наил ол-
маьа шяраит йарадыр вя кюмяк едир.  
Биринъиси, АР ЯМ-нин 10-ъу маддясиндя ишчинин ишяэютцряня вурдуьу мадди зийана эюря 

мясулиййят дашымаг вязифясинин тясбит олунмасы юзц-юзлцйцндя ишчидя ишяэютцрянин ямлакынын 
саламатлыьынын тямин олунмасына йюнялмиш давраныш гайдаларына риайят етмяйя сювг едр. 
Икинъиси, конкрет щцгуг позуъусунун мадди  мясулиййятя ъялб олунмасы диэяр ишчиляря дя га-
баглайыъы тясир эюстярир вя онлар дярк едирляр ки, беля щалларда онлары да арзуолунмаз нятиъя-
ляр эюзляйир. 
Интизам мясулийятиндян фяргли олараг ишчи истянилян тягсирли, щцгугазидд щярякят вя йа щяря-

кятсизлийя эюря мадди мясулиййятя ъялб олунмур. Йалныз тягсирли, щцгугазидд о щярякятя (щя-
рякятсизлийя) эюря мадди мясулиййятя ъялб едилир ки, онун  нятиъясиндя ишяэютцряня  мадди  зи-
йан вурулмуш олсун. Зийан вурмуш ишчи барясиндя ишяэютцрян интизам тянбещ тядбирляри дя 
тятбиг етмяйя там сялащиййятлидир. Вя йа яксиня. Зийан вурмагда тягсирли олан ишчи ъинайят 
мясулиййятиня, щабеля инзибати вя диэяр мясулиййятя ъялб едилмясиндян асылы олмайараг мцяй-
йян едилмиш гайдада мадди зийанын мябляьини юдямяйя борълудур. Зийан вурулдугдан сон-
ра ямяк мцнасибятляриня хитам верилмяси тягсиркар тяряфи мадди мясулиййятдян азад етмир. 
Яэяр интизам мясулиййятинин тятбиги ишчийя анъаг мяняви тясир эюстярирся, мадди мясулий-

йятя ъялб едилмя нятиъясиндя арзуолунмаз мяняви вя ямлак нятиъяляри йараныр. Ишчийя интизам 
тянбещ тядбирляри йалныз ямяк щцгуг мцнасибятляринин мювъудлуьу дюврцндя  тятбиг едиля 
биляр. Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи мадди мясулиййяти истисна едян щаллары да  тясбит ет-
мишдир. АР 10 декабр 1971-ъи ил ЯГМ-нин 123-ъц маддяси  йалныз бир щалда-нормал истещса-
лат тясяррцфат риски нятиъясиндя дяйян зяряр цчцн ишчинин цзяриня мадди мясулиййятин гойулма-
сына йол вермирди.  
Ямяк мцнасибятляри просесиндя ишяэютцрцня нисбятян ишчи ямяк щцгуг мцнасибятинин ян 

зяиф тяряфи олдуьундан ганунвериъи бу щалы нязяря алараг,  ишчинин  мадди  мясулиййятини истис-
на едян щалларын даирясини хейли эенишляндирмишдир. АР ЯМ-нин 201-ъи маддясинин биринъи 



щиссясиня ясасян ишчи ямяк функийасыны йериня йетиряркян тябии фялакят - сел, дашгын, учгун, гу-
раглыг, йаньын вя диэяр гаршысыалынмаз щаллар, нормал тясяррцфат, истещсалат, технолоэийа риски, 
ишчинин тягсири олмадан машын-механизмлярин, аваданлыгларын, ъищазларын вя башга истещсал 
васитяляринин вя алятляринин сынмасы, корланмасы щабеля сон зярурят вя йа зярури мцдафия няти-
ъясиндя ишяэютцряня вурулан зийана эюря мадди  мясулиййят дашымыр. Бу щаллар  тяряфлярин гар-
шылыглы разылыьы иля мцяййян едилмязся, ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш  гайдада мящкямя 
тяряфиндян  мцяййян едилир. 
Ишяэютцряня вурдуьу  мадди  зийана эюря АР ЯМ-си ишчинин  мадди мясулиййятинин ики ню-

вцнц нязярядя тутур. Биринъиси, ишчинин бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк мадди мясу-
лиййяти (АР 1971-ъи ил ЯГМ-дя бу мящдуд мадди мясулиййят адланырды. Бу эцн ганунвериъи 
«мящдуд» термининдян имтина етмишдир.). Икинъиси, ишчинин там мадди  мясулиййяти. 
Бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк мадди  мясулиййят АР ЯМ-нин 199 вя 200-ъц 

маддяляриндя нязярдя тутулмуш щаллардан башга, галан бцтцн щалларда ишчи ишяэютцряня вур-
дуьу зийана эюря бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк мадди мясулиййят дашыйыр. Ишчинин 
мадди мясулиййятинин бу нювцнцн мащиййяти ондан ибарятдир ки, бирбаша щягиги зийанын ву-
рулмасында тягсири олан ишчи зийаны бир гайда олараг там щяъмдя дейил, йалныз АР ЯМ-ин 
198-ъи маддясиндя эюстярилдийи кими, бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк юдямяйя боръ-
лудур. Беляликля, бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк мадди мясулиййят термини о де-
мякдир ки, ганун ишчинин мадди мясулиййятинин конкрет щяддини мцяййян едир. Лакин нязяря 
алмаг лазымдыр ки, яэяр вурулмуш зийанын мябляьи мцяййян едилмиш щяддян, йяни орта айлыг 
ямяк щаггындан  аз оларса, о там щяъмдя юдянилир. Мясялян, орта айлыг ямяк щаггы  200 
манат олан ишчи ишяэютцряня ещтийатсызлыг цзцндян 270 манат мябляьиндя зийан вурмушдур. 
Бу заман ишчи бир айлыг орта ямяк щаггы мябляьиндя йяни 200 манат мябляьиндя мадди мя-
сулиййят дашыйаъагдыр. Яксиня, яэяр ишчи 200 манатдан аз мябляьдя, мясялян, 190 манат  
мябляьиндя зийан вурарса бу зийан там щяъмдя юдяниляъякдир. 
Совет дюврцнцн ямяк щцгугу цзря мцтяхяссисляринин чоху щесаб едир ки, ганун мящдуд  

мадди  мясулиййяти мцяййян едяркян о факты нязяря алыр ки, ишчилярин ямяк щаглары щям ишчи-
нин, щям дя онун аиля цзвляринин йашамасынын ясас  мянбяйидир. Ишчинин  мясулиййятинин щяд-
лярини  мцяййян едяркян ганунвериъилик ямяк щаггынын сахланмасы цзря тяминатлар да мцяй-
йян едир. 
Республикамызда базар типли игтисадиййатын формалашдыьы, сянайе мцяссисяляринин яксярий-

йятинин дайандыьы, ишчилярин ямяйинин юдянилмясинин орта сявиййяси ися щяля ки, чох да йцксяк 
олмадыьы бир дюврдя ишчилярин ямяк щаггынын мцщафизяси цзря эюстярилян тяминатларын ящямий-
йяти чох бюйцкдцр. Бязян чохушаглы аилянин башчысы аилядя йеэаня газанъ эятирян олур. Беля 
щалда ганунвериъилик тяряфиндян бу щалын нязяря алынмасы вя орта айлыг ямяк щагыгндан да 
аз мигдарда мясулиййятин мцяййян едилмяси мягсядямцвафиг оларды. Тяклифимизя ясас дялил 
кими ящалинин щяйат сявиййясинин чох да йцксяк олмамасыны, еляъя дя ямяйин юдянилмясинин 
ашаьы сявиййядя олмасыны эюстяря билярик.3 Мадди  мясулиййятин бу нювц ясас щесаб олунур. 
Там мадди мясулиййят. Там  мадди  мясулиййят вурулмуш зийанын мябляьиня бярабяр  

мясулиййятдир. Ганунвериъилик  там мадди  мясулиййяти  мцяййян едяркян мцхтялиф характерли 
шяраити, йяни бу вя йа диэяр ямлакын хцсуси дяйярини, ишчинин щярякят  вя щярякятсизлийиндя иъ-
тимаи тящлцкялилик дяряъяси вя бир сыра  башга щаллары нязярдя тутур. Там мадди мясулиййят за-
маны ишчи алдыьы ямяк щаггынын мябляьиндян асылы олмайараг ишяэютцряня вурдуьу зийанын 
бцтцн мябляьини там щяъмдя юдямялидир. АР -нын Ямяк Мяъялляси щям ишяэютцрянин, щям 
дя ишчилярин ямлак мянафелярини мцдафия едяряк зийанын там мябляьдя юдянилмяси щалларынын 
гяти сийащысыны мцяййян едир. 
АР ЯМ-ин 199-ъу маддяси ишчинин там мадди мясулиййят дашыдыьы йедди щалы нязярдя 

тутур: 
а) сахланмаг вя башга мягсядляр цчцн ишчийя верилмиш ямлакын вя диэяр сярвятлярин сала-

матлыьыны тямин етмяйя эюря ямяк мцгавиляси баьланаркян, щабеля ямяк мцнасибятляри про-
сесиндя ямяк функсийасынын характери иля ялагядар олараг ишчинин юз цзяриня там мадди мясу-
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лиййят эютцрмяси щаггында ишяэютцрянля йазылы мцгавиля баьландыгда; 
 б) ишчи ямлакы вя диэяр сярвятляри бирдяфялик етибарнамя вя йа диэяр бирдяфялик щцгугмцяй-

йянедиъи сянядляр ясасында ишяэютцряня, йахуд онун нцмайяндясиня щесабат вермяк шярти иля 
гябул етдикдя; 
 ъ) инзибати хяталар, йахуд ъинайят, щабеля верэи ганунвериъилийи иля ъяза верилмяси нязярдя 

тутулмуш щярякят вя йа щярякятсизлийиндя иътимаи тящлцкяли ямяллярин яламятляри олдугда; 
 ч) ямлакы вя йа диэяр мадди сярвятляри гясдян корладыгда, мящв етдикдя, щабеля ишяэютц-

ряня диэяр цсулла гясдян зийан вурдугда; 
 д) алкогол, токсик (зящярли) вя йа наркотик маддялярдян сярхош вязиййятдя зийан вурдуг-

да; 
 е) ишяэютцрянин коммерсийа сиррини йайдыгда; 
 я) ишяэютцрянин шяхсиййятини лякяляйян, шяряф вя ляйагятини алчалдан, щабеля щягигятя уйьун 

олмайан бющтанлы вя тящгирли ифтиралар, йалан мялуматлар йаймагла онун сащибкарлыг фяалий-
йятиня ъидди хялял эятирмиш мяняви зийан вурдугда. 
Ишчинин там мадди мясулиййят дашыдыьы бу щаллар гяти характер дашыйыр вя онларын даиряси 

эенишляндириля билмяз, щабеля  щяр щансы ялавя ясас мцяййян олуна билмяз. 
Инди ися эялин ишчинин там мадди  мясулиййят дашыдыьы щалларын гысаъа да олса изащыны веряк. 
а) сахланмаг вя башга мягсядляр цчцн ишчийя верилмиш ямлакын вя диэяр сярвятлярин саламат-

лыьыны тямин етмяйя эюря ямяк мцгавиляси баьланаркян, щабеля ямяк мцнасибятляри просесиндя 
ямяк функсийасынын характери иля ялагядар олараг ишчинин юз цзяриня там мадди мясулиййят эю-
тцрмяси щаггында ишяэютцрянля йазылы мцгавиля баьландыгда;  
Там мадди мясулиййят ишчилярля ишяэютцрянлярин баьладыглары там мадди мясулиййят щаг-

гында хцсуси мцгавиляляр ясасында йараныр. Беля мцгавиляляр бцтцн ишчилярля дейил, йалныз сах-
ланмаг вя башга мягсядляр цчцн ишчийя верилмиш ямлакын вя диэяр сярвятлярин саламатлыьыны 
тямин етмяйи юз цзяриня эютцрян, йяни мадди сярвятляря билаваситя хидмят эюстярилмяси иля баь-
лы вязифяляр тутан, йахуд ишляри йериня йетирян ишчилярля баьланылыр. Мясулиййятин ясасы гисминдя 
ишчийя верилмиш ямлакын вя диэяр сярвятлярин  саламатлыьынын тямин едилмямяси чыхыш едир. Мц-
гавиля цзря там мадди мясулиййят фярди, йахуд коллектив ола биляр. Бу мцгавиля ямяк мцга-
вилясиня ялавя олараг баьланылыр вя ишчинин ямлакын вя диэяр сярвятлярин саламатлыьынын тямин 
едилмяси нятиъясиндя онун тягсири цзцндян вурулмуш зяряря эюря там мадди мясулиййятини 
тясбит едир. Баьланмыш мцгавиляйя эюря ишчи она етибар едилмиш ямлакын вя диэяр сярвятлярин 
саламатлыьынын тямин едилмямяси нятиъясиндя вурулмуш зийана эюря там мадди  мясулиййят 
дашыйыр. Бу ад  алтында бир гайда олараг щям мадди сярвятлярин яскик эялмяси, щям дя  кор-
ланмасы баша дцшцлцр. Ишяэютцряня зийан вурулмасынын диэяр щалларына эюря ишчи цмуми ясас-
ларла мадди мясулиййят дашыйыр. 
б)  ишчи ямлакы вя диэяр сярвятляри бирдяфялик етибарнамя вя йа диэяр бирдяфялик щцгугмцяййя-

недиъи сянядляр ясасында ишяэютцряня, йахуд онун нцмайяндясиня щесабат вермяк шярти иля гя-
бул етдикдя; 
Бирдяфялик етибарнамя вя йа диэяр бирдяфялик щцгугмцйянняедиъи сянядлярля алынмыш ямла-

кын вя диэяр сярвятлярин яскик эялмясиня эюря там мадди мясулиййят мцяййян олунмушду. 
Беля мясулиййят бирдяфялик етибарнамя вя йа диэяр бирдяфялик щцгугмцяййянедиъи сянядляр 
ясасында алынмыш ямлакы вя диэяр сярвятляри ишяэютцряня, йахуд онун нцмайяндясиня щесабат 
вермяк шярти иля вермядикдя йараныр. Ишчи щямин сярвятлярин щям яскик эялмясиня, щям дя  
корланмасына эюря мясулиййят дашыйыр. Бу ишчилярин ади ямяк функсийаларынын  чярчивясиндян 
кянара чыхдыьындан, бирдяфялик етибарнамянин верилмясиня йалныз онларын разылыьы иля йол вери-
лир. Беля бирдяфялик тапшырыглар ишчиляр тяряфиндян бу ямялиййатларын мадди мясул шяхсляря щя-
валя едилмясинин мцмкцн олмадыьы заман мцяссисянин нормал истещсал фяалиййятинин тямин 
едилмяси цчцн вя диэяр сярвятлярин тяъили алынмасы вя чатдырылмасы зяруряти йарандыгда щяйата 
кечирилир. Ишчинин цзяриня бирдяфялик сянядляр цзря ямлакын алынмасы вязифясини щяваля едяня гя-
дяр ишяэютцрян ону мадди сярвятлярин гябулу, нягли вя сахланмасы гайдалары иля таныш етмяли, 
еляъя дя верилмиш тапшырыьын йериня йетирилмяси цчцн зярури шяраит йаратмалыдыр. Мясялян, ишчи-
нин алдыьы сярвятлярин дашынмасы цчцн йарарлы няглиййат айырмалы вя чатдырылмыш ямлак ондан 
вахтында тящвил алынмалыдыр. 
Бирдяфялик сянядляр цзря сярвятлярин алынмасы мцяссисянин баш мцщасибиня щяваля олуна бил-



мяз. Чцнки она пул вясаитлярини вя ямтяя мадди сярвятляри гябул етмяк гадаьан едилмишдир. 
18 йашына чатмамыш ишчилярля там мадди мясулиййят щаггында мцгавиляляр баьланылмасына 
йол верилмядийи цчцн бирдяфялик  етибарнамя вя йа диэяр бирдяфялик щцгугмцяййянедиъи сяняд-
ляр цзря ямлакын вя диэяр сярвятлярин алынмасыны 18 йашына чатмамыш ишчиляря щяваля етмяк 
олмаз. Эюстярилян ямялиййатларын йериня йетирилмяси мящкямянин щюкмц иля мцяййян едилмиш 
мцддят ярзиндя мадди-мясул вязифяляр тутмаг щцгугундан мящрум едилмиш шяхсляря, еляъя 
дя мящкумлуьун эютцрцлмямяси вя  юдянилмямяси щалында яввялляр оьурлуьа, рцшвятхорлуьа 
вя тамащ мягсяди иля тюрядилян диэяр ъинайятляря эюря мящкум олунмуш шяхсляря щяваля 
олунмамалыдыр. Щямин мцяссисядя, идарядя, тяшкилатда ишлямяйян шяхсляря етибарнамялярин 
верилмясиня йол верилмир.  
ъ) инзибати щцгугпозмалар щаггында, йахуд ъинайят, щабеля верэи ганунвериъилийи иля ъяза ве-

рилмяси нязярдя тутулмуш щярякят вя щярякятсизлийиндя иътимаи тящлцкяли ямяллярин яламятляри ол-
дугда; 
Там мадди мясулиййятин тятбигинин ясасы гисминдя ишчинин мящкямя акты иля мцяййян 

олунмуш ъинайят щярякятляри чыхыш едир. Бу заман садяъя ъинайят ишинин галдырылмасы дейил, щя-
рякят вя йа щярякятсизлийиндя иътимаи тящлцкяли ямяллярин яламятляринин олдуьуну тясдиг едян 
мящкямя актынын олмасы зяруридир. Демяли, ишя ня ибтидаи истинтаг мярщялясиндя хитам верил-
мяси, ня бяраят щюкмцнцн чыхарылмасы там мадди мясулиййятин тятбиги цчцн ясас вермир. 
Бундан ялавя, амнистийа акты нятиъясиндя ъязадан азад олунма там мадди мясулиййятдян 
азад олунма цчцн ясас вермир, чцнки мящкямя акты (щюкмц) иля ишчинин щярякят вя йа щяря-
кятсизлийиндя иътимаи-тящлцкяли ямяллярин яламятляри мцяййян олунмушдур. 
АР ИХМ-си иля горунан иътимаи мцнасибятляря гясд едян, щцгугазидд олан, тягсирли сайы-

лан (гясдян вя йа ещтийатсызлыг цзцндян тюрядилян) вя инзибати мясулиййятя сябяб олан ямял 
(щярякят вя йа щярякятсизлик) инзибати хята щесаб олунур (АР ИХМ-нин 12-ъи маддяси). 
Бу щалын инзибати хяталара даир ишляря бахмаг сялащиййятиня малик олан органлар тяряфиндян 

мцяййян едилмяси вя онун нятиъясиндя зийан вурулмасы заманы бу зийан там мадди мябляь-
дя юдянилмялидир. 
ч) ямлакы вя йа диэяр мадди сярвятляри гясдян корладыгда, мящв етдикдя, щабеля ишяэютцряня 

диэяр цсулла гясдян зийан вурдугда; 
Там мадди мясулиййят гясдян зийан вурулмасы щалларына да шамил олунур. Ганунвериъилик 

гясдян зийан вурулмасыны ямяк вязифяляринин еля гясдян вя кобуд шякилдя позулмасы кими ня-
зярдян кечирир ки, беля щалларда там мадди мясулиййятин тятбигиня йол верилир. Тяърцбядя зи-
йан вурулмасынын гясд характерини сцбута йетирмяк чох чятин олдуьундан, бу ясас цзря там 
мадди мясулиййят демяк олар ки, надир щалларда тятбиг олунур. Там мадди мясулиййят зийа-
нын гясдян вурулмасына эюря ишчинин онун йаранмасы имканыны истямяйиб, буна йол вермяси 
щалында йараныр. 
д) алкогол, токсик (зящярли) вя йа наркотик маддялярдян сярхош вязиййятдя  зийан вурдугда; 
Там мадди мясулиййят алкогол, токсик (зящярли) вя йа наркотик маддялярдян сярхош вя-

зиййятдя зийан вурулдугда йараныр. Сярхош вязиййятдя олмуш ишчи онун тягсири цзцндян вурул-
муш щяр щансы бирбаша щягиги зийана эюря, о ъцмлядян ещтийатсызлыг цзцндян мящсул щазырла-
йаркян хаммал вя материалларын, еляъя дя мцяссисянин щяр щансы ямлакынын корланмасына 
эюря там мадди мясулиййят дашыйыр. Яэяр сярхош вязиййятдя олан ишчинин тягсири цзцндян ишя-
эютцрян тясяррцфат ющдяликлярини йериня йетирмямишдирся вя бунунла ялагядар зийана уьрамыш-
дырса, бу ишчи  ишяэютцряня вурулмуш зийаны там щяъмдя юдямяйя  борълудур.  
Ишчинин ямяк вязифяляринин иърасы заманы тягсирли сурятдя диэяр ишяэютцряня, йахуд вятян-

дашлара (о ъцмлядян юз иш йолдашларына) вурдуьу зийанын юдянилмяси иля ялагядар мцяссисядя) 
йаранмыш зийана эюря дя аналожи мясулиййят дашыйыр. 
Ишчинин сярхош вязиййятдя зийан вурмасы факты ишяэютцрян тяряфиндян сцбута йетирилмялидир. 

Тяърцбядя беля сцбут гисминдя, адятян, тяртиб едилмиш акт, щяким ряйи, ишчилярин изащатлары вя 
диэяр рясми сянядляр чыхыш едир. Актда онун тяртиб едилмя йери, тарихи  вя вахты; ону тяртиб ет-
миш шяхслярин сойадлары, адлары вя аталарынын ады, вязифяляри вя иътимаи вязиййяти, ишчинин сярхош 
вязиййятинин яламятляри (щярякят мцвазинятинин олмамасы, алкогол гохусу вя с.)  вурулмуш 
зийанын  мябяьи эюстярилмялидир. 
Ишчи акты имзаламагдан имтина етдикдя онда бу барядя мцвафиг гейд апарылыр. Ишчи сярхош 



вязиййятдя олмадыьыны иддиа едярся, ишяэютцрян вурулмуш зийан щаггында актын тяртиб едилмя-
синдян сонра бу ишчини тибби мцайиняйя  эюндярмялидир.  
Там мадди мясулиййят зийан вурулан ямлакын нювцндян, еляъя дя ишчинин тягсиринин фор-

масындан асылы олмайараг  мейдана чыхыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, зийанын мящз 
щансы щярякят вя йа щярякятсизликля вурулмасынын ишчинин ихтисасы вя пешясинин, тутдуьу вязифя-
нин щеч бир ящямиййяти йохдур. Ясас одур ки, сярхош вязиййятдя олма факты сцбут едилсин. 
е) ишяэютцрянин коммерсийа сиррини йайдыгда; 
«Коммерсийа сирри щаггында» АР-нын 26 декабр 2001-ъи ил тарихли Ганунунун 2.0.1-ъи 

маддясиня ясасян коммерсийа сирри дедикдя щцгуги вя физики шяхслярин истещсал, техноложи, 
идаряетмя, малиййя вя башга фяалиййяти иля баьлы, сащибинин разылыьы олмадан ачыгланмасы, он-
ларын гануни марагларына зийан вура билян мялуматлар баша дцшцлцр. 
Ашаьыдакы щалларын щяр цчц ейни заманда мювъуд олдугда мялуматын щяр бир нювц хид-

мяти вя йа коммерсийа сирри кейфиййяти алыр. Биринъиси, яэяр о, цчцнъц шяхсляря мялум олмады-
ьына эюря щягиги  вя йа потенсиал коммерсийа дяйяриня маликдирся. Бу о демякдир ки, мялу-
мат тякъя йени, орижинал дейил, щям дя щал-щазырда вя йа эяляъякдя истещлак дяйяриня малик 
ола биляр, йяни ямтяядир, коммерсийа фяалиййяти субйектляри цчцн мараг кясб едир, алгы-сатгы-
нын, мцбадилянин вя йа базарда башга мцбадилянин предметидир. Икинъиси, она гануни ясас-
ларла сярбяст бурахылыш йохдур йяни мялумата сащиб олан шяхс беля мялумата ещтийаъ дуран 
шяхсляря ону вермяйя (явязли вя йахуд явязсиз) борълу дейилдир. Цчцнъцсц,  мялумата малик 
олан шяхс онун эизлилийини тямин етмяк цзря тядбирляр эюрцр. Кцтляви информасийа васитяляри иля 
йайым, реклам етмир, цмуми истифадядя олан йерлярдя сахламыр  вя с. Ямяк мцгавиляси баьла-
наркян ишчинин нязяриня мцяййян мялумат чатдырылыр, щямин мялуматлар ишчи тяряфиндян юз 
ямяк функсийасынын  йериня йетирилмяси  иля сых баьлы олдуьуна эюря ишяэютцрян онлары ишчийя  
етибар едир. Буна эюря дя коммерсийа сирринин горунмасы беля щалда ямяк щцгуг мцнасибя-
тинин елементи кими чыхыш едир. Ишчинин коммерсийа сиррини ялдя етмяйя бурахылмасы онун разы-
лыьы иля щяйата кечирилир вя ашаьыдакылары нязярдя тутур: 
1) АР-нын коммерсийа сирри щаггында ганунвериъилийин  коммерсийа сирри режиминин по-

зулмасына эюря  мясулиййяти нязярдя тутан нормалары  иля танышлыг; 
2) ишяэютцрянин коммерсийа сиррини  тяшкил едян мялуматларын сийащысы иля танышлыг. 
Ишяэютцрянин коммерсийа сиррини йайдыгда ишчи там мадди  мясулиййятя ъялб едилир. 
я) ишяэютцрянин шяхсиййятини лякяляйян, шяряф вя ляйагятини алчалдан, щабеля щягигятя уйьун 

олмайан бющтанлы вя тящгирли ифтиралар, йалан мялуматлар йаймагла онун сащибкарлыг фяалиййя-
тиня ъидди хялял эятирмиш мяняви зийан вурдугда. 
Бу норма АР-нын ганунвериъилийи цчцн йенидир. АР-нын 1971-ъи ил ЯГМ-дя беля аналожи 

норма нязярдя тутулмамышдыр. Щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул 
олан шяхс ишяэютцрян гисминдя чыхыш едир. Ишяэютцрян – физики шяхс ишчи тяряфиндян она йухарыда 
эюстярилян  щярякятляр нятиъясиндя мяняви зийан вурулдуьуну сцбута йетирмялидир вя сцбута 
йетирилдийи  тягдирдя ишчи там мадди мясулиййятя ъялб едилир. 
 Ганунвериъилик  мцяййян едир ки, зийанын вурулмасы ашкар едилян анда 18 йашы тамам олма-

мыш  ишчиляр йалныз АР ЯМ-ин 199-ъу маддясинин «ъ», «ч» вя «д» бяндляриндя эюстярилян щалларда 
гануназидд щярякятляри иля ишяэютцряня вурдуглары зийана эюря там мадди мясулиййят дашыйырлар. 
Йердя галан диэяр щалларда 18 йашы тамам олмамыш ишчиляр ишяэютцряня вурдуьу зийана эюря бир 
айлыг орта ямяк щаггы мябляьинядяк  мадди мясулиййят дашыйырлар. 
Коллектив (бригада) мадди мясулиййят. Коллектив (бригада) мадди мясулиййят ишяэютцряня 

вурулмуш зийана  эюря там мадди мясулиййятин бир нювцдцр вя хцсуси мцгавиля ясасында йа-
раныр. 
Коллектив (бригада) мадди мясулиййят ишлярин йериня йетирилмясинин, хидмятлярин эюстярил-

мясинин характериндян асылы олараг ишяэютцрянин етибар едяряк вердийи ямлакын, мадди вя йа 
диэяр сярвятлярин сахланмасы, емалы, сатышы, дашынмасы, истифадяси вя башга ямялиййатларын апа-
рылмасы заманы коллектив цзвляринин щяр бирини мадди мясулиййят дяряъясини мцяййян етмяк, 
щабеля онларла там мадди мясулиййят барядя йазылы мцгавиля баьламаг мцмкцн олмадыьы 
щалларда тятбиг олуна биляр.  
Коллектив (бригада) мадди мясулиййят щаггында йазылы мцгавиля ишяэютцрян вя бцтцн кол-

лектив (бригада) цзвляри арасында баьланылыр. Коллектив (бригада) мадди мясулиййят щаггында 



мцгавиля ейни щцгуги гцввяйя малик  ики нцсхядя тяртиб олунур, онларын бири ишяэютцряндя, 
икинъиси, коллективин  (бригаданын) рящбяриндя галыр. Коллектив (бригада) мадди мясулиййят 
щаггында йазылы мцгавилялярин баьланылмалы олан ишчилярин вя ишлярин (хидмятлярин) сийащысы ишя-
эютцрян тяряфиндян мцяййян едилир. 
АР ЯМ-нин 200-ъц маддяси там мадди мясулиййят дашынмасы барядя йазылы мцгавилялярин 

баьланмасы цчцн цч мящдудлашдырыъы шярт тясбит етмишдир: 
Биринъиси, мцгавиля анъаг 18 йашына чатмыш ишчилярля баьланыла биляр. Яэяр мцгавиля 18 йа-

шына чатмамыш шяхсля баьланмышдырса, бу мцгавиля щцгуги  нятиъя доьурмур  вя ишчи бир айлыг 
орта ямяк щаггы мябляьинядяк мадди мясулиййят дашыйыр. 
Икинъиси, мцгавиля истяр ямяк мцгавиляси баьланаркян, истярся дя ямяк  мцнасибятляри про-

сесиндя ишяэютцрянин етибар едяряк вердийи ямлакын, мадди вя диэяр сярвятлярин сахланмасы, 
емалы, сатышы, дашынмасы, истифадяси вя башга ямялиййатларын апарылмасы иля билаваситя ялагядар 
ишляр  эюрян вя йа хидмятляр эюстярян ишчилярля баьланыла биляр. Буна эюря дя эюзятчиляр, хади-
мяляр вя с. иля мцгавиля баьланыла билмяз, чцнки онлар билаваситя мадди сярвятляря хидмят эюс-
тярмирляр. 
Цчцнъцсц, мцгавиля мадди сярвятляря хидмят эюстярян шяхсин вязифясинин, йахуд ишин (хид-

мятин) мцвафиг сийащыда нязярдя тутулмасы  щалында баьланыла биляр. Ишяэютцрян ишчиляри мадди 
мясулиййят щаггында ганунвериъиликля, щабеля мадди сярвятлярля иш гайдаларыны мцяййян едян 
норматив актларла таныш етмяйя, мцяййян олунмуш гайдада мадди сярвятлярин инвентарлашды-
рылмасыны апармаьа борълудур. Ишяэютцрянин бу вязифясини йериня йетирмямяси юдяниляъяк зи-
йанын мябляьинин азалдылмасы, йахуд ишчинин мясулиййятдян азад едилмяси цчцн ясас гисмин-
дя чыхыш едя биляр. 
Мадди сярвятляря хидмятин ишчинин ясас ямяк функсийасыны тяшкил етмяси вя ганунвериъилийя 

мцвафиг сурятдя онунла там мадди мясулиййят щаггында мцгавилялярин баьланмасынын 
мцмкцнлцйц, ишчинин ися буну билмяси щалында беля мцгавилянин баьланмасындан имтина ет-
мяси интизам хятасы кими нязярдян кечирилмялидир. 
Там мадди мясулиййят щаггында мцгавиля баьланмасы зяруряти ишчи иля ямяк мцгавиляси-

нин баьланмасындан сонра йарандыгда онун тутдуьу вязифя, йахуд йериня йетирдийи иш ишяэю-
тцрянин там мадди мясулиййят щаггында мцгавиляляр баьлайа биляъяйи ишчилярин тутдуглары, 
йахуд йериня йетирдикляри вязифялярин вя ишлярин сийащысына аид едилдикдя ишяэютцрян она башга 
иш тяклиф етмяйя борълудур, беля иш олмадыгда вя йа ишчи тяклиф олунмуш ишдян имтина етдикдя 
ися онунла ямяк мцгавилясиня хитам верилир. 
Коллектив (бригада) мадди мясулиййят щаггында мцгавиля цзря мадди мясулиййят коллек-

тивин (бригаданын) цзяриня гойулур. Бу заман ишяэютцряня вурулан зийана эюря коллективин 
(бригаданын) цзвляринин щяр бири юзцнцн мясулиййят дяряъяси щяддиндя фярди мадди мясулиййят 
дашыйыр.  
Беля бир мисала мцраъият едяк. 3 няфярдян ибарят бригада иля коллектив (бригада) там мад-

ди мясулиййят щаггында йазылы мцгавиля баьланылмышдыр. Бир ай ярзиндя бригада цзвляринин 
тягсирли щярякятляри нятиъясиндя ишяэютцряня 160 манат мябляьиндя мадди зийан вурулмушдур. 
Лакин щеч кяс бу зийанын онун тягсири цзцндян вурулдуьуну етираф етмир. «А» адлы ишчи бир 
айда 20 эцн ишляйяряк 100 манат ямяк щаггы алмышдыр. «Б» адлы ишчи бир айда 15 эцн  ишляйя-
ряк 110 манат алмышдыр. «Ъ» адлы  ишчи ися 25 эцн ишляйяряк 110 манат алмышдыр.  
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Демяли, вурулмуш 160 манатдан «А» адлы ишчи 50 манат, «Б» адлы ишчи 41 манат 25 гяпик, 
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=68 манат 75 г. 



«Ъ» адлы ишчи ися 68 манат 75 гяпик юдямялидир. 
Гцввядя олан ямяк ганунвериъилийи няинки ишчинин  мадди мясулиййят дашыдыьы щаллары, ща-

беля онларын мадди мясулиййятини истисна едян щаллары да тясбит етмишдир. АР ЯМ-ин 201-ъи  
маддясиня эюря ишчи ямяк функсийасыны йериня йетиряркян биринъиси, тябии фялакят – сел, дашгын, 
учгун, гураглыг, йаньын вя диэяр гаршысыалынмаз щаллар; икинъиси, нормал тясяррцфат, истещсалат 
технолоэийа риски; цчцнъцсц, сон зярурят нятиъясиндя; дюрдцнъцсц, зярури мцдафия нятиъясиндя 
ишчинин тягсири олмадан машын-механизмлярин, аваданлыгларын, ъищазларын вя башга алятлярин 
сынмасы, корланмасы иля  ишяэютцряня  вурдуьу зийана эюря мясулиййят дашымыр. 
Тябии фялакят вя гаршысыалынмаз  гцввя кими анлайышлары характеризя етмяк цчцн щямин ка-

тегорийаларын кифайят гядяр эениш юйрянилмиш олдуьу  мцлки щцгугун анлайышларындан истифадя 
етмяйи мягсядямцвафиг щесаб едирик. Тябии фялакят инсан тясириня табе олмайан щадися, 
тябият гцввяляринин фяалиййятинин нятиъяси олан фювгяладя шяраитдир. Мцлки щцгугда тябии фяла-
кят адятян гаршысыалынмаз гцввянин бир нювц кими изащ едилир. Гаршысыалынмаз гцввя – габаг-
ъадан эюрмяк мцмкцн олса да, щямин вахт мювъуд олан васитялярля гаршысыны алмаг мцм-
кцн олмайан  фювгяладя щадисядир. Беля щадися, йяни гаршысыалынмаз гцввя ян азы ики яламятя 
ъаваб вермялидир: обйектив олараг гаршысыалынмазлыг вя фювгяладялик (эюзлянилмязлик). 
 Ишчинин мадди мясулиййятини истисна едян икинъи шярт нормал тясяррцфат, истещсалат, техноло-

эийа риски чыхыш едир. Лакин ганун бу категорийанын щцгуги мащиййятини ачыгламыр, елми ядя-
биййатда ися онун бирмяналы шярщи йохдур. Нормал  тясяррцфат – истещсалат риски дедикдя, чох 
вахт ишяэютцрян тяряфиндян чякилмиш хяръляря нисбятян даща чох мянфяят ялдя етмя имканыны 
нязярдя тутан мягсядйюнлц истещсалат фяалиййяти баша дцшцлцр.  
Ямяк щцгугунда истещсалат-тясяррцфат риски категорийасынын мювъудлуьу  техники тярягги 

цчцн характерик олан ихтираларын, сямяряляшдириъи тяклифлярин истещсалата тятбиг олунмасы цчцн, 
иш цсулларынын тякмилляшдирилмяси вя саир тядбирляр щяйата кечирилмясинин зярурилийи иля шяртлянир 
вя щямишя юзцндя риск цнсцрлярини, щятта мадди зийанын йаранмасы рискини якс етдирир. Риск 
категорийасынын мювъуд олмасына бахмайараг, тяяссцфляр олсун ки, ганунвериъилик онун 
мязмунуну ачыгламыр. Щяр бир конкрет щалда бяраитли рискин чярчивяси ишин дягиг шяраити ня-
зяря алынмагла кифайят гядяр дцзэцн мцяййян олуна биляр. Риск  ашаьыдакы щалларда бяраитли 
щесаб олунур: 
a) яэяр мягсядя ади рисксиз васитялялярля наил олмаг мцмкцн дейилдирся; 
b) яэяр риск едилдийи мягсяд цчцн мцвафигдирся; 
c) яэяр риск цчцн зярярли нятиъялярин мцмкцнлцйц йалныз ещтималдырса; 
ч) яэяр рискин обйекти инсанын щяйаты вя саьламлыьы йох, мадди амиллярдирся. 
Ишчинин мадди мясулиййятини истисна едян цчцнъц шярт сон зярурятдир. Лакин шярщ олунан 

маддя онун мащиййятини ачыгламыр. Сон зярурятин анлайышы ъинайят щцгугунда, инзибати щц-
гугда вя мцлки щцгугда даща ятрафлы ишлянилмишдир.  
Ъинайят ганунвериъилийиня эюря сон зярурят вязиййятиндя, йяни шяхсин юзцнцн  вя йа башга 

шяхслярин щяйатыны, саьламлыьыны  вя щцгугларыны, дювлятин  вя ъямиййятин мянафеляринин била-
васитя горху алтына алан тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн Ъинайят Мяъялляси иля горунан об-
йектляря зяряр вурмаг йолу иля тюрядилмиш щярякят, яэяр щямин вязиййятдя бу тящлцкяни башга 
васитя иля  арадан галдырмаг мцмкцн дейилдирся вя бу заман сон зярурят щяддинин ашылма-
сына йол верилмямишдирся, ъинайят сайылмыр (АР ЪМ-нин 38-ъи маддяси). 
Инзибати ганунвериъилийя эюря сон зярурят вязиййятиндя, йяни дювлятин вя ъямиййятин мяна-

фейини, щямин шяхсин вя йа башга шяхсин саьламлыьыны, щцгугларыны вя гануни мянафелярини 
горху алтына алан тящлцкяни арадан галдырмаг цчцн едилмиш щярякят, яэяр бу тящлцкя башга 
васитя иля арадан гадырыла билмяздися вя яэяр вурулмуш зяряр гаршысы алынмыш зярярдян даща аз 
ящямиййятли олмушса, бу, инзибати хята щесаб олунмур ( АР ИХМ-нин 18-ъи маддяси). 
Сон зярурят еля бир вязиййятдир ки, щямин вязиййятдя башга васитялярля гаршысы алына билмя-

йян реал тящлцкянин гаршысыны алмаг цчцн гаршысы алынмыш тящлцкяйя нисбятян даща аз зийан 
вурулур (АР ММ-нин 564.2-ъи маддяси) 
Сон зярурят вязиййятиндя зийанын вурулдуьу фактик щаллары нязяря алмагла, онун явязинин 

юдянилмяси зийаны вурмуш шяхс кимин мянафейи цчцн щярякят етмишся, щямин цчцнъц шяхсин 
цзяриня гойула биляр (АР ММ-ин564.3.-ъц маддяси). 
Яэяр сон зярурят вязиййятиндя вурулмуш зийан гаршысы алынмыш зийандан чохдурса, щямин 



зийаны вурмуш шяхс онун явязини юдямялидир  (АР ММ-ин 564.4.-ъц маддя). 
Дейилянляря айдынлыг эятирмяк цчцн беля бир мисала мцраъият едяк. Бакы-Москва рейси иля 

щярякят едян сярнишин гатарында гяфлятян йаньын баш верир. Бялядчи Р. одсюндцряндян истифадя 
етмяйя ъящд эюстярся дя хараб олдуьундан буна наил ола билмямишдир. Беля олан щалда бя-
лядчи алову адйалла сюндцрмяйя башламышдыр. Йаньыны сюндцрмяк мцмкцн олур, лакин няти-
ъядя цч ядяд тязя адйал йанараг сырадан чыхыр. Бу щалда бялядчи Р. сон зярурят вязиййятиндя 
щярякят  етмишдир вя буна эюря дя онун цзяриня вурулмуш мадди зийанын юдянилмяси вязифяси 
гойула билмяз. 
Ишчинин мадди мясулиййятини истисна едян диэяр бир шярт - зярури мцдафиядир. 
Цмумиййятля, ямяк ганунвериъилийиндя зярури мцдафияйя дя анлайыш верилмир. Зярури мц-

дафия институту ъинайят, инзибати  вя мцлки щцгуга да мялумдур. АР-нын ъинайят ганунвери-
ъилийиня эюря зярури мцдафия вязиййятиндя, йяни юзцнц мцдафия едянин вя йа башга шяхсин щя-
йатыны, саьламлыьыны вя щцгугларыны, дювлятин вя ъямиййятин мянафелярини гясд едяня зяряр 
вурмаг йолу иля иътимаи тящлцкяли гясддян горуйаркян тюрядилмиш щярякят, зярури мцдафия 
щяддини ашмамышдырса, ъинайят сайылмыр (АР ЪМ-нин 36.1.-ъи  маддяси). 
АР-нын инзибати ганунвериъилийиня эюря зярури мцдафия вязиййятиндя, йяни дювлятин вя ъя-

миййятин мянафейиня, юзцнц мцдафия едянин вя йа башга шяхсин саьламлыьына щцгугларына вя 
йа гануни мянафейиня гясд едяня зяряр вурмаг йолу иля щцгугазидд гясддян горуйаркян 
едилмиш щярякят инзибати хята щесаб олунмур (АР ИХМ-нин 19-ъу маддяси). 
Яввялляр гцввядя олмуш АР ССР-ин ММ-дян фяргли олараг щазырда гцввядя олан АР 

ММ-синдя зярури мцдафияни тянзимляйян хцсуси маддя вардыр. 
Зярури мцдафия еля шякилдя юзцнцмцдафиядир ки, о, юзцня вя йа диэяр шяхсляря гаршы щцгуга 

зидд реал щямлянин дяф едилмяси цчцн зяруридир (АР ММ-нин 563.2-ъи маддяси). 
Беляликля, йухарыда садаланан щалларда  ишчинин давранышы щцгугауйьун щесаб едилир вя 

мадди зийан вурмуш ишчи онун юдямяйя борълу дейилдир. Беля мясулиййят ишяэютцрянин ишчинин 
она етибар олунмуш ямлакын сахланмасы цчцн лазыми шяраити тямин етмяк вязифясини йериня йе-
тирмямяси щалында да йаранмыр. 
Гейд олунан анлайышлар ганунвериъилийин мыцхтялиф сащяляриндя ишляниб щазырланмасына 

бахмайараг, мцяййян спесификлик нязяря алынмагла ямяк ганунвериъилийи цзря мадди мясу-
лиййятин тянзимлянмясиндя дя истифадя олуна биляр. 
Мцлки щцгугдан фяргли олараг, ямяк щцгугунда ишчинин щярякят вя щярякятсизлийи нятиъя-

синдя йалныз вурулан фактики зийан юдянилир. Ишяэютцрянин эяляъякдя ялдя едя биляъяйи эялирин, 
мянфяятин итирлмясиня эюря ишчи мадди мясулиййят дашымыр. 
Лакин ганунвериъиликдя истисна вардыр. Бу да ондан ибарятдир ки, ишчи габагъадан биля-

биля, гясдян ишяэютцряни эяляъякдя ялдя едя биляъяйи эялирдян, мянфяятдян мящрум етмяк 
цчцн гануназидд щярякят (щярякятсизлийя) йол вермиш олсун. Беля щярякят (щярякятсизлик) няти-
ъясиндя вурулмуш мадди зийан ишяэютцрянин иддиа яризяси ясасында мящкямянин гярары иля эя-
ляъякдя ишяэютцрянин ялдя едя биляъяйи эялирин мябляьиндя мадди мясулиййятя ъялб едилир. Яэяр 
ишчинин щярякят (щяряксизлийиндя) инзибати хяталар щаггында, йахуд ъинайят, щабеля верэи га-
нунвериъилийи иля ъяза верилмяси нязярдя тутулмуш иътимаи-тящлцкяли ямяллярин яламятляри оларса, 
тягсиркар ишчи ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш гайдада диэяр мясулиййятя ъялб едиля биляр. 

 
13.5. Ишяэютцряня дяймиш зийанын мябляьинин мцяййян  

едилмяси вя юдянилмяси гайдасы 
Ишяэютцрян она вурулан зийанын юдянилмясини тямин етмяк гярарына эялмямишдян яввял иш-

чинин йазылы изащатыны алмаьа, онун ямялинин гануна уйьунлуьуну, дяймиш зийанла ишчинин 
щярякятляри (щярякятсизлийи) арасындакы сябябли ялагяни, щабеля дяймиш зийанын щягиги мигда-
рыны арашдырмаьа борълудур. 
Ишяэютцряня  дяймиш зийанын  мябляьи фактик иткиляр цзря мцяййян едилир. 
Ишяэютцрянин ясас фонду (вясаитляри) щесаб едилян ямлакынын итирилмяси, корланмасы вя оьур-

ланмасы щалларында зийанын мябляьи, мцвафиг ашынма нормалары нязяря алынмагла  мадди 
гиймятли яшйаларын баланс дяйяриндян (майа дяйяриндян) щесабланыр. Диэяр щалларда зийанын  
мябляьи зийан вурулан вахтда мювъуд олан базар гиймятляри иля щесабланыр. 
АР ЯМ-нин 202-ъи  маддяси  ишяэютцряня вурулмуш зийанын мябляьинин мцяййян едилмяси 



гайдасыны тясбит едир. Бу заман ганунвериъи ики мейары ясас эютцрмякля ишяэютцряня вурул-
муш зийанын мябляьини мцяййян едир: базар гиймятляри ясас эютцрцлмякля щесабланан фактики 
иткиляр вя ишяэютцрянин ясас фонду (вясаитляри) щесаб едилян ямлакын итирилмяси, корланмасы вя 
оьурланмасы щалларында ися мцвафиг ашынма нормалары нязяря алынмагла мадди гиймятли  яш-
йаларын баланс (майа) дяйяри. 
Базар гиймяти – щямин гиймятляндирмя обйектинин тяряфлярин аьылла щярякят етдийи, бцтцн 

зярури мялумата малик олдуьу, ягд гиймятинин мябляьиня щеч бир фювгяладя щалын тясир эюс-
тярмядийи рягабят шяраитиндя ачыг базарда юзэянинкиляшдириля биляъяйи ян ещтималлы гиймятдир.  
Майа дяйяри – дедикдя мящсул истещсалы вя тядавцлц, сатышынын пул иля ифадя олунмуш ъари 

мясряфляри баша дцшцлцр. Мадди хяръляр ясас вясаитлярин амортизасийасы, ясас вя кюмякчи ишчи 
щейятинин ямяк щаггы, мящсул истещсалы вя сатышы иля билаваситя баьлы олан ялавя хярълярдян иба-
рят олур. 
Баланс дяйяри – мцяссисянин ясас вясаитляринин (узунмцддятли активляринин) онларын балан-

сына дахил едилмиш вя баланс ъядвялляриндя якс  етдирилмиш дяйяридир. Бу дяйяр щямин вясаитля-
рин илкин дяйяриндян кющнялмя чыхылмагла щесабланыр. 
Ясас вясаитляр дедикдя – узун мцддят истифадя едилян, бир чох силсиля ярзиндя истещсалда ишти-

рак едян, амортизасийа мцддятляри узун олан истещсал васитяляри баша дцшцлцр. Ясас вясаитляря 
(фондлара) торпаг, истещсал биналары, гурьулар, машын вя аваданлыглар, ъищаз вя алятляр, йяни фи-
зики капитал аид едилир. Ясас вясаитлярин щяъми пул ифадясиндя щесабланыр. 
Беля арашдырма  апарыларкян  ишяэютцрян ейни заманда ишчинин мадди мясулиййятини истисна  

едян щалларын мювъуд олуб-олмадыьыны да  йохламалыдыр. 
Ишяэютцрян ишчини мадди мясулиййятя  ъялб  етмямишдян юнъя, онун изащатыны алмалыдыр. Ишчи 

йазылы изащат вермякдян имтина етдикдя  бу барядя мцвафиг акт тяртиб  едилир вя йазылы изащат 
вермякдян имтина ишчини мадди мясулиййятдян азад етмир. 
 Юз-юзлцйцндя конкрет ишчидя щансыса сярвятин фактик сурятдя яскик эялмяси щяля онун 

мадди  мясулиййятинин йаранмасы цчцн ясас  ола билмяз. Зийанын  юдянилмясини тямин етмяк 
щаггында гярар гябул едянядяк ишяэютцрян ямтяя-мадди сярвятлярин йохланмасыны  апар-
маьа борълудур, ишчи ися онун апарылмасыны тяляб етмяк щцгугуна маликдир. 
Зийанын вурулмасы факты вя онун мигдары йохламанын нятиъяляри ясасында тяртиб едилмиш ся-

нядля  тясдиглянмялидир. Беля ки, ямлакын яскик эялмяси  инвентарлашдырма акты иля  вя с.  тяс-
диглянмялидир.  
Зийанын йаранмасы сябяблярини вя онун мигдарыны тясдиг едян сянядлярин  олмамасы  ишя-

эютцряни бу зийана эюря  ишчинин цзяриня мадди мясулиййяти гоймаг имканындан мящрум 
едир. 
АР ЯМ-нин 203-ъц маддясинин икинъи щиссяси ишчинин арашдырмаларын (йохламанын) эеди-

шиндя йохлама сянядляри иля таныш олмаг, ялавя изащат вермяк (етираз етмяк) щцгугуну тясбит 
етмишдир.  Ишяэютцрянин буна мцвафиг олараг ишчини йохламанын нятиъяляри иля таныш етмяк вя-
зифяси йараныр. 
Мадди мясул шяхслярдя ямтяялярин яскиклийини ашкар етдикдя ишяэютцрян  инвентаризасийанын 

кечирилмяси барядя мцвафиг ямр верир. Ямтяялярин фактики  мювъудлуьуну йохламаг цчцн 
планлы вя пландан  кянар инвентаризасийа апарылыр. 
Зийанын кюнцллц сурятдя там вя йа гисмян юдянилмяси щям ишчи цчцн, щям дя ишяэютцрян 

цчцн ялверишли щалларда тятбиг олунур вя мцхтялиф цсулларла: корланмыш, итирилмиш ямлакын явя-
зиня ейниля башгасыны вермякля, щямин ямлакын шяхсян  дцзялдилмяси, щабеля  шяхси  вясаити ще-
сабына  тямир едилмяси  йолу иля  мцмкцндцр. Ишчи зийаны кюнцллц сурятдя юдямяк  истядикдя, 
бу заман ишчи  ишяэютцряня  юдянишлярин  щяйата кечирилмя дюврцлцйц эюстярилмякля мцяййян 
мцддятдя зийанын юдянилмяси  ющдялийини эютцрцр. Бу щалда ющдялийин иърасы ишяэютцрянин разы-
лыьы иля щяйата  кечирилир. Сонрадан ишчинин ющдялийин  иърасындан имтина етмяси  (щятта ишдян чы-
харылмасы щалында) ишяэютцряня  юдянилмямиш боръу мящкямя гайдасында тутмаг щцгугу 
вардыр. 
Ишчи кюнцллц сурятдя ишяэютцрянин кассасына зярури  пул мябляьини  кечирмяк йолу иля зийаны 

там вя йа гисмян юдяйя биляр. Ишчинин хащиши иля вурулан зийаны юдямяк цчцн ишяэютцрян мющ-
лят веря биляр. Ишчинин кассайа юдядийи мябляь  мядахил ордери иля рясмиляшдирилир. 
Ишчи онун ямяк щаггындан зярури  пул вясаитинин  тутулмасына йазылы разылыг вердикдя ишя-



эютцрян (АР ЯМ-нин 176-ъы маддясинин  тялябляриня риайят етмякля, мядахил ордери тяртиб ет-
мядян) ишчинин ямяк щаггындан пул тутмаьа щаглыдыр. 
Ишяэютцряня вурулан зийанын мябляьинин  ишчидян тутулмасы щям  ишяэютцрянин ямри (сярян-

ъамы, гярары)  ясасында, щям дя  мящкямя  гярары ясасында щяйата кечирилир. 
Ишяэютцряня вурулан зийанын мябляьи  ишчинин орта ямяк  щаггындан чох дейилдирся, онун 

ишчидян тутулмасы мящз ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля щяйата кечирилир. Беля гайда 
ишчинин мадди  мясулиййятинин новцндян вя щяддиндян асылы олмайараг тятбиг едилир. Йяни, бу 
гайда щям ишчинин орта айлыг ямяк щаггы мябляьинядяк, щям дя там мадди  мясулиййят да-
шыдыьы щаллара аиддир. Яэяр зийан ишчи тяряфиндян там мадди  мясулиййят дашыдыьы щалларда ву-
рулмушдурса, онун мябляьи ися ишчинин орта айлыг ямяк щаггындан чох дейилдирся, онун ямяк 
щаггындан тутулмасы ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) ясасында щяйата кечирилир. 
Ишяэютцрянин мцраъияти ясасында зийан мящкямя гайдасында ашаьыдакы щалларда юдяниля 

биляр: 
Биринъиси, зийан ишчи тяряфиндян там мадди мясулиййят дашыдыьы щалларда  вурулмушдурса; 
Икинъиси, ишяэютцряня вурулмуш зийанын мябляьи ишчинин орта айлыг ямяк щаггындан чох-

дурса; 
Цчцнъцсц, ишчи бу зийаны кюнцллц олараг юдямякдян имтина едярся. 
Яэяр зийан ишчи тяряфиндян там мадди мясулиййят дашыдыьы щалларда  вурулмушдурса вя ву-

рулмуш зийанын мябляьи ишчинин орта айлыг ямяк  щаггындан чох дейилдирся, онун ишчидян ту-
тулмасы ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля щяйата кечирилир. 
Ишяэютцряня вурулан зийанын мябляьи ишчинин орта ямяк щаггындан чох дейилдир, лакин о, 

ишяэютцрянля ямяк  мцнасибятлярини хитам етмишдирся, бу щалда да зийан ишяэютцрянин мц-
раъияти ясасында мящкямя гайдасында юдянилир. 
Зийанын тутулмасы гайдасы билаваситя онун мябляьиндян асылыдыр. Яэяр зийанын мябляьи  иш-

чинин орта ямяк щаггындан чох дейилдирся, мцбащисясиз гайдада ишяэютцрянин ямри (сярян-
ъамы, гярары) иля тутулур. АР 1971-ъи ил ЯГМ-нин 127-ъи маддяси нязярдя тутурду ки, ишяэютц-
рянин сярянъамы ишчинин вурдуьу зярярин ашкара чыхарылдыьы эцндян ян эеъи ики щяфтя ярзиндя 
верилмяли вя верилян эцндян ян тези йедди эцн сонра иъра едилирди. Беля гайда АР ЯМ-нин 
203-ъц маддясиндя нязярдя тутулмамышдыр. 
Ишчи зийанын  юдянилмяси  барядя ишяэютцрянин ямри (сярянъамы, гярары) иля  разы дейилдирся, 

о, яризя иля ишяэютцряня вя мцяййян едилмиш гайдада мящкямяйя мцраъият едя биляр. 
Ишяэютцрян она мадди зийанын  вурулмасы мясяляляри иля ялагядар зийанын вурулмасыны аш-

кар етдийи эцндян 1 ил мцддятиндя мящкямяйя мцраъият едя биляр.Бу мцддят цзцрлц сябяб-
лярдян  ютцрцлярся, фярди  ямяк мцбащисясиня бахан орган бурахылмыш мцддяти бярпа едяряк 
мцбащисяйя мащиййяти цзря баха биляр. 

 


