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Инсан Щцгуглары щаггында
Авропа Конвенсийасынын 2-ъи

маддяси 

Йашамаг щцгугу 

1. Щяр кясин йашамаг щцгугу ганунла
горунур. Щеч кяс ганунла юлцм ъязасы ня-
зярдя тутулмуш ъинайят тюрятмяйя эюря
мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш беля щюк-
мцн иърасындан башга, щяйатындан мящ-
рум едиля билмяз. 

2. Щяйатдан мящрум етмя, эцъ тятби-
гиндя мцтляг зярурятин нятиъяси олдугда
бу маддянин позулмасы кими нязярдян ке-
чирилмир:
а) истянилян шяхсин щцгуга зидд зоракы-

лыгдан горунмасы цчцн;
б) гануни щябси щяйата кечирмяк вя йа

гануни ясасларла щябсдя олан шяхсин гач-
масынын гаршысыны алмаг цчцн;
ъ) гануна мцвафиг олараг чеврилиш вя йа

гийамын йатырылмасы цчцн. 

Эириш 

Бу мялумат китабчасында Инсан Щцгуг-
лары щаггында Авропа Конвенсийасынын
(ИЩАК вя йа “Конвенсийа”) 2-ъи маддя-
си иля тямин олунан йашамаг щцгугундан
вя Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси-
нин (“Мящкямя”) бу маддя цзря пресе-
дент щцгугундан бящс олунур. Лакин Кон-
венсийа бцтювлцкдя эютцрцлмялидир, Кон-
венсийадакы щцгуглар тяърид щалында ишля-
мир. Яксиня, мцяййян ясас анлайышлар вя
йанашмалар (мясялян, “ганун”, “гануни
мягсяд”, “зярури”, “мцтянасиблик”, “суи-
истифадяйя йол вермямяк” вя “ядалятли ба-
ланс” кими анлайышлар вя йанашмалар) Кон-
венсийанын бцтцн мятниндян вя Конвенси-
йадакы мцхтялиф щцгуглардан гырмызы хятля
кечир. Щямчинин конкрет маддяляр арасын-
да спесифик ялагяляр дя вардыр. Мясялян,
йашамаг щцгугу иля баьлы 2-ъи маддянин
1-ъи бянди иля юлцм ъязасына аид 6 вя 13
сайлы Протоколлар арасында, щабеля 2-ъи
маддянин 2-ъи бянди иля Конвенсийанын
“гануни мцщарибя актлары нятиъясиндя
юлцм щаллары”на аид 15-ъи маддяси арасын-
да беля ялагяляр мювъуддур. Бир мясяля-
йя аид олан ишляр ялавя олараг бир нечя
мцхтялиф маддяйя аид олур (мясялян,
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аборт вя йа интищарла баьлы ашаьыда гейд
едилдийи кими) вя беля щалларда Мящкямя-
нин йанашмасыны йалныз онун бцтцн мцва-
фиг маддялярля баьлы гярарларына истинад ет-
мякля анламаг олар. 
Бу да мцщцм фактдыр ки, Конвенсийа

дювлятлярин гаршысында сярт тялябляр гой-
мур. Бунун явязиня о, мцяййян мини-
мум стандартлары тясбит едир вя ейни за-
манда щямин стандартлара неъя ямял ет-
мяк мясялясиндя дювлятляря мцяййян
сярбяст сялащиййятляр, йяни “гиймятляндир-
мя сярбястлийи” верир. Бу сярбястлийин щц-
дудлары щцгугун характериндян, арашдырылан
мясялялярин тябиятиндян, ишдяки марагла-
рын мцщцмлцйцндян вя нязярдян кечири-
лян мясяля цзря Авропа мигйасында (вя
йа даща эениш мигйасда) консенсусун
олуб-олмамасындан асылыдыр. Беля консен-
сус дювлятин практикасындан (Авропа Шура-
сынын цзвц олан дювлятлярин ганунвериъилик
вя практикасынын мцгайисяли тядгиги васитя-
силя) вя йа диэяр мцгавилялярдя (мясялян,
Инсан щцгуглары вя биотябабят щаггында
Овйедо Конвенсийасында) тясбит олунмуш
стандартлардан, йахуд Авропа Шурасынын
Назирляр Комитясинин вя йа Парламент

Ассамблейасынын, йахуд да Бирляшмиш Мил-
лятляр Тяшкилаты гурумларынын гятнамяля-
риндян иряли эяля биляр. 
Буна эюря дя Авропа Инсан Щцгуглары

Мящкямясинин (щабеля лазыми щалларда
Конвенсийанын 11 сайлы Протоколу иля ляьв
едилмиш Авропа Инсан Щцгуглары Комисси-
йасынын) 2-ъи маддя цзря преседент щцгу-
гуну цмумиляшдиряркян бу ъцр цмуми
мясяляляр, щямчинин Конвенсийадакы ди-
эяр щцгуглар вя преседент щцгугунда якс
олунан, лакин Конвенсийанын ящатя етмя-
дийи мясяляляр (мясялян, диэяр Авропа вя
йа БМТ стандартлары) нязяря алынмалыдыр. 
Бу мялумат китабчасы хцсусян щаким-

ляря вя диэяр пешякар щцгугшцнаслара, мя-
сялян, прокурорлара вя вякилляря цнванлан-
мышдыр. Онларын Конвенсийаны вя Мящкя-
мянин преседент щцгугуну билмяляри зя-
руридир (хцсусян Авропа Шурасынын цзвц
олан бир чох дювлятлярдя олдуьу кими,
Конвенсийа формал олараг онларын юлкяля-
ринин щцгуг системинин тяркиб щиссясидир-
ся). Щягигятян щцгуг сащясиндя Конвен-
сийа бир чох Авропа юлкяляринин ганунвери-
ъилийиндян даща цстцн тутулур. Буна эюря
щцгугшцнасларын Конвенсийанын тялябляри-
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ни ятрафлы билмяляри ваъибдир. Даща конкрет
десяк, Конвенсийанын цстцн тутулмасын-
дан беля бир тяляб иряли эялир ки, бу юлкяля-
рин мящкямяляри Авропа Инсан Щцгуглары
Мящкямясинин Конвенсийайа вердийи шяр-
щя ямял етмялидирляр. Мящкямянин гярар-
лары садяъя мяслящят характери дашымыр вя
йа конкрет иш цзря тякъя ъавабдещ дювлятя
аид дейил. Яксиня, Авропа Шурасынын цзвц
олан, бцтювлцкдя бейнялхалг щцгугун вя
(вя йа) инсан щцгугларына даир бейнялхалг
щцгугун вя йа конкрет олараг Конвенси-
йанын дахили ганунвериъиликдян вя мящкя-
мя практикасындан цстцн олдуьуну бяйан
едян дювлятлярдя мящкямяляр Авропа Ин-
сан Щцгуглары Мящкямясинин Конвенси-
йайа вердийи шярщляря юз мящкямя практи-
каларында ямял етмялидирляр. Цмид едирик
ки, бу мялумат китабчасы артыг няшр олун-
муш диэяр китабчаларла бирликдя, буну ет-
мякдя онлара йардымчы олаъаг.

2-ъи маддя 

Конвенсийанын бяйан етдийи илк мадди
щцгуг 2-ъи маддядя нязярдя тутулан йаша-
маг щцгугудур (щямин маддянин мятни

йухарыда верилмишдир). 
Йашамаг щцгугу она эюря биринъи эюс-

тярилиб ки, о, бцтцн инсан щцгуглары арасын-
да ян ясасыдыр: йашамаг щцгугундан га-
нунсуз олараг мящрум едилмяйя йол верил-
сяйди, галан бцтцн щцгуглар мянасыз олар-
ды. Бу щцгугун фундаментал характерини
беля бир факт айдын эюстярир ки, бу щцгуг-
дан “эери чякилмяйя” йол верилмир: щятта
“мцщарибя вя йа миллятин щяйатыны тящдид
едян фювгяладя щаллар заманы” шяхс бу
щцгугдан мящрум едиля билмяз. Щяр-
чянд, бир гядяр сонра гейд едяъяйимиз ки-
ми, “гануни мцщарибя актлары нятиъясиндя
юлцм щаллары” йашамаг щцгугунун позун-
тусуну тяшкил етмир (15-ъи маддянин 2-ъи
бянди). Мящкямянин Бюйцк Палатасынын
(БП) Макканн вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы иш цзря гярарында дейилир ки: 

2-ъи маддя Конвенсийаны фундаментал
маддяляриндян бири сайылыр, 15-ъи маддя
цзря мцмкцн олан эери чякилмяляря бу
маддя динъ дюврдя йол вермир. Конвенси-
йанын 3-ъц маддяси [ишэянъялярин гада-
ьан олунмасы] иля бирликдя о, Авропа Шура-
сыны йаратмыш демократик ъямиййятлярин
ясас дяйярляриндян бирини тясбит едир.1

1 Макканн вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, БP-нин 5 сентйабр
1995-ъи ил тарихли гярары, б. 147; бу
гярарда Сюринг Бирляшмиш Краллыьа
гаршы иш цзря гярара (7 ийул 1989-ъу ил
тарихли гярар, б. 88) истинад едилир.
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Буна эюря дя Мящкямя билдириб ки,
“онун мцддяалары мящдуд шякилдя шярщ
олунмалыдыр”.2

2-ъи маддянин 1-ъи бяндинин икинъи
ъцмляси юлцм ъязасына аиддир, бу мясяля
Конвенсийанын 6 вя 13 сайлы Протоколлары-
ны имзаламыш иштиракчы дювлятлярин яразисин-
дя динъ дюврдя (Конвенсийанын 6 сайлы
Протоколу) вя бцтцн щалларда (Конвенси-
йанын 13 сайлы Протоколу) юлцм ъязасыны
ляьв едян 6 вя 13 сайлы Протоколлара исти-
над едилмякля ашаьыда айрыъа мцзакиря
олунаъаг.
Бу мясяля иля йанашы, 2-ъи маддядя ики

мцщцм елемент йер алыб ки, онлар бу мад-
дянин ики бяндиндя нязярдя тутулуб: йаша-
маг щцгугунун “ганунла” горунмасыны
нязярдя тутан цмуми ющдялик (1-ъи бянд)
вя мящдуд сайда мцстясна щаллар истисна
олмагла щяйатдан мящрум едилмяйя го-
йулан гадаьа (2-ъи бянд). Бу структур
Конвенсийанын 8-ъи вя 11-ъи маддяляринин
структуруна охшардыр. Мцвафиг сурятдя 8-ъи
вя 10-ъу маддяляря аид олан, инсан щцгуг-
ларына даир 1-ъи вя 2-ъи мялумат китабчала-
рында изащ едилдийи кими, Авропа Инсан Щц-
гуглары Комиссийасы вя Мящкямяси бу ст-

руктурдан гайнагланан бязи мцщцм кон-
сепсийа вя тестляр мцяййян едибляр. Бу
консепсийа вя тестляр 2-ъи маддянин
контекстиндя дя юнямлидир. Бахмайараг
ки, бурада фяргляр вар, онлар йалныз мцва-
фиг щцгугу эцъляндирян вя истисна щаллары
мящдудлашдыран фярглярдир. 
Мясялян, 8-ъи вя 11-ъи маддялярдя ня-

зярдя тутулур ки, онларын тямин етдийи щц-
гуглар “ганунла” нязярдя тутулмалыдыр, 2-
ъи маддяйя эюря ися, щцгугун юзц “га-
нунла горунмалыдыр”. Бу, щцгугун чякиси-
ни даща да артырыр: адятян дювлятлярдян
Конвенсийаны юз щцгуг системляриня дахил
етмяляри тяляб олунмаса да,3 сющбят йаша-
маг щцгугундан эетдикдя, онлар ян азы
мцхтялиф вязиййятлярдя бу щцгугу 2-ъи
маддя иля баьлы Конвенсийа стандартларыны
мащиййятъя якс етдиря билян дяряъядя вя
формада горуйа билян ганунлары гябул ет-
мялидирляр.4 Бундан башга, бурада “га-
нун” анлайышы диэяр маддялярдя (вя бцтюв-
лцкдя Конвенсийада) олдуьу кими шярщ
олунмалыдыр. Йяни онун нормалары ялчатан
вя айдын олмалы вя шяхс давранышынын щц-
гуги нятиъялярини юнъядян эюря билмяли-
дир.5 Мясялян, о, щцгуг-мцщафизя орган-

2 Макканнын иши цзря БP-нин гяра-
ры, б. 174.

3 Мясялян, Ъеймс вя башгалары
Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 21 феврал
1986-ъы ил тарихли гярар, б. 84; Мцгяд-
дяс мoнастырлар Йунаныстана гаршы, 9
декабр 1994-ъц ил тарихли гярар, б. 90.

4 Мцгайися цчцн Маканнын иши цз-
ря БP-нин гярарынын 151-155-ъи бянд-
ляриндя дахили ганунвериъилийин мц-
закирясиня бах.

5 “Санди Таймс” вя “Oбсервер”
Бирляшмиш Краллыьа гаршы (Н 1), 29
март 1979-ъу ил тарихли гярар, б. 49; бу
гярарда якс oлунмуш бу фикир сoнра-
дан бир чoх ишлярдя тякрар едилиб.
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лары тяряфиндян юлдцрцъц эцъ тятбиги щаг-
гында нормалары юзцндя якс етдирмялидир,
бу мясяляни бир гядяр сонра мцзакиря
едяъяйик. 
Икинъи бяндя эялдикдя, 2-ъи маддя йал-

ныз щямин маддянин (а)-(ъ) бяндляриндя
нязярдя тутулмуш мягсядлярдян бири цчцн
“мцтляг зярурят” олдугда йашамаг щцгу-
гундан истисналара йол верир. Бир даща гейд
едяк ки, садяъя “гануни мягсядляр” нами-
ня “демократик ъямиййятдя зярури” олан
щалларда истисналары нязярдя тутан Конвен-
сийа маддяляриндян фяргли олараг, бу мад-
дянин йол вердийи истисналар даща мящдуд
чярчивялидир. Макканнын ишиндя Мящкямя
гейд етди ки:
Бу мянада 2-ъи маддянин 2-ъи бяндин-

дяки “мцтляг зярурят” ифадясиндян истифадя
ону эюстярир ки, дювлятин щярякятинин, Кон-
венсийанын 8-11-ъи маддяляринин 2-ъи
бяндляриня уйьун олараг, “демократик ъя-
миййятдя зярури” олуб-олмамасы ади щал-
ларда олдуьуна нисбятян даща ъидди вя
щяртяряфли йохланмалыдыр. Хцсусян эцъ тят-
биги 2-ъи маддянин 2-ъи бяндинин (а), (б)
вя (ъ) йарымбяндляриндя садаланан мяг-
сядляря наил олмаг бахымындан мцтянасиб

олмалыдыр.6

Йекун олараг Мящкямя бу гянаятя
эялиб ки, 2-ъи маддя дювлятлярин цзяриня
беля бир “позитив ющдялик” гойур ки, бу
маддя позулмагла баш вермиш юлцм щалла-
рыны арашдырсынлар. Илк дяфя бу просессуал
тяляб дювлят нцмайяндяляри тяряфиндян тю-
рядилян гятллярля баьлы олан Макканнын
ишиндя ашаьыдакы шякилдя бяйан едилди: 

Мящкямя дя Комиссийа кими бу гейд
етмякля кифайятлянир ки, яэяр дювлят
органлары тяряфиндян щяйатдан мящ-
рум едилмяйя сябяб олмуш эцъ тятби-
гинин ганунилийиня басылмасы цзря про-
седур олмасайды, дювлятин адындан
щярякят едян шяхслярин щяр щансы шях-
си ясассыз олараг щяйатдан мящрум
етмясиня гойулан цмуми-щцгуги га-
даьа практикада сямярясиз оларды. Бу
маддядя йер алмыш йашамаг щцгугу-
ну горумаг вязифяси, Конвенсийанын
1-ъи маддяси цзря “Разылыьа эялян
Йцксяк Тяряфлярин йурисдиксийасы алтын-
да олан щяр кяс цчцн Конвенсийанын Ы
бюлмясиндя мцяййян олунмуш щцгуг
вя азадлыглары тямин етмясиндян” иба-
рят цмуми вязифя иля бирэя нязярдян6 Макканнын иши цзря БP-нин гяра-

ры, б. 149.
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кечирилмякля, эцъ тятбиги нятиъясиндя
(о ъцмлядян дювлятин адындан щяря-
кят едян шяхсляр тяряфиндян) инсанла-
рын щялак олдуьу щалда бу вя йа диэяр
формада сямяряли рясми арашдырма
апарылмасы зярурятини нязярдя тутур.7

Щяйатын характери, башланьыъы
вя сону 

2-ъи маддя “щяр кясин” “йашамаг” щц-
гугуну горуйур. Бурада “йашамаг” ифадя-
си инсан щяйатыны билдирир: бу анлайыш ня щей-
ванларын йашамаг щцгугуну, ня дя “щцгу-
ги шяхслярин” мювъуд олма щцгугуну яща-
тя етмир. Щейванлар “шяхс” дейилляр вя бу-
на эюря дя “щяр кяс” (тоуте персонне) ан-
лайышына дахил дейилляр, беляликля, онларын
йашамаг щцгугу Конвенсийа иля цмумий-
йятля горунмур. “Щцгуги шяхсляр”, мяся-
лян, “ширкятляр” “шяхслярдир” вя Конвенси-
йа мцяййян мясялялярдя, мясялян, мцл-
киййят щцгугу,8 мцлки щцгуг вя вязифяляр
мцяййян едиляркян ядалятли мящкямя
арашдырмасы щцгугу9 кими мясялялярдя
онларын щцгугларыны горуйа биляр. Конвен-
сийа щямчинин гязетлярин вя наширлярин ифа-

дя азадлыьы щцгугуну,10 бирликлярин бирляш-
мяк азадлыьы щцгугуну11 вя дини бирликля-
рин дин азадлыьы щцгугуну12 горуйа биляр.
Лакин Конвенсийа онларын щеч биринин 2-ъи
маддядя нязярдя тутулан мянада “йаша-
маг” щцгугуну горумур.
Конвенсийа “щяйат” анлайышынын харак-

териня, йахуд онун ня вахт башланмасы
(щансы андан башлайараг Конвенсийанын 2-
ъи маддяси иля горунмасы) вя ня вахт бит-
мяси мясялясиня айдынлыг эятирмир. Бу
мясяля иля баьлы Авропада (йахуд дцнйа-
да) щцгуги вя йа елми консенсус олмады-
ьына эюря Комиссийа юз мювъудлуьу дюв-
рцндя бу мясяля иля баьлы дягиг стандарт-
лар мцяййян етмяйя мейлли олмайыб вя
щазырда Мящкямя дя буна мейлли дейил.
Мящкямя Во Франсайа гаршы ишдя гейд
етди ки (бу ишля баьлы ашаьыда 13-ъц щашийя
гейдиндя даща ятрафлы мялумат верилир): 

... Конвенсийанын шярщи тякамцля уь-
раса да вя о, “бу эцня олан шяраитдя
шярщ едилмяли олан ъанлы сяняд” олса
да, йашамаг щцгугунун ня заман
башланмасы мясялясини Мящкямя адя-
тян дювлятин гиймятляндирмя сярбястли-
йинин щцдудлары чярчивясиня дцшян мя-

7 Макканнын иши цзря БP-нин гяра-
ры, б. 161.

8 Мисал цчцн бах: “Стрян” йунан
нефтайырма завoдлары вя Стратис Анд-
реадис Йунаныстана гаршы, 9 декабр
1994-ъц ил тарихли гярар. Гейд едяк
ки, 1 сайлы Pрoтoкoлун 1-ъи маддяси
“hяр бир физики вя йа hцгуги шяхся”
айдын шякилдя юз мцлкиййятиндян ма-
неясиз истифадя hцгугу верир; бу,
Кoнвенсийада вя oнун Pрoтoкoлла-
рында hцгуги шяхслярин кoнкрет эюс-
тярилдийи йеэаня маддядир.

9 Мисал цчцн бах: “Стрян” йунан
нефтайырма завoдлары вя Стратис Анд-
реадис Йунаныстана гаршы (яввялки hа-
шийя гейдиня бах); hямчинин бах:
“Трактюрер Актиебoлаэ” Iсвечя гаршы,
7 ийул 1989-ъу ил тарихли гярар.

10 Мисал цчцн бах: “Санди Таймс”
вя “Oбсервер” Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 26 нoйабр 1991-ъи ил тарихли гя-
рар; “Санди Таймс” Бирляшмиш Крал-
лыьа гаршы (Н 2), 26 нoйабр 1991-ъи ил
тарихли гярар; “Эрoppера Радиo АЭ”
вя башгалары Iсвечряйя гаршы, 28 март
1990-ъы ил тарихли гярар; “Инфoрма-
тиoнсвереин Лентиа” Австрийайа гаршы,
24 нoйабр 1993-ъц ил тарихли гярар.

11 Мисал цчцн бах: “Вятян” (Халг
Демoкратик Pартийасы) Русийайа
гаршы, яризя Н 47978/99, яризянин гя-
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сяля щесаб едир. [...] Бу гянаятин ся-
бябляри ондан ибарятдир ки, биринъиси,
бу ъцр мцдафия мясяляси бир чох ишти-
ракчы дювлятляр вя конкрет олараг
Франса тяряфиндян щялл олунмайыб вя
орада бу мясяля щяля дя мцзакиря
мювзусудур, икинъиси щяйатын башлан-
ьыъ аны Авропада елми вя щцгуги ъя-
щятдян щяля мцяййян едилмяйиб...
Йухарыдакылары нязяря алараг, Мящкя-

мя яминдир ки, гаршыйа чыхан суаллары ъа-
вабландырмаг, йяни щяля доьулмайан уша-
ьын Конвенсийанын 2-ъи маддясинин мяг-
сядляри бахымындан “шяхс” (франсыз мят-
ниндя “персонне”) олуб-олмадыьы барядя
суала мцъярряд ъаваб вермяк ня арзуеди-
ляндир, ня дя мцмкцндцр.13

Беляликля, ващид стандарт тятбиг етмяк-
дянся, Комиссийа вя Мящкямя йалныз ай-
ры-айры ишляр цзря щяйатын башланьыъына аид
мясяляляри гиймятляндирибляр вя бцтювлцк-
дя бу сащядяки мясялялярин тянзимлянмя-
синдя дювлятляря эениш гиймятляндирмя
сярбястлийи верибляр, бу шяртля ки, дювлятляр
бу мясяляляря лазыми гайдада йанашсынлар,
хцсусян мцщцм ящямиййят кясб едян
мцхтялиф мараглары нязяря алсынлар вя щя-

мин мараглар арасында балансы диггятля
эюзлясинляр. Буну Конвенсийа органлары-
нын щамилялийин мяъбури дайандырылмасы
(“абортус провоъатус”, бундан сонра буна
гысаъа “аборт” дейяъяйик), евтаназийа вя
интищара йардымла баьлы преседент щцгу-
гундан эюрмяк олар. 

Аборт вя йашамаг щцгугу

Абортла баьлы ишлярдя яризячиляр тякъя 2-
ъи маддяйя дейил, щям дя “шяхси вя аиля
щяйатыны” горуйан 8-ъи маддяйя, щабеля
диэяр мясялялярля йанашы шяхслярин “мцлки
щцгуг вя вязифяляри” мцяййян едиляркян
“мящкямяйя мцраъият” щцгугуну гору-
йан 6-ъы маддяйя вя аборт щаггында инфор-
масийанын йайылмасы мясялясиндян сющбят
эетдикдя, ифадя азадлыьы иля баьлы 10-ъу
маддяйя истинад едибляр. Бу китабдакы мц-
закирялярин диггят мяркязиндя 2-ъи маддя
иля баьлы аргументляр олса да, бир сыра диэяр
аргументляри нязяря алмаг да юнямлидир,
чцнки бунлар бир-бири иля сых ялагядардыр,
щям дя она эюря ки, бязян Конвенсийа ор-
ганлары диэяр маддяляр цзря ишлярдя 2-ъи
маддя иля ялагядар олан шярщляр верибляр.

буледилянлийиня даир 21 март 2002-ъи
ил тарихли гярар.

12 Pастoр (кешиш) Х вя Сайентoлoэи-
йа килсяси Iсвечя гаршы, яризя Н
7805/77, яризянин гябуледилянлийиня
даир 5 май 1979-ъу ил тарихли гярар; бу
ишдяки гярар юнъя бахылмыш Х килсяси
Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш цзря
гярарла (яризя Н 3798/68, яризянин гя-
буледилянлийиня даир 17 декабр 1968-ъи
ил тарихли гярар) зиддиййят тяшкил едирди.

13 Вo Франсайа гаршы, 8 ийул 2004-
ъц ил тарихли гярар, б. 82 вя 85. Бу гя-
рарда Мяhкямя “Iнсан hцгуглары вя
биoтябабят hаггында” Oвйедo Кoн-
венсийасына, oнун “Iнсанын клoнлашды-
рылмасынын гадаьан oлунмасы hаггын-
да” Ялавя Pрoтoкoлуна вя “Биoтибби
тядгигат hаггында” Ялавя Pрoтoкoлун
Лайиhясиня (гярарын 35-39-ъу бяндля-
ри), 1998-ъи илдя Аврopа Iттифагынын Ети-
ка, Елм вя Йени Технoлoэийалар цзря
Аврopа Груpу тяряфиндян гябул едил-
миш инсан рцшейминдян истифадя иля баь-
лы тядгигатларын етик асpектляриня даир
ряйя (б. 40) вя мцгайисяли hцгуга (б.
41) эениш шякилдя истинад етди вя йуха-
рыда ситат эятирилмиш pарчада (бах: гяра-
рын 82-ъи вя 85-ъи бяндляри) бу мясяля-
йя тoхунду. Мяhкямянин гейд етдийи
кими, ады чякилян Oвйедo Кoнвенси-
йасында вя oнун Pрoтoкoлларында “ин-
сан” анлайышынын тярифи верилмир (б. 84).
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Мясялян, илкин дюврляря аид олан Брцээе-
ман вя Шеутен Алманийайа гаршы ишдя яри-
зячи гадын иддиа етмишди ки, “шяхси щяйата”
щюрмяти тямин едян Конвенсийанын 8-ъи
маддясиня ясасян аборт мясяляси барядя
йалныз онун гярар вермяк щцгугу вар. Ла-
кин Комиссийа гярара алды ки:

8-ъи маддянин 1-ъи бянди принсипъя ща-
милялийи вя онун дайандырылмасыны йал-
ныз ананын шяхси щяйатына аид едян
мцддяа кими шярщ олуна билмяз.14

Бу ишдя Комиссийа бу мясяляйя 2-
ъи маддя цзря бахмаг хащишини рядд
етди. Лакин сонракы ишлярдя о, бу мяся-
ляни бу маддя цзря арашдырды.
Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя15

Комиссийа гейд етди ки, Конвенсийанын 2-
ъи маддясиндя аборт мясяляси гейд олун-
майыб. Конкрет олараг, о, бу маддянин
икинъи бяндиндя садаланан, “бу маддяйя
зидд сайылмайан щярякятляр” сырасына дахил
едилмяйиб. Комиссийанын фикринъя, бу о
демякдир ки, бурада йалныз цч сечим вар-
дыр: 2-ъи маддя йа щяля доьулмайан рц-
шейми цмумиййятля ящатя етмир; йа рцшей-
мин йашамаг щцгугуну мцяййян мящду-
диййятлярля таныйыр; йа да рцшеймя там йа-

шамаг щцгугу верир. 
Комиссийа сонунъу шярщи ачыг-айдын ис-

тисна етди, чцнки бу шярщ ананын щяйатына гар-
шы щяр щансы тящлцкя нязяря алмыр вя “ону
билдирир ки, “рцшейм щалында олан щяйат” ща-
миля гадынын щяйатындан даща дяйярли щесаб
едилир”.16 Бу, аборт мясяляси иля баьлы 2-ъи
маддянин дцзэцн шярщи олмазды, тякъя она
эюря йох ки, Конвенсийанын иштиракчысы олан
бцтцн тяряфляр щятта Конвенсийанын тяртиб
едилдийи 1950-ъи илядяк ананын щяйатыны хилас
етмяк цчцн зярурят олдугда аборта иъазя ве-
рирдиляр, щям дя она эюря ки, истянилян щалда
щазырда абортун “либераллашдырылмасына доьру
тенденсийа” мювъуддур.17

Илкин дюврляря аид олан бу ишдя Комис-
сийа биринъи шярщя цстцнлцк верди. О, 2-ъи
маддянин биринъи бяндинин икинъи ъцмля-
синдя йер алан, йашамаг щцгугуна гойу-
лан мящдудиййятляри мцзакиря етди вя бу
гянаятя эялди ки:

Йухарыда гейд едилян бцтцн мящ-
дудиййятляр характериня эюря артыг
доьулмуш шяхсляря аиддир вя рцшей-
мя тятбиг едиля билмяз..
Беляликля, Конвенсийадакы “щяр

кяс” (“тоуте персонне”) термининин

14 Брцээеман вя Шеутен Алмани-
йайа гаршы, яризя Н 6959/75, Кoмис-
сийанын 12 ийул 1977-ъи ил тарихли мя-
рузяси.

15 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы, яри-
зя Н 8416/79, яризянин гябуледилян-
лийиня даир 13 май 1980-ъи ил тарихли
гярар.

16 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 19.

17 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 20.
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цмуми тятбиги вя 2-ъи маддядя онун
ишлядилдийи мяна беля дцшцнмяйя ясас
верир ки, о, щяля доьулмайан шяхсляри
юзцндя ещтива етмир.18

Бунунла беля, бир гядяр сонра Щ Норве-
чя гаршы ишдя Комиссийа икинъи сечимя
доьру мейл едяряк щесаб етди ки, “мцяй-
йян щалларда 2-ъи маддянин биринъи ъцмля-
синин рцшейми мцяййян дяряъядя горуду-
ьу истисна олунмур”, бахмайараг ки, 2-ъи
маддянин рцшейм щалында олан щяйаты го-
руйуб-горумамасы вя ня дяряъядя гору-
масы мясялясиндя иштиракчы дювлятлярдя
“ящямиййятли фикир айрылыьы” вар.19

Бу мясялядя фикир айрылыьы олдуьу баря-
дя Комиссийанын ряйи Австрийа вя Алма-
нийанын Конститусийа Мящкямяляринин вя
Норвеч Али Мящкямясинин бу мясяля иля
баьлы мящкямя практикасына ясасланырды.
Австрийа Конститусийа Мящкямяси 1974-
ъц илдя гярара алмышды ки, Конвенсийа (о,
Австрийайа бирбаша шамил олунур) щяля
дцнйайа эялмяйян шяхсин щяйатыны ящатя
етмир. Алманийа Конститусийа Мящкямяси
ися 1975-ъи илдя гярара алмышды ки, “щяр кя-
син йашамаг щцгугу вар” ифадясиндяки
“щяр кяс” сюзляри Алманийанын Ясас Га-

нунундакы (бу Ганун бирляшмиш Алманийа-
нын Конститусийасынын ясасыны тяшкил едиб)
“щяр бир ъанлы инсан” сюзляриня уйьундур
вя буна эюря дя щяля дцнйайа эялмяйян
(“ъанлы”) инсанлара да шамил олунур. Нор-
веч Али Мящкямяси даща прагматик гярар
чыхарды. Щ Норвечя гаршы ишдяки ситатда
гейд едилдийи кими, о, 1979-ъу илдя гярара
алды ки: 

... аборт щаггында ганунлар щюкмян
щяля доьулмайан инсанын щяйатына щюр-
мят иля диэяр мцщцм вя дяйярли мцла-
щизяляр арасында компромися ясаслан-
малыдыр. Бу компромис ганунвериъи ор-
ганын [“Щамилялийин дайандырылмасы
щаггында” 1978-ъи ил тарихли Норвеч
Гануну] иля мцяййян едилмиш бязи щал-
ларда азад аборта иъазя вермясиня эя-
тириб чыхарыб.
Ялбяття, мцгайисяйя эялмяйян мцла-

щизялярин бу ъцр узлашдырылмасы етик проб-
лемляр доьурур вя ялбяття ки, Ганунда тяс-
бит олунмуш системдя мцяййян уйьунсуз-
луг вар. Гануна гаршы реаксийалар эюстярир
ки, чохлары ... онун ясас етик принсипляря
зярбя ендирдийи гянаятиндядир. Лакин ейни
иля о да юнямлидир ки, диэярляри Ганунун

18 Яризя Н 8416/79, яризянин
гябуледилянлийиня даир 13 май 1980-
ъи ил тарихли гярар.

19 H Нoрвечя гаршы, яризя Н
17004/90, яризянин гябуледилянлийиня
даир 19 май 1992-ъи ил тарихли гярар.
Диэяр ишляря истинад едилмяйиб.
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етик нюгтейи-нязярдян гябул олунмайан
щцгуги ситуасийадан чыхыш йолу эюстярдийи-
ни щесаб едирляр. 
Чятин ганунвериъилик проблеминин щялли

цчцн “Щамилялийин дайандырылмасы щаггын-
да” 1978-ъи ил тарихли Гануну гябул едяр-
кян ганунвериъилик органынын сечмиш олду-
ьу йолун ян йахшы йол олуб-олмадыьы баря-
дя гярар вермяк мящкямялярин иши дейил.
Бу мясяля иля баьлы ъямиййятин диэяр
цзвляри кими щакимляр арасында да мцхтя-
лиф ряйляр мювъуддур. Аборт щаггында га-
нунларын тялябиня уйьун олараг бир-бириня
зидд олан мараглары барышдырмаг ганунве-
риъи органын вязифясидир вя буна эюря о ъа-
вабдещдир. Ганунвериъилик щакимиййяти
халг тяряфиндян Стортинг [Норвеч парла-
менти] васитясиля щяйата кечирилир. “Щами-
лялийин дайандырылмасы щаггында” 1978-ъи
ил тарихли Гануну гябул едян, сечки кампа-
нийасындан сонра (щямин кампанийада
аборт мясяляси йеня дя ясас мясяля иди)
халгдан мандат алан Стортингдяки чохлуг
ганунвериъиликдя щяр щансы дцзялиш етмяк
истигамятиндя щяр щансы тяшяббцс эюстяр-
мямяйи гярара алды. Тябии ки, мящкямя-
ляр ганунвериъи органын сечиминя щюрмят

етмялидирляр. 
Комиссийа “Щамилялийин дайандырылма-

сы щаггында” 1978-ъи ил тарихли Ганунун
конкрет мцддяаларына кифайят гядяр ятраф-
лы нязяр салараг гейд етди ки, о, йалныз ща-
милялийин илк 12 щяфтяси ярзиндя “аборт ба-
рядя сярбяст гярар чыхармаьа” иъазя верир;
ушаьын доьушу вя йа ушаьа гуллуг ананын
щяйатыны чятин вязиййятдя гойа билярся,
щамилялийин 12-18-ъи щяфтяляри арасында ики
щякимин иъазяси иля аборта иъазя верир; вя
йалныз бу аддыма хцсусиля ъидди сябябляр
олдугда 18-ъи щяфтядян сонра щамилялийи
дайандырмаьа иъазя верир, рцшеймин йаша-
йаъаьыны дцшцнмяк цчцн ясас олдугда ися
аборта щеч вахт йол верилмир. Сюзцэедян
ишдя гадын щамилялийин дайандырылмасына
14-ъц щяфтядя иъазя алмышды. Комиссийа
Новреч Али Мящкямясиндяки ряйляри тяк-
рарлайараг бу гянаятя эялди ки: 

Щазыркы ишдян эюрцндцйц кими, бу ъцр
иъазянин рцшейми горумагдан ибарят
гануни тялябля сюзцэедян гадынын га-
нуни мараглары арасында ядалятли ба-
лансы тямин едиб-етмядийиня даир мцх-
тялиф ряйляр мювъуддур. Лакин Норвеч
ганунвериъилийи иля, онун щамилялийин
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дайандырылмасына даир тялябляри иля,
еляъя дя бу ишин конкрет щаллары иля
баьлы йухарыда гейд едилянляри нязяря
алараг, Комиссийа щесаб етмир ки, ъа-
вабдещ дювлят аборт кими щяссас мяся-
лядя малик олдуьу гиймятляндирмя
сярбястлийинин щцдудларыны ашыб. Мцва-
фиг сурятдя, Комиссийа щесаб едир ки,
яризячинин Конвенсийанын 2-ъи маддя-
си цзря шикайяти Конвенсийанын 27-ъи
маддясинин 2-ъи бяндиндя нязярдя ту-
тулан мянада ачыг-айдын ясассыздыр. 
Бир нечя ил сонра Комиссийа Рив Бирляш-

миш Краллыьа гаршы иши арашдырды,20 бу ишдя
щамилялик заманы ананы мцалиъя едян щя-
кимляр тяряфиндян мцяййян едилмяли олан,
лакин мцяййян едилмяйян ъидди анадан-
эялмя гцсурларла доьулмуш 2 йашлы ушаьын
анасы ушаьын адындан шикайят етмишди ки,
ушаьын “сящвян доьулмасына” эюря щямин
щякимляри ишя гябул етмиш сящиййя органы-
на гаршы мящкямя иддиасы галдырылмасына
иъазя верилмяйиб. Ана ушаьын адындан
(ушаг формал яризячи иди) иддиа едирди ки, бу
щярякят Конвенсийаны вя конкрет олараг
ушаьын Конвенсийанын 6-ъы маддясиндя
нязярдя тутулмуш “мящкямяйя мцраъият

етмяк” щцгугуну позуб. Беля ки, дювлят
ушаьын зийана эюря компенсасийа тяляб ет-
мясиня иъазя вермяйиб. Щалбуки ушаг еля
бир шяраитдя доьулуб ки, анасы мювъуд
фактлардан там хябярдар олсайды, аборт ба-
рядя гярар гябул едя билярди. Бунунла бе-
ля, ана ушаьынын ялил олмасы иля баьлы итирди-
йи ямяк щагларына эюря, щабеля ушаьа гул-
луг хяръляриня эюря зийанын компенсасийа-
сыны тяляб едя билярди. Комиссийа гярара
алды ки, “мящкямяйя мцраъият етмяк”
щцгугунун мящдудлашдырылмасы йашамаг
щцгугуну мцдафия етмяк мягсяди дашыйыб
вя дювлятин гиймятляндирмя сярбястлийинин
щцдудлары дахилиндя олан мясялядир. О,
гярара алды ки, мящдудиййят “аьлабатан
мцтянасиблийя малик олуб, она эюря ки,
ушаьын ялиллийиня шяраит йарадан вя вали-
дейнляря тясир эюстярян щяр щансы щяр щан-
сы йанлыш щярякят валидейнляря зийан йетир-
дикдя, валидейнляр мяруз галдыглары зийана
эюря мящкямядя иддиа галдыра вя ушаьа
гуллуьа эюря чякдикляри хярълярин компен-
сасийасыны ала билярляр”.21

Бу вя буна бянзяр бцтцн ишлярдя Ко-
миссийа беля яризяляри “ачыг-айдын ясас-
сыз” щесаб етдийиня вя бу сябябдян гябу-

20 Рив Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
яризя Н 24844/94, яризянин гябуледи-
лянлийиня даир 30 нoйабр 1994-ъц ил
тарихли гярар.

21 Йеня oрада.
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лолунмайан елан етдийиня эюря Мящкямя
1998-ъи илдя Комиссийа ляьв олунана гя-
дяр аборт мясяляси иля бирбаша мяшьул ол-
майыб.22 Йалныз 2002-ъи илдя Босо Италийа-
йа гаршы ишдя Мящкямя, нящайят ки, абор-
та бирбаша аидиййяти олан иши арашдырды. Ко-
миссийа тяряфиндян арашдырылмыш Щ Норвечя
гаршы иш кими бу иш дя ушаьын потенсиал ата-
сынын (Босонун ишиндя бу шяхс гадыны яри
иди) арзусу ялейщиня аборт етмиш гадынла
баьлы иди. Лакин бу аборт мцвафиг дахили га-
нунвериъилийя, йяни 1978-ъи ил тарихли 194
сайлы Гануна уйьун иди. Ашаьыдакылары бил-
дирмякля Мящкямя 2-ъи маддя иля баьлы
мясялялярдя Комиссийанын Щ Норвечя
гаршы ишдяки йанашмасы иля разылашды: 

Мящкямя щесаб едир ки, рцшеймин йу-
харыда шярщ едилмиш 2-ъи маддянин би-
ринъи ъцмлясиня ясасян мцдафия едил-
мяли олуб-олмадыьыны мцяййян етмяк
тяляб олунмур. Щятта мцяййян щаллар-
да рцшеймин Конвенсийанын 2-ъи мад-
дяси иля мцдафия едилмяли олдуьуну
фярз етсяк беля, Мящкямя гейд едир ки,
щазыркы ишдя абортдан яввял нечя щяфтя
кечдийини билдирмяся дя, йахуд онун
щяйата кечирилмясинин дягиг сябябля-

рини эюстярмяся дя, сцбутлардан айдын
олур ки, онун арвадынын щамилялийи
1978-ъи ил тарихли 194 сайлы Ганунун 5-
ъи маддясиня уйьун олараг дайандыры-
лыб.
Бунунла баьлы Мящкямя гейд едир ки,

Италийанын мцвафиг ганунвериъилийи гадынын
физики вя йа рущи саьламлыьына гаршы тящлц-
кя олдугда щамилялийин илк он ики айы ярзин-
дя аборта иъазя верир. Бу мцддятдян сонра
аборт йалныз о щалда щяйата кечириля биляр
ки, щамилялийин давам етмяси вя йа ушаьын
доьушу гадынын щяйатыны тящлцкя алтында
гойсун, йахуд ушаг гадынын физики вя йа
рущи саьламлыьына гаршы тящлцкя йарадан
аьыр шяраитдя доьулсун. Бурадан беля няти-
ъя чыхыр ки, аборт гадынын саьламлыьыны го-
румаг мягсяди иля щяйата кечириля биляр.
Мящкямянин фикринъя, беля мцддяалар

бир тяряфдян рцшейми, диэяр тяряфдян ися
гадынын марагларыны горумаг тялябаты ара-
сында ядалятли балансы тямин едир. Щамиля-
лийин дайандырылмасы цчцн тяляб олунан
шяртляри вя ишин хцсуси щалларыны нязяря ала-
раг, Мящкямя щесаб етмир ки, ъавабдещ
дювлят бу ъцр щяссас бир мясялядя гиймят-
ляндирмя сярбястлийинин щцдудларыны ашыб

22 Мяhкямя диэяр юлкялярдя
абoрт едян мцяссисяляр барядя инфoр-
масийанын Iрландийада йайылмасынын
гадаьан oлунмасы иля баьлы ишдя бу
мясяляйя дoлайысы иля тoхунду. Hя-
мин ишдя Мяhкямя гярара алды ки,
бяйан едилян мягсяд, йяни hяля дo-
ьулмайан ушаьын йашамаг hцгугуну
гoрумаг мягсяди 10-ъу маддянин
мягсядляри бахымындан “гануни
мягсяд” иди, лакин Мяhкямя “абoрт
hцгугунун Кoнвенсийайа ясасян тя-
мин едилиб-едилмямясини, йахуд 2-ъи
маддядя йер алан йашамаг hцгугу-
нун рцшеймя шамил oлунуб-oлунма-
масыны” мцяййян етмякдян ачыг-ай-
дын имтина етди. Бах: “Opен Дooр
Ъoунселлинэ” вя “Дублин Wелл Wo-
ман Ъентре” мяhдуд мясулиййятли
ъямиййятляри вя башгалары Iрландийа-
йа гаршы иш, 29 oктйабр 1992-ъи ил та-
рихли гярар, б. 66.
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(бах: Щ Норвечя гаршы, яризя Н 17004/90,
Комиссийанын 19 май 1992-ъи ил тарихли гя-
рары, Гярарлар Топлусу, 73, с. 155).23

Мящкямя сонракы ишдя, йяни Во Фран-
сайа гаршы ишдя абортла баьлы галдырылмыш
мясяляляря щяртяряфли диггят йетирди.24

Бу ишдя яризячи вахты иля щамиля олмуш
гадын иди, о, щамилялийини ахырадяк давам
етдирмяк ниййятиндя иди вя онун дцнйайа
эяляъяк ушаьынын йашайаъаьы, ян азы саь-
лам вязиййятдя доьулаъаьы эюзлянилирди.
Лакин хястяханайа эяляркян ону ейни адлы
башга бир гадынла сящв салдылар вя ушаглыг
йолуна спирал салыблар. Бу ися амниотик ма-
йенин ахмасына сябяб олду вя нятиъядя
гадын терапевтик аборта мяруз галды ки, бу
да рцшеймин юлцмцня эятириб чыхарды. Ха-
ным Во иддиа етди ки, щякимляр сящлянкар-
лыгла щярякят едибляр вя ещтийатсызлыг цзцн-
дян адам юлдцрдцкляриня эюря ъинайят тя-
гибиня мяруз галмалыдырлар. Лакин Франса
Кассасийа Мящкямяси гярара алды ки, ъи-
найят гануну мящдуд шякилдя шярщ едил-
мяли олдуьуна эюря рцшейм ещтийатсызлыг
цзцндян адам юлдцрмянин гурбаны сайыла
билмяз. Беляликля, яризячинин галдырдыьы
ясас мясяля ондан ибарят иди ки, Франсанын

щцгуг системиндя ещтийатсызлыг цзцндян
рцшейми мящв едянляри ъязаландырмаг
цчцн ъинайят щцгуги мцдафия васитясинин
олмамасы Конвенсийанын 2-ъи маддясин-
дя нязярдя тутулан мянада йашамаг щц-
гугуну ганунла мцдафия етмяк ющдялийи-
нин дювлят тяряфиндян позунтусуну тяшкил
едирми?25

Бу суалы ъавабландыраркян Мящкямя
Комиссийанын Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы
вя Щ Норвечя гаршы ишляр цзря преседентля-
рини вя Босонун иши цзря юз гярарыны цму-
миляшдиряряк бу гянаятя эялди ки: 
Бу эцня гядяр Конвенсийа органлары

тяряфиндян арашдырылан, мцхтялиф щаллары
(йяни абортла баьлы мцхтялиф ганунлары)
ящатя едян преседентлярин цмумиляшдирил-
миш иъмалындан беля нятиъя чыхыр ки, щяля
доьулмайан ушаг Конвенсийанын 2-ъи
маддяси иля бирбаша горунан“шяхс” сайыл-
мыр вя яэяр щяля доьулмайан ушаьын “йа-
шамаг щцгугу” варса, о, бирмяналы олараг
ананын щцгуглары вя мараглары иля мящ-
дудлашдырылыр. Лакин Конвенсийа органлары
мцяййян щалларда Конвенсийанын тяминат-
ларынын щяля доьулмайан ушаьа шамил
олунмасынын мцмкцнлцйцнц истисна етмир-

23 Бoсo Iталийайа гаршы, яризя Н
50490/99, 5 сентйабр 2002-ъи ил тарих-
ли гярар.

24 Вo Франсайа гаршы, 8 ийул 2004-
ъц ил тарихли гярар.

25 Бах: Вoнун иши цзря гярар, б.
74.
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ляр. Комиссийанын билдирдийи “8-ъи маддя-
нин 1-ъи бянди щамилялийи вя онун дайанды-
рылмасыны принсипъя йалныз ананын шяхси щя-
йатына аид мясяля кими шярщ едян мцддяа
сайыла билмяз” фикриндян (бах: Брцээеман
вя Шеутенин иши цзря йухарыда ады чякилян
гярар, б. 61) вя Мящкямянин йухарыда
ады чякилян Босонун иши цзря гярарындан
бу гянаятя эялмяк олар. Щямчинин бу иш-
лярин арашдырылмасындан айдын олур ки, бу
мясяля даим гадын тяряфиндян, йахуд бир-
бириня вя йа щяля доьулмайан ушаьа мц-
насибятдя ана вя йа ата тяряфиндян иддиа
едилян мцхтялиф вя бязян зиддиййятли щцгуг
вя азадлыглары эютцр-гой етмякля щялл олу-
нуб.26

Бир гядяр сонракы гярарында Мящкямя
беля бир мясялясини нязярдян кечирди ки,
“доьаъаьы ушаьын итирилмяси иля баьлы яризя-
чийя Франсанын тягдим етдийи щцгуги мц-
дафия Конвенсийанын 2-ъи маддясиндян
иряли эялян просессуал тялябляря ъаваб ве-
рирми”. Мящкямя гярара алды ки:

[2-ъи маддянин мцяййян етдийи] пози-
тив ющдяликляр тяляб едир ки, дювлятляр юзял
вя йа дювлят хястяханаларыны пасийентлярин
щяйатынын горунмасы цчцн мцвафиг тядбир-

ляр гябул етмяйя мяъбур едян щцгуги
актлар гябул етсинляр. Онлар щямчинин тя-
ляб едир ки, дювлят вя йа юзял секторда щя-
кимлярин нязарятиндя олан пасийентлярин
юлцмцнцн сябябинин мцяййян едилмяси вя
ъавабдещ шяхслярин мясулиййятя ъялб олун-
масы цчцн сямяряли вя мцстягил мящкямя
системи тяшкил едилсин.27

Гейд едилдийи кими, яризячи иддиа едирди
ки, бцтцн бунларла йанашы, йалныз ъинайят
щцгуги мцдафия васитяси Конвенсийанын 2-
ъи маддясинин тялябляриня уйьун ола биляр.
Лакин Мящкямя гярара алды ки, ещтийатсыз-
лыг цзцндян адам юлдцрмяйя аид ишлярдя
буна ещтийаъ йохдур. Тибби сящлянкарлыг
мясялясиндя мцлки вя йа инзибати щцгуги
мцдафия васитяляри, щабеля компенсасийа
вя интизам тядбирляри йетярли ола биляр.28

Яризячинин ихтийарында беля васитяляр варды.
Мцвафиг олараг, Мящкямя бу гянаятя
эялди ки:  
... щятта фярз етсяк ки, 2-ъи маддя щазыркы
ишя тятбиг едиля биляр […], о щалда да
Конвенсийанын 2-ъи маддясинин позунтусу
баш вермяйиб.29

Йухарыда гейд едилянляр эюстярир ки,
йашамаг щцгугунун сямяряли мцдафиясини

26 Вoнун иши цзря гярар, б. 80.
27 Вoнун иши цзря гярар, б. 89; бу

ишдя ашаьыда мцзакиря oлунан Pауел-
лин, Кoлвеллинин вя Чиглиoнун ишляри
цзря гярарлара истинад едилиб.

28 Бах: Вoнун иши цзря гярар, б.
90; hямчинин бу ишдя истинад едилян
диэяр ишляря бах.

29 Вoнун иши цзря гярар, б. 95.
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тямин етмяк цчцн Мящкямя 2-ъи маддя-
нин мадди щцгуги тялябляри иля йанашы,
конкрет дювлятдя мювъуд олан проседурла-
ра да диггят йетирир: ганун “ядалятли балан-
сы” садяъя олараг мцъярряд шякилдя тямин
етмямяли, мясяляйя бирбаша аидиййяти олан
шяхсляр ону тяърцбядя сынагдан чыхармаг
имканына малик олмалыдырлар. 2-ъи маддя-
нин “просессуал аспекти” анлайышы илк дяфя
эцъ тятбиги иля баьлы ишлярдя ишляниб, бу ба-
рядя бир гядяр сонра данышаъаьыг. Бурада
гейд етмяк лазымдыр ки, инди Мящкямя бу
тяляби абортла баьлы ишляря дя ачыг-айдын
эениш шякилдя тятбиг едир. Ейни заманда,
сон дюврлярин преседентляриндян айдын олур
ки, щятта Конвенсийанын иштиракчысы олан
дювлятляря бу мясялядя эениш гиймятлян-
дирмя сярбястлийи верился дя, щяля доьул-
майан ушаьын щяйаты Конвенсийайа яса-
сян мцдафия тядбирляри иля тямин олунур.

Юлмяк щцгугу: интищар, инти-
щара йардым вя евтаназийа

Йухарыда гейд едилдийи кими, Конвен-
сийанын 2-ъи маддяси щяр кясин “йашамаг
щцгугунун” “ганунла горунмасыны” тяляб

едир. Юлцм ъязасы истисна олмагла, о, йал-
ныз мцстясна щалларда шяхсин бу щцгугдан
мящрум едилмясини нязярдя тутур; бу щал-
ларын щеч бири интищарла вя йа евтаназийа иля
баьлы дейил.
Бу, бир нечя чятин вя гисмян цст-цстя

дцшян суаллар доьурур. Биринъиси, щяйат
(беляликля, щям дя щяйатын ганунла горун-
масы щцгугу) ня вахт баша чатыр? Икинъиси,
саьалмаз хястялийи олан вя йа юлмякдя
олан шяхси, щятта мцалиъя мянфи еффект до-
ьурараг пасийентин щяйатыны гысалтса беля,
юлцмц тезляшдирян васитя иля тямин етмяк
йолвериляндирми вя бу барядя пасийентля
мяслящятляшмяк лазымдырмы? Цчцнъцсц,
дювлят даща йашамаг истямяйян шяхсин
йашамаг щцгугуну онун ирадяси ялейщиня
“горуйа билярми” вя йа “горумалыдырмы”?
Йахуд инсанларын Конвенсийайа ясасян
тякъя йашамаг щцгугу дейил, щям дя юз
сечимляри ясасында истядикляри кими вя истя-
дикляри вахт интищар едяряк юлмяк щцгугу
вармы? Яэяр варса, онлар щяйатларына сон
гойулмасы цчцн башгаларындан йардым ис-
тяйя билярлярми? Вя дюрдцнъцсц, дювлят
шяхсин язабларынын битмяси цчцн, щятта щя-
мин шяхс бу мясяля иля баьлы разылыьыны бил-
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дирмяк игтидарында олмадыгда беля, онун
щяйатына сон гойулмасына иъазя веря би-
лярми? 
Тяяъъцблц олса да, бу суалларын биринъи,

икинъи вя дюрдцнъц гисми щяля дя Комис-
сийа вя йа Мящкямя гаршысында гойулма-
йыб, лакин абортла баьлы йухарыда мцзакиря
едилмиш преседентляр Мящкямянин бу мя-
сяляйя йанашмасына даир мцяййян тясяв-
вцр йарадыр. 
Биринъи мясяля хцсусян о щалларда

мейдана чыха биляр ки, Авропа Шурасынын
цзвц олан дювлятлярин щакимиййят органла-
ры апаратлара гошулмуш шяхсин даща саь ол-
мадыьыны дцшцндцкляри, амма онун го-
щумлары буну шцбщя алтына алдыьы бир вахт-
да щямин органлар шяхсин йашамасыны тя-
мин едян апаратлары сюндцрмяйи гярара
алыр. Лакин щяйатын башланьыъы мясялясиндя
олдуьу кими, юлцм анынын ня вахт баш вер-
мяси мясялясиндя дя Авропа мигйасында
(йахуд даща эениш мигйасда) щцгуги вя йа
елми консенсус йохдур. Ола билсин ки, юлцм
ани акт дейил, давам едян проседурдур вя
елми ъящятдян, беляликля щям дя щцгуги
ъящятдян бу суала бирдяфялик айдын ъаваб
вермяк мцмкцн дейил. Абортла баьлы пре-

седентляр мцлащизя йцрцтмяк цчцн мцяй-
йян нцмуня тяшкил етдийи щалда, бу мяся-
лядя консенсусун олмамасы уъбатындан
Мящкямя щяйатын башланьыъ аны мясяля-
синдя олдуьу кими бу суалын ъавабыны да
ясасян дювлятлярин ющдясиня бурахыр.
Практики олараг цзв дювлятлярдя бу мя-

сяля иля баьлы адятян суал беля гойулур ки,
шяхсин йашамасыны тямин едян апаратлар
юлцм просесини лцзумсуз йеря узатмамаг
цчцн онун “клиник юлцмцндян” яввял (бе-
ля щаллар олдугда) сюндцрцля билярми?30

Беля щалларда Конвенсийа цзря мейдана
чыхан суал бундан ибарятдир ки, шяхсин йа-
шамасыны тямин едян апаратларын сюндцрцл-
мясиня иъазя верян цзв дювлятин ганунве-
риъилийи мцвафиг шяхсин йашамаг щцгугуну
лазыми гайдада “горуйурму”? Лакин инди-
йядяк преседент щцгугунда бу мясяля бу
шякилдя гойулмайыб. Интищара йардым тя-
лябляри иля баьлы ашаьыда мцзакиря олунан
преседент щцгугундан беля гянаятя эял-
мяк олар ки, Мящкямя, эцман ки, бу мя-
сяля иля гаршылашдыьы тягдирдя дювлятляря
эениш гиймятляндирмя сярбястлийи веряъяк.
Бу мясяля икинъи суалла сых баьлыдыр. Щя-
мин суал бундан ибарятдир ки, саьалмаз

30 Буна мисал oлараг Iнэилтяря
Йцксяк Мяhкямясинин 2005-ъи илин
августунда бахдыьы иши эюстярмяк
oлар; бу ишдя тибб мцтяхяссисляринин
чoху pасийент ъянаб А.-нын йашама-
сыны тямин едян аpаратларын сюндцрцл-
мясинин леhиня идиляр, лакин бир hяки-
мин дястяклядийи гohумлар бунун
ялейhиня чыхырдылар. Hаким ъянаб
Кирквуд гohумларын ялейhиня гярар
чыхарараг гярарыны беля ясасландырды
ки: “Ъянаб А.-нын динъ вя лайигли шя-
килдя юлмясиня иъазя вермяк oнун
ъянаб А.-нын юз мараьындадыр. Oнун
hяйатыны гoрумаг цчцн hяр шейля, o
ъцмлядян hидратла вя гида иля тямин
едилди, лакин oнун цмуми вязиййятини
hеч ъцр йахшылашдыра билмяйян аьрылы
вя цзцъц тибби pрoсеслярин давам
етдирилмяси oнун мараьында дейил” .
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хястялийи олан вя йа юлмякдя олан шяхси,
щятта мцалиъя мянфи еффект доьурараг паси-
йентин щяйатын гысалтса беля, юлцмц тезляш-
дирян васитя иля тямин етмяк йолвериляндир-
ми? Бу мясяля иля баьлы Авропа Шурасынын
Парламент Ассамблейасы цзв дювлятлярин
ашаьыдакылары тямин етмясини тювсийя едир: 

Яэяр пасийент башга гярар вермяйиб-
ся, щятта мцалиъя мянфи еффект доьура-
раг фярдин щяйатыны гысалтса беля, са-
ьалмаз хястялийи олан вя йа юлмякдя
олан шяхс аьрыларыны лазыми гайдада
азалдан вя йцнэцлляшдирян мцалиъя ал-
малыдыр (1418 (1999) сайлы тювсийя, 9-
ъу бянд, (а) (вии)).
Гейд етмяк лазымдыр ки, Мящкямя

ашаьыда мцзакиря олунан Приттинин ишиндя
1418 (1999) сайлы тювсийяйя айдын шякилдя
истинад етди. Бу мясяля иля баьлы бу тювси-
йядя вя дювлятин практикасында ачыг-айдын
эениш консенсус олдуьуну вя фярдин сечим
азадлыьынын айдын шякилдя танындыьыны нязя-
ря алсаг, Мящкямя, эцман ки, бу йанаш-
манын Конвенсийайа зидд олмадыьы иля ра-
зылашаъаг. 
Дюрдцнъц мясяля дя (“дювлят шяхсин

язабларынын битмяси цчцн, щятта щямин

шяхс бу мясяля иля баьлы разылыьыны билдир-
мяк игтидарында олмадыгда беля, онун щя-
йатына сон гойулмасына иъазя веря биляр-
ми?”) Конвенсийа органлары тяряфиндян
щялл олунмайыб. Бурада да мцяййян гя-
дяр айдын ясаслар вар, беля ки, “мярщямят
наминя адам юлдцрмя” 1418 (1999) сайлы
тювсийядя ачыг-айдын гябулолунмайан са-
йылыб вя Авропа Шурасынын цзвц олан дюв-
лятляр арасында пасийентин хащишиндян сава-
йы диэяр щалларда (йухарыда гейд едилян ъя-
наб А.-нын ишиндя шяхсин йашамасыны тямин
едян апаратларын сюндцрцлмясиндян имтина
щалындан фяргли олараг) щяйата актив сурят-
дя сон гойулмасына иъазя верян дювлят
йохдур.31 Бу айдын консенсусу, щабеля йу-
харыда мцзакиря едилян мясяля иля баьлы
Мящкямянин “шяхси сярбястлийи” вурьула-
дыьыны нязяря алсаг, истисна дейил ки (щятта
тамамиля мцмкцндцр), бу мясяля иля цзля-
шян Мящкямя щесаб едя биляр ки, бу мяся-
ля дювлятлярин щяйаты горумаг ющдялийинин
ящатя даирясиня дцшцр, лакин чох шей ишин
щалларындан асылы ола биляр.
Цчцнъц гисим суалларла баьлы индийядяк

бахылан ишляр бу мясяляляря аид иди: физики
ъящятдян ъидди хястя, лакин ягли ъящятдян

31 Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки,
“hяйаты тямин едян аpаратлары сюн-
дцрмякля” hяйата “pассив” шякилдя
сoн гoймагла “актив” евтаназийа ара-
сындакы фяргин нядян ибарят oлдуьу
айдын дейил. Мисал цчцн бах: Бирляшмиш
Краллыьа аид oлан Ре Ж.-нин иши (Pритти
Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя бу ишя
истинад едилиб), 18-ъи бянд. Pасийентин
разылыьы мясялясиня дя айдынлыг эятирил-
мяйиб. 2001-ъи илдя “Евтаназийа hаг-
гында” Нидерланд Ганунуну гябул
едяркян Нидерланд pарламенти ягли ча-
тышмазлыьы oлдуьу мцяййян едилян
шяхсин евтаназийа барядя хаhишинин йер
алдыьы йазылы бяйанатын шяхсин hяйатына
сoн гoйулмасы цчцн ясас сайыла билмя-
си мясялясини мцзакиря етди, лакин бу
мясяля ганунда айдын мцяййян едил-
мяди. Гануна эюря ясас тяляб (“цмид-
сиз вя дюзцлмяз язабларын” мцяййян
едилдийи hаллардан савайы) pасийентин
юз ирадясини азад шякилдя ифадя етмя-
синдян ибарятдир, бу заман pасийентя
oнун вязиййяти вя pерсpективляри баря-
дя ятрафлы мялумат верилмялидир, йяни
o, гярарыны габагъадан мцъярряд шя-
килдя вермямялидир. Диэяр тяряфдян,
яэяр ушаг “юз марагларыны аьлабатан
шякилдя гиймятляндирмяк игтидарында-
дырса”, ганун ушаьын вя валидейнлярин
разылыьы иля 12 йашдан 16 йашынадяк
ушагларын евтаназийасына иъазя верир
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саьлам олан шяхсин йашамаг явязиня инти-
щар йолу иля юлмяйи сечмяк щцгугу вармы
вя яэяр варса, щямин шяхс щяйатына сон
гойулмасы цчцн башгаларындан кюмяк истя-
йя билярми, йахуд дювлят бунун гаршысыны
алмаг цчцн мцдахиля етмяк щцгугуна
маликдирми вя йа мцдахиля етмяйя боръ-
лудурму?32 Мящкямя мцхтялиф вахтларда
вя мцхтялиф шяраитдя бу мясяляляри тякъя
2-ъи маддяйя дейил, щям дя Конвенсийа-
нын диэяр маддяляриня истинадян гиймят-
ляндириб. Мясялян, о, 2, 3 вя 8-ъи маддя-
ляр цзря ряйляриндя Конвенсийа иля гору-
нан щцгуглара ващид бир там шяклиндя йа-
нашдыьыны нцмайиш етдириб. 

1984-ъц илдя бахылмыш Х Алманийайа
гаршы иш аълыг аксийасы кечирян вя дювлят ор-
ганлары тяряфиндян зорла йедиздирилян мящ-
бусла баьлы иди. Х бу ряфтардан шикайятляня-
ряк иддиа етди ки, бу, гейри-инсани вя ляйа-
гяти алчалдан ряфтара бярабярдир вя Кон-
венсийанын 3-ъц маддясиня зиддир. Лакин
Конвенсийайа ясасян билдирмяди ки, аълыг
етмяк йолу иля юлмяйи сечдийини иддиа ет-
мямишди. Комиссийа яризяни ашаьыдакы
ясаслара эюря рядд етди: 
Комиссийанын ряйиня эюря шяхсин мяъ-

бури йедиздирилмясиндя алчалдыъы елемент-
ляр олур ки, мцяййян щалларда онлар Кон-
венсийанын 3-ъц маддяси иля гадаьан олу-
нан елементляр сайыла биляр. Лакин Кон-
венсийайа ясасян, Разылыьа эялян Йцксяк
Тяряфляр щямчинин щяр кясин 2-ъи маддядя
тясбит едилян йашамаг щцгугуну горума-
ьа борълудурлар. Бу ющдялик мцяййян щал-
ларда, мясялян, дювлят органлары шяхси
щябсханада сахладыглары заман Разылыьа
эялян Тяряфлярдян позитив щярякятляр, хц-
сусян щямин шяхсин щяйатыны горумаг
цчцн актив тядбирляр тяляб едя биляр. Щазыр-
кы ишдя олдуьу кими, щябсдя сахланылан
шяхс аълыг аксийасы кечирирся, бу, фярдин фи-
зики тохунулмазлыьы иля Разылыьа эялян Йцк-
сяк Тяряфин Конвенсийанын 2-ъи маддяси
цзря позитив ющдялийи арасында гачылмаз
зиддиййятя эятириб чыхара биляр, бу, Кон-
венсийада щяллини тапмайан зиддиййятдир.
Комиссийа хатырладыр ки, Алманийа щцгу-
гунда бу зиддиййят беля щялл едилиб ки,
щябсдя сахланылан шяхс аълыг аксийасы уъ-
батындан даими характерли зядяйя мяруз
гала билярся, ону зорла йедиздирмяк олар,
щятта шяхсин щяйатына гаршы ачыг-айдын тящ-
лцкя варса, зорла йедиздирмя мяъбури вязи-

(“Евтаназийа hаггында” Ганунун 2-ъи
маддясинин 4-ъц бянди).

32 Бунун якси oлан вязиййятля
баьлы бах: Кинан Бирляшмиш Краллыьа
гаршы; бу ишдя дювлят руhи хястя oлан
шяхси интиhардан йетяринъя мцдафия
етмядийиня эюря тягсирляндирилмишди
(бу иш ашаьыда мцзакиря oлунур.
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фяйя чеврилир. Йухарыда гейд едилян щалла-
рын гиймятляндирилмяси щябсханадакы нюв-
бятчи щякимин ющдясиня дцшцр, лакин зорла
йедиздирмя барядя йекун гярар мящкямя-
нин иъазяси алындыгдан сонра гябул едиля
биляр... Комиссийа бунунла разылашыр ки,
дювлят органлары яризячинин щяр щансы нюв
гида гябул етмямяк истяйиня вя бунунла
да узунмцддятли зядяляря, йахуд щятта
юлцм тящлцкясиня мяруз галмаг ниййятиня
щюрмят иля онун саламат галмасыны тямин
етмяк цчцн тядбир эюрмяк арасында (щятта
бу щярякят яризячинин инсан ляйагятиня
мцдахиля тяшкил ется беля) сечим едяркян
йалныз яризячинин мараглары наминя щяря-
кят едибляр.33

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ишдя яризя-
чи мящбус иди вя “юлмяк щцгугуна” ма-
лик олдуьуну иддиа етмирди. Мящбуслар
азадлыгдан мящрум едилмяляри уъбатындан
ясяб эярэинлийи алтында олурлар ки, бу да он-
лары интищара вадар едя биляр. Щярчянд, аид
вязиййятдя онлар буну етмяздиляр, буна
эюря дя дювлят органларынын цзяриня онла-
рын гайьысына галмагдан ибарят хцсуси вя-
зифя дцшцр (бу мясяля бир гядяр сонра Ки-
нанын ишиня истинадян мцзакиря олуна-

ъаг).34

Сюн дюврлярдя бахылмыш ики иш, йяни
Санлес Испанийайа гаршы вя Притти Бирляшмиш
Краллыьа гаршы ишляр цмумян “юлмяк щц-
гугу” мясялясиня даща чох аиддир. Бу иш-
лярдян биринъисиндя яризячи ийирми беш йа-
шындан ятрафлары ифлиъ олмуш ъянаб Сампед-
ро иди. О, 1993-ъц илдян, йяни ялли йашындан
башлайараг Испанийа мящкямяляриндян тя-
ляб едирди ки, дювлятин мцдахиляси олмадан
онун диэяр шяхслярин (о ъцмлядян щякими-
нин) кюмяйи иля юлмяк щцгугу танынсын.
Лакин о, Испанийадакы мящкямя просеси
баша чатана гядяр юлдц вя онун бу иддиасы
цзря юзцня щцгуг вариси тяйин етдийи гощу-
му ханым Санлес Испанийа мящкямяляри
вя Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси
тяряфиндян иши давам етдирмяк щцгугуна
малик олмайан шяхс сайылды, сонунъу ще-
саб етди ки, о, Конвенсийанын позунтусу-
нун гурбаны дейил.35

Санлес Санлесин ишиндя галдырылан мяся-
ляляр, нящайят, сонракы ишдя, йяни Притти
Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя ишиндя Мящ-
кямя гаршысында бирбаша галдырылды.36 Бу иш
никащда олан 43 йашлы гадын – ханым Диана
Притти тяряфиндян галдырылмышды, о, мцалиъя-

33 Х Алманийайа гаршы, яризя Н
10565/83, яризянин гябуледилянлийиня
даир 9 май 1984-ъц ил тарихли гярар.

34 Йухарыда 32-ъи hашийя гейдиня
бах.

35 Санлес Санлес Iсpанийайа гаршы
вя яризянин гябуледилянлийиня даир 20
oктйабр 2000-ъи ил тарихли гярар.

36 Pритти Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
29 аpрел 2002-ъи ил тарихли гярар.
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си олмайан деэенератив хястяликдян – щя-
рякят синирляринин хястялийиндян язиййят
чякирди вя хястялик инкишаф мярщялясиндя
иди. Мащиййят етибариля боьаздан ашаьы иф-
лиъ олмасына вя айдын даныша билмямясиня
бахмайараг яризячинин аьлына вя гярарлар
гябул етмяк габилиййятиня зийан дяймя-
мишди. Хястялик давам едяъяйи тягдирдя
ондан иряли эялян язиййятлярдян вя алчалды-
ъы щисслярдян горхуйа вя тяшвишя дцшян, ла-
кин юзц интищар едя билмяйян яризячи яри-
нин бунда она кюмяк етмясини хащиш едир-
ди. Бирляшмиш Краллыгда интищар ъинайят
ямяли сайылмырды, лакин щяр щансы диэяр
шяхсин интищара кюмяк етмяси ъинайят ще-
саб олунурду (“Интищар щаггында” 1961-ъи
ил тарихли Гануна ясасян). Бунунла беля, бу
мясяля иля баьлы ъинайят тягибиня йалныз
йцксяк вязифяли шяхс олан баш дювлят итти-
щамчысынын разылыьы иля башланыла билярди, о,
бу мясялядя сярбяст гярар чыхармаг сяла-
щиййятиня малик иди. Буна эюря дя ханым
Притти ондан хащиш етди ки, яри онун арзусу-
на уйьун олараг интищарда она кюмяк едя-
ъяйи тягдирдя яриня гаршы ъинайят тягибиня
башламасын, лакин баш дювлят иттищамчысы
буна разылыг вермякдян имтина етди. Бир-

ляшмиш Краллыьын мящкямяляри Авропа
Комиссийасынын вя Авропа Инсан Щцгуг-
лары Мящкямясинин преседентлярини ятрафлы
тящлил етдикдян сонра баш дювлят иттищамчы-
сынын бу мясяляни дястяклямямяк барядя
гярарыны мцдафия етдиляр. Бундан сонра ха-
ным Притти Авропа Инсан Щцгуглары Мящ-
кямясиня мцраъият етди. 
Мящкямя няинки иши гябул етди, щям

дя яризячинин вя ъавабдещ дювлятин аргу-
ментлярини гябул етди, щабеля Кюнцллц Ев-
таназийа Ъямиййятинин (Бирляшмиш Краллыг-
да кюнцллц евтаназийанын лещиня олан тяш-
килатын) вя Инэилтяря вя Уелсин Католик Йе-
пископлары Мяълисинин цчцнъц тяряф гисмин-
дя просеся гатылмасына иъазя верди. Мящ-
кямя щямчинин Авропа Шурасы Парламент
Ассамблейасынын йухарыда гейд едилмиш
1418 (1999) сайлы тювсийясинин бир щисся-
синдян ситат эятирди, щямин щиссядя Ас-
самблейа тювсийя етмишди ки:

... Назирляр Комитяси Авропа Шурасынын
цзвц олан дювлятляри саьалмаз хястяли-
йи олан вя йа юлмякдя олан шяхслярин
ляйагятиня ашаьыдакыларын васитясиля
щяр мянада щюрмят етсинляр вя онла-
рын ляйагятини горусунлар: 



23

... 
ъ. саьалмаз хястялийи олан вя йа юл-
мякдя олан шяхслярин билярякдян щя-
йатдан мящрум едилмясиня гаршы га-
даьаны дястяклямяк васитясиля, ейни
заманда:
I. цзв дювлятляр тяряфиндян Инсан Щц-
гуглары щаггында Авропа Конвенсийа-
сынын гясдян “щеч кяс щяйатындан
мящрум едиля билмяз” фикрини бяйан
едян 2-ъи маддясиня уйьун олараг йа-
шамаг щцгугунун, хцсусян дя саьал-
маз хястялийи олан вя йа юлмякдя олан
шяхслярин йашамаг щцгугунун тямин
едилдийини тясдиг етмякля;
II. саьалмаз хястялийи олан вя йа юл-
мякдя олан шяхслярин диэяр шяхсин
ялиндя юлмяк истяйинин щеч бир щалда
гануни тяляб тяшкил етмядийини тясдиг
етмякля;
III. саьалмаз хястялийи олан вя йа юл-
мякдя олан шяхсин юлмяк истяйи щямин
шяхсин юлцмцня имкан йаратмаг ний-
йяти иля едилян щярякятляря щцгуги ъя-
щятдян щагг газандырылмасынын мцм-
кцн олмадыьыны тясдиг етмякля.37

Мящкямя Конвенсийанын 2-ъи маддя-

синин фярдлярин интищар етмясини тямин едян
маддя кими шярщ олунмасыны тамамиля
рядд етди. О, 2-ъи маддя цзря мцхтялиф
мясяляляря даир яввялки преседентляриня
истинадян гейд етди ки, “айдын шякилдя
мцяййян едилмиш щалларда” бу маддя
дювлят органларынын цзяриня беля бир пози-
тив ющдялик гойа биляр ки, “щяйаты тящлцкя
алтында олан шяхси мцдафия етмяк цчцн га-
баглайыъы оператив тядбирляр эюрсцнляр” вя
бу, рущи хястялийи олан, интищар тящлцкяси-
нин яламятлярини нцмайиш етдирян мящбус-
лара да шамил олунур (бу мясяля бир гядяр
сонра мцзакиря олунаъаг). Бунунла беля,
Мящкямя гейд етди ки:   

Мящкямянин бахдыьы бцтцн ишлярдя
дювлятин инсан щяйатыны горумаг вязи-
фяси дюня-дюня вурьуланыб. Мящкямя
ямин дейил ки, 2-ъи маддя иля тямин
олунан “йашамаг щцгугу” ейни за-
манда негатив аспекти, йяни  юлмяк
щцгугуну нязярдя тутан маддя кими
шярщ олуна биляр. Бахмайараг ки, мя-
сялян, Конвенсийанын 11-ъи маддяси-
нин контекстиндя бирляшмяк азадлыьы
тякъя бирлийя дахил олмаг щцгугуну
дейил, щям дя мцвафиг олараг бирлийя

37 Pриттинин иши цзря гярар, б. 24.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, ъянаб Дик
Мартинин “Hяйата сoн гoйулмасында
pасийентляря йардым” hаггында мя-
рузясиня (АШPА-нын 104559 сайлы ся-
няди, феврал 2005-ъи ил) ясасланан, ди-
эяр мясялялярля йанашы, “hцгуги гей-
ри-мцяййянликляр вя йа кюhнялмиш
нoрмалар уъбатындан евтаназийанын
мяхфилик pярдяси алтында йериня йети-
рилмясинин гаршысыны алмаг мягсядини
дашыйан” нювбяти гятнамя лайиhясиня
Ассамблейа тяряфиндян юнъя ясаслы
дцзялишляр едилди, сoнра ися o, 27 аp-
рел 2005-ъи илдя рядд едилди..
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мяъбури гайдада дахил олмамаг щц-
гугуну юзцндя ещтива едир. Мящкямя
гейд едир ки, азадлыг анлайышы онун щя-
йата кечирилмясиндя мцяййян сечим
имканыны нязярдя тутур […]. Конвен-
сийанын 2-ъи маддяси мцхтялиф термин-
лярля ифадя едилиб. Щяйатын кейфиййяти
иля баьлы мясяляляря вя йа шяхсин юз
щяйаты иля баьлы щансы сечими етмясиня
онун аиддийяты  йохдур. Бу аспектляр
инсанын щяйат шяраити цчцн ня гядяр
фундаментал щесаб едилирся, онлары
дювлятин мцдахилясиндян бир о гядяр
горумаг тяляб олунур, онлар Конвен-
сийанын диэяр маддяляриндя вя йа ин-
сан щцгугларына даир диэяр бейнялхалг
сянядлярдя якс олуна биляр. 2-ъи мад-
дя тамамиля якс щцгугу, йяни юлмяк
щцгугуну тямин едян маддя кими
шярщ едиля билмяз, бу, онун мятниня
хялял эятирилмиш оларды; о, щямчинин
фярдя йашамаг явязиня юлмяк сечи-
мини етмяк щцгугу верян маддя ки-
ми дя шярщ едиля билмяз.

Мцвафиг олараг, Мящкямя щесаб едир ки,
Конвенсийанын 2-ъи маддясиндя истяр
цчцнъц шяхсин васитясиля, истярся дя дюв-

лят органынын кюмяйи иля юлмяк щцгугу
нязярдя тутулмайыб. Авропа Шурасы Пар-
ламент Ассамблейасынын 1418 (1999) сай-
лы тювсийяси дя бу ряйи тясдиг едир [...].38

Лакин Мящкямя вурьулады ки, бу ряй
щеч дя о демяк дейил ки, конкрет дювлят бу
щцгугу таныдыьы тягдирдя (мясялян, Исвеч-
ря кими) бу фактын юзц 2-ъи маддяйя зидд
олаъаг; бу щям дя о демяк дейил ки, шях-
син юзцнц щяйатдан мящрум етмяси щцгу-
гуну таныйан дювлятин бу щярякяти 2-ъи
маддяйя уйьун сайылаъагдыр; бу о демяк-
дир ки: 

... щятта интищара йардымын иъазя верил-
дийи конкрет юлкядя интищара йардым
щалларынын Конвенсийанын 2-ъи маддя-
сини поздуьу мцяййян едилмяся беля,
бу ишдя дювлятин яризячийя йардым ет-
мямяси о демяк дейил ки, Бирляшмиш
Краллыг интищара иъазя вермямякля 2-
ъи маддя цзря ющдяликлярини позуб; бу
ишдя яризячинин щцгугларынын позулду-
ьу мцяййян едилмяйиб.39

Мящкямя бунунла кифайятлянмяди. О,
чох вахт Конвенсийанын бир нечя маддя-
синдян сющбят эетдийи ишлярдян фяргли ола-
раг, бу ишдя конкрет олараг диэяр маддя-

38 Pриттинин иши цзря гярар, б. 39-40
(тцнд курсивляр ялавя oлунуб), диэяр
ишляря вя бу ишдяки диэяр бяндляря
истинадлар эюстярилмяйиб.

39 Pриттинин иши цзря гярар, б. 41.
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лярля баьлы “щяр щансы айрыъа мясялянин
мейдана чыхмадыьыны” билдирмяди. Яксиня,
Мящкямя ачыг-айдын щесаб етди ки, бу мя-
сяля мцхтялиф маддяляр цзря арашдырылмалы-
дыр вя йекун гярар онлар арасындакы гаршы-
лыглы ялагяляр ясасында чыхарылмалыдыр. Буна
эюря дя Мящкямя дящшятли изтираблара мя-
руз галан шяхсин интищар етмяк щцгугу ба-
рядя иддиасыны арашдырмагда давам едяряк
бу мясяляйя ишэянъяни, гейри-инсани вя йа
ляйагяти алчалдан ряфтары вя йа ъязаны там
гадаьан едян 3-ъц маддя цзря вя диэяр
щцгугларла йанашы “шяхси щяйат” щцгугуну
тямин едян 8-ъи маддя цзря бахды.
Яризячи иддиа едирди ки, онун хястя-

лийинин гачылмаз олараг доьурдуьу
язаблар о гядяр аьыр иди ки, 3-ъц мад-
дядя нязярдя тутулан “ляйагяти алчал-
дан ряфтара” бярабяр иди вя дювлят яри-
зячини бундан мцдафия етмяк цчцн по-
зитив аддымлар атараг онун интищарына
йардым эюстярилмясиня иъазя вермяйя
борълу иди.40 Лакин Мящкямя гейд етди
ки, “3-ъц маддя 2-ъи маддя иля узлашдырыл-
мыш шякилдя шярщ олунмалыдыр” вя хатырлатды
ки, 2-ъи маддя фярдя беля бир щцгуг вермир
ки,  “юлцмцня иъазя верилмясини вя йа йар-

дым эюстярилмясини дювлятдян тяляб ет-
син”.41Беляликля, 3-ъц маддя дя дювлятля-
рин цзяриня бу ъцр ишлярдя щяйата сон го-
йулмасына иъазя вермяк вязифясини гой-
мур.42

Мящкямя ханым Приттинин ишиндя 8-ъи
маддя цзря мясяляйя даща позитив мюв-
гедян йанашды. Бу, мцяййян мянада еля
маддядир ки, чятин вя щяссас мясяляляр
онун ясасында даща дяриндян вя ятрафлы ня-
зярдян кечирилир. 
Мящкямя щяр шейдян юнъя мцхтялиф

мясяляляр цзря яввялки преседентляря исти-
надян хатырлатды ки, 8-ъи маддядяки “шяхси
щяйат” термини там анлайышы вериля билмя-
йян эениш терминдир.43 Она эюря дя о,
“шяхси азадлыг” вя йа “мцстягил гярар вер-
мя” принсипини танымагла йени вя мцщцм
аддым атды.
Яввялки ишлярин щеч бири Конвенсийанын

8-ъи маддясиндя йер алан юз талейини щялл
етмя щцгугуну бяргярар етмяся дя, Мящ-
кямя щесаб едир ки, шяхси азадлыг анлайышы
бу щцгугун тямин едилмясинин тямялиндя
дуран мцщцм принсипдир.44

Мящкямя мцяййян гядяр тяряддцдля
разылашды (йахуд даща дягиг десяк, “инкар

40 Pриттинин иши цзря гярар, б. 44-
45.

41 Pриттинин иши цзря гярар, б. 54.
42 Бах: Pриттинин иши цзря гярар, б.

55.
43 Pриттинин иши цзря гярар, б. 61.
44 Pриттинин иши цзря гярар, б. 61.
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билмяди”) ки, ханым Приттинин “щяйатынын
ляйагятсиз вя язаблы сонлуьундан гуртул-
маг цчцн етдийи сечими щяйата кечирмяк”
арзусу “шяхси азадлыг” анлайышынын ящатя
даирясиня дцшцр вя буна эюря дя сечимини
щяйата кечирмясиня мане олан ганун (о,
кянардан йардым олмадан интищар едя бил-
мязди, буна эюря дя яриндян интищара йар-
дым етмясини хащиш етмишди) ханым Притти-
нин Конвенсийанын 8-ъи маддясинин 1-ъи
бянди иля тямин едилян шяхси щяйатына щюр-
мят щцгугуна мцдахиля тяшкил едир.45

“Шяхси азадлыг” принсипинин танынмасы
Мящкямяйя имкан верди ки, ишин мяьзини
тяшкил едян беля бир мясяляни арашдырсын:
бу принсип анлаглы шяхслярин юлцмц сечмяк
(ещтийаъ олдугда башгаларынын кюмяйи иля)
щцгугуну мцдафия едирми, йахуд “щяйа-
тын тохунулмазлыьы” принсипи “мцстягил гя-
рар вермя” принсипиндян цстцн тутулмалы-
дырмы вя йа цстцн тутула билярми? Мящкя-
мя гярара алды ки, “тяряфляр арасында цму-
ми разылыг мювъуддур ки, башгасынын йарды-
мы иля баш верян интищара ганунла гойул-
муш мящдудиййят щяйатын горунмасындан
вя бунунла да диэяр шяхслярин щцгуглары-
нын мцдафиясиндян ибарят гануни мягсяд

дашыйыр”. Буна эюря дя щялл едилмяли олан
йеэаня мясяля мцдахилянин “демократик
ъямиййятдя зярури” олуб-олмамасы мяся-
ляси иди.46 Бу мясялянин гиймятляндирил-
мясиндя дювлятляря верилмяли олан сярбяст-
ликля баьлы Мящкямя хатырлатды ки, бу сяр-
бястлик “ишдяки мясялялярин характериндян
вя марагларын мцщцмлцйцндян асылы ола-
раг фярглянир”.47 Лакин Мящкямя сырф шях-
си щяйата, мясялян, сексуал щяйата аид
мясялялярля баьлы юзцнцн диэяр ишлярдяки
преседентляриня уйьун олараг, яризячинин
беля бир фикри иля разылашмады ки, дювлятляря
йалныз мящдуд гиймятляндирмя сярбястли-
йи верилмялидир.48 О, даща чох мцтянасиб-
лик мясялясиня вя ясассыз мцдахилянин
гаршысынын алынмасына диггят йетирди: 

Ганунун башгасынын йардымы иля инти-
щары гадаьан едяряк йашамаг щцгу-
гунун мцщцмлцйцнц якс етдирмяси,
ейни заманда, щяр бир конкрет щалда
ъинайятин тягиб едилмясиня олан иъти-
маи мараглара вя ядалятли вя дцзэцн
ъязаландырма вя чякиндирмя тялябляри-
ня лазыми гайдада щюрмят едилмясини
нязярдя тутан иъра вя мящкямя меха-
низмини нязярдя тутмасы Мящкямяйя

45 Pриттинин иши цзря гярар, б. 67.
Мяhкямя бу ишдя Рoдриэес вя баш
pрoкурoр Канадайа гаршы (1994, 2
Лаw Реpoртс oф Ъанада 136) мяhкя-
мя ишиня истинад етди. Hямин ишдя
Канада Али Мяhкямяси гярара ал-
мышды ки, шикайятчинин интиhарына йар-
дым эюстярилмясинин гадаьан oлун-
масы вя бу сябябдян oнун интиhар
едя билмямяси oну юз талейини hялл
етмяк азадлыьындан мяhрум едиб вя
бу poзунту фундаментал яhямиййят
дашыйан ядалят pринсиpляриня ясасян
кoмpенсасийа oлунмалыдыр (бах:
Pриттинин иши цзря гярар, б. 66).

46 Pриттинин иши цзря гярар, б. 69.
47 Pриттинин иши цзря гярар, б. 70.
48 Pриттинин иши цзря гярар, б. 71.
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щеч дя щцгуга зидд щал кими эюрцн-
мцр. 
Дювлят иттищамчысынын яризячинин яриня
гаршы ъинайят тягибиня башладылмасын-
дан имтина едиляъяйини ющдясиня эю-
тцрмямясиндя гейри-мцтянасиб щеч ня
йохдур. Иъра органынын щяр щансы шяхси
вя йа шяхсляр групуну ганунун тятбиг
даиряси хариъиндя тутмаг барядя тяля-
биня гаршы ганунун алилийиня ясасла-
нан эцълц аргументляр иряли сцрцля би-
ляр. Истянилян щалда, барясиндя имму-
нитет тяляб едилян щярякят о гядяр ъид-
дидир ки, бу ишдя дювлят иттищамчысынын
бу щярякяти ъязаландырмамаьы ющдя-
синя эютцрмяси щцгуга зидд вя йа
ясассыз сайыла билмяз.  
Мящкямя бу гянаятя эялир ки, бу ишдя-

ки мцдахиляйя диэяр шяхслярин щцгуглары-
нын мцдафияси цчцн “демократик ъямиййят-
дя зярури” мцдахиля кими щагг газандыр-
маг олар, мцвафиг сурятдя, Конвенсийанын
8-ъи маддяси позулмайыб.49

Буна эюря дя юнямли олан мясяля ба-
лансы эюзлямяк мясялясидир. Беля бир факт
хцсуси ящямиййят дашыйыр ки, принсипъя ди-
эяр шяхсин интищар етмясиня йардым эюстяр-

мяйи ъинайят щесаб едян Бирляшмиш Краллы-
ьын гануну айры-айры щалларда дяйишкян вя
йа мящдуд шякилдя тятбиг едиля биляр, йа-
худ цмумиййятля тятбиг едилмяйя биляр.
Конкрет щаллардан асылы олараг щцгуги мя-
сулиййятин дяйишмяси Мящкямянин 8-ъи
маддянин “позулмадыьы” барядя гярар чы-
хармасына щяр щансы диэяр амилляря нисбя-
тян даща чох тясир эюстярди. Беля эюрцнцр
ки, чевик олмайан ганун (мясялян, буна
бянзяр ишдя адам юлдцрмяйя эюря щюк-
мян юмцрлцк азадлыгдан мящрум етмя
ъязасы нязярдя тутан вя ъинайят тягиби ор-
ганларына вя йа мящкямяляря гиймятлян-
дирмя сярбястлийи вермяйян ганун) гейри-
мцтянасиб ганун оларды вя бу сябябдян 8-
ъи маддяйя зидд щесаб едилярди. 
Бу гянаятя эялдикдян сонра Мящкямя

фикир, виъдан вя дин азадлыьыны горуйан 9-ъу
маддя цзря вя Конвенсийа щцгугларындан
истифадя заманы айры-сечкилийи гадаьан едян
14-ъц маддя цзря яризячинин галан
аргументлярини тезликля рядд етди. О, бирин-
ъи мясяля иля баьлы гейд етди ки, “ханым
Приттинин тялябляри динин вя йа ягидянин ифа-
дя формасыны юзцндя ещтива етмир”.50 О,
14-ъц маддя иля баьлы гярара алды ки:

49 Pриттинин иши цзря гярар, б. 76-
78.

50 Pриттинин иши цзря гярар, б. 82.
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... Мящкямянин фикринъя, физики ъящят-
дян интищар етмяк игтидарында оланлар-
ла олмайанлар арасында ганунда фярг
гойулмамасына обйектив вя ясаслы ся-
бябляря эюря щагг газандырмаг олар.
... Бу ики категорийа арасында сярщяд
чох вахт олдугъа шяффаф олур вя интищар
тюрятмяк игтидарында олмайанлар цчцн
ганунда истиснанын нязярдя тутулмасы-
ны тяляб етмяк 1961-ъи ил тарихли Га-
нунла тямин едилян щяйатын горунмасы
принсипиня ъидди сурятдя хялял эятирмиш
оларды вя суи-истифадя рискини артырарды. 
Мцвафиг олараг, бу ишдя Конвенсийанын

14-ъц маддясинин позунтусу баш вермя-
йиб.51

Бу гярардан бир нечя эцн сонра ханым
Приттинин тяняффцсцндя чятинликляр башлады
вя о, гоъалар евиня апарылды. Орада йцнэцл-
ляшдириъи мцалиъядян сонра о, комайа дцш-
дц вя мящкямя гярарындан он ики эцн
сонра 11 май 2002-ъи илдя юлдц.52

Дювлят нцмайяндяляри тяря-
финдян юлцмля нятиъяляня би-

лян эцъ тятбиги

2-ъи маддянин 2-ъи бяндиндя “щяйат-
дан мящрум етмядян”, йяни гятлдян сющ-
бят эедир. Орада дейилир ки, инсанларын юлц-
мцня сябяб олан мцяййян щярякятляр
мцяййян мейарлара ъаваб вердикдя “бу
маддянин позулмасы кими нязярдян кечи-
рилмир” (йяни йашамаг щцгугунун позун-
тусу сайылмыр). Биринъиси, бу щярякятляр
ашаьыда садаланан мягсядлярдян бирини да-
шымалыдыр (бу сийащы там сийащыдыр):  

истянилян шяхсин щцгуга зидд зора-
кылыгдан горунмасы цчцн (2-ъи маддя-
нин 2-ъи бяндинин (а) йарымбянди);
гануни щябси щяйата кечирмяк вя

йа гануни ясасларла щябсдя олан шях-
син гачмасынын гаршысыны алмаг цчцн
(2-ъи маддянин 2-ъи бяндинин (б) йа-
рымбянди);
гануна мцвафиг олараг чеврилиш вя

йа гийамын йатырылмасы цчцн (2-ъи
маддянин 2-ъи бяндинин (ъ) йарымбян-
ди).
Гейд етмяк лазымдыр ки, мцлкиййяти

горумаг цчцн эцъ тятбиги бу сийащыйа да-
хил едилмяйиб. О, Конвенсийа иля аналожи
сяняд олан Мцлки вя Сийаси Щцгуглар щаг-

51 Pриттинин иши цзря гярар, б. 88-
89, бу гярардакы диэяр бяндляря
истинадлар бурахылыб.

52 ББЪ Неwс, базар, 12 май
2002-ъи ил
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гында Бейнялхалг Пактын 6-ъы маддясинин
лайищясиня дахил едилмишди, лакин эцълц ети-
разларла цзляшди вя мятндян чыхарылды.
Пактла Конвенсийа паралел тяртиб едилдикля-
риня эюря бу мцддяанын Конвенсийадан
чыхарылмасыны тясадцфи саймаг олмаз. Бу о
демякдир ки, мцлкиййятин мцдафияси цчцн
юлцмля нятиъяляня билян эцъ тятбиги гану-
ни сайыла билмяз, чцнки бу, щяйаты тящлцкя
алтына алыр. 
Щям Комиссийа, щям дя Мящкямя

билдирибляр ки: 
2-ъи бянд шяхси билярякдян юлдцрмяйя иъа-
зя верилян щаллары юнъядян мцяййян етмир,
садяъя [йухарыда эюстярилмиш мягсядлярин
щяр щансы бири цчцн] “эцъ тятбигиня” иъазя
верилян вя гясд ниййяти олмадан щяйатдан
мящрум едилмя иля нятиъяляня билян щалла-
ры садалайыр.53

Лакин дювлят вя йа онун нцмайяндяля-
ри тяряфиндян йухарыда эюстярилмиш мяг-
сядляр цчцн билярякдян адам юлдцрмя дя
икинъи бяндин тятбиг даирясиня дцшя биляр,54

бу сюзляр щямчинин инсанларын йоха чыхма-
сы (иткин дцшмяси) щалларына, йяни дювлят
нцмайяндяляри тяряфиндян щябся алынан
шяхслярдян сонрадан узун мцддят хябяр

чыхмадыьы вя онларын юлдцрцлдцйц эцман
едилян щаллара да аиддир.55

Икинъиси, истянилян беля щярякят щюк-
мян йухарыда садаланан гануни мягсядя
чатмагдан ютрц “мцтляг зярурятдян” иряли
эялмялидир. 
Артыг гейд едилдийи кими, бу бянддяки

тялябляр Конвенсийанын 8-11-ъи маддяляри
кими “типик” маддялярдя нязярдя тутул-
муш тялябляря охшардыр, лакин онлардан да-
ща сяртдир; щямин маддялярдя дейилир ки,
онларын мцдафия етдийи щцгуглар йалныз
“ганунла” нязярдя тутулмуш щалларда”;
мцяййян конкрет (“гануни”) мягсядляр
цчцн; вя йалныз щямин мягсядляря чатмаг
наминя “демократик ъямиййятдя зярури”
олан щалларда мящдудлашдырыла вя йа мц-
дахиляйя мяруз гала биляр. Сонунъу тяляб
о демякдир ки, бу маддялярин нязярдя тут-
дуьу мящдудиййятляр мцвафиг гануни
мягсядляря мцтянасиб олмалыдыр.

2-ъи маддя мягсядлярин ганунилийи
мясялясиндя хцсусиля сяртдир: биринъи
бянддян беля нятиъя чыхыр ки, ганун няинки
йашамаг щцгугуна мцдахиляляри тянзим-
лямяли, щям дя фярдляри икинъи бяндля щагг
газандырыла билмяйян щярякятлярдян пози-

53 Макканн вя башгалары Бирляш-
миш Краллыьа гаршы, Бюйцк Pалатанын
27 сентйабр 1995-ъи ил тарихли гярары,
б. 148; бу бянддя юнъя бахылмыш Стц-
арт Бирляшмиш Краллыьа гаршы (яризя Н
10044/82) ишдя Кoмиссийанын ифадя
етдийи ряйдян ситат эятирилир, Кoмисси-
йа бу ряйини Макканнын иши цзря мя-
рузясиндя дя тякрар едиб. Макканнын
иши бир гядяр ашаьыда даhа ятрафлы мц-
закиря oлунаъаг. Стцартын ишиндя Бир-
ляшмиш Краллыьын Hюкумяти иддиа етди
ки, 2-ъи маддя йалныз гясдян тюряди-
лян юлцм hалларына тятбиг едилир, лакин
бу фикир Кoмиссийа тяряфиндян исрарла
рядд едилди.

54 Макканнын иши цзря гярар, б.
148.

55 Iнсанларын “йoха чыхмасы” иля
баьлы pреседентляр барядя, hабеля
шцбhяли гятлляр вя дювлят нцмайян-
дяляри вя дювляти тямсил етмяйянляр
арасында сювдяляшмя нятиъясиндя
тюрядилян гятлляр барядя бу фясилдя
бир гядяр сoнра айрыъа сюhбят едиля-
ъяк. Нязяря алын ки, 2-ъи маддя бя-
зян poтенсиал oлараг юлцмля нятиъя-
ляня билян, лакин фактики oлараг гурба-
нын саь галдыьы эцъ тятбиги hалларына
да шамил oлунур: ашаьыда мцзакиря
oлунан Матсаракис Йунаныстана гаршы
ишя бах.
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тив шякилдя “мцдафия етмялидир”; щямчинин
икинъи бяндин йарымбяндляриндя ганунилик
тяляби вя ганунсуз щярякятлярдян мцдафия
зяруряти вурьуланыр. Бундан башга, 2-ъи
маддядяки “мцтляг зярурят” тяляби о де-
мякдир ки, 2-ъи маддядя садаланан истяни-
лян мягсядляр цчцн тятбиг едилян эцъ 2-ъи
бяндин (а), (б) вя (ъ) йарымбяндляриндя
нязярдя тутулан мягсядляря “ъидди сурят-
дя мцтянасиб” олмалыдыр.56

Артыг гейд етдийимиз Макканн вя баш-
галары Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя бу
мясялялярин щамысы Мящкямя тяряфиндян
биринъи нювбядя ятрафлы арашдырылды.57 Бу иш
ИРО-нун террор фяалиййятиндя шцбщяли били-
нян цч шяхсля баьлы иди, онлар Британийанын
хцсуси тяйинатлы гцввяляриндян олан ясэя-
рин атяши иля Ирландийа йарымадасынын ъянуб
гуртараъаьындакы Британийа мцстямлякяси
вя ясас дяниз базасы олан Ъябяллцттаригдя
гятля йетирилмишдиляр.58

Онларын цчц дя бу мцстямлякя яразисин-
дя машында бомба партлатмаг мягсяди иля
Испанийайа эялмиш вя щядяфя алдыглары йерин
йахынлыьында машыны сахламышдылар. Лакин
сонрадан мялум олду ки, Малагада террор-
чуларын эизли сыьынаъаьында (Ъябяллцттариг

йахынлыьында, Испанийа иля сярщяддя) бомба
вя вахт гурьусу тапылдыьына бахмайараг,
гятля йетирилян заман онларын щамысы силащ-
сыз олуб вя машында бомба олмайыб. Мящ-
кямя щесаб етди ки, цч шцбщяли шяхс биля-
рякдян гятля йетирилиб вя бу гятлляр Кон-
венсийанын 2-ъи маддясиня зиддир. Илк дяфя
иди ки, Авропа дювлятинин щюкумяти щцгуг-
мцщафизя ямякдашлары тяряфиндян юлцмля
нятиъялянмиш ганунсуз эцъ тятбигиня эюря
Мящкямя тяряфиндян тягсиркар сайылырды.
Макканнын ишиндя Комиссийа вя Мящ-

кямя бу мялумат китабы цчцн ящямиййят-
ли олан ашаьыдакы мясяляляря тохундулар: 

Инэилтярянин мцвафиг дахили ганун-
вериъилийи гятля йетирилмиш цч шяхсин
йашамаг щцгугуну лазымынъа гору-
йурдуму;

гятлин баш вердийи шяраитля баьлы
фактлары мцяййян едяркян Мящкямя
мясяляйя щансы мювгедян йанашмалы
вя ишин фактларына ясасян 2-ъи маддя-
нин позулуб-позулмадыьыны, йяни эцъ
тятбигинин 2-ъи маддянин 2-ъи бянди-
нин (а)-(ъ) йарымбяндляриндя садала-
нан мягсядлярдян бириня наил олмаг-
дан ютрц “мцтляг зярурятдян” иряли

56 Макканнын иши цзря гярар, б.
149.

57 Йухарыда 52-ъи hашийя гейдиня
бах. Iлкин дюврляря аид Фаррелл Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы (яризя Н
9013/80) ишдя мцбаhисянин дoстъасы-
на hяллиня (йяни барышыг сазишиня) наил
oлунду, Стцарт Бирляшмиш Краллыьа
гаршы (яризя Н 10044/82) ишдя ися
Кoмиссийа hеч бир poзунту ашкар ет-
мяди. Беляликля, бу ишлярин hеч бири
Мяhкямя тяряфиндян мцсбят hялл
едилмяди, бахмайараг ки, Макканнын
иши цзря вя бурада мцзакиря oлунан
диэяр ишляр цзря гярарларын тямяли
мяhз Фарреллин ишиндя гoйулмушду.

58 “IРO” абревиатурасы “Iрландийа
Ресpубликачылар Oрдусу” демякдир.
IРO, йахуд даhа дягиг десяк, IРO-
нун саьчы ганады oлан МIРO Шимали
Iрландийанын Iрландийа Ресpубликасы
иля бирляшмясиня чалышыр. O, силаhлы
мцбаризя камpанийасына сoн гoйду-
ьуну бяйан едиб. ББЪ Неwс, 28 ийул
2005-ъи ил.
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эялиб-эялмядийини неъя гиймятляндир-
мялидир; вя 

2-ъи маддянин ялавя, просессуал
тялябиня риайят едилибми? 
Бу мясяляляря сонракы цч бянддя тоху-

наъаьыг вя щяр бир щалда илк нювбядя Мак-
каннын иши цзря гярара истинад едяъяйик.
Ейни заманда, Макканнын иши цзря гярар-
дакы мцлащизяляри даща да эенишляндирян
сонлары ишляря истинад едяъяйик. Ашаьыда
эюряъяксиниз ки, бу мясяля иля баьлы бцтцн
преседентлярин нятиъясиндя щазырда террорла
вя дахили вя бейнялхалг силащлы мцнагишя-
лярля баьлы ишлярдя дювлят нцмайяндяляри
тяряфиндян эцъ тятбигини гиймятляндирмяк
цчцн эцълц щцгуги база вар.  
Щямчинин Макканнын ишинин ящатя ет-

мядийи мясялялярин: щябсханада юлцм,
шцбщяли гятлляр вя инсанларын йоха чыхмасы
вя бейнялхалг силащлы мцнагишялярдя эцъ
тятбиги мясяляляринин щяллиндя ирялиляйиш
ялдя едилиб. Бу мясяляляря ашаьыда айрыъа
тохунаъаьыг. 

Йашамаг щцгугунун “га-
нунла” горунмасы 

Йухарыда гейд едилдийи кими, 2-ъи мад-
дядя нязярдя тутулур ки: 1) “щяр кясин йа-
шамаг щцгугу ганунла горунур”; вя 2)
щяр щансы эцъ тятбиги “мцтляг зярурят-
дян” иряли эялмялидир. Бурадан беля нятиъя
чыхыр ки, Конвенсийанын иштиракчысы олан
дювлятин ганунвериъилийи “мцтляг зярурят-
дян” иряли эялян щаллар истисна олмагла, ин-
санлары гятля йетирилмякдян горумалыдыр. 
Маканнын ишиндя хцсуси тяйинатлы гцв-

вялярин ясэярляринин эцъ тятбиг етмяси да-
хили мящкямя просесиндя Инэилтярянин щц-
гуг нормаларына истинадян гиймятляндирил-
ди. Щямин нормалара уйьун олараг, истяни-
лян эцъ тятбиги мювъуд шяраитдя “аьлаба-
тан дяряъядя зярури” олмалыдыр. Беляликля,
ортайа беля бир суал чыхыр ки, Ъябяллцттариг-
дя (вя Инэилтярядя) ганун йашамаг щцгу-
гуну лазымынъа горуйурдуму?
Мящкямя щесаб етди ки, “илк бахышдан

милли ганунвериъилийин мцвафиг нормасына
нисбятян Конвенсийа нормасы даща дягиг
эюрцнцр”. Амма ейни заманда гейд етди
ки, “Щюкумят иддиа едир ки, щямин норма-
нын милли мящкямяляр тяряфиндян неъя
шярщ вя тятбиг едилмяси нязяря алынарса, ...
бу ики анлайыш арасында мащиййят етибариля
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щяр щансы мцщцм фярг йохдур”.59Мящкя-
мя Щюкумятин аргументини тясдиг етмяся
дя, бу гянаятя эялди ки: 

“[Щюкумятин] бу аргументинин ня
дяряъядя ядалятли олмасындан асылы ол-
майараг, бу ики норма арасында фярг о
дяряъядя бюйцк дейил ки, тякъя бу яса-
са эюря 2-ъи маддянин 1-ъи бяндинин
позулмасы барядя нятиъя чыхарылсын”.60

Бу ряй Шимали Ирландийадакы гятллярля
баьлы сонракы ишдя тякрар едилди (бу иши сон-
ра мцзакиря едяъяйик), щямин ишдя дахили
ганунвериъилийин ейни принсипи – щярякятин
“аьлабатан дяряъядя зярури” олмасы прин-
сипи тятбиг едилди.61

Маканнын ишиндя Мящкямя ганунун
йетярли мцдафияни тямин едиб-етмядийи
мясялясиня гиймят верилмясинин тяркиб
щиссяси гисминдя террорчулары юлдцрмцш
дювлят нцмайяндяляриня лазыми гайдада
тялим кечилиб-кечилмядийини арашдырмагдан
имтина едяряк билдирди ки, бу мясяляни бу
конкрет ишдя эцъ тятбигиня Конвенсийанын
щагг газандырыб-газандырмадыьы контекс-
тиндя даща эениш шякилдя гиймятляндирмяк
даща йахшы олар.
Лакин сонрадан бахылмыш Матсаракис

Йунаныстана гаршы ишдя тясдиг едилди ки,
юлцмля нятиъялянян (вя йа нятиъяляня би-
лян) эцъ тятбиги мясялясиндя дахили ганун-
вериъилик базасында гцсурларын олмасы юзлц-
йцндя 2-ъи маддянин позунтусуну тяшкил
едя биляр.62 Щямин ишдя Мящкямя, Мак-
каннын ишиндян фяргли олараг, щцгуг-мцща-
физя ямякдашларына бу сащядя тялим кечил-
мяси мясялясини вя онлара верилян тялимат-
лары тящлил етди.
Бу иш гырмызы ишыгда йолу кечмиш вя по-

лислярин гурдуьу бир нечя барйерля тоггуша-
раг ирялилямиш машынын полисляр тяряфиндян
тягиб едилмяси иля баьлы иди. Полисляр машы-
на чохлу атяш ачмыш вя онун ичиндя олан
ъянаб Матсаракиси аьыр йараламышдылар (ам-
ма юлдцрмямишдиляр); щямин ишдя Мящкя-
мя гярара алды ки, ямялиййат чох пис коор-
динасийа олунуб: 

... Мящкямя мювъуд шяраитдя полисляр
тяряфиндян одлу силащдан фактики олараг
хаотик шякилдя истифадя едилмясиндян
тяяъъцблянир. Бу, санки яризячинин ма-
шынына тапанча вя автоматлардан алов
атяшинин йаьдырылмасына бянзяйир. По-
лислярин тягиби заманы машына ян азы он
алты эцллянин дяйдийи щесабланды, онла-

59Макканнын иши цзря гярар, б. 154.
60Макканнын иши цзря гярар, б. 155.
61 Ашаьыда мцзакиря oлунан бу

ишляря бах: Шенеган; Hйу Ъoрдан;
Келли; вя Маккерр Бирляшмиш Краллыьа
гаршы.

62 Матсаракис Йунаныстана гаршы,
Бюйцк Pалатанын 20 декабр 2004-ъц
ил тарихли гярары.
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рын бязиляри цфцги истигамятдя вя йа
машынын йухарысына атылан эцлляляр иди
вя тякярляри партлатмаг мягсядиля
ашаьыйа доьру щеч бир атяш ачылмамыш-
ды. Машынын габаг шцшясиндя цч дешик
вя бир зядя изи варды вя арха шцшя сына-
раг йеря дцшмцшдц. [...] Цмумян
Мящкямяйя тягдим едилян сцбутлар-
дан эюрцнцр ки, ясасян нязарятсиз
олан бу говщаговда чохлу сайда полис
ямякдашлары иштирак едиб.63

Щямин вахт Йунаныстанда одлу силащдан
истифадя Икинъи Дцнйа Мцщарибяси дюврцн-
дян галмыш “кющнялмиш вя натамам” га-
нунла тянзимлянирди, щямин ганунда полис
ямякдашынын одлу силащдан истифадя едя биля-
ъяйи вя бунун нятиъяляриня эюря мясулиййят
дашымайаъаьы чохлу сайда мцхтялиф ситуаси-
йалар садаланырды. 1991-ъи илдя президент фяр-
маны “йалныз мцтляг зярурят олдугда вя нис-
бятян йцнэцл олан бцтцн диэяр фювгяладя
методлар тцкяндикдян сонра” ганунла ня-
зярдя тутулмуш щалларда одлу силащдан истифа-
дя етмяйя иъазя вермякля одлу силащдан ис-
тифадяни бир гядяр мящдудлашдырды. Лакин
полисин фяалиййяти заманы одлу силащдан исти-
фадяни тянзимляйян щяр щансы диэяр норма-

лар вя полис ямялиййатларынын планлашдырылма-
сынын вя онлара нязарятин ясасыны тяшкил едян
рящбяр принсипляр йунан ганунвериъилийиня
дахил едилмяди. Бу ганунвериъилик базасыны
гиймятляндиряркян Мящкямя гярара алды ки:

... 2-ъи  маддя щеч кимя карт-бланш
(фяалиййят сярбястлийи) вермир. Дювлят
гуллугчуларынын тянзимлянмяйян вя
юзбашына щярякятляри инсан щцгуглары-
на щягиги щюрмят иля бир арайа сыьмыр.
Бу о демякдир ки, милли ганунвериъили-
йя ясасян иъазя верилян полис ямялий-
йатлары щямин ганунвериъилик васитяси-
ля, юзбашыналыьа вя эцъдян суи-истифа-
дяйя гаршы [...] вя щятта гачылмаз олан
бядбяхт щадисяйя гаршы адекват вя ся-
мяряли тяминатлар системи чярчивясин-
дя, кифайят гядяр тянзимлянмялидир.

... полис ямякдашлары вязифялярини иъра
етдикляри заман истяр ямялиййатын щазырлан-
масы контекстиндя, истярся дя тящлцкяли ол-
дуьу эцман едилян шяхсин тягиб едилмяси
контекстиндя вакуум мцщитиндя (бошлуг-
да) фяалиййят эюстярмямялидирляр: щцгуг-
мцщафизя ямякдашларынын эцъдян вя йа
одлу силащдан истифадя едя биляъякляри
мящдуд сайда щаллары садалайан ганунве-

63Матсаракисин иши цзря гярар, б. 67.
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риъилик базасы вя йа инзибати база мювъуд
олмалы, щямин база бу мясяля иля баьлы
формалашмыш бейнялхалг стандартларын ишы-
ьында щазырланмалыдыр.64 [...]
Щадися баш верян заман гцввядя олан

Йунаныстан ганунвериъилийи (Икинъи Дцнйа
Мцщарибяси дюврцндян галмыш ганун вя
1991-ъи ил тарихли фярман) щямин стандарт-
лара ъаваб вермирди:  

Защирян ... бир гядяр зяиф эюрцнян га-
нунвериъилик базасы йашамаг щцгугу-
нун “ганунла” нязярдя тутулмуш мц-
дафиясини Авропада буэцнкц ъямиййят-
лярин тяляб етдийи дяряъядя тямин едян
база тясирини баьышламыр.65

Цстялик, айдын мясяля иди ки, ганунве-
риъилийин стандартлара ъаваб вермямяси бу
ишдя юзбашына атышмайа сябяб олуб: 

... ситуасийанын нязарятдян чыхмасына
(бязи полис шащидляр буну хаотик ситуа-
сийа адландырдылар) [...] ясасян беля
бир факт сябяб олмушду ки, щямин вахт
ня айры-айры полис ямякдашлары, ня дя
машыны тягиб едян полисляр коллектив
полис ямялиййатынын иштиракчыларына
бянзямирдиляр. Щалбуки дахили ганун-
вериъиликдя вя практикада мцвафиг ст-

руктур нязярдя тутулсайды, бундан фай-
даланмаг оларды. ... Гцввядя олан сис-
тем щцгуг-мцщафизя органларынын
ямякдашларыны динъ дюврдя эцъ тятби-
гини тянзимляйян айдын принсип вя ме-
йарларла тямин етмяйиб. Буна эюря дя
полис ямякдашларынын машыны тягиб
едяркян вя сонда яризячини щябся
аларкян щяддян артыг сярбяст давран-
малары вя дцшцнъясиз тяшяббцс эюстяр-
мяляри гачылмаз олуб. Щалбуки онлара
лазыми тялим кечилсяйди вя мцвафиг тяли-
матлар верилсяйди, онлар беля давраны-
шы нцмайиш етдирмяздиляр”.66

Беляликля, Йунаныстанын щакимиййят ор-
ганлары тягиб едилян шяхся гаршы щцгуг по-
зунтулары тюрятмякдян полисляри чякиндиря
биляъяк адекват ганунвериъилик базасыны вя
инзибати базаны тямин етмяйибляр: 

... Йунаныстанын щакимиййят органлары
щямин вахт потенсиал олараг юлцмля
нятиъяляня билян эцъ тятбигиня мяруз
галан вятяндашлары, хцсусян дя яризя-
чинин вязиййятиндя оланлары щяйатлары-
на гаршы реал вя бирбаша рискдян гур-
тармаг цчцн тяляб олунан сявиййядя
гарантийаларла тямин етмякдян ютрц

64 Матсаракисин иши цзря гярар, б.
58-59; бу гярарда Hилда Hафштайн-
сдoттир Iсландийайа гаршы иш цзря 8
ийун 2004-ъц ил тарихли гярара,
МСHБP-нин 6-ъы маддясиня даир Iн-
сан Hцгуглары Кoмитясинин 6 сайлы
Цмуми Шярhиня вя БМТ-нин “Эцъ
вя oдлу силаh тятбигинин pринсиpляри”
адлы сянядиня (там ады: Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын “Hцгуг-мц-
hафизя ямякдашлары тяряфиндян эцъ
вя oдлу силаh тятбигинин ясас pринсиp-
ляри”; сяняд 7 сентйабр 1990-ъы илдя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын “Ъи-
найяткарлыьын гаршысынын алынмасы вя
ъинайяткарларла ряфтара даир” Сякки-
зинъи Кoнгресиндя гябул едилиб) исти-
над едилиб. Hафштайнсдoттирин ишиня 5-
ъи маддя цзря бахылыб, hямин маддя-
дя poлисин hябся алма сялаhиййятля-
риндян суи-истифадяйя гаршы мцдафия
зяруряти ъидди шякилдя вурьуланыб.
Мяhкямянин бу ишя истинад етмяси
oдлу силаhдан истифадя заманы poлисин
сялаhиййятляриндян суи-истифадя етмя-
синя гаршы 2-ъи маддя цзря дя ейни
мцдафияйя еhтийаъ йарандыьыны эюстя-
рир. Сoнунъу ики ишя истинад едилмяси
бир даhа эюстярди ки, Мяhкямя Кoн-
венсийаны даhа эениш бейнялхалг
стандартлара уйьун oлараг тятбиг ет-
мяйя мейллидир.

65 Матсаракис Йунаныстана гаршы
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онлардан ясаслы олараг эюзлянилян сяй-
ляри эюстярмяйибляр. Щалбуки онлар
билмяли идиляр ки, беля рискляр щятта тя-
садцфи щалларда олса беля, ъидди полис
ямялиййатлары заманы йарана биляр.
[...]67

Буна эюря дя ъянаб Матсаракис, щятта
саь галса беля, Конвенсийанын 2-ъи мад-
дясинин позунтусунун гурбаны олуб.68

Гярарда эюстярилир ки, норматив актлар
базасында ъидди гцсурларын олмасы уъбатын-
дан полисляря одлу силащдан истифадя иля
баьлы “лазыми тялим кечилмямяси вя тяли-
матларын верилмямяси”69 Конвенсийанын
2-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш йаша-
маг щцгугунун “ганунла” горумаг ющ-
дялийинин позунтусуну тяшкил едя биляр.

2-ъи маддянин мадди щцгуги
тялябляриня риайят едилмясинин

гиймятляндирилмяси

Конвенсийанын иддиа едилян позунтула-
ры иля баьлы Мящкямянин тятбиг етдийи
цмуми сцбут стандарты “ясаслы шцбщя йери
гоймайан” сцбутдан ибарятдир: принсипъя,

бу стандарта ясасян яризячи позунтунун
баш вердийини сцбут етмялидир.70 Лакин
Мящкямя бу стандарты мцяййян гядяр
йцнэцлляшдиряряк изащ едиб ки: 

... бу ъцр сцбут фактлара даир кифайят
гядяр эцълц, айдын вя узлашдырылмыш
нятиъялярин вя йа аналожи тякзиболун-
маз ещтималларын бирэя мювъудлуьун-
дан иряли эялмялидир.71

Практики олараг щяр ики мясяля, йяни сц-
бут стандарты вя сцбутетмя йцкц мясяляси
ишин щалларындан вя яризячинин иддиаларынын
характериндян асылы олараг мцяййян чевик-
ликля тятбиг едилир.  
Маканнын ишиндя яризячиляр илк нювбядя

иддиа етдиляр ки, терроризмдя шцбщяли били-
нян цч шяхсин гятли габагъадан планлашды-
рылмышды. Бу мясяля иля баьлы Мящкямя
билдирди ки, “о, яризячилярин ифадя етдикляри
мянада гясд планынын мювъудлуьу барядя
нятиъя чыхармаздан яввял зярури сцбутлар
ялдя етмялидир”,72 яризячиляр ися щямин сц-
бутлары тягдим етмяйибляр.73 Башга сюзля,
яризячи гятлин 2-ъи маддяйя зидд олараг
гясдян тюрядилдийиня даир иддианы сцбут ет-
мялидир, йяни сцбутетмя йцкц яризячинин
цзяриня дцшцр; о, иддиасынын гябул едилмя-

иш цзря гярар, б. 62. Мяhкямя 61-ъи
бянддя гейд етди ки, бу ишдяки hади-
сялярдян сoнра (hятта мяhкямя гя-
рары гябул едилмяздян яввял) Йуна-
ныстан инсан hцгугларына вя poлисин
фяалиййятиня даир бейнялхалг стан-
дартлара риайят етмяк мягсядини hя-
йата кечирмяк цчцн poлис ямякдашла-
ры тяряфиндян oдлу силаhын тятбигини вя
poлисляря тялим кечилмясини тянзимля-
йян йени hцгуги базаны гябул едиб.
Бунунла да дювлят яввялки hцгуги
базанын гцсурлу oлдуьуну етираф едиб.

66 Матсаракис Йунаныстана гаршы
иш цзря гярар, б. 70; яввялки бяндляря
истинадлар бурахылыб.

67 Матсаракис Йунаныстана гаршы
иш цзря гярар, б. 71; бу бянддя Oс-
манын иши цзря гярара истинад едилиб,
hямин иш ашаьыда мцзакиря oлунур.

68 Матсаракис Йунаныстана гаршы иш
цзря гярар, б. 72. Аьырлыг дяряъяси нис-
бятян аз oлан, шяхсин hяйатыны дейил,
физики саьламлыьыны тяhлцкя алтына алан
hярякятляр ишэянъяляри, гейри-инсани вя
йа ляйагяти алчалдан ряфтары вя йа
ъязаны гадаьан едян 3-ъц маддя цзря
гиймятляндириля биляр.

69 Бах: Матсаракис Йунаныстана
гаршы иш цзря гярар, б. 70 (бу бяндя
йухарыда истинад едилиб).

70 Бах: Йунаныстан иши, Кoмисси-



36

си цчцн юнъя “инандырыъы сцбут” тягдим ет-
мялидир.74

Лакин цмумиййятля гятлин (истяр биля-
рякдян, истярся дя билмядян тюрядилян)
дювлят органлары тяряфиндян лазыми сяй эюс-
тярилмямяси уъбатындан тюрядилдийи вя бу
сябябдян 2-ъи маддяйя зидд олдуьу иддиа
едилирся, Мящкямя мцяййян дяряъядя
сцбутетмя йцкцнцн субйектини дяйишя би-
ляр. Беля ки, Макканнын ишиндя Мящкямя
бу гянаятя эялди ки, фактлар “щябс цзря
ямялиййата нязарят едиляркян вя щямин
ямялиййат щяйата кечириляркян лазыми ещти-
йатлылыг нцмайиш етдирилмядийини”75 эюстя-
рир вя 2-ъи маддянин 2-ъи бяндиндя нязяр-
дя тутулан мянада эцъ тятбигиня “мцтляг
зярурят” олдуьуна даир аргумент Мящкя-
мяни “инандырмады”.76 Бу о демякдир ки,
шяхсин дювлят нцмайяндяляри тяряфиндян
гятля йетирилдийи сцбут едилдикдя, дювлят бу
щярякятляря 2-ъи маддянин 2-ъи бяндиндя
нязярдя тутулан мянада “мцтляг зярурят”
олдуьуну сцбут етмяк вязифясини дашыйыр.
Аьдашын ишиндя чохлуьун ряйиндян гисмян
фярглянян ряйиндя щаким Братсанын  гейд
етдийи кими: 

... арашдырылмалы олан мясяля щеч дя

тятбиг едилян эцъцн мцтляг зярурят
щяддини ашмасы иля баьлы Мящкямяни
гане едян йетярли сцбутларын олуб-ол-
мамасы дейил, яксиня, тятбиг едилян эц-
ъцн юзцнцмцдафия цчцн мцтляг зяру-
рятдян иряли эялиб-эялмямяси мясяля-

сидир.77

Бу йанашма щямчинин 3-ъц маддя цз-
ря преседентляря дя уйьундур. Щямин
преседентляря ясасян, дювлят тяряфиндян
щябсханада сахланылан шяхс хясарятляр ал-
дыгда, щямин хясарятлярин ишэянъянин,
гейри-инсани вя йа ляйагяти алчалдан ряфтар
вя йа ъязанын нятиъяси олмадыьыны сцбут ет-
мяк вязифяси дювлятин цзяриня дцшцр.78

Практики олараг, Мящкямя щямишя бу
мясяля иля баьлы айдын вя йа ардыъыл мюв-
гедя олмайыб (щаким Братсанын ряйиндян
эюрцндцйц кими). Бундан ялавя:  

... бу контекстдя сцбутлар ялдя едиляр-
кян тяряфлярин давранышы нязяря алын-
малыдыр.79

Сонунъу мясяля Кайа Тцркийяйя гаршы
ишдя юзцнц бцрузя верди,80 бу ишдя яризячи
вя диэяр шяхсляр, о ъцмлядян мцвафиг ща-
дисяляри эюрмцш щал шащидляри шяхсян ифадя
вермяк цчцн Комиссийа нцмайяндяляри-

йанын 5 нoйабр 1969-ъу ил тарихли мя-
рузяси, б. 30.

71 Iрландийа Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 18 йанвар 1978-ъи ил тарихли гя-
рар, б. 161.

72Макканнын иши цзря гярар, б. 179.
73Макканнын иши цзря гярар, б. 178.
74 Нязяря алын ки, бу иддиа гясдян

тюрядилмиш гятлин 2-ъи маддяни poз-
дуьуна даир иддиа иля ейни дейил, беля
ки, Макканнын ишиндя гятлин гясдян
тюрядилдийи шцбhя алтына алынмамышды
(бах: Кoмиссийанын мярузяси, б. 202;
мяhкямя гярарынын 199-ъу бянди).

75 Бах: Макканнын иши цзря гярар,
б. 272, сoнунъу ъцмля.

76 Макканнын иши цзря гярар, б.
213. Матсаракисин ишиндя Мяhкямя
ганунвериъилийин яризячинин йашамаг
hцгугуну лазымынъа гoрумадыьы вя
артыг бу фактын юзцнцн 2-ъи маддянин
poзунтусуна бярабяр oлдуьу гянаяти-
ня эяляряк hесаб етди ки, “poлислярин
hяйата тяhлцкя йарадан давранышынын”
“мцтляг зярурят” тялябини poзуб-poз-
мадыьыны арашдырмаьа “еhтийаъ йoх-
дур”: Бюйцк Pалатанын гярары, б. 72.

77 Аьдаш Тцркийяйя гаршы, 27 ийул
21004-ъц ил тарихли гярар; hаким Брат-
санын чoхлуьун ряйиндян гисмян
фярглянян ряйи, б. 6. Бу ишдяки ряйин-
дя hаким Братса беля бир фикир ифадя
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нин йанына эялмядиляр (Комиссийа нцма-
йяндяляри фактлары мцяййян етмяк цчцн
Тцркийяйя эялмишдиляр) вя тяяъъцблц дейил
ки, бу, яризячинин аргументлярини зяифлят-
миш олду.81 Диэяр тяряфдян, Исайева Руси-
йайа гаршы ишдя82 (бу иши бир гядяр сонра
ашаьыда мцзакиря едяъяйик) ъавабдещ Щю-
кумятин мцвафиг мялуматлары тягдим ет-
мямяси Мящкямянин гиймятляндирмяси-
ня янэял тюрятди вя Мящкямянин гиймят-
ляндирмяси ачыг-айдын Щюкумятин ялейщи-
ня олду.83 Ейни сюзляр Ерэи Тцркийяйя гар-
шы ишя дя аиддир,84 бу иши дя бир гядяр сонра
мцзакиря едяъяйик.
Иш Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямя-

синя верилмямишдян яввял дахили мящкя-
мялярдя мящкямя иърааты апарылыбса, Ав-
ропа Мящкямяси щямин дахили мящкямя-
ляр тяряфиндян мцяййян едилмиш фактлара
ясасланыр. Авшар Тцркийяйя гаршы ишдя
Мящкямянин билдирдийи кими (бу ишя бир
гядяр сонра гайыдаъаьыг):

Мящкямя юз йардымчы ролуну дярк
едир вя конкрет ишин щаллары буну гачыл-
маз етдикдя фактларын мцяййян едил-
мясиндя биринъи инстансийа мящкямя-
синин ролуну цзяриня эютцряркян ещти-

йатлы давраныр. […] Дахили мящкямя
иърааты апарылыбса, дахили мящкямяля-
рин фактлара вердийи гиймяти юз гиймят-
ляндирмяси иля явяз етмяк Мящкямя-
нин иши дейил, цмуми гайда бундан
ибарятдир ки, тягдим едилмиш сцбутлары
гиймятляндирмяк дахили мящкямялярин
ишидир. […] Мящкямя дахили мящкя-
мялярин эялдийи нятиъялярдян асылы ол-
маса да, ади щалларда щямин мящкя-
мялярин фактлара даир ряйляриндян кя-
нара чыхмаг цчцн бир-бири иля узлашан
елементлярин олмасы тяляб олунур.85

[…]
Лакин еля щаллар олур ки, ъавабдещ дюв-

лятин щадисяляря даир апардыьы арашдырмада
ъидди гусурлар олдуьу ашкара чыхыр86 вя яри-
зячи щямин гцсурларын дахили мящкямя иъ-
раатыны сямярясиз етдийини иддиа едир, буна
эюря дя Комиссийа фактларын мцяййян
едилмяси цчцн мцвафиг юлкяйя нцмайяндя
щейяти эюндярир. Индиъя гейд етдийимиз
Кайа Тцркийяйя гаршы вя Авшар Тцркийяйя
гаршы ишляр бу мясяляйя аид ики мисалдыр.
Диэяр бир мисал Эцл Тцркийяйя гаршы иш-
дир;87 бу ишдя щадися йериндя дювлятдахили
арашдырма вя сонра патоложи анатомик про-

едиб ки, Мяhкямядяки чoхлуг нятиъя
етибариля икинъи мясяляни арашдырмаг-
данса, сяhвян биринъи мясяляни араш-
дырыб. Hябсханада юлцм hаллары вя
“йoха чыхма” hаллары иля баьлы ишлярдя
сцбутетмя стандартлары бу мясялялярля
баьлы бюлмялярдя мцзакиря oлунаъаг:
oнлар да ади стандартлардан фярглянир.

78 Бах: Тoмази Франсайа гаршы, 27
август 1992-ъи ил тарихли гярар, б. 108-
110: бу иш инсан hцгугларына даир 6-ъы
мялумат китабчасында мцзакиря
oлунуб.

79 Iрландийа Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 18 йанвар 1978-ъи ил тарихли гя-
рар, б. 161.

80 Кайанын иши цзря 19 феврал 1998-

ъи ил тарихли гярар.
81 Бах: Кайанын иши цзря гярар, б.

76-78.
82 Iсайева Русийайа гаршы иш цзря

24 феврал 2005-ъи ил тарихли гярар.
83 Бах: Iсайеванын иши цзря гярар,

б. 182.
84 Ерэи Тцркийяйя гаршы иш цзря 28

ийул 1998-ъи ил тарихли гярар.
85 Авшар Тцркийяйя гаршы, 10 ийул

2002-ъи ил тарихли гярар, б. 283; бу
ишдя ашаьыда мцзакиря едяъяйимиз
Маккерр Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гярара истинад едилиб (йухарыдакы
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седурлар ъидди гцсурларла апарылмыш вя ща-
дисялярин сямяряли шякилдя бярпасына ъидди
манея йаратмышды. Цмумиййятля, Мящкя-
мя юзц фактлары мцяййян етмяйя ъящд
эюстяря биляр, лакин бу, щямишя мцстясна
щалларда баш верир. Адятян дахили мящкя-
мя иърааты вя тяряфлярин мящкямяйя тяг-
дим етдикляри ялавя информасийа фактларын
мцяййян едилмяси цчцн кифайят едир вя ян
азы Мящкямяни гане едир. Макканнын
ишиндя дя мящз беля олду: бязи мцщцм
мясялялярин щялл олунмамыш галмасына
бахмайараг, Мящкямя фактлары сонрадан
юз тяшяббцсц иля мцяййян етмякдян ачыг-
айдын имтина етди
Ортайа чыхан диэяр бир суал дювлятин щя-

рякятляриня щансы мцлащизялярля щагг га-
зандырылмасы мясялясидир. Бу мясяля щан-
сы фактларын мцяййян едилмясинин зярури
олмасындан асылыдыр.
Макканнын ишиндя Ъябяллцттаригдяки

гятл щадисяляриндян сонра апарылмыш дахили
мящкямя иърааты, хцсусян дя ибтидаи истин-
таг заманы ясас диггят беля бир мясяляйя
йюнялмишди ки, гятл тюрядилян заман ясэяр-
ляря мялум олан фактлар нязяря алынарса,
терроризмдя шцбщяли билинян шяхсляри факти-

ки олараг эцллялямиш хцсуси тяйинатлы гцв-
вялярин ясэярляринин щярякятляриня “аьла-
батан зярурят” тести бахымындан субйектив
ъящятдян щагг газандырмаг олардымы?
Мящкямя ися бунун яксиня олараг гярара
алды ки:

Мящкямя [2-ъи маддянин позулуб-
позулмадыьыны гиймятляндиряркян] щя-
йатдан мящрум етмя щалларыны диггят-
ля юйрянмялидир. Бу, хцсусян гясдян
щяйатдан мящрум етмяйя сябяб олан
эцъ тятбиги щалларына аиддир; юзц дя
тякъя щямин эцъц фактики олараг тятбиг
едян дювлят нцмайяндяляринин щяря-
кятлярини йох, щям дя буна сябяб
олан бцтцн щаллары, о ъцмлядян мцм-
кцн щярякятлярин планлашдырылмасыны
вя онлара нязаряти нязяря алмаг ла-
зымдыр.88

Мящкямя щямчинин айдын шякилдя
гейд етди ки, “щазыркы ишдя 2-ъи маддянин
позулуб-позулмадыьыны мцяййян едяркян
о, ишдя бирбаша иштирак едянлярин ъинайят
мясулиййятиня гиймят вермир”.89 Сонра-
дан Авшарын ишиндя Мящкямя гейд етди ки:

Мящкямянин нязярдян кечирдийи ид-
диаларла ейни олан иддиаларла баьлы да-

ситатда hямин истинадлар бурахылыб);
hямчинин Клаас Алманийайа гаршы иш
цзря 22 сентйабр 1993-ъц ил тарихли
гярара истинад едилиб (мцгайися цчцн
бах: Матсаракис Йунаныстана гаршы,
20 декабр 2004-ъц ил тарихли гярар, б.
47).

86 Дювлятин 2-ъи маддя цзря араш-
дырма аpармаг юhдялийи иля баьлы
нювбяти бюлмяйя бах.

87 Бах: Эцл Тцркийяйя гаршы, 14 де-
кабр 2000-ъи ил тарихли гярар, б. 89.

88 Макканнын иши цзря гярар, б.
150; курсив сoнрадан ялавя oлунуб.

89 Макканнын иши цзря гярар, б.
173.
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хили мящкямядя ъинайят иърааты апары-
ларкян йадда сахламаг лазымдыр ки, ъи-
найят щцгуги мясулиййят Конвенсийа
цзря бейнялхалг щцгуги мясулиййятдян
фярглянир. Мящкямянин сялащиййяти
йалныз сонунъуну мцяййян етмякля
мящдудлашыр. Конвенсийа цзря мясу-
лиййят Конвенсийанын юз мцддяаларына
ясасланыр, онлар Конвенсийанын мяг-
сядляри бахымындан вя мцвафиг бей-
нялхалг щцгуг принсипляринин ишыьында
шярщ вя тятбиг едилмялидир. Дювлятин
органларынын, нцмайяндяляринин вя
гуллугчуларынын щярякятляриндян иря-
ли эялян дювлятин Конвенсийа цзря
мясулиййяти милли ъинайят мящкямя-
ляри тяряфиндян арашдырылан, фярди ъи-
найят мясулиййятини нязярдя тутан
дювлятдахили ганунвериъилик мясяля-
ляри иля гарышыг салынмамалыдыр. Бу
бахымдан фярдлярин тягсирли вя йа тяг-
сирсиз олдуглары барядя нятиъя чыхар-
маг Мящкямянин иши дейил.90

Беляликля, ъавабдещ дювлят истянилян
гятля йетирилмя заманы няинки гятли фактики
олараг щяйата кечирмиш дювлят нцмайян-
дяляринин щярякятляриня “мцтляг зярурят”

олдуьуну сцбут етмяли, щям дя ишин “бц-
тцн щалларыны”, о ъцмлядян ямялиййатын
планлашдырылмасы, она нязарят вя онун тяш-
кили иля баьлы мясялялярин зярурилийини сцбу-
та йетирмялидир.91

Макканнын ишиня бу ъцр эениш аспектдян
йанашмасы нятиъясиндя Мящкямя бу гя-
наятя эялди ки, щямин ишдя 2-ъи маддянин
мадди щцгуги тялябляри позулуб. Мящкя-
мя фактларын тяфсилатларына вармадан
конкрет олараг щесаб етди ки, щакимиййят
органлары билярякдян ИРО-йа мянсуб ол-
магда шцбщяли билинян шяхслярин Ъябяллцт-
таригя эялмясинин гаршысыны алмамаг баря-
дя гярар чыхарыблар. Щалбуки онлары ясассыз
олараг щяйатдан мящрум етмядян сярщяд-
дя щябс едя билярдиляр, ейни заманда, ща-
кимиййят органлары хцсуси тяйинатлы дястя-
нин ясэярляриня машында мясафядян идаря
олунан бомба олдуьуну, шцбщяли шяхслярин
дягиг шякилдя силащлы олдуьуну вя бомбаны
ани олараг партлатмаг цчцн цзярляриндя
“дцймяли” гурьу олдуьуну айдын шякилдя
билдирмишдиляр. Амма сонрадан бу мцлащи-
зялярин няинки тамамиля йанлыш олдуьу,
щям дя даща юнямлиси, “ямялиййат фярзий-
йясиндян” башга бир шей олмадыьы ашкара

90 Авшарын иши цзря гярар, б. 284;
курсив сoнрадан ялавя oлунуб; исти-
надлар бурахылыб.

91 Бир даhа Макканын иши цзря
гярарын 150-ъи бянди иля мцгайися ет.
Ямялиййатын pланлашдырылмасы мяся-
ляси юнъя Фаррелл Бирляшмиш Краллыьа
гаршы ишдя (яризя Н 9013/80) дя
галдырылмышды, лакин hямин иш дoстъа-
сына hялл иля баша чатды. Нятиъядя Кo-
миссийа бу мясяля барядя гярар чы-
хармады вя иш Мяhкямяйя тягдим
едилмяди (Кoмиссийанын гярары, 30
ДР 96 (1982); дoстъасына hялл, 38 ДР
44 (1984)).
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чыхды. Бу мцлащизяляр, хцсусян ясэярлярин
лазыми щазырлыьа малик олмамасы нятиъясин-
дя, “юлцмя сябяб олмуш эцъ тятбигини, де-
мяк олар ки, гачылмаз етмишди”:92

Лакин сящвя йол верилмяси ещтималынын
нязяря алынмамасы фактыны да щярби
гуллугчуларын алдыглары тялиматла бир-
ликдя нязярдян кечирмяк лазымдыр;
щямин тялимата эюря, онлар атяш ачдыг-
лары тягдирдя, шцбщяли шяхсляр юлдцрц-
ляня гядяр атяши давам етдирмяли иди-
ляр. Арашдырма заманы морг ишчисинин
андлы иъласчылара эириш сюзцндя гейд ет-
дийи кими, дюрд щярби гуллугчунун ща-
мысы шцбщяли шяхсляри юлдцрмяк мягся-
ди иля атяш ачмышдылар. [...] Ясэяр Е.-
нин вердийи ифадяйя эюря, щярби гуллуг-
чулара демишдиляр ки, онларын бирбаша
щядяфя атяш ачмаьа мяъбур олмасы ещ-
тималы бюйцкдцр, чцнки дцймяни бас-
магла ишя дцшян гурьудан истифадя
едилдийи тягдирдя, онларын ихтийарында
олдугъа аз вахт галаъагды. [...] Беля
вязиййятдя шцбщяли шяхслярин йашамаг
щцгугуна щюрмят етмяк ющдялийини
дашыйан щакимиййят органлары сярян-
ъамларында олан информасийаны щярби

гуллугчулара вермяздян яввял ону ол-
дугъа ещтийатла гиймятляндирмяли иди-
ляр, беля ки, сонунъуларын силащ тятбиг
етмяси автоматик олараг щядяфя атяш
ачмаг демякдир.
Иътимаи мараглар наминя мящдудиййят-
лярин мювъуд олмасы иля ялагядар ола-
раг [...] щярби гуллугчуларын алдыглары
тялиматлар рясми арашдырманын эедишин-
дя тяфсилатлары иля нязярдян кечирилмяди-
йиня эюря, айдын дейил ки, онлар щябсля
баьлы конкрет шяраитдя бирбаша щядяфя
атяш ачмаг мягсяди иля одлу силащын
тятбиг едилмясиня щагг газандырмаьын
мцмкцнлцйцнц мцяййян етмяйя боръ-
лу идилярми? 
Бу талейцклц мясялядя онларын рефлек-
сив щярякятляри, щятта терроризмдя шцб-
щяли билинян тящлцкяли шяхслярля цзляшяр-
кян одлу силащдан истифадя олунмасында
демократик ъямиййятдя щцгуг-мцщафи-
зя органларынын ямякдашларындан эюз-
лянилян дяряъядя ещтийатлы щярякятляр
дейилди вя полисин одлу силащдан истифадя
етмясиня аид тялиматларда нязярдя ту-
тулан ещтийатлылыг тялябляриня ъаваб вер-
мирди; щямин тялиматларда силащын тят- 92 Макаканын иши цзря гярар, б.

210.
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биг едилдийи шяраитдян асылы олараг щяр
бир полис ямякдашынын ганун гаршысында
мясулиййяти вурьуланырды. [...] 
Щакимиййят органларынын бу сящлянкар-
лыьы да эцман етмяйя ясас верир ки,
щябс ямялиййатына нязарят едиляркян вя
щямин ямялиййат щяйата кечириляркян
лазыми ещтийатлылыг нцмайиш етдирилмя-
йиб. Нятиъядя, шцбщяли шяхслярин Ъябял-
лцттаригя дахил олмаларына мане олма-
маг барядя гярар гябул едилмясини,
щакимиййят органларынын, ян азы бир не-
чя аспектдя, кяшфиййатын гиймятляндири-
ъи мялуматларынын сящв ола биляъяйини
нязяря ала билмямясини вя щярбчилярин
атяш ачмасынын автоматик олараг инсан
юлцмц иля нятиъялянян эцъ тятбигиня бя-
рабяр олмасыны нязяря алараг, Мящкя-
мя ямин дейил ки, цч террорчунун щяйат-
дан мящрум едилмяси Конвенсийанын
2-ъи маддясинин 2(а) бяндинин мянасы
бахымындан инсанларын гануна зидд зо-
ракылыгдан горунмасы цчцн мцтляг зя-
рурят сайыла билян эцъ тятбиги тяшкил
едирди. 
Мцвафиг сурятдя, Мящкямя щесаб

едир ки, Конвенсийанын 2-ъи маддяси-

нин позунтусу баш вериб.93

Йухарыда гейд едилянлярдян айдын олур
ки, Конвенсийа юнъядян анти-террор ямя-
лиййатларынын вя йа аналожи ямялиййатларын
планлашдырылмасында дювлятлярин гаршысында
ъидди тялябляр гойур: онлар беля ямялиййат-
ларын планлашдырылмасында, тяшкилиндя вя
онлара нязарятдя “лазыми ещтийат” тядбир-
ляри эюрмяйя, тякъя террор щярякятляринин
гурбаны олан шяхслярин дейил, щям дя
мцмкцн олан щалларда террорчуларын юзляри-
нин щяйатыны горумаьа ъящд эюстярмяйя
вя онларын саламатлыьыны тямин етмяйя
борълудурлар.94

Яэяр дювлят террорчунун вя йа диэяр
шцбщяли шяхслярин юлдцрцлмясиня, эениш
ящали кцтлясиня вя йа щцгуг-мцщафизя
ямякдашларына гаршы тящлцкя йаранмасына
аьлабатан шякилдя йол вермямякля ямя-
лиййат тяшкил едя билярся, онда бу вязифяси-
ни йериня йетирмялидир. “Ясаслы шцбщя йери
гоймайан” сцбут стандартына уйьун олараг
сцбута йетирилмяли олан мясяля садяъя он-
дан ибарятдир ки, мцвафиг дюврдя щакимий-
йят органларына бялли олан фактларын ишыьында
аьлабатан тядбирляр эюрцля билярдими? Яэяр
беля тядбирляр эюрмяйин мцмкцн олдуьу

93Макканын иши цзря гярар, б. 211-
214; гярарын яввялки бяндляриня исти-
надлар бурахылыб, курсив сoнрадан
ялавя oлунуб.

94 Pланлашдырылмайан сpoнтан
ямялиййатларла баьлы йухарыда мцза-
киря oлунмуш Матсаракисин ишиня бах.
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щалда онларын эюрцлмядийи мцяййян едил-
ся, щесаб едилир ки, позунту баш вериб.
Бу, юлцмля нятиъялянян (вя йа нятиъя-

ляня билян) эцъ тятбигиня аид сонракы ишля-
рин чохунда тясдиг едилди.95 Мцяййян щал-
ларда сцбутетмя йцкцнцн субйекти дяйишя
биляр. Мясялян, Келли вя башгалары Бирляш-
миш Краллыьа гаршы ишдя сяккиз террорчу по-
лис мянтягясиня басгын етмиш вя террорчу-
лары эюзляйяряк пусгуда дурмуш тящлцкя-
сизлик гцввяляринин атяшляри нятиъясиндя
эцнащсыз мцлки шяхсляр гятля йетирилмишди.
Гятля йетирилянлярин гощумлары олан яризя-
чиляр иддиа едирдиляр ки, мярщумлар “щядя-
фи мящв етмяк мягсяди иля атяш ачма” си-
йасятинин гурбаны олублар.96 Мящкямя юз-
лцйцндя бу иддианы гябул етмяся дя билдир-
ди ки:
Сюзцэедян щадисяляр барядя дювлят

органлары бцтцнлцкля вя йа ясасян мялу-
матлы олдугда, мясялян, дювлят органлары-
нын нязаряти алтында щябсдя олан шяхслярин
хясарят алмасы вя йа юлмяси щаллары баш
вердикдя, беля фактларла баьлы ъидди ещти-
маллар мейдана чыхыр. Беля щалларда ще-
саб етмяк олар ки, ганеедиъи вя инандырыъы
изащат вермяк мясялясиндя сцбутетмя

йцкц дювлят органларынын цзяриня дц-
шцр.97

Бу йанашманын даща эениш дахили силащ-
лы мцнагишя щалларына, хцсусян Тцркийянин
ъянуб-шяргиндя кцрдлярин йашадыьы зона-
дакы вя Русийа Федерасийасынын тяркиб щис-
сяси олан Чеченистан Республикасындакы
мцнагишяляря шамил олунмасы мцлки
шяхслярин беля щадисялярля цзляшмяси бахы-
мындан хцсуси мараг кясб едир.98

Ерэи Тцркийяйя гаршы ишдя99 яризячинин
баъысы олан эянъ гадын кцрд кяндиндя эцл-
ля иля гятля йетирилмишди. Яризячи иддиа едир-
ди ки, гятл щадисяси дювлятля “ямякдашлыг
едянлярин”, йяни дювлятин хейриня ъасуслуг
едянлярин гятля йетирилмясинин гисасы ола-
раг тящлцкясизлик гцввяляринин кянддя
аьына-бозуна бахмадан атяш ачмасы няти-
ъясиндя баш вериб. Щюкумят билдирди ки,
тящлцкясизлик гцввяляри иля силащлы кцрд
групу олан ПКК арасында тоггушма баш
вериб вя гурбаны гятля йетирмиш эцлля
щярбчиляр тяряфиндян атылмайыб. Мящкямя
гурбанын тящлцкясизлик гцввяляринин атдыьы
эцлля иля гятля йетирилиб-йетирилмядийини
мцяййян едя билмяся дя, щярби ямялиййа-
тын планлашдырылмасы вя апарылмасы мясяля-

95 Мисал цчцн бах: Кайа Тцркийя-
йя гаршы, 19 феврал 1998-ъи ил тарихли
гярар, б. 77; Андрoнику вя Кoнстан-
тину Киpря гаршы, 9 oктйабр 1997-ъи ил
тарихли гярар, б. 171.

96 Шимали Iрландийада “hядяфи
мяhв етмяк мягсяди иля атяш ачма”
сийасяти иля баьлы ашаьыда шцбhяли
гятлляря вя сювдяляшмяляря аид бюл-
мяйя бах.

97 Келли вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 4 май 2001-ъи ил та-
рихли гярар, б. 92; курсив ялавя oлунуб;
бу ишдя Тцркийядяки кцрдлярин ишляри
иля баьлы ашаьыдакы гярарлара истинад
едилиб: Салман Тцркийяйя гаршы, Бю-
йцк Pалатанын 27 ийун 2000-ъи ил тарих-
ли гярары, б. 100; Чакыъы Тцркийяйя
гаршы, Бюйцк Pалатанын 8 ийул 1999-ъу
ил тарихли гярары, б. 85; Ертак Тцркийяйя
гаршы, 9 май 2000-ъи ил тарихли гярар, б.
32; вя Тимурташ Тцркийяйя гаршы, 13
ийун 2000-ъи ил тарихли гярар, б. 82. Бу
pарча Hйу Ъoнсoн Бирляшмиш Краллыьа
гаршы иш цзря 4 май 2001-ъи ил тарихли
гярарын 103-ъц бяндиндя ейни иля тяк-
рар oлунуб, бу иш Шимали Iрландийада
гятл hадисяси иля баьлы иди вя oна Кел-
линин иши иля ейни эцндя бахылмышды.

98 Кoнвенсийанын 2-ъи маддяси-
нин бейнялхалг силаhлы мцнагишяляря
тятбиги ашаьыда айрыъа мцзакиря oлу-
нур.
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синдя дювлятин мясулиййятини гиймятлян-
дирмякдя давам етди вя бунунла баьлы
Щюкумятин щяр щансы информасийа тягдим
етмядийини нязяря алды: 

... Мящкямя буну арашдырмалыдыр ки,
тящлцкясизлик гцввяляринин ямялиййаты
кянд сакинляринин щяйатына гаршы тящ-
лцкяни, о ъцмлядян пусгуйа дцшмцш
ПКК цзвляринин ачдыьы атяшин доьур-
дуьу тящлцкяни арадан галдыран вя йа
буну мцмкцн гядяр минимума енди-
рян тярздя планлашдырылараг щяйата ке-
чирилмишдими? 
Мящкямя Комиссийанын эялдийи нятиъя-

ни […] вя юзцнцн гиймятляндирмясини ня-
зяря алараг щесаб едир ки, ... тящлцкясизлик
гцввяляри иля ПКК арасында баш верян атыш-
манын арасында галмыш мцлки ящалинин щя-
йатына гаршы реал риск мювъуд олуб. Ъаваб-
дещ дювлятин щакимиййят органлары тяряфин-
дян пусгу ямялиййатынын планлашдырылмасы
вя щяйата кечирилмяси иля баьлы бирбаша сц-
бутларын тягдим едилмямясинин ишыьында
Мящкямя Комиссийа иля разылашараг щесаб
едир ки, мцлки ящалинин щяйатыны горумаг
цчцн йетярли ещтийат тядбирляринин эюрцлмя-
дийи барядя ясаслы нятиъя чыхармаг олар.100

Беляликля, юлцмля нятиъялянмиш атяшин
дювлят нцмайяндяляри тяряфиндян ачылдыьы
сцбут едилмяся дя, бу ишдя гярара алынды
ки, дювлят 2-ъи маддянин мадди-щцгуги тя-
ляблярини позуб: бу гярара эялмяк цчцн
беля бир факт кифайят иди ки, щакимиййят ор-
ганлары ямялиййаты мцлки шяхсляря гаршы
риски минимума ендирян цсулла планлашдыр-
маг явязиня гурбаны тящлцкя алтына алмыш-
дылар.
Исайева, Йусупова вя Базайева Руси-

йайа гаршы иш101 1999-ъу илин октйабрында
Русийа гцввяляри иля чечен гийамчылары
арасында шящярдя баш верян аьыр дюйцшляр-
дян гуртулмаг цчцн машынларында Чеченис-
танын пайтахты Грозны шящярини тярк етмяйя
чалышан мцлки шяхсляр дястясинин аьына-бо-
зуна бахмадан щавадан бомбаланмасы
иля баьлы иди. Онлар ешитмишдиляр ки, мцлки
шяхслярин чыхыб эетмяси цчцн щуманитар
дящлиз йарадылыб. Бомбардман нятиъясин-
дя биринъи яризячинин ики ушаьы юлмцш, бирин-
ъи вя икинъи яризячи хясарят алмышдылар.
Мящкямя разылашды ки, Чеченистандакы вя-
зиййят мцстясна тядбирлярин эюрцлмясини, о
ъцмлядян аьыр дюйцш силащлары иля силащлан-
мыш щярби авиасийанын тятбигини тяляб едир.

99 Ертак Тцркийяйя гаршы, 28 ийул
1998-ъи ил тарихли гярар.

100 Ертак Тцркийяйя гаршы, б. 79-
81; курсив ялавя oлуб.

101 Iсайева, Йусуpoва вя
Базайева Русийайа гаршы, 24 феврал
2005-ъи ил тарихли гярар.
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Принсипъя, Мящкямя бунунла разылашмаьа
щазыр иди ки, яэяр тяййаряляря ганунсуз си-
лащлы груплар тяряфиндян щцъум едилсяйди,
юлцмля нятиъялянян эцъ тятбигиня щагг га-
зандырмаг оларды (лакин нязяря алын ки, аша-
ьыда мцзакиря олунан Исайеванын Русийайа
гаршы айрыъа ишиндя102 мясяляйя фяргли тюв-
сиф верилди). Лакин Щюкумят щцъумла баьлы
инандырыъы изащат вермяди. Буна эюря дя
Мящкямя дювлятин цмумиййятля 2-ъи
маддядяки мцстясна щаллара ясасланмасы-
нын мцмкцнлцйцнц шцбщя алтына алды. Ам-
ма бунунла беля, мцлки шяхсляр дястясинин
бомбардман едилмясиня мювъуд шяраитдя
“мцтляг зярурятин” олмасы ещтималыны араш-
дырмагда давам етди. 
Мящкямя бу нятиъяйя эялди ки, бом-

бардман бу тялябя ъаваб вермяйиб. Кон-
крет олараг, щакимиййят органлары мцлки
шяхслярин Грозныны тярк етмяси цчцн щу-
манитар дящлиз йарадылмасынын елан едилди-
йини вя яразидя мцлки шяхслярин олдуьуну
билмяли идиляр. Мцвафиг олараг, онлар юлцм-
ля нятиъяляня билян эцъ тятбиги иля баьлы сон
дяряъя ещтийатлы олмаг барядя хябярдарлыг
етмяли идиляр. Лакин истяр тяййаряляри йер-
дян идаря едян нязарятчиляр, истярся дя щц-

ъумда иштирак едян пилотлар бундан хябяр-
сиз идиляр, щям дя щядяфляри гиймятляндир-
мяк цчцн тяййаряйя нязарятчи миндирил-
мямишди. Бу амилляр, еляъя дя щава щцъу-
мунун дюрд саат мцддятиндя давам етмя-
си вя истифадя олунан силащларын эцъц Мящ-
кямянин бу нятиъяйя эялмясиня сябяб ол-
ду ки, ямялиййат лазымынъа планлашдырылма-
йыб вя мцлки ящалинин щяйатыны горумаг
цчцн тяляб олунан ещтийатлылыгла щяйата ке-
чирилмяйиб. Буна эюря дя 2-ъи маддянин
мадди- щцгуги тялябляри позулуб. 
Аз юнъя ады чякилян Исайева Русийайа

гаршы иш Катыр-Йурт кяндинин неъя эялди
бомбаланмасы иля баьлы иди. Яризячи вя
онун гощумлары кянди тящлцкясиз чыхыш ще-
саб етдикляри йолла тярк етмяйя чалышмышды-
лар, лакин Русийа щярби тяййарясинин атдыьы
авиасийа бомбасы онларын автомобилинин йа-
нында йеря дцшяряк яризячинин оьлуну вя цч
гощумуну юлдцрмцшдц. Бомба силащлы ги-
йамчылара гаршы ямялиййат контекстиндя
атылмышды, щакимиййят органлары онларын
кяндя эяляъяйини эюзляйирдиляр (вя ола бил-
син ки, щятта онлары буна тящрик етмишдиляр).
Ямялиййат габагъадан планлашдырылмышды.
Лакин силащлы гийамчыларын эялиши ещтималы 102 Iсайева Русийайа гаршы, 24

феврал 2005-ъи ил тарихли гярар.
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иля вя кянд сакинляринин мяруз гала биляъя-
йи тящлцкя иля баьлы онлара хябярдарлыг ет-
мяк цчцн щеч ня едилмямишди. Мящкямя
щям буну, щям дя сонрадан  кяндя гаршы
фяргиня вармадан кцтляви щава щцъумунун
щяйата кечирилмясини гятиййятля писляди:
Мящкямя буну тябии щесаб едир ки,
щярбчиляр ящалинин мяскунлашдыьы яра-
зидя аьыр силащларла тяъщиз едилмиш авиа-
сийанын тятбигини нязярдян кечиряркян
бу йанашманын доьура биляъяйи тящлц-
кяни дя юлчцб-бичмяли идиляр. Лакин
планлашдырма заманы бу ъцр мцлащизя-
лярин щяр щансы ящямиййятли рол ойнады-
ьыны тясдиг едян щеч бир сцбут йохдур.
... Ямялиййатын планлашдырылмасы мяр-
щялясиндя мцлки ящалинин кючцрцлмя-
синин ъидди шякилдя нязярдян кечирилди-
йини, мясялян, щава зярбяляри иля баь-
лы ящалийя габагъадан хябярдарлыг
едилмяси, ящалинин кючцрцлмясинин ня
гядяр давам етмяси, кючцрцлян шяхс-
лярин щансы йолларла щярякят етмяси,
тящлцкясизлийин тямин едилмяси цчцн
щансы тядбирлярин эюрцлмяси, зяиф вя
кюмяксиз шяхсляря тибби йардым эюстя-
рилмяси цчцн щансы тядбирлярин зярури

олмасы вя саир мясялялярин эютцр-гой
едилдийини эюстярян щяр щансы сцбут
йохдур. 
... 
Мящкямя щесаб едир ки, мцщарибя

апарылмадыьы бир вахтда вя мцлки шяхсля-
рин кючцрцлмядийи бир шяраитдя ящалинин
мяскунлашдыьы йердя бу ъцр силащдан [тя-
сир эюстярдийи радиус 1.000 метрдян артыг
олан эцълц партлайыш потенсиалына малик
аьыр авиасийа бомбаларындан] истифадя
едилмяси демократик ъямиййятдя щцгуг-
мцщафизя органларындан эюзлянилян ещти-
йатлылыг дяряъяси иля бир арайа сыьмыр. Че-
ченистанда ня щярби, ня дя фювгяладя вя-
зиййят елан едилмишди вя Конвенсийанын 15-
ъи маддяси цзря щяр щансы мящдудлашдыр-
ма тядбири дя эюрцлмямишди. […] Буна
эюря дя сюзцэедян ямялиййаты ади щцгуги
фонда нязярдян кечирмяк лазымдыр. Щятта
Щюкумятин билдирдийи вязиййят, йяни кян-
дин ящалисинин йахшы силащланмыш вя тялим
эюрмцш ири йараглылар дястяси тяряфиндян
эиров эютцрцлмяси мювъуд олсайды беля,
ямялиййатын мягсяди инсанларын щяйатыны
ганунсуз зоракылыгдан горумагдан иба-
рят олмалы иди. Эцълц силащдан фяргиня
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вармадан кцтляви шякилдя истифадя едил-
мяси, сюзсцз ки, бу мягсядя зиддир вя
дювлят нцмайяндяляринин юлцмля нятиъя-
ляня билян эцъ тятбиг етдикляри бу ъцр
ямялиййатлар заманы тяляб олунан зярури
ещтийатлылыг стандартына уйьун сайыла бил-
мяз.103

Щадисядян сонра арашдырма
апарылмасынын зярурилийи: 2-ъи
маддянин “просессуал аспекти”

Макканнын ишиндя вя диэяр ишлярдя чы-
харылмыш гярарлар 2-ъи маддянин мадди-щц-
гуги аспекти бахымындан юнямли олса да,
щямин гярарлар бялкя дя бу маддянин ди-
эяр аспектиня даща мцщцм тясир эюстяриб.
Беля ки, бу гярарларда айдын шякилдя билди-
рилиб ки, дювлятляр тящлцкясизлик гцввяляри
тяряфиндян инсанларын гятля йетирилмяси щал-
ларыны арашдырмаг вязифясини дашыйырлар. Бу,
2-ъи маддянин “просессуал тяляби” вя йа
“просессуал аспекти” адланыр. 
Гятлля баьлы арашдырма апарылмасына

даир просессуал тяляб мцтляг зярурят олма-
дыгда юлцмля нятиъяляня билян эцъ тятбиги-
ня йол вермяйян мадди-щцгуги тялябдян

фярглянир: бурада бу тяляблярдян бири по-
зулмаса да, диэяри позула биляр.Мясялян,
Макканнын ишиндя Мящкямя, аз юнъя
гейд едилдийи кими, мадди-щцгуги тялябин
позулдуьуну мцяййян етди, амма просес-
суал тялябин позулмадыьы гянаятиня эялди.
Кайа Тцркийяйя гаршы ишдя104 ися (бу иш
ашаьыда мцзакиря олунаъаг), яксиня, Мящ-
кямя 2-ъи маддянин мадди-щцгуги тяляб-
ляринин позулмадыьыны, амма просессуал
тялябляринин позулдуьуну мцяййян етди.
Диэяр ишлярдя, мясялян, Кылыч Тцркийяйя
гаршы105 вя Ертак Тцркийяйя гаршы ишляр-
дя106 щяр ики нюв тялябляр позулмушду.
Бундан башга, Келли Бирляшмиш Краллыьа
гаршы ишдя107 эюряъяйимиз кими, Мящкямя
гярара алды ки, мцяййян щалларда, щятта
ишя дахили мящкямялярдя мащиййяти цзря
бахылмасы давам ется беля вя йа щямин ишя
бахылмаса беля, о, просессуал тяляблярин
позулдуьу барядя иддиалары арашдыра биляр. 
Сонракы бюлмялярдя гейд едилдийи кими,

арашдырма апармаг ющдялийи щямчинин
щябсханада юлцм щалларына, шцбщяли гятл-
ляря, эизли сювдяляшмяляря вя “йоха чых-
ма” щалларына (еляъя дя инсан щцгуглары-
на даир 6-ъы мялумат китабчасында мцзаки-

103 Исайеванын иши цзря гярар, б.
189-191; яввялки бяндляря истинадлар
бурахылыб, курсивляр сoнрадан ялавя
oлунуб. 2-ъи маддянин мцhарибя вя
йа елан едилмиш фювгяладя вязиййят
ситуасийаларына тятбиги иля баьлы ашаьы-
йа – бейнялхалг силаhлы мцнагишяляр-
дя юлцмля нятиъяляня билян эцъ тятби-
гиня аид бюлмяйя бах.

104 Кайа Тцркийяйя гаршы, 19
феврал 1998-ъи ил тарихли гярар.

105 Кылыч Тцркийяйя гаршы, 28 март
2000-ъи ил тарихли гярар; бу иш ашаьыда
мцзакиря oлунур.

106 Ертак Тцркийяйя гаршы, 9 май
2000-ъи ил тарихли гярар; бу иш ашаьыда
мцзакиря oлунур.

107 Келли Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
4 май 2001-ъи ил тарихли гярар.



47

ря олунан ишэянъя барядя иддиалара) ша-
мил олуна биляр.
Макканнын ишиндя иддиа едирдиляр ки, 2-

ъи маддя дювлятин цзяриня беля бир позитив
ющдялик гойур ки, “дювлятин адындан щяря-
кят едян шяхслярин щярякятляри нятиъясиндя
баш вермиш юлцмля баьлы фактлары юлмцш
шяхсин гощумларынын сярбяст сурятдя мц-
раъият едя биляъяйи мцстягил мящкямя
проседуру васитясиля мцяййян етмяк цчцн
щадисядян сонра арашдырма проседуру тя-
мин едилмялидир”.108 Буну иддиа едяркян
онлар “Щцгуг-мцщафизя ямякдашлары тяря-
финдян эцъ вя одлу силащ тятбигиня даир”
БМТ-нин Ясас Принсипляриня109 вя “Га-
нунсуз, юзбашына вя садяляшдирилмиш юлцм
ъязаларынын гаршысынын сямяряли сурятдя
алынмасына вя арашдырылмасына даир” БМТ
Принсипляриня110 истинад етдиляр. Просесдя
иштирак едян, лакин тяряф олмайан Шимали Ир-
ландийа Инсан Щцгуглары Комиссийасынын
(бу, дювлят органыдыр), Бейнялхалг Шяффаф-
лыг Тяшкилатынын вя инсан щцгуглары сащя-
синдя фяалиййят эюстярян диэяр гейри-щюку-
мят тяшкилатларынын гыса хцласяляриндя дя
Мящкямянин диггяти ады чякилян БМТ
стандартларына ъялб едилди. Мящкямя ачыг-

айдын бу бейнялхалг стандартлара111 исти-
над етди вя гярарынын щялледиъи щиссясиндя
ашаьыдакы цмуми мцддяаны гябул етди: 
Мящкямя дя Комиссийа кими буну гейд
етмякля кифайятлянир ки, яэяр дювлят ор-
ганлары тяряфиндян щяйатдан мящрум
едилмяйя сябяб олмуш эцъ тятбигинин га-
нунилийиня бахылмасы проседуру олма-
сайды, дювлятин адындан щярякят едян
шяхслярин щяр щансы шяхси юзбашына щя-
йатдан мящрум етмясиня гойулан цму-
ми-щцгуги гадаьа практики ъящятдян ся-
мярясиз оларды. Бу маддядя йер алмыш
йашамаг щцгугуну горумаг ющдялийи
Конвенсийанын 1-ъи маддясиндяки
цмуми ющдяликля (“Разылыьа эялян
Йцксяк Тяряфляр онларын йурисдиксийа-
сында олан щяр кяс цчцн бу Конвенси-
йанын 1-ъи бюлмясиндя мцяййян олун-
муш щцгуг вя азадлыглары тямин едир-
ляр”) бирэя нязярдян кечирилмякля,
эцъ тятбиги нятиъясиндя (о ъцмлядян
дювлятин адындан щярякят едян шяхсляр
тяряфиндян) инсанларын щялак олдуьу
щалларда бу вя йа диэяр формада сямя-
ряли рясми арашдырма апарылмасы зяру-
рятини нязярдя тутур.112

108 Маканнын иши цзря гярар, б.
157; курсив сoнрадан ялавя oлунуб.
Гейд едяк ки, бу pрoсессуал тяляб 2-
ъи маддянин юзцндян иряли эялир вя
Кoнвенсийанын poзулмасына гаршы
“сямяряли hцгуги мцдафия васитяси-
ни” нязярдя тутан мцстягил hцгугдан
(13-ъц маддя), hабеля мцлки иддиа
галдырмаг цчцн мяhкямяйя мцра-
ъият етмяк hцгугундан (6-ъы маддя)
фярглидир; Макканнын ишиндя яризячи-
ляр бу маддялярин hеч бириня истинад
етмяйибляр (hямчинин гярарын 160-ъы
бяндиня бах).

109 64-ъц hашийя гейдиня бах.
110 Бу Pринсиpляр 24 май 1989-ъу

илдя БМТ-нин Iгтисади вя Сoсиал Шу-
расынын 1989/65 сайлы гятнамяси иля
гябул едилиб.

111 Маканнын иши цзря гярар, б.
138-140.

112 Маканнын иши цзря гярар, б.
161; курсив сoнрадан ялавя oлунуб.
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Макканнын ишиндя Мящкямя щесаб ет-
ди ки, беля “арашдырманын щансы формада вя
щансы шяртлярля апарылмалы олмасы барядя
Мящкямянин гярар вермясиня ещтийаъ
йохдур”, чцнки спесифик тялябляр ня ъцр
олурса-олсун, ибтидаи истинтаг проседурларын-
да онлара ямял едилиб.113

Лакин Мящкямя ибтидаи истинтаг просе-
дурларынын бир сыра аспектлярини гейд етди ки,
ашаьыда садаланан щямин аспектляр бцтюв-
лцкдя онун 2-ъи маддянин тялябляриня уй-
ьун олан кифайят гядяр сямяряли рясми
арашдырма апарылдыьы гянаятиня эялмясиня
имкан верди: 

мящкямя просеси ачыг кечирилмишди;
яризячиляр (йяни мярщумларын го-

щумлары) щцгуги нцмайяндя иля тямсил
олунмушдулар; 
чохлу сайда (йетмиш доггуз) шащид

диндирилмишди;
гощумларын вякилляри ясас шащидляри,

антитеррор ямялиййатынын планлашдырыл-
масында вя щяйата кечирилмясиндя ишти-
рак етмиш щярби гуллугчулары вя полис-
ляри бирбаша вя чарпаз диндирмяк вя
просесин эедишиндя зярури щесаб етдик-
ляри аргументляри билдирмяк имканына

малик идиляр.114

Яризячилярин вя просесдя иштирак едян,
лакин тяряф олмайан тяшкилатларын гейд ет-
дикляри проседурдакы мцяййян гцсурлар,
Мящкямянин фикринъя, “гятля йетирилмя иля
баьлы щалларын щяртяряфли, гярязсиз вя диг-
гятля юйрянилмясиня мане олмайыб”.115

Буна эюря дя Макканнын ишиндя просес-
суал тяляб позулмайыб.
Бирляшмиш Краллыгда вя Ъябяллцттаригдя

гябул олунмуш арашдырма проседурларынын
олмадыьы Авропа юлкяляриня гаршы галдырыл-
мыш диэяр ишлярдя ясас диггят дювлят про-
курорунун вя йа щакимин нязаряти алтында
апарылан полис вя мящкямя истинтагындакы
гцсурлара йюнялди. 
Кайа Тцркийяйя гаршы иш116 яризячинин

гардашы Ябдцлманаф Кайанын гятля йетирил-
мяси иля баьлы иди. Яризячи иддиа едирди ки,
онун гардашы 25 март 1993-ъц илдя тящлц-
кясизлик гцввяляри тяряфиндян гясдян юл-
дцрцлцб. Щюкумят бунун яксиня олараг ид-
диа едирди ки, о, щямин эцн тящлцкясизлик
гцввяляринин цзвляри иля дюйцшя эирмиш тер-
рорчу дястяси иля тящлцкясизлик гцввяляри-
нин цзвляри арасындакы силащлы атышма зама-
ны гятля йетирилиб. Щюкумят яризячинин гар-

113 Маканнын иши цзря гярар, б.
162.

114 Маканнын иши цзря гярар, б.
162.

115 Маканнын иши цзря гярар, б.
163. Iстинтаг pрoседурундакы гцсур-
ларын гыса хцласяси цчцн гярарын 157-
ъи бяндиня бах.

116 Кайа Тцркийяйя гаршы, 19
феврал 1998-ъи ил тарихли гярар.
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дашынын дцшмян тяряфин сырасында олдуьуну
иддиа едирди.117

Мящкямя бу гянаятя эялди ки, яризячи-
нин иддиа етдийи кими мярщумун дювлятин
нцмайяндяляри тяряфиндян билярякдян гят-
ля йетирилдийини ясаслы шцбщя йери галмадан
тясдиг едян кифайят гядяр фактлар вя сцбут-
лар йохдур, буна эюря дя 2-ъи маддянин
мадди щцгуги тялябляри позулмайыб. Лакин
гятлля баьлы арашдырма ъидди гцсурларла апа-
рылмышды: иши арашдыран прокурор “тящлцкя-
сизлик гцввяляринин ямякдашлары иля атышма
заманы гятля йетирилмиш шяхсин террорчу ол-
дуьуна, эюрцнцр,  шцбщя етмямиш” вя ща-
дисядя иштирак етмиш тящлцкясизлик гцввяля-
ри ямякдашларындан ифадя алмамышды; щям-
чинин яризячинин ялляриндя вя палтарында ба-
рыт изляринин олуб-олмадыьы йохланмамышды;
ъясяд кянд сакинляриня тящвил верилмишди
ки, бу да щяр щансы сонракы анализлярин, о
ъцмлядян бядяня дахил олан эцллялярин
анализинин апарылмасыны мцмкцнсцз етмиш-
ди; патоложи анатомик ряй сятщи иди вя щятта
мярщума дяймиш эцллялярин фактики сайы,
йахуд эцллялярин атылдыьы мясафянин гий-
мятляндирилмяси вя с. мясяляляр орайа да-
хил едилмямишди.118 Буна эюря дя 2-ъи

маддянин просессуал тялябляри позулмуш-
ду. Арашдырма иля баьлы даща ятрафлы тяляб-
ляр сонракы ишлярдя бяйан едилди, онларын
чоху Кайанын иши кими Тцркийянин ъянуб-
шяргиндяки вязиййятля баьлы иди. Бу тяляб-
ляр Шимали Ирландийада тящлцкясизлик гцв-
вяляри иля тоггушма заманы ИРО-нун цзвц
олан сяккиз няфярин вя эцнащсыз бир шащи-
дин гятля йетирилмяси иля баьлы олан, йухары-
да ады чякилян Келли Бирляшмиш Краллыьа
гаршы ишдя ашаьыдакы шякилдя гысаъа цму-

миляшдирилди:119

Беля арашдырманын ясас мягсяди
дювлят нцмайяндяляринин вя йа орган-
ларынын ъялб олундуьу ишлярдя йашамаг
щцгугуну горуйан дахили ганунларын
сямяряли иърасыны тямин етмякдян вя
юлцм щалларына эюря мясулиййят дашы-
йан шяхслярин мясулиййятя ъялб олун-
масыны тямин етмякдян ибарятдир.
Бу мягсядляря чатмаг цчцн арашдыр-
манын щансы формада апарылмасы мцх-
тялиф вязиййятлярдя мцхтялиф ъцр ола би-
ляр. Лакин щансы форма тятбиг едилирся-
едилсин, мясяля онларын диггятиня чатды-
рылан кими щакимиййят органлары юз тя-
шяббцсляри иля щярякят етмялидирляр.

117 Фяргли мцлаhизялярин тяфсилат-
лары иля баьлы бах: Кайанын иши цзря
гярар, мцвафиг сцрятдя 9-10-ъу вя
1115-ъи бяндляр; hяр ики тяряфин иддиа-
ларыны тясдиг едян сцбутлардан гярарын
1630-ъу бяндляриндя бяhс oлунур.

118 Бах: Кайанын иши цзря гярар, б.
86-92. 

119 Келли вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 4 май 2001-ъи ил тарих-
ли гярар, б. 94-98; бяндляр цзря бюлэц
вя курсивляр сoнрадан ялавя oлунуб,
мютяризялярдя верилмиш мцхтялиф ишля-
ря истинадлар hашийя гейдляри иля явяз
едилиб.
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Онлар бу тяшяббцсц йахын гощумларын
ющдясиня бурахмамалы, йяни онларын
формал шикайят тягдим етмясини, йахуд
щяр щансы щяр щансы арашдырма просе-
дурлары апарылмасыны тяляб етмялярини
эюзлямямялидирляр.120

Дювлят нцмайяндяляри тяряфиндян
ганунсуз гятля йетирилмяйя даир иддиа-
ларын сямяряли шякилдя арашдырылмасы
цчцн арашдырма апарылмасына эюря ъа-
вабдещлик дашыйан вя арашдырма апа-
ран шяхслярин щадисялярдя яли олан
шяхслярдян мцстягил олмасы зярури-
дир.121 Бу тякъя табелик ялагясинин вя
йа институсионал ялагянин олмамасыны
дейил, щям дя практики мцстягиллийин ол-
масыны нязярдя тутур.122

Арашдырма щямчинин сямяряли олма-
лыдыр, йяни бу ъцр ишлярдя эцъ тятбигиня
мювъуд шяраитдя щагг газандырмаьын
мцмкцн олуб-олмадыьынын щялл едилмя-
синя вя мясулиййят дашыйан шяхслярин
мцяййян едилмясиня вя ъязаландырыл-
масына гадир олмалыдыр.123 Бу ющдялик
мягсяд дейил, васитядир. Щакимиййят
органлары щадися иля баьлы сцбутлары, о
ъцмлядян щал шащидляринин ифадялярини,

мящкямя сцбутларыны вя лазыми щаллар-
да хясарятлярин там вя дягиг гейдя
алынмасына вя тибби ряйлярин, о ъцмля-
дян юлцмцн сябябляринин обйектив тящ-
лилиня имкан верян патоложи анатомик
мцайиняни тямин етмяк цчцн имканлары
дахилиндя олан аьлабатан тядбирляр эюр-
мялидирляр.124

 Арашдырмада йол верилян вя юлцмцн
сябябинин вя йа мясулиййят дашыйан
шяхсин мцяййян едилмясиня янэял тюря-
дян щяр щансы гцсур йухарыда гейд еди-
лян стандарта хялял эятирилмяси рискини
доьурур.
 Бу бахымдан арашдырманын вахтын-

да вя аьлабатан ъялдликля щяйата кечи-
рилмяси тяляби ортайа чыхыр.125

 Етираф етмяк лазымдыр ки, конкрет шя-
раитдя арашдырмада ирялиляйишя манея
тюрядян вя йа чятинликляр йарадан щаллар
ола биляр. Лакин юлцмля нятиъялянян эцъ
тятбиги арашдырыларкян щакимиййят орган-
ларынын сцрятли реаксийасы адятян щаки-
миййят органларынын ганунун алилийиня
садиг олдугларына вя щяр щансы эизли сюв-
дяляшмя вя йа ганунсуз щярякятляря
гаршы дюзцмлцлцк тязащцрлярини арадан

120Мцвафиг дяйишикликлярля бах: Iл-
hан Тцркийяйя гаршы, Бюйцк Pалатанын
27 ийун 2000-ъи ил тарихли гярары, б. 63.

121 Мисал цчцн бах: Эцлеч Тцрки-
йяйя гаршы, 27 ийул 1998-ъи ил тарихли
гярар, б. 81-82; Уьур Тцркийяйя гар-
шы, Бюйцк Pалатанын 20 май 1999-ъу
ил тарихли гярары, б. 91-92.

122 Мисал цчцн бах: Ерэи Тцркийя-
йя гаршы, 28 ийул 1998-ъи ил тарихли гя-
рар, б. 83-84; бу ишдя иддиа едилян
тoггушма заманы бир гызын гятля йети-
рилмясини арашдыран дювлят pрoкурoру-
нун мцстягил oлмадыьы ашкара чыхды,
беля ки, o, йалныз инсидентдя иштирак
етмиш жандармларын тягдим етдийи ин-
фoрмасийайа ясасланмышды.

123Мисал цчцн бах: Кайа Тцркийя-
йя гаршы, 19 феврал 1998-ъи ил тарихли
гярар, б. 87.

124 Бах: pатoлoжи анатoмик мцайи-
ня иля баьлы: Салман Тцркийяйя гаршы,
27 ийун 2000-ъи ил тарихли гярар, б.
106; шаhид ифадяляри иля баьлы: Танры-
гулу Тцркийяйя гаршы, Бюйцк Pалата-
нын 8 ийул 1999-ъу ил тарихли гярары, б.
109; мяhкямя сцбутлары иля баьлы:
Эцл Тцркийяйя гаршы, 4 декабр 2000-
ъи ил тарихли гярар, б. 89.

125 Бах: Йаша Тцркийяйя гаршы, 2
сентйабр 1998-ъи ил тарихли гярар, б. 102-
104; Чакыъы Тцркийяйя гаршы, 8 ийул
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галдырмаг язминдя олдугларына иъти-
маиййятин инамыны горуйуб сахламаг
цчцн юнямли сайыла биляр.

Ейни сябябляря эюря, истинтаг вя
йа онун нятиъяляри цзяриндя йетяринъя
иътимаи нязарят елементи олмалыдыр ки,
ъавабдещлик тямин олунсун. Иътимаи ня-
зарятин тяляб олунан дяряъяси айры-айры
щалларда мцхтялиф ола биляр. Лакин бц-
тцн щалларда гурбанын йахын гощуму
онун гануни марагларынын горунмасы
цчцн зярури олан дяряъядя проседурда
иштирак етмялидир.126

Кайанын ишиндя Мящкямянин гейд ет-
дийи ашаьыдакы фикирляр диэяр дахили вя щятта
бейнялхалг мцнагишялярля (бейнялхалг
мцнагишялярля баьлы мясяля ашаьыда мцза-
киря олунаъаг) ялагядар олан ишляр цчцн
ящямиййятлидир:

... щяйатдан мящрум едилмя Тцркийя-
нин ъянуб-шяргиндя йаранмыш ситуаси-
йада тез-тез баш верян фаъиядир. […]
Лакин ня силащлы тоггушмаларын, ня дя
бядбяхт щадисялярин чох олмасы (хц-
сусян дя ишин щалларынын бир чох ъящят-
дян гейри-мцяййян олдуьу бц ъцр иш-
дя) ясас вермир ки, щяйатдан мящ-

рум едилмянин сябябляри вя щаллары
иля баьлы сямяряли вя мцстягил араш-
дырма апарылмасыны тямин етмяк цзря
2-ъи маддядя нязярдя тутулмуш ющ-
дяликдян имтина едилсин.127

Келлинин ишиндя Мящкямя гярара алды
ки, бу просессуал тялябляр позулуб, бунун
сябябляри ондан ибарят иди ки, Шимали Ирлан-
дийада истинтагын апарылмасында мясулий-
йят бюлэцсц йох иди, гощумларын мцвафиг
сянядлярля таныш олмасына имкан верилмя-
мишди, юлцм щаллары иля баьлы истинтагын апа-
рылмасы щяддян артыг узанараг бир нечя ил
чякмишди вя с.128 Диэяр мцщцм сябяб он-
дан ибарят иди ки, гятллярля баьлы щеч кимин
ъинайят тягибиня мяруз галмамасы иля баь-
лы изащат верилмямишди: 

Бу ишдя доггуз няфяря эцлля иля гятля
йетирилмишди, онлардан биринин ИРО иля
ялагяси йох иди, ян азы икиси ися силащсыз
иди. Бу, дахили мящкямялярин сюзляри иля
десяк, изащат тяляб едян ситуасийа иди.
Лакин яризячиляря мялумат верилмямиш-
ди ки, атыш ачылмасы ня цчцн ъинайят
ямяли сайылмайыб вя йа мцвафиг ясэяр-
ляр ня цчцн ъинайят тягибиня мяруз гал-
майыблар. Наращатлыг кечирян иътимаий-

1999-ъу ил тарихли гярары, б. 80, 87 вя
106; Танрыгулу Тцркийяйя гаршы, 8 ийул
1999-ъу ил тарихли гярар, б. 109;Маhмут
Кайа Тцркийяйя гаршы, 28 март 2000-ъи
ил тарихли гярар, б. 106-107.

126 Бах: Эцлеч Тцркийяйя гаршы, 27
ийул 1998-ъи ил тарихли гярар, б. 82 (бу
ишдя ъинайят тягибиня башламамаг
hаггында гярарлар барядя гурбанын
атасына мялумат верилмямишди); Уьур
Тцркийяйя гаршы, 20 май 1999-ъу ил та-
рихли гярары, б. 92 (бу ишдя гурбанын
аилясинин истинтаг вя мяhкямя сяняд-
ляри иля таныш oлмасына имкан йарадыл-
мамышды); Эцл Тцркийяйя гаршы, 14 де-
кабр 2000-ъи ил тарихли гярар, б. 93.

127 Кайа Тцркийяйя гаршы, 19 фев-
рал 1998-ъи ил тарихли гярар, б. 91; кур-
сив сoнрадан ялавя oлунуб.

128 Келлинин иши цзря гярар, б. 124,
128 вя 134. Ятрафлы мялумат цчцн
бцтцнлцкля 119-134-ъц бяндляря бах.
Гейд едяк ки, Мяhкямянин вурьула-
дыьына эюря, Шимали Iрландийада истин-
таг hярякятляри Ъябяллцттаригдя баш
вермиш Макканнын иши цзря истинтага
нисбятян даhа мяhдуд чярчивяли oлуб
(бу ишдя 2-ъи маддянин pрoсессуал тя-
лябляринин poзулдуьу мцяййян едил-
мяйиб) (б.123) вя Макканнын ишин-
дян сoнра “Мяhкямя мярhумун йа-
хын гohумунун дахили pрoсесдя ишти-
рак етмясинин вя мялуматландырылма-
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йяти ганунун алилийиня щюрмят едилди-
йиня инандыра билян ясасландырылмыш
гярар йох иди. Бу ъцр информасийа сон-
радан щяр щансы башга цсулла верилмир-
ся, бу щал 2-ъи маддянин тялябляриня
уйьун сайыла билмяз. Лакин бу ишдя щя-
мин информасийа верилмямишди.129

Мящкямя бцтцн яризячиляря мцнаси-
бятдя 2-ъи маддянин просессуал аспектинин
позулдуьу барядя гярар чыхарды, бахмайа-
раг ки, о, бу маддя цзря юнъя гярар чыхар-
мышды: йедди щалдан бешиндя мцлки просес
давам едир вя о, щялялик мадди щцгуги
мясяляляр барядя гярар чыхара билмяз;130

биринъи яризячи (мцлки гурбанын арвады)
мцлки иддиа галдырыб вя буна эюря дя 2-ъи
маддянин иддиа едилян мадди щцгуги по-
зунтусунун гурбаны сайыла билмяз;131вя
мцлки иддиадан имтина етмиш бир аиля дахили
щцгуги мцдафия васитясини тцкяндирмядийи-
ня эюря иддиасыны давам етдиря билмяз.132

Конвенсийа цзря мадди-щцгуги вя
просессуал мясялялярин бу ъцр айдын шякил-
дя фяргляндирилмясинин сябяби (ян азы Ин-
эилтяря вя Шимали Ирландийа щцгугунда)
ондан ибарятдир ки, “дювлятин 2-ъи маддя
цзря ющдяликляри садяъя компенсасийа тя-

йин олунмасы иля тямин едиля билмяз”;133

зярярин компенсасийасы мцлки просесин
ясас нятиъясидир вя чох вахт мясялянин
мадди юдяниш йолу иля щяллинин дювлят тяря-
финдян тяклиф олундуьу дахили мцлки про-
сеслярин мцмкцн олан йеэаня нятиъясидир.
Конвенсийайа эялдикдя ися, яксиня, артыг
эюрдцйцмцз кими, Конвенсийанын 2-ъи вя
13-ъц маддяляри цзря тяляб олунан арашдыр-
малар мясулиййят дашыйан шяхслярин мцяй-
йян едилмясиня вя ъязаландырылмасына эя-
тириб чыхармалыдыр”.134

Буна эюря дя дювлят нцмайяндяляри тя-
ряфиндян гятля йетирилмя щалларынын сямяря-
ли арашдырылмасы Конвенсийа цзря ики диэяр
мясяля иля ялагядардыр: 13-ъц маддядя ня-
зярдя тутулмуш “сямяряли дахили щцгуги
мцдафия васитяси” щцгугу иля вя 35-ъи
маддянин 1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш
вязифя иля, йяни Страсбург Мящкямясиня
яризя вермяздян яввял дахили щцгуги мц-
дафия васитялярини тцкяндирмяк вязифяси иля.
Биринъи ялагя Матсаракисин ишиндя

Мящкямя тяряфиндян ашаьыдакы кими изащ
едилди: 
Практики олараг, беля ишлярдя чох вахт
юлцмцн щягиги щаллары йалныз дювлят мя-

сынын яhямиййятини хцсуси вурьула-
йыб” (127-ъи бянд; бу бянддя Уьур
Тцркийяйя гаршы иш цзря 20 май 1999-
ъу ил тарихли гярарын 92-ъи бяндиня ис-
тинад едилиб).

129 Келлинин иши цзря гярар, б. 118;
курсив сoнрадан ялавя oлунуб.

130 Келлинин иши цзря гярар, б. 105.
131 Келлинин иши цзря гярар, б. 107.
132 Келлинин иши цзря гярар, б. 110.
133 Келлинин иши цзря гярар, 105-ъи

бянд; бу бянддя Кайа Тцркийяйя
гаршы иш цзря гярарын 105-ъи бяндиня
вя Йаша Тцркийяйя гаршы иш цзря гяра-
рын 74-ъц бяндиня истинад едилиб.

134 Келлинин иши цзря гярар, б. 105.
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мурларына вя йа щакимиййят органлары-
на бялли олур, буна эюря дя дахили мящ-
кямя иърааты, мясялян, ъинайят тягиби,
интизам иърааты вя гурбанлара вя онла-
рын аиляляриня компенсасийаны тямин
едян диэяр проседурлар мцстягил вя гя-
рязсиз рясми арашдырма иля шяртлянир.135

Буна эюря дя, щакимиййят органлары лазыми
гайдада арашдырма апармадыгда формал
олараг яризячилярин ихтийарында олан щцгуги
мцдафия васитяляри практики ъящятдян ся-
мярясиз ола биляр ки, бу да 13-ъц маддянин
позунтусудур. Бундан башга, бу щцгуги
мцдафия васитяляринин сямярясиз олдуьу
бялли оларса, яризячилярин ишлярини Страсбург
Мящкямясиня тягдим етмяздян яввял
щямин васитяляри тцкяндирмяляри тяляб
олунмур.136

Щябсханада юлцм щаллары

Бяргярар олмуш преседент щцгугуна
уйьун олараг: 
Щябсдя олан шяхсляр ялверишсиз вязий-
йятдядирляр вя дювлят органлары онлары
горумаг вязифясини дашыйырлар. Мцфавиг
сурятдя, полис щябсханасына саьлам вя-

зиййятдя салынан шяхсин азад едилян за-
ман юнъя щябсханада хясарят алдыьы
мцяййян едилярся, дювлят щямин хяса-
рятлярин неъя баш вердийиня даир инанды-
рыъы изащат вермяйя борълудур.137

Салман Тцркийяйя гаршы ишдя Мящкя-
мя йухарыдакы ф^икри тякрар етдикдян сонра
ашаьыдакылары ялавя етди: 
Щябсдя сахланылан шяхс юлдцкдя, она
гаршы ряфтара эюря дювлят органларынын
мясулиййяти хцсусиля ъидди олур. ... Беля
щалларда щесаб етмяк олар ки, ганееди-
ъи вя инандырыъы изащат вермяк цзря сц-
бутетмя йцкц дювлят органларынын цзя-
риня дцшцр.138

Яризячинин яри Аэит Салман 1992-ъи илин
февралында Аданада (Тцркийя) щябс олун-
муш вя полис бюлмясиня эятирилмишди. 24
саатдан да аз вахт кечдикдян сонра о юл-
мцшдц. Тцркийянин тибб експертляри бу гя-
наятя эялмишдиляр ки, о, цряк тутмасындан
кечиниб, синясиндяки эюйярмяляр вя дюш
гяфясинин сынмасы ися ону щяйата гайтар-
маг цчцн едилян ъящдлярин нятиъясидир.
Амма яризячинин вя Комиссийанын тяйин
етдийи бейнялхалг експертляр бунунла разы-
лашмадылар вя бу гянаятя эялдиляр ки, хяса-

135 Матсаракисин иши цзря гярар, б.
73.

136 Бир-бири иля ялагяли oлан бу мя-
лялярля баьлы бах: Акдивар Тцркийяйя
гаршы, Бюйцк Pалатанын 16 сентйабр
1996-ъы ил гярары, хцсусян 68-ъи бянд
(бу гярарда Мяhкямя аналoжи реэиo-
нал oрганын –Iнтерамерика Iнсан Hц-
гуглары Мяhкямясинин бахдыьы Ве-
ласкес Рoдриэесин ишиня, hабеля “Да-
хили hцгуги мцдафия васитяляринин тц-
кяндирилмяси hаггында гайдадан ис-
тисналар”а даир Iнтерамерика Мяhкя-
мясинин 10 август 1990-ъы ил тарихли
мясляhят ряйиня яhямиййятли дяря-
ъядя истинад едиб); вя Хашийев вя
Акайева Русийайа гаршы иш цзря 24
феврал 2005-ъи ил тарихли гярар, хцсу-
сян 117-ъи бянд.

137 Салман Тцркийяйя гаршы иш цз-
ря 27 ийун 2000-ъи ил тарихли гярар, б.
99; бу гярарда Салман Тцркийяйя
гаршы иш цзря Бюйцк Pалатанын 28 ийул
1999-ъу ил тарихли гярарынын 87-ъи бян-
диня истинад едилиб.

138 Салманын иши цзря гярар, б. 99-
100.
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рятляр дюйцлмя яламятляриня уйьун эялир.
Комиссийа беля нятиъя чыхарды ки, Аэит Сал-
ман диндирмя заманы ишэянъяйя мяруз
галыб ки, нятиъядя онда цряк тутмасы баш
вериб вя бу, онун юлцмцня сябяб олуб.139

Мящкямя Комиссийанын ряйини тясдиг етди
вя ейни заманда вурьулады ки, беля щаллар-
да гурбанын ишэянъя нятиъясиндя юлмядийи-
ни сцбут етмяк вязифяси дювлятин цзяриня
дцшцр. 
Аэит Салман щябсханайа ачыг-ашкар
саьлам вязиййятдя, юнъядян бядяниндя
хясарят вя йа актив хястялик олмадан
эятирилмишди. Сол топугдакы хясарятляр,
сол айагдакы эюйярмя вя шиш, синядяки
шиш, щабеля дюш гяфясиндяки сыныг баря-
синдя инандырыъы изащатлар верилмяди.
Сцбутлар Щюкумятин беля бир иддиасыны
тясдиг етмяди ки, хясарятляр щябс мцд-
дятиндя йетирилмяйиб, йахуд дюш гяфяси-
нин сынмасы цряйин масажы нятиъясиндя
баш веря билярди. ...
Беляликля, Мящкямя щесаб едир ки,
Адана Тящлцкясизлик Мцдирлийиндя
щябсдя олдуьу мцддятдя цряк тутма-
сындан кечинмиш Аэит Салманын юлцмц-
нц Щюкумят изащ едя билмяйиб вя

онун юлцмцня эюря ъавабдещ дювлят
мясулиййят дашыйыр.  
Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, бу мяся-

лядя 2-ъи маддянин позунтусу баш ве-
риб.140

2-ъи маддянин просессуал тялябляри, ял-
бяття ки, щябсханада юлцм щаллары цчцн ей-
ни дяряъядя юнямлидир. Салманын ишиндя
Мящкямя бу мясяля иля баьлы ики изащат
верди. О, илк нювбядя билдирди ки, арашдырма
апармаг, фактлары мцяййян етмяк вя
щябсханада баш верян юлцм щалларына эюря
мясулиййяти мцяййян етмяк “гятлдя дюв-
лят нцмайяндясинин яли олмасынын ачыг-аш-
кар мялум олдуьу щалларла мящдудлаш-
мыр”: шяхс щябсханада юлдцкдя дювлятляр
щямишя арашдырма апармалыдырлар.141 Бу
арашдырма, лазыми щалларда (йяни юлцмцн
сябябляриня ишыг сала билян щалларда):

... пис ряфтарын вя хясарятин мцмкцн
яламятляринин там вя дягиг шякилдя гейдя
алынмасыны тямин едян патоложи анатомик
мцайиняни вя юлцмцн сябябляри дя дахил
олмагла тибби гярарларын обйектив тящлилини
ящатя едир.142

Бу мясяля иля баьлы мцщцм гцсурлара
йол верилмишди: мящкямя експертизасы

139 Салманын иши цзря гярар, б. 32.
Кoмиссийанын фактлара даир мярузя-
синин ятрафлы тясвири цчцн гярарын 8-
32-ъи бяндляриня бах.

140 Салманын иши цзря гярар, б.
102-103. Hямчинин гейд едяк ки,
Кoмиссийа вя Мяhкямя тутулма вя
hябсдя сахланылма заманы баш вер-
миш гцсурлара хцсуси юням вердиляр;
бах: гярарын 13-ъц вя 16-ъы бяндляри
вя Кoмиссийанын 1 март 1999-ъу ил
тарихли мярузясинин 271-278-ъи бянд-
ляри (гярарын 16-ъы бяндиндя hямин
мярузяйя истинад едилиб). Бундан
башга, Мяhкямя Iшэянъялярин гаршы-
сынын алынмасына даир Аврopа Кoн-
венсийасына уйьун oлараг Iшэянъяля-
ря гаршы Кoмитянин эялдийи ашаьыдакы
нятиъяляря ачыг-айдын истинад етди:
“poлис hябсханасында oлан шяхсляря
гаршы ишэянъя вя диэяр гяддар ряфтар
фoрмалары Тцркийядя эениш йайылмыш
hал oлараг галыр” (1992-ъи ил) вя “иш-
эянъя вя диэяр гяддар ряфтар фoрма-
ларына ял атылмасы Тцркийядяки poлис
гурумларында ади hал oлараг галыр”
(1996-ъы ил) (б. 70-71). O, hямчинин
гейд етди ки, нцмуняви (мoдел) pатo-
лoжи анатoмик ряй 1991-ъи илдя БМТ
тяряфиндян гябул едилмиш “Ганунсуз,
юзбашына вя садяляшдирилмиш юлцм ъя-
заларынын гаршысынын сямяряли сурятдя
алынмасына вя арашдырылмасына даир”
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цчцн ъясядин фотошякилляри дцзэцн чякил-
мямиш; зядя яламятляринин патоложи анато-
мик вя йа щистоложи анализи щяйата кечирил-
мямиш; мящкямя експертизасынын илкин ря-
йиндя дюш гяфясиндяки сыныьа цряк масажы-
нын сябяб олдуьу барядя “йарарсыз ещти-
мал” иряли сцрцлмцш вя бу заман беля ма-
сажын щяйата кечирилиб-кечирилмядийи йохла-
нылмамышды; бу илкин ряйляри гиймятляндир-
миш Истанбул Мящкямя Тябабяти Институту
ися (бу, дювлят тяряфиндян идаря олунан гу-
румдур) бу гцсурлара эюз йумараг садяъя
мярщумун цряк тутмасындан юлмяси диаг-
нозуну тясдиг етмишди.143

Бу гцсурлар юнъя прокурорун ъинайят
тягибиня башламамаг барядя гярар чыхар-
масына, щабеля сонрадан башланмыш ъина-
йят тягибинин уьурсузлугла битмясиня ся-
бяб олмушду. Беляликля, патоложи анатомик
мцайинядяки гцсурлар “Аэит Салманын юлц-
мцня эюря полислярин мясулиййятини мцяй-
йян етмяк ъящдляриня хялял эятирмиш-
ди”.144 Бундан башга, бу гцсурлар яризя-
чинин щцгуги мцдафия васитясиндян истифадя
етмясиня вя беляликля дя онун щямин васи-
тяляри тцкяндирмяк барядя тялябя ямял ет-
мясиня юз тясирини эюстярмишди.

Беля олан щалда, Кассасийа Мящкямя-
синя (щямин мящкямя йалныз иши йени-
дян бахылмаг цчцн биринъи инстансийа
мящкямясиня эюндярмяк сялащиййяти-
ня малик иди) верилмиш апеллйасийа ши-
кайяти ялдя олан сцбутлары айдынлашдыр-
маг вя йа дягигляшдирмяк бахымындан
сямяряли перспективляр йаратмырды. Бу-
на эюря дя, Мящкямя ямин дейил ки,
ъинайят просесиндя яризячинин формал
олараг апеллйасийа шикайяти вермяк щц-
гугуна малик олмасы апарылан арашдыр-
манын эедишини ящямиййятли дяряъядя
дяйишя билярди. Беля олан тягдирдя ще-
саб едилмялидир ки, яризячи мцвафиг ъи-
найят-щцгуги мцдафия васитялярини тц-
кяндирмяк тялябиня ямял едиб.
Мящкямя бу нятиъяйя эялир ки, дювлят

органлары Аэит Салманын юлцмцнц ящатя
едян щаллара даир сямяряли арашдырма
апармайыблар. Бу щал мювъуд вязиййятдя
мцлки-щцгуги мцдафия васитяляриня ял ат-
маьы да сямярясиз едиб. Мцвафиг сурятдя,
Мящкямя Щюкумятин илкин етиразынын ъина-
йят-щцгуги вя мцлки-щцгуги мцдафия васи-
тяляриня аид щиссялярини [йяни яризячинин
дахили щцгуги мцдафия васитялярини тцкян-

БМТ Pринсиpляринин йер алдыьы мялу-
мат китабына дахил едилиб (б. 73). Бу
мянбяляря истинадлар бир даhа нцма-
йиш етдирир ки, Мяhкямянин pресе-
дентляри даhа эениш бейнялхалг ся-
нядляр вя pрoседурлар базасынын бир
hиссясидир вя oнлар бир-бири иля ялагя-
лидир.

141 Салманын иши цзря гярар, б.
105. Мцгайися цчцн бах: Кинан Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы иш цзря 1 аpрел
2001-ъи ил тарихли гярарын 91-ъи бян-
диндя Мяhкямянин гейди; бу гейд-
дя hябсханадакы бцтцн юлцм hаллары
иля баьлы Бирляшмиш Краллыгда автo-
матик oлараг арашдырма аpарылмасы ал-
гышланыр.

142 Салманын иши цзря гярар, 105-ъи
бянд; бу бянддя ашаьыдакы гярарлара
истинад едилиб: Ерэи Тцркийяйя гаршы иш
цзря 28 ийул 1998-ъи ил тарихли гярар, б.
82 (мцвафиг дяйишикликлярля); вя Йаша
Тцркийяйя гаршы иш цзря 2 сентйабр
1998-ъи ил тарихли гярар, б. 100.

143 Салманын иши цзря гярар, б.
106.

144 Салманын иши цзря гярар, б.
107.
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дирмядийи барядя Щюкумятин етиразыны]
рядд едир[...] вя гярара алыр ки, бу мясяля-
дя 2-ъи маддянин позунтусу баш вериб.145

Шцбщяли гятлляр вя эизли сювдя-
ляшмя барядя иддиалар

Аналожи мясяляляр шцбщяли гятллярля
баьлы щалларда да мейдана чыхыр. Бурада
дювлят нцмайяндяляринин гятлляря эюря
бирбаша мясулиййят дашыйыб-дашымамасы вя
гатиллярля дювлят нцмайяндяляри арасында
эизли сювдяляшмянин олуб-олмамасы суалы
ортайа чыха биляр. Бу ъцр ишлярин щамысында
2-ъи маддянин просессуал аспекти хцсуси
ящямиййят кясб едир. 
Хашийев вя Акайева Русийайа гаршы иш-

дя146 яризячиляр 1999-2000-ъи илин гышында
Русийа Федерасийасынын силащлы гцввяляри
иля чечен дюйцшчцляри арасында эедян дю-
йцшляр уъбатындан Чеченистанын пайтахты
Грозныны тярк етмишдиляр. Грозныйа гайыт-
дыгдан сонра онлар бир нечя гощумларынын
ъясядини ашкар етдиляр. Ъясядлярдя эцлля
йаралары вя дюйцлмя изляри варды. Яризячи-
ляр билдирдиляр ки, юлцм щаллары баш верян
вахт сюзцэедян ярази (Грознынын Старорпо-

мысловски району) Русийа Федерасийасы
гцввяляринин нязаряти алтында иди. Яризячи-
ляр гощумларындан биринин федерал гцввя-
ляр тяряфиндян щябся алындыьыны эюрмцш щал
шащидинин ифадясини вя щямин вахт яразидя
ясэярляр тяряфиндян тюрядилмиш эениш миг-
йаслы ишэянъя актларына вя мящкямясиз
гятлляря даир дялилляри сцбутлара ялавя етди-
ляр. Онлар Щюкумяти щям гощумларынын
юлцмцндя, щям дя гятлляри лазыми гайдада
арашдырмамагда тягсирляндирдиляр.
Щюкумят гятллярин баш вердийи шяраитин

айдын олмадыьыны билдирди вя беля эцман
етди ки, яризячилярин гощумлары чечен дю-
йцшчцляри вя йа гулдурлар тяряфиндян юлдц-
рцля билярдиляр, йахуд алтернатив олараг бил-
дирди ки, бялкя дя онлар юзляри силащлы мц-
гавимятдя иштирак едибляр вя ямялиййат за-
маны юлдцрцлцбляр.
Мящкямя Щюкумятдян хащиш етди ки,

ъинайят истинтагынын бцтцн материалларынын
сурятини тягдим етсин, лакин материалларын
йалныз цчдя ики щиссясиня гядяри тягдим
едилди, Щюкумят иддиа етди ки, материалларын
галан щиссясинин ишя аидиййяти йохдур. Бу,
Мящкямянин иши гиймятляндирмясиня хей-
ли дяряъядя тясир эюстярди:

145 Салманын иши цзря гярар, б.
108-109.

146 Хашийев вя Акайева Русийайа
гаршы иш цзря 24 феврал 2005-ъи ил та-
рихли гярар.
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Шикайятдя сямяряли арашдырманын апа-
рылмадыьы эюстярилирся вя щазыркы ишдя
олдуьу кими, ишин материаллары Щюку-
мятдян истянилирся, Мящкямя щесаб
едир ки, ъавабдещ дювлят арашдырмайа
аид бцтцн зярури сянядляри тягдим ет-
мяйя борълудур. Мцяййян сянядлярин
ишя аидиййяти олуб-олмамасы мясялясини
ъавабдещ Щюкумят биртяряфли гайдада
щялл едя билмяз. ... Мцвафиг олараг,
Мящкямя щесаб едир ки, о, Щюкумятин
бу давранышындан мцвафиг нятиъяляр чы-
хара биляр.147

Мящкямя мцяййян етди ки: ъинайят истин-
тагы гятллярин Русийа щярбчиляри тяряфиндян
тюрядилдийи ещтималына ясасланыб вя щяги-
гятян бир няфяр шцбщяли шяхси мцяййян
едиб; дахили мящкямяляр щямин вахт
Грознынын Старопромысловски районунун
федерал гцввялярин ъидди нязаряти алтында
олдуьуна ясасланараг яризячилярдян бириня
компенсасийа тяйин едибляр; йалныз федерал
гцввялярин щярби гуллугчулары шяхсиййят
сянядляринин йохлайа билярдиляр; вя яризя-
чилярин гощумлары шяхсиййят сянядляри йох-
ланылан заман гятля йетирилибляр. Мящкямя
билдирди ки, щямин гощумларын ъясядинин

йанында тапылмыш диэяр гурбанлар, эцман
ки, ейни шяраитдя гятля йетирилибляр. Мящкя-
мя щесаб етди ки, яризячилярин гощумлары-
нын щярби гуллугчулар тяряфиндян гятля йе-
тирилмяси сцбут олунуб вя онларын гятли щя-
мин гятллярля баьлы щеч бир изащат вермя-
йян вя йа щямин гятлляри ясасландырмайан
дювлятин айаьына йазылмалыдыр. Беляликля,
яризячилярин гощумларынын юлцмцня эюря
мясулиййят ъавабдещ дювлятин цзяриня дц-
шцр. Беляликля, 2-ъи маддянин мадди-щц-
гуги тялябляри позулуб.148

2-ъи маддянин просессуал тялябляриня
ямял едилиб-едилмямяси мясялясиня эял-
дикдя, Мящкямя дювлятин щярякятсизли-
йиндян даща чох, щярякятлярини ейни гай-
дада тянгид етди. Арашдырмада чохлу сайда
гцсурлар варды: ъинайят истинтагы цч ай эе-
ъикдирилдикдян сонра башланмышды; мцстян-
тигляр щятта гятллярдя иштиракы эцман едилян
щярби дястянин дягиг адыны вя йерини
мцяййян етмяйя, йахуд щадисялярин ша-
щидляри тяряфиндян адлары билдирилян бязи яс-
эярлярин кимлийини айдынлашдырмаьа ъящд
етмямишдиляр. Арашдырма апаранлар ярази-
дя апарылмыш щярби ямялиййатларын планыны
ялдя етмямишдиляр. Щалбуки Мящкямянин

147 Хашийев вя Акайеванын иши цзря
гярар, б. 138-139. Мяhкямя бу ишдя
Кoнвенсийанын 38-ъи маддяси цзря
айрыъа нятиъяляр чыхармаьа еhтийаъ
эюрмяди; hямин маддя Кoнвенсийа-
нын иштиракчысы oлан дювлятлярин Мяh-
кямя тяряфиндян ишин сямяряли араш-
дырылмасы цчцн “бцтцн зярури шяраити”
йаратмаларыны тяляб едир. Бунунла бе-
ля, o, гейд етди ки, бу мясяля иля баь-
лы суаллар иряли сцрцлцб. Мцгайися
цчцн бах: Тимурташ Тцркийяйя гаршы
иш цзря 13 ийун 2000-ъи ил тарихли гя-
рар; hямин ишдя Мяhкямя бу маддя-
нин poзулдуьуну мцяййян етди (бу иш
бир гядяр сoнра “Йoха чыхма hалла-
ры” адланан бюлмядя мцзакиря oлу-
наъаг).

148 Бах: Хашийев вя Акайеванын
иши цзря гярар, б. 147.
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гейд етдийи кими, “бу план сюзцэедян ъина-
йятлярин щаллары иля баьлы мцщцм сцбут ола
билярди”. Ъясядлярин вя мцщцм сцбутларын
олдуьу йери эюстяря билян районун хяритяси,
йа да планы тяртиб едилмямишди; 1999-2000-
ъи илин гышында Грозныда галмыш йерли сакин-
лярин сийащысыны мцяййян етмяк, йахуд
яризячилярин адларыны чякдикляри шащидляри
тапмаг вя йа йерлярини мцяййян етмяк
цчцн, эюрцнцр, щеч бир ъящд эюстярилмя-
мишди. Патоложи анатомик мцайинянин щя-
йата кечирилмяси барядя ня гярар гябул
олунмуш, ня дя щямин мцайиня кечирил-
мишди; ъясядлярин бязиляринин мящкямя-
тибб експертизасы цмумиййятля щяйата ке-
чирилмямишди. Нящайят, арашдырма сяккиз
дяфя тяхиря салынмыш вя йенидян бярпа
олунмуш, иш ян азы дюрд дяфя бир прокурор-
лугдан диэяриня эюндярилмишди, юзц дя бу
барядя ня бир изащат, ня дя яризячиляря мя-
лумат верилмишди. Буна эюря дя Мящкямя
бу гянаятя эялди ки, щакимиййят органлары
гятллярин щаллары иля баьлы сямяряли ъинайят
арашдырмасы апармайыблар вя бунунла да 2-
ъи маддянин просессуал тяляби позулуб.149

Мящкямя щямчинин Щюкумятин беля
бир илкин етиразыны рядд етди ки, яризячиляр

арашдырманын нятиъяляриндян шикайят вер-
мяк вя йа мцлки иддиа галдырмаг имканы-
на малик олсалар да буну етмяйибляр, буна
эюря дя дахили щцгуги мцдафия васитялярини
тцкяндирмяйибляр. Йухарыда гейд олунан
йубадылмаларын вя щярякятсизлийин ишыьында
Мящкямя “ямин дейил ки, щятта яризячиля-
ря просес барядя лазыми гайдада мялумат
верилсяйди вя онлар просесдя иштирак етсяй-
диляр беля, бу ъцр шикайят просесдяки гц-
сурлары арадан галдыра билярди”. 
Йухарыда мцзакиря едилмиш Салманын

ишиндя олдуьу кими, лазыми ъинайят истинта-
гынын апарылмамасы “мювъуд вясиййятдя
мцлки щцгуги мцдафия васитяляриня ял атыл-
масыны ейни дяряъядя сямярясиз етмишди”.
Буна эюря дя Мящкямя Щюкумятин илкин
етиразыны рядд етди.150

Йаша Тцркийяйя гаршы иш151 яризячийя,
онун гардашына вя ямисиня едилмиш бир не-
чя щцъумла баьлы иди, щцъумларын нятиъя-
синдя ямиси гятля йетирилмишди. Яризячи ид-
диа едирди ки, о вя ямиси кцрд йюнцмлц
“Юзэцр эцндям” гязетинин сатышында ишти-
рак етдикляриня эюря полис ямякдашлары тя-
ряфиндян тящдид едилдикдян сонра атяшя
мяруз галыблар вя бу щадисяляр бу вя диэяр

149 Хашийев вя Акайеванын иши цзря
гярар, б. 156-166.

150 Хашийев вя Акайеванын иши цзря
гярар, б. 165-166.

151 Йаша Тцркийяйя гаршы иш цзря 2
сентйабр 1998-ъи ил тарихли гярар.
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кцрд йюнцмлц гязетлярин няшри вя сатышы иля
мяшьул олан инсанлара гаршы тягиб вя щц-
ъум кампанийасынын тяркиб щиссяси олуб.
Онлар гязет сащибляриня, журналистляря, гя-
зет ишчиляриня вя сатыъылара едилмиш бир сыра
щцъумлары гейд етдиляр. Щюкумят билдирди
ки, яризячийя вя онун ямисиня гаршы щц-
ъумларда тящлцкясизлик гцввяляринин ишти-
рак етдийи барядя яризячинин иддиасыны тяс-
диг едян щеч бир сцбут йохдур. О, щямчи-
нин билдирди ки, яризячи щцъум едянлярин
дювлят нцмайяндяляри олдуьу барядя мц-
вафиг дювлят органларына щеч вахт рясмян
шикайят етмяйиб. Бундан башга, ямисинин
гатилляринин яслиндя ону щядяфя алдыглары
иля баьлы бир полис ямякдашынын она дедик-
ляри барядя яризячинин иддиасыны тясдиг
едян щеч бир сцбут йохдур. Щюкумят щям-
чинин гязетлярин сатышы иля щяр щансы шякилдя
ялагяси олан шяхслярин рясмян тящдид едил-
мяси фактыны тякзиб етди.
Комиссийа гейд етди ки, яризянин мяь-

зини тяшкил едян фактлары шцбщя алтына алан
йохдур. 15 йанвар 1993-ъц илдя ики няфярин
она щцъуму заманы яризячи Яшряф Йашайа
эцлля атылыб вя о, ъидди хясарят алыб. Онун
ямиси Щяшим Йаша  14 ийун 1993-ъц илдя

силащлы шяхс тяряфиндян эцлля иля гятля йети-
рилиб. Комиссийа бу гянаятя эялди ки, яри-
зячийя атяш ачылмасында тящлцкясизлик гцв-
вяляринин вя йа полисин нцмайяндяляринин
иштиракыны ясаслы шцбщя йери галмадан тяс-
диг едян щяр щансы сцбут йохдур. Лакин
“Юзэцр Эцндям” гязетинин журналисти вя
сащиби ъянаб Йашар Кайанын мцдафия
олунмаг цчцн назирлик сявиййясиндя мцра-
ъиятлярини вя етираз яризялярини, щабеля гя-
зетля ялагяси олан шяхсляря чохсайлы щц-
ъумлары нятиъясиндя Комиссийа гярара алды
ки, Щюкумят буну билирди вя йа билмяйя
борълу иди ки, гязетин няшриндя вя йайымын-
да иштирак едян шяхсляр дювлят нцмайяндя-
ляринин тягдир етдийи, йахуд тягдир етмяся
дя, дюзцмлцлцкля йанашдыьы кампанийанын
гурбаны олмагдан ещтийат едирдиляр.
Яризячи Тцркийянин баш назири цчцн ща-

зырланмыш мярузяни (“Сусурлук мярузяси”)
Мящкямяйя тягдим етди, орада диэяр мя-
сялялярля йанашы гязетляря вя мцхбирляря
щцъумлардан данышылырды. Мящкямя бу гя-
наятя эялди ки, мярузядя тясвир едилян ща-
дисяляр “гязет няшр едян мцяййян ширкят-
лярин, хцсусян “Юзэцр Эцндям” гязетини
няшр едян ширкятин талейи бу бахымдан хц-
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сусиля щяйяъан доьурур”, амма бунунла
беля, гярара алды ки: 

“Сусурлук мярузяси яризячийя вя онун
ямисиня щцъум едянлярин кифайят гядяр
дягигликля мцяййян едилдийини ещтимал
етмяйя имкан верян материал дейил.
Щягигятян, яризячи юз йаддаш гейдиндя,
демяк олар ки, бунунла разылашыр […].  
Мцвафиг сурятдя, Мящкямя щесаб ет-

мир ки, о, бу шикайятля баьлы Комиссийанын
эялдийи нятиъядян кянара чыхмалыдыр. Еля-
ъя дя о, мцвафиг сурятдя гярара алыр ки, иш
цзря материаллар ясаслы шцбщя йери галма-
дан беля нятиъя чыхармаьа ясас вермир ки,
ъянаб Яшряф Йашанын щцъума мяруз гал-
масы вя онун ямисинин юлдцрцлмяси тящлц-
кясизлик гцввяляри тяряфиндян тюрядилиб.152

Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, 2-ъи мад-
дянин мадди- щцгуги тялябляри позулма-
йыб.153

Гятллярля баьлы арашдырмалара эялдикдя,
Мящкямя гейд етди ки, онлар формал ола-
раг ачыг олса да, Щюкумят арашдырмаларда
ирялиляйишя даир чох аз сцбут тягдим етди.
Щашим Йашанын мясялясиндя щакимиййят
органлары патоложи анатомик мцайиня кечир-
миш, експертин баллистик ряйини алмыш, мяр-

щумун оьлу да дахил олмагла цч шащиди
динлямишдиляр. Лакин Комиссийанын сорьу-
ларына бахмайараг, сонракы тядбирляр вя йа
ирялиляйиш барядя щеч бир сцбут тягдим едил-
мяйиб. Щюкумятин вердийи йеэаня изащат
ондан ибарят олуб ки, арашдырма терроризмя
гаршы мцбаризя контекстиндя апарылыб вя
диэяр ишлярля комплекс мцгайися апарыл-
масыны тяляб едир. Мящкямя:

.. беля бир факты нязяря алмаьа щазырдыр
ки, Тцркийянин бу бюлэясиндя щямин
вахт щюкм сцрян мцщит ПКК-нын [кцрд-
лярин ясас сепаратчы групу] зоракы фяа-
лиййяти иля вя бунун ъавабында дювлят
органларынын эюрдцкляри тядбирлярля
яламятдар иди вя  бу, дювлятдахили мящ-
кямя просесляри заманы тякзиболунмаз
сцбутларын ахтарылмасына мане ола би-
лярди. Лакин беля щаллар дювлят органла-
рыны 2-ъи маддя цзря арашдырма апар-
маг ющдялийиндян азад етмир, якс щал-
да бюлэядя ъязасызлыг вя эцвянсизлик
мцщити даща да эцълянярди вя беляликля,
гапалы даиря йаранарды […] . 
Бундан ялавя, щакимиййят органлары,

эюрцнцр, дювлят нцмайяндяляринин щцъум-
ларда иштиракынын мцмкцнлцйцнц истисна

152 Йашанын иши цзря гярар, 96-ъы
бянд; гярарын яввялки бяндиня исти-
над бурахылыб.

153 Йашанын иши цзря гярар, б. 97.
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едирдиляр. Щярчянд, Комиссийанын гейд ет-
дийи кими, онлар буну билирдиляр вя йа бил-
мяйя борълу идиляр ки, “Юзэцр Эцндям”
гязетинин няшриндя вя йа йайымында иштирак
едян шяхсляря гаршы щцъумлар “дювлят ряс-
миляринин тягдир етдийи, йахуд тягдир етмя-
ся дя дюзцмлцлцкля йанашдыьы разылашдырыл-
мыш кампанийанын” тяркиб щиссясидир. Буна
эюря, щабеля щадисялярдян беш илдян артыг
вахт кечдикдян сонра арашдырмаларда “кон-
крет вя цмидвериъи ирялиляйиш олмадыьына
эюря” арашдырмалары 2-ъи маддянин тяляб
етдийи шякилдя сямяряли арашдырма щесаб ет-
мяк олмаз. Буна эюря дя бу ишдя 2-ъи
маддянин просессуал тялябляри позулуб.154

Охшар мясяляляр Кылыч Тцркийяйя гаршы
ишдя155 дя галдырылды; бу иш “Юзэцр Эцн-
дям” гязетинин журналисти Камал Кылычын
гятли иля баьлы иди, о, Щашим Йашанын гятлин-
дян бир ай сонра юлдцрцлмцшдц. Бу ишдя
Мящкямя 2-ъи маддянин щям мадди-щц-
гуги, щям дя просессуал тялябляринин по-
зулдуьуну мцяййян етди.
Мадди-щцгуги тяляблярин позулмасы бе-

ля бир фактдан иряли эялирди ки, гурбан ачыг-
айдын дювлят органларындан мцдафия истя-
мишди, онлар онун ганунсуз щцъума мяруз

галмасы рискинин “реал вя бирбаша” олдуьу-
ну билирдиляр вя йа билмяли идиляр, лакин щеч
бир мцдафия тядбири эюрмядиляр. Щалбуки,
Мящкямянин фикринъя, “эениш чешидли га-
баглайыъы тядбирляр эюря билярдиляр”.156

Бундан башга, дювлят органлары “тящлц-
кясизлик гцввяляриндяки елементлярин хя-
бяри олмагла вя йа разылыьы иля щярякят
едян шяхслярин вя йа групларын фяалиййятля-
риндян иряли эялян рисклярин мцмкцн олду-
ьуну” билирдиляр вя йа билмяли идиляр.157

Инсан щяйатыны горумаг мягсяди дашы-
йан ганунвериъилик базасы гцввядя иди:
Тцркийя Ъинайят Мяъялляси адам юлдцр-
мяни гадаьан едирди; ъинайятлярин гаршысыны
алмаг вя прокурорларын эюстяришляри ясасын-
да онлары арашдырмаг функсийасыны дашыйан
полис вя жандарм гцввяляри варды; щямчи-
нин ъинайят ганунвериъилийинин мцддяалары-
ны тятбиг едяряк ъинайяткарларын ишляриня
бахан, онлары мящкум едяряк ъязаланды-
ран мящкямяляр варды.158 Лакин бу га-
нунвериъилик базасына хялял эятирян беля
бир щал мювъуд иди ки, тящлцкясизлик гцввя-
ляринин иштиракы иля баш вермиш юлцм щаллары-
нын истинтагы мцяййян щалларда (о ъцмля-
дян Кылычын ишиндя) инзибати шуралара щяваля

154 Йашанын иши цзря гярар, б. 103-
107; яввялки бяндляря вя
Кoмиссийанын мярузясиня истинадлар
бурахылыб.

155 Кылыч Тцркийяйя гаршы иш цзря
28 март 2000-ъи ил тарихли гярар.

156 Кылычын иши цзря гярар, б. 76.
Мяhкямянин бу мясяля иля баьлы
ясасландырмасы иля таныш oлмаг цчцн
гярарын яввялки бяндляриня бах.

157 Кылычын иши цзря гярар, 68-ъи
бянд; бу бянддя 1993-ъц ил тарихли
илкин мярузяйя вя 1998-ъи ил тарихли
Сусурлук мярузясиня истинад едилиб.

158 Кылычын иши цзря гярар, б. 70.
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олунурду, бу ися тящлцкясизлик гцввяляри-
нин иштиракы иля баш вермиш юлцм щалларынын
арашдырылмасы цчцн мцстягил вя сямяряли
проседуру тямин етмирди;159 тящлцкясизлик
гцввяляринин тюрятдийи щцгуг позунтулары-
на даир иддиаларын дювлят органлары тяряфин-
дян арашдырылмадыьы барядя бир сыра мялу-
матлар варды, бу ися истяр Конвенсийанын 2-
ъи маддяси цзря просессуал ющдяликлярин,
истярся дя 13-ъц маддядя нязярдя тутул-
муш сямяряли щцгуги мцдафия васитяляри
щаггында тялябин позулмасы демяк
иди”;160 прокурорлар “инсидентляр барядя
тящлцкясизлик гцввяляринин тягдим етдикля-
ри щесабатлары щягигят кими гябул едир вя
ъцзи сцбутлар ясасында вя йа сцбутлар ол-
мадан бу инсидентляри ПКК-нын айаьына
йазырдылар;161 беля щалларда ишляр автоматик
олараг милли тящлцкясизлик мящкямяляринин
йурисдиксийасына аид едилирди, бир сыра диэяр
ишлярдя Мящкямя буну Конвенсийанын 6-
ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш мцстягил-
лик тялябиня уйьун олмайан щал щесаб ет-
мишди.162 Мящкямя бу гянаятя эялди ки:

... бу гцсурлар бу ишя аидиййяти олан
дюврдя ъянуб-шярг бюлэясиндя ъинайят
ганунвериъилийинин тямин етдийи мцдафия-

нин сямярялилийиня хялял эятириб. О, ще-
саб едир ки, бу, Комиссийанын юз мярузя-
синдя гейд етдийи кими, Конвенсийа яса-
сында тямин едилян ясас щцгуг вя азад-
лыглара щюрмят едилян демократик ъямий-
йятдя тящлцкясизлик гцввяляринин гану-
нун алилийи иля бир арайа сыьмайан щяря-
кятляриня эюря ъязасызлыьына шяраит йара-
дыб вя йа ъязасызлыьыны стимуллашдырыб.163

Беляликля, щцгугун “ганунла” мцда-
фияси практики олараг о дяряъядя ъидди шя-
килдя зяифляйиб ки, ъинайят ганунвериъилийи
даща 2-ъи маддянин мадди-щцгуги тяляби-
ня ъаваб вермяйиб. Буна эюря дя бу мад-
дянин бу аспекти позулмуш олуб.
Башга сюзля, конкрет бир ишин истинтагын-

да гцсурлар олдугда, бу, 2-ъи маддянин
позунтусуна эятириб чыхарыр. Лакин щцгуг
системи мцяййян гятл щалларынын лазыми ис-
тинтагыны мцтямади олараг тямин етмирся,
бу о демякдир ки, бу маддянин мадди-щц-
гуги аспекти дя позулур, беля щалларда “га-
нун” йашамаг щцгугуну даща “горумур”. 
Яэяр конкрет иш щцгуг системинин мц-

тямади мцдафиясиндян мящрум олан кате-
горийайа дцшцрся, бу щалда да, тябии ки, щя-
мин ишдя просессуал тялябляря дя риайят

159 Кылычын иши цзря гярар, 72-ъи
бянд; бу бянддя Эцлеч вя Уьурун
ишляриня истинад едилиб.

160 Кылычын иши цзря гярар, 73-ъц
бянд; бу бянддя 2-ъи маддя иля баьлы
Кайа, Ерэи, Йаша, Чакыъы вя
Танрыгулунун ишляриня истинад едилиб.

161 Кылычын иши цзря гярар, б. 73.
162 Кылычын иши цзря гярар, 74-ъц

бянд; бу бянддя Iнъал Тцркийяйя
гаршы ишя истинад едилиб. 

163 Кылычын иши цзря гярар, б. 75.
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едилмяйяъякдир. Мясялян, Кылычын ишиндя
арашдырманын ящатя даиряси вя мцддяти
мящдуд иди; гятл щадисясиня исламчы Щиз-
буллащ групунун щябся алынмыш цзвц тяря-
финдян тюрядилмиш сепаратизм ъинайяти кими
йанашылырды, щярчянд, бу иши щямин конкрет
ъинайятля ялагяляндирян бирбаша сцбут йох
иди; щямчинин “инсидент заманы тящлцкя-
сизлик гцввяляри иля щяр щансы эизли сювдя-
ляшмянин арашдырылмасы цчцн щяр щансы тяд-
бирлярин эюрцлдцйцнц эюстярян яламятляр
дя йох иди”.164 Буна эюря дя айрыъа олараг
2-ъи маддянин просессуал тялябляри дя по-
зулмушду.
Кылычын иши цзря гярарда гейд едилдийи

кими, дювлят гятл щалларына дюзцмлцлцкля
йанашмагдан савайы щям дя гатиллярля
эизли сювдяляшмяйя эирирся, онда дювлятин
цзяриня щяртяряфли, там вя сцрятли арашдыр-
ма апармаг цзря олдугъа бюйцк мясулий-
йят дцшцр. Шенеган Бирляшмиш Краллыьа
гаршы ишдя165 бу бир даща тясдиг едилди. Щя-
мин ишдя шимали ирландийалы Патрик Шенеган
1991-ъи илдя Олстерин Азадлыг Мцъащидляри
(ОАМ) адлы лойалист (йяни Британийа йю-
нцмлц) террор тяшкилаты тяряфиндян эцлля иля
гятля йетирилмишди. Патрик Шенеган Британи-

йа тящлцкясизлик гцввяляри тяряфиндян Ир-
ландийа Республикачылар Ордусунун (ИРО)
цзвц олмагда шцбщяли билинирди.166 О, дя-
фялярля щябся алынмышды. Онун анасы (о, иш
цзря яризячи иди) иддиа едирди ки, диндирмя
заманы оьлу Краллыьын Олстер цзря полис
гцввяляринин (КОП) (о вахт Шимали Ирлан-
дийа полиси беля адланырды) ямякдашлары тя-
ряфиндян тящдид едилмишди. Патрик Шенега-
нын терроризмдя шцбщяли билинмясиня сябяб
олмуш информасийа, о ъцмлядян фотомон-
таж итирилмишди, эцман едилирди ки, онлар си-
лащлы йцк машынынын арха тяряфиндян йеря
дцшмцш вя ола билсин ки, ОАМ-а мянсуб
олан террорчуларын ялиня кечмишди. Атышма
заманы йерли полислярин чоху йол гяза щади-
сяси иля баьлы башга йеря чаьырылмышды вя
щакимиййят органлары иддиа едирдиляр ки,
онлары радио иля атышма йериня чаьырмагда
чятинлик чякмишдиляр. Гатилляр гачыб арадан
чыхмышдылар.
Истинтаг йалныз дюрд ил йарымдан сонра

башланмышды, лакин онун вязифяляри билава-
ситя юлцмцн сябяблярини (юлцм дюш гяфя-
синдяки эцлля йарасы нятиъясиндя баш вер-
мишди) мцяййян етмякля мящдудлашырды:
истинтаг апаранларын ишин щалларыны вя йа по-

164 Кылычын иши цзря гярар, б. 82. Бу
мясяля барядя Мяhкямянин изаhаты
иля баьлы даhа ятрафлы мялумат цчцн
бир даhа гярарын яввялки бяндляриня
бах.

165 Шенеган Бирляшмиш Краллыьа
гаршы иш цзря 4 май 2001-ъи ил тарихли
гярар.

166 58-ъи hашийя гейдиня бах.
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лис вя тящлцкясизлик гцввяляринин щярякят-
лярини (вя йа щярякятсизлийини) даща эениш
арашдырмаг сялащиййяти йох иди. Полися гар-
шы Шикайятляр цзря Мцстягил Комиссийанын
(ПШМК) нязаряти алтында щярякят едян по-
лис ряисинин кюмякчиси КОП ямякдашлары-
нын атышма йериндяки давранышы иля баьлы
арашдырма апарды. Бу арашдырма нятиъясин-
дя мцвафиг мцфяттишя лазыми “мяслящят”
верилди вя щямин мяслящят бюлмянин инти-
зам китабында гейдя алынды. Дювлят проку-
рорлуьунун директору щеч бир полис ямяк-
дашына гаршы ъинайят тягибиня башламамаьы
гярара алды. Яризячи КОР-ун полис ряисиня
вя Мцдафия Назирлийиня гаршы мцлки иддиа
галдырды, лакин Мящкямя гярар чыхаран
вахт щямин ишя бахылмасы щяля баша чатма-
мышды.
Яризячи Мящкямя гаршысында иддиа етди

ки, оьлунун юлцмц тящлцкясизлик гцввяля-
ринин йарымщярби лойалист груплары иля эизли
сювдяляшмяси нятиъясиндя баш вериб вя о,
типик гятл щалынын гурбаны олуб, сющбят
ИРО-йа цзв олдуьу вя йа ряьбят бяслядийи
эцман едилян шяхслярин щакимиййят орган-
ларынын хябяри олмагла вя иштиракы иля гятля
йетирилмясиндян эедир.167 Мящкямя гяра-

ра алды ки, яэяр бу иддиалар доьрудурса, ор-
тайа “ъидди мясяляляр” чыхыр. Лакин бу ид-
диаларын доьрулуьуну мцяййян етмяк
цчцн “фактлара даир бир сыра мцщцм мяся-
ляляр ... щялл едилмялидир”.168 Щазырда ишя
Британийа мящкямяляриндя бахылдыьы бир
вахтда Мящкямя фактларын мцяййян едил-
мяси цчцн юз арашдырмасыны апармаьа ща-
зыр дейил: фактлары мцяййян етмяк вя тящ-
лцкясизлик гцввяляринин йол вердийи суи-ис-
тифадя вя йа ещтийатсызлыг щалларыны ашкара
чыхармаг имканындан мцлки мящкямяляри
мящрум едян щяр щансы елементляр мцяй-
йян едилмяйиб.169 Мящкямя щямчинин
садяъя олараг тяряфлярин тягдим етдийи ма-
териаллара ясаслана билмяз.170

Ейниля Мящкямя бу ишдя вя ейни дюв-
ря аид олан вя паралел олараг Мящкямя тя-
ряфиндян бахылан Шимали Ирландийа иля баьлы
диэяр цч ишдя тящлцкясизлик гцввяляри иля
лойалист йарымщярби груплар арасында эизли
инзибати сювдяляшмя практикасынын олуб-ол-
мадыьыны арашдырмагдан имтина етди. О, бу
дюрд ишин щамысында билдирди ки, бу мясяля-
нин арашдырылмасы “бу шикайятин щцдудла-
рындан кянара чыхмыш оларды”.171

Бунунла беля, Мящкямя Щюкумятин

167 Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты
(Амнестй Интернатиoнал), Hуман Рай-
тс Вoтч (Hуман Риэhтс Wатъh) вя
Британийалы Iрландларын Hцгугларыны
Мцhафизя Тяшкилаты кими ГHТ-ляр,
еляъя дя Hакимлярин вя вякиллярин
мцстягиллийи цзря БМТ-нин Хцсуси
Мярузячиси бу мясяля иля баьлы, хцсу-
сян дя шимали ирландийалы вякил Pатрик
Финйукенин гятли иля баьлы нараhатлыг-
ларыны ифадя етдиляр, эизли сювдяляшмя
иля баьлы диэяр иш hямин гятлля ялагядар
иди; бах: Финйукен Бирляшмиш Краллыьа
гаршы иш цзря 1 ийул 2003-ъц ил тарихли
гярар. Iддиа едилян сийасятля баьлы
Hюкумятин мярузяси иътимаиййятя
ачыгланмады, hярчянд, мярузядя бязи
шцбhяляр ачыг-айдын тясдиг едилирди,
Мяhкямя яризячилярин бу мярузяни
Hюкумятдян истямяк барядя Мяhкя-
мяйя эюндярдийи хаhиши рядд етди.

168 Шенеганын иши цзря гярар, б. 94.
169 Шенеганын иши цзря гярар, 95-

96-ъы бяндляр; бу бяндлярдя Салман
Тцркийяйя гаршы ишя (hямин ишдя poлис
ямякдашлары ясасян pаталoжи анатo-
мик мцайиня pрoседурунун гцсурлу
аpарылмасы уъбатындан ишэянъяляря
даир сцбутлар oлмадыьына эюря бяратя
алмышдылар) вя Эцл Тцркийяйя гаршы
ишя (бу ишдя hадися йеринин мяhкя-
мя-тибб ексpертизасы вя pаталoжи ана-
тoмик мцайиня pрoседурлары hадися-
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беля бир аргументини дя рядд етди ки, мцлки
иш щяля баша чатмадыьына эюря яризячи дахи-
ли щцгуги мцдафия васитялярини тцкяндирмя-
йиб, ряддетмянин сябяби бу иди ки, мцлки
просес сон нятиъядя йалныз компенсасийа
юдяниши иля нятиъяляня билярди вя 2-ъи мад-
дядя нязярдя тутулмуш ющдяликляр садяъя
компенсасийа иля тямин олуна билмязди.172

Буна эюря дя йекунда Мящкямя 2-ъи
маддянин мадди-щцгуги тялябляриня ямял
едилиб-едилмядийи вя конкрет олараг гятля
эюря дювлятин мясулиййят дашыйыб-дашыма-
дыьы барядя щяр щансы нятиъя чыхармады.173

Явязиндя о, диггятини 2-ъи маддянин
просессуал тялябляриня йюнялтди вя бир сыра
гцсурлары гейд едяряк онлары гысаъа ашаьы-
дакы кими цмумиляшдирди:

 Патрик Шенеганын юлцмцндя эизли
сювдяляшмя олдуьуна даир иддиаларла
баьлы вахтында вя йа сямяряли арашдырма
апарылдыьыны эюстярян яламятляр йохдур;
 инсиденти арашдыран полис ямякдаш-

лары гурбана атяш ачмыш йарымщярби ло-
йалист йараглылары иля сювдяляшмядя яли
олдуьу иддиа едилян тящлцкясизлик гцв-
вяляри ямякдашларындан мцстягил олма-
йыблар;

 иддиа едилян сювдяляшмя иля баьлы
ъинайят тягибиня башламамаг барядя
дювлят прокурорлуьунун гярары цзярин-
дя иътимаи нязарят олмайыб вя гярарын
сябябляри барядя гурбанын аилясиня мя-
лумат верилмяйиб;
 Патрик Шенеганын щядяфя алынмасы

вя гятля йетирилмяси мясялясиндя тящлц-
кясизлик гцввяляринин ямякдашларынын
эизли сювдяляшмяйя эирмяси иля баьлы
мясялялярин арашдырылмасы истинтаг апа-
ранларын сялащиййяти хариъиндя олуб;
 истинтаг проседуру ашкара чыхарыла

билян щяр щансы ъинайят ямяли иля баьлы
ъинайят тягибини тямин етмякдя сямя-
ряли рол ойнайа билян щяр щансы вердикт
вя йа нятиъя чыхарылмасына шяраит йарат-
майыб;
 шащидляр диндирилмяздян яввял ис-

тинтага верилмиш ифадялярин ачыгланма-
масы яризячинин истинтагда иштирак етмяк
имканына хялял эятириб;
 истинтаг просеси лянэ щяйата кечири-

либ.174

Эизли сювдяляшмя иддиалары иля баьлы ща-
кимиййят органлары тяряфиндян щансы нюв
проседурун гябул едилмясинин зярури олду-

лярин сямяряли шякилдя бярpа oлунма-
сына мане oлду) истинад едилиб.

170 Шенеганын иши цзря гярар, б. 97.
171 Шенеганын иши цзря гярар, б.

98. Мяhкямя йухарыда ситат эятирилян
сoн ики pарчаны вя инзибати pрактикайа
даир мцлаhизяни Шимали Iрландийа иля
баьлы ашаьыдакы цч иш цзря гярарларда
да ейни иля тякрар етди: Келли вя башга-
лары Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш цзря 4
май 2001-ъи ил тарихли гярар, б. 101-
104; Hйу Ъoрдан Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 4 май 2001-ъи ил тарихли гярар,
б. 111-114; Маккерр Бирляшмиш Крал-
лыьа гаршы, 4 май 2001-ъи ил тарихли гя-
рар, б. 117-120. Мяhкямя бу дюрд
ишя 4 аpрел 2001-ъи илдя бахды.

172 Шенеганын иши цзря гярар, 99-
ъу бянд; бу бянддя Кайа вя Йашанын
ишляриня истинад едилиб.

173 Эюрдцйцмцз кими, бу, Йаша-
нын иши цзря гярарла зиддиййят тяшкил
едир, hямин ишдя Мяhкямя гярара ал-
мышды ки, 2-ъи маддянин мадди-hцгу-
ги тялябляри poзулмайыб. Мяhкямя
Шимали Iрландийа иля баьлы диэяр цч иш-
дя дя Шенеганын ишиндяки иля ейни гя-
рар чыхарды, йалныз Келлинин иши истисна
тяшкил етди, hямин ишдя Келлинин аиляси
дювлятя гаршы мцлки иддиа галдырма-
мышдылар. Мяhкямя гярара алды ки,
oнун аилясинин 2-ъи маддянин мадди-
hцгуги poзунтусу иля баьлы шикайятини
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ьуну мцяййян етмяк, щабеля бу мягсяд
цчцн бцтцн зярури стандартлара ъаваб верян
“ващид бир проседуру” мцяййянляшдирмяк
Мящкямянин вязифяси дейил. Бунунла бе-
ля, нязярдян кечирилян ишдя “мювъуд про-
седурлар ядалятли балансы тямин етмяйиб”:
йухарыда садалананлардан эюрцндцйц кими,
мцхтялиф проседурларын щамысында шяффафлыг
вя сямярялилик бахымындан гцсурлар олуб.
Буна эюря дя Мящкямя Щюкумятин беля
бир иддиасыны рядд етди ки, полисин арашдыр-
масы, тящгигат, ПШМК-нын арашдырмасы вя
дювлят прокурорлуьунун щяйата кечирдийи
йохлама айры-айрылыгда просессуал тялябля-
ря ъаваб вермяся дя, мяъму щалында бу
тялябляря ъаваб вериб; беляликля, Мящкя-
мя гярара алды ки, 2-ъи маддянин просес-
суал тялябляри позулуб.175

“Йоха чыхма щаллары” 

Йухарыда тясвир едилянлярля ейни йанаш-
ма “йоха чыхма” щалларына да аиддир, буну
ян азы сон дюврлярин преседентляри барядя
сюйлямяк олар. Бу тип илк иш олан Курт Тцр-
кийяйя гаршы ишдя176 Мящкямя гярара алды
ки, яризячинин оьлу Цзейир Курту сонунъу

дяфя тяхминян дюрд ил йарым яввял тящлц-
кясизлик гцввяляринин ямялиййаты заманы
ясэярлярин ящатясиндя эюрсяляр дя, онун иш-
эянъяйя мяруз галдыьыны вя йа гятля йети-
рилдийини тясдиг едян сцбут йохдур; буна
эюря дя иш 2-ъи маддя цзря дейил, 5-ъи мад-
дя цзря (юзбашына тутулмагдан вя щябсдя
сахланмагдан мцдафия щцгугу) арашдырыл-
малыдыр.177 Мящкямя щесаб етди ки:
Конвенсийанын 5-ъи маддяси иля тямин
едилян шяхсиййятин азадлыг вя тящлцкя-
сизлик щцгугу кобуд шякилдя позулуб вя
бу факт Цзейир Куртун талейиня эюря
ъидди наращатлыг доьурур.178

Мящкямя щямчинин щесаб етди ки,
Цзейир Куртун анасы (яризячи) оьлунун
щябсдя олдуьуну дцшцндцйцня эюря, лакин
“онун сонракы талейи барядя щеч бир рясми
мялуматын олмадыьына эюря” цчцн узун
мцддят наращатлыг кечириб. Буна эюря дя
Мящкямя гярара алды ки, ананын юзц Кон-
венсийанын 3-ъц маддясиндя тясбит олун-
муш ишэянъяйя, гейри-инсани вя йа ляйагя-
ти алчалдан ряфтара вя йа ъязайа гаршы гада-
ьанын позулмасынын гурбаны олуб.179 Ла-
кин сонрадан бахдыьы Чакыъы Тцркийяйя
гаршы ишдя Мящкямя вурьулады ки, “Кур-

арашдыра билмяз, чцнки аиля бу мясяля
иля баьлы дахили hцгуги мцдафия васи-
тялярини тцкяндирмямишди. Амма бу-
нунла беля, Мяhкямя бу ишдя 2-ъи
маддя цзря pрoсессуал юhдяликлярин
poзунтусу иля баьлы шикайятляри диэяр
яризячилярин мцвафиг шикайятляри иля
бирликдя нязярдян кечирди.

174 Шенеганын иши цзря гярар, б. 122.
175 Бах: Шенеганын иши цзря гярар,

б. 123-125.
176 Курт Тцркийяйя гаршы иш цзря

Бюйцк Pалатанын 25 май 1998-ъи ил
тарихли гярары.

177 Куртун иши цзря гярар, б. 107-
108.

178 Куртун иши цзря гярар, б. 129.
179 Куртун иши цзря гярар, б. 134.
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тун ишиндя ... беля бир принсип бяргярар едил-
мяйиб ки, “йоха чыхмыш” шяхсин аиля цзвц
3-ъц маддяйя зидд олан ряфтарын гурбаны-
дыр”. Яслиндя “аиля цзвцнцн гурбан сайы-
лыб-сайылмамасы яризячинин изтирабларына ин-
сан щцгугларынын ъидди позунтуларынын гур-
баны олмуш шяхсин гощумларынын лабцд су-
рятдя мяруз галдыглары емосионал наращат-
лыгдан фярглянян кейфиййят вя характер ве-
рян хцсуси амиллярин мювъудлуьундан асы-
лыдыр”. Бу ишдя Мящкямя гярара алды ки,
яризячи (“йоха чыхмыш” шяхсин гардашы) по-
зунтунун гурбаны дейил.180

Сонракы ишлярдя, ола билсин ки, бу сащя-
дя бейнялхалг щцгугун инкишафынын тясири
алтында, Мящкямя тутулараг щябсханайа
салындыгдан сонра щарада олдуглары билин-
мяйян шяхслярин ишляриня 2-ъи маддя цзря
бахмаьа щазыр олдуьуну нцмайиш етдирди,
лакин о, “йоха чыхмыш” шяхслярин йахын го-
щумларына 3-ъц маддянин тятбигиня яввял-
ки кими бир гядяр шцбщя иля йанашыр.181

Ертак Тцркийяйя гаршы ишдя182 яризячи
Исмайыл Ертак иддиа едирди ки, оьлу Мещмет
Ертак цч няфяр аиля цзвц иля бирликдя ишдян
гайыдаркян 20 август 1992-ъи илдя шяхсий-
йят сянядляринин йохланмасы заманы щяб-

ся алыныб. О, Мещмети полис щябсханасында
эюрдцклярини вя онун ишэянъяляря мяруз
галдыьыны сюйляйян шащидлярин адларыны бил-
дирди.  Ихтисасъа вякил олан бир мящбус мя-
лумат верди ки, Мещмети Ертак ишэянъяляр-
дян сонра онун камерасына бюйцк ещти-
малла юлмцш вязиййятдя эятирилиб, сонра ися
камерадан апарылыб. О, сонра Мещмети щеч
вахт эюрмяйиб. Щакимиййят органлары
Мещметин щябся алындыьыны инкар етдиляр
вя билдирдиляр ки, онун ады щябся алынанла-
рын гейдиййаты китабына дахил едилмяйиб.
Комиссийанын нцмайяндяляри яризячи-

нин вя щакимиййят органларынын хейриня ифа-
дя вермиш шащидляри Тцркийядя диндирдиляр.
Сонда онлар бу нятиъяйя эялдиляр ки, Мещ-
мет Ертак щягигятян щябся алыныб. Онлар
гейд етдиляр ки, щябся алындыьы шцбщя до-
ьурмайан диэяр бир шяхсин ады да гейдиййат
китабына дахил едилмяйиб. Цстялик, щакимий-
йят органлары щябсхананын гейдиййат кита-
бындакы гейдлярин сурятлярини тягдим етмя-
диляр, щалбуки Мящкямя буну онлардан ай-
дын шякилдя истямишди. Мещмет Ертакын
щябси иля баьлы мцщцм мясяляляр барядя
шащидин прокурора вердийи ифадя Комисси-
йайа тягдим едилмиш материалларын арасына

180 Чакыъы Тцркийяйя гаршы иш цзря
8 ийул 1999-ъу ил тарихли гярар, б. 98-
99.

181 Бу мясяля ашаьыда мцзакиря
oлунан Ертак Тцркийяйя гаршы ишдя
галдырылмады, лакин ашаьыда Ертакын
ишиндян сoнра мцзакиря oлунан Ти-
мурташ Тцркийяйя гаршы ишдя Мяhкя-
мя бир даhа hесаб етди ки, яризячи
(“йoха чыхмыш” шяхсин атасы) 3-ъц
маддядя нязярдя тутулан ряфтара мя-
руз галыб, чцнки “тяhлцкясизлик гцв-
вяляринин мцяййян цзвляри яризячинин
цзцня дурараг hягигяти данмагла,
йяни oьлунун hябся алынмадыьыны
сюйлямякля яризячинин нараhтлыьына
гаршы кoбудъасына етниасызлыг нцма-
йиш етдирибляр” (Тимурташ Тцркийяйя
гаршы, б. 97).

182 Ертак Тцркийяйя гаршы иш цзря 9
май 2000-ъи ил тарихли гярар.
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дахил едилмямишди. Мящкямя бу вя диэяр
сцбутларын ясасында гярара алды ки:

... ясаслы шцбщя йери галмадан бу гя-
наятя эялмяк цчцн кифайят гядяр сцбут
вардыр ки, тутулдугдан вя щябсханайа
апарылдыгдан сонра Мещмет Ертак тящ-
лцкясизлик гцввяляринин щябсханасында
олдуьу мцддятдя етираф едилмяйян ъид-
ди дяряъяли гяддар ряфтара мяруз галыб
вя юлцб. Буна эюря дя бу иш Куртун
ишиндян фяргляндирилмялидир [...], щямин
ишдя Мящкямя яризячи гадынын оьлунун
йоха чыхмасы иля баьлы шикайятлярини 5-ъи
маддя цзря арашдырмышды. Куртун ишин-
дя яризячинин оьлу щябсханайа апарылса
да, сонрадан онун ня ъцр ряфтара мя-
руз галдыьына вя йа сонракы талейиня
даир щяр щансы башга сцбут йох иди.
Мящкямя щакимиййят органларынын ня-
зарятляри алтында олан фярдлярин талейиня
эюря ъавабдещ олдугларыны вурьулайа-
раг гейд едир ки, Мещмет Ертакын щяб-
синдян сонра нялярин баш вердийиня даир
щеч бир изащат верилмяйиб. 
Мцвафиг олараг, о, щесаб едир ки, бу ишин

щаллары бахымындан Мещмет Ертакын юлц-
мцня эюря Щюкумят мясулиййят дашыйыр,

щямин юлцмя Ертакын щябсиндян сонра дюв-
лят нцмайяндяляри сябяб олублар; буна эю-
ря дя бу мясяля иля баьлы 2-ъи маддянин
позунтусу баш вериб.183

Сонра Мящкямя 2-ъи маддянин про-
сессуал тялябиня риайят едилиб-едилмядийини
арашдырды, артыг йухарыда эюрдцйцмцз ки-
ми, щямин тялябя ясасян, адам юлдцрмя
щаллары иля (йахуд ян азы щябсханада, йяни
дювлятин ихтийарында олан шяхслярин юлмяси
щаллары иля) баьлы дювлят рясмиляри тяряфин-
дян сямяряли вя мцстягил арашдырма апа-
рылмалыдыр. Мящкямя гярара алды ки, бу тя-
ляб Ертакын ишиня бянзяр ишляря дя шамил
олунур, сющбят еля ишлярдян эедир ки, гурба-
нын юлцмц дягиг билинмяся дя, онун баш
вердийи барядя нятиъя чыхармаг олар.184 О,
Комиссийанын ашаьыдакы ряйи иля разылашды
ки:

... яризячинин иддиалары иля баьлы милли ся-
виййядя арашдырма мцстягил гурумлар
тяряфиндян апарылмайыб, щяртяряфли ол-
майыб вя арашдырмада яризячинин ишти-
ракына имкан верилмяйиб.185

Мящкямя арашдырмада бир сыра гцсур-
лар олдуьуну гейд едяряк бу гянаятя эял-
ди ки:   

183 Ертакын иши цзря гярар, б. 131-
133.

184 Ертакын иши цзря гярар, б. 135.
185 Ертакын иши цзря гярар, б. 135.
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... ъавабдещ дювлят яризячинин оьлунун
йоха чыхмасынын щаллары иля баьлы адек-
ват вя сямяряли арашдырма апармаг
ющдялийини йериня йетирмяйиб. Буна эю-
ря дя бу мясялядя 2-ъи маддянин по-
зунтусу баш вериб.186

Тимурташ Тцркийяйя гаршы ишдя187 яри-
зячинин оьлунун жандармлар тяряфиндян ту-
тулараг щябсханайа салынмасындан алты ил
йарым кечмишди, амма онун йери вя йа та-
лейи барядя мялумат йох иди. Комиссийа
фактларын мцяййян едилмяси миссийасыны йе-
тиря йетиряркян йеня дя ъидди манеялярля
гаршылашды: онун диндирмяк истядийи он бир
шащиддян беши, о ъцмлядян прокурор ифадя
вермяйя эялмяди вя Щюкумят тяляб олу-
нан сцбутлары тягдим етмяди. Бу проблем-
ляр уъбатындан Комиссийа формал олараг
Конвенсийанын 28-ъи маддянин 1(а) бянди-
нин (индики 38-ъи маддянин 1(а) бянди) по-
зулдуьуну щесаб едяряк гярара алды ки, Щю-
кумят Комиссийанын тядгигаты иля лазыми
гайдада ямякдашлыг етмяйиб.188 Тябии ки,
ямякдашлыьын олмамасы Мящкямянин Щю-
кумятин ялейщиня гярар чыхармасына сябяб
олду.189 Комиссийа щямчинин:

... щябсхананын гейдиййат китабында аш-

кар едилмиш бир сыра гейри-нормал щал-
ларла баьлы наращатлыг кечирди вя гейд
етди ки, яввялляр дя щябсханаларын гей-
диййат китабларындакы гейдляр Тцркийя-
нин ъянуб-шяргиндяки щадисяляря аид
диэяр ишляр цзря тягдим едиляркян щя-
мин гейдлярин дцзэцн апарылмамасы иля
баьлы онда шцбщяляр олуб. Бу ишдя гей-
диййат китабларында мцяййян едилмиш
гейри-нормал щалларын ишыьында Комис-
сийа бу гянаятя эялди ки, Ябдцлващаб
Тимурташын щябсханайа салыныб-салын-
мамасы мясялясиндя бу китаблара эц-
вянмяк олмаз.190

Мящкямя “йоха чыхма” иддиалары иля
баьлы ишляри Конвенсийанын 3, 5 вя 2-ъи
маддяляри цзря арашдыраркян бу ишляр цзря
гярарларында ейни олмаса да охшар йанаш-
малар нцмайиш етдирди: 
Мящкямя юнъя дя билдириб ки, щябсхана-
йа саьлам вязиййятдя салынан шяхсин
азад едилян заман юнъя щябсханада хя-
сарят алдыьы мцяййян едилярся, ъаваб-
дещ дювлят щямин хясарятлярин неъя баш
вердийиня даир инандырыъы изащат вермяйя
борълудур, о буну етмядикдя Конвенси-
йанын 3-ъц маддяси цзря мясяляляр

186 Ертак Тцркийяйя гаршы иш цзря
гярар, 135-ъи бянд; бу бянддя 92, 93
вя 121-ъи бяндляря истинад едилиб.

187 Тимурташ Тцркийяйя гаршы иш
цзря 13 ийун 2000-ъи ил тарихли гярар.

188 Тимурташын иши цзря гярар, б.
39.

189 Тимурташын иши цзря гярар, б.
63-70.

190 Тимурташын иши цзря гярар, б.
44.
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мейдана чыхыр [...]. Ейни иля, 5-ъи мад-
дя дювлятин цзяриня беля бир ющдялик го-
йур ки, щябсханайа салынан вя бунунла
да щакимиййят органларынын нязаряти ал-
тында олан шяхсин щарада олдуьу барядя
мялумат версин [...]. Щакимиййят ор-
ганларынын мящбусун талейи иля баьлы
аьлабатан изащат вермямяси вя ортада
мящкумун ъясядинин олмамасы факты-
нын Конвенсийанын 2-ъи маддяси цзря
мясяляляри доьуруб-доьурмамасы ишин
бцтцн щалларындан, хцсусян дя ишин
щаллары иля баьлы конкрет елементляря
ясасланан йетярли сцбутларын олмасын-
дан асылыдыр, еля елементлярин ки, онла-
рын ясасында мящбусун щябсханада
юлдцйцнц эцман етмяк цчцн зярури
сцбутетмя стандарты барядя нятиъя чы-
хармаг мцмкцн олсун. [...].191

Нязярдян кечирилян ишдя Ябдцлващаб
Тимурташын щябся алынмасындан алты ил йа-
рым кечмишди; мцяййян едилмишди ки, о,
дювлят щакимиййяти органларынын ъаваб-
дещлик дашыдыьы щябсханайа салыныб; вя
ПКК-нын фяалиййятляриндя иштирак етмяси
иля баьлы дювлят органлары тяряфиндян ахта-
рышда олуб.192 Бундан башга, Мящкямя-

нин фикринъя: 
1993-ъц илдя Тцркийянин ъянуб-шяргин-
дяки цмуми вязиййятин контекстиндя щеч
бир вяъщля истисна етмяк олмаз ки, бу
ъцр шяхсин эизли сурятдя щябсханада
сахланылмасы онун щяйаты цчцн тящлцкя-
ли ола билярди.193

Буна эюря дя Мящкямя беля бир ещти-
малла разылашды ки, Ябдцлващаб Тимурташ
тящлцкясизлик гцввяляри тяряфиндян эизли
сурятдя щябсханада сахланаркян юлцб.
Мцвафиг олараг, бу юлцмя эюря ъавабдещ
дювлят мясулиййят дашыйыр. Щакимиййят ор-
ганлары гятлля баьлы щяр щансы изащат вя йа
ясасландырма тягдим етмядикляриня эюря
бу юлцм дювлятин айаьына йазылмалыдыр, бе-
ляликля, 2-ъи маддянин мадди- щцгуги тя-
лябляринин позунтусу баш вериб.194

Беля бир факт хцсусиля диггятя лайигдир
ки, Мящкямя бу ишдя гурбанын юлмяси ещ-
тималыны щямин вахт Тцркийянин ъянуб-
шяргиндя мювъуд олан цмуми вязиййятин
контекстиндя гиймятляндирмяйя мейлли ол-
ду. Бу, Мящкямянин преседент щцгугуну
Интерамерика Инсан Щцгуглары Мящкямя-
синин преседент щцгугуна даща да йахын-
лашдырды, беля ки, Мящкямя бу ишдя Аме-

191 Тимурташын иши цзря гярар, 82-
ъи бянд; курсив сoнрадан ялавя oлу-
нуб, диэяр ишляря истинадлар бурахылыб.

192 Бах: Тимурташын иши цзря гярар,
б. 85.

193 Тимурташын иши цзря гярар, б.
85.

194 Бах: Тимурташын иши цзря гярар,
б. 81-86.
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рика юлкяляриндя инсан щцгуглары сащясин-
дя фяалиййят эюстярян гейри-щюкумят тяш-
килатынын – Ядалят вя Бейнялхалг Щцгуг
Мяркязинин (ЪЕЖЫЛ) мцтяхяссис ряйиня
хцсуси диггят йетирди.195

Мящкямя Комиссийа иля разылашды ки,
Ябдцлващаб Тимурташын “йоха чыхмасы”
иля баьлы арашдырма: 

... лянэ, сящлянкар, сятщи шякилдя апары-
лыб вя яризячинин оьлунун башына ня иш
эялдийини мцяййян етмяк цчцн ъидди
сяй эюстярилмяйиб.196

Ики ил ярзиндя жандармлар диндирилмяйиб
вя мцвафиг прокурорларын щябсхана китаб-
ларыны вя щябсдя сахланма йерини йохлама-
ьа ъящд етдиклярини вя йа Тимурташын щяб-
ся алындыьы эцн жандармларын ня етдикляри
барядя суаллар вердийини тясдиг едян щяр
щансы сцбут да йохдур. Буна эюря дя 2-ъи
маддянин просессуал тялябляри дя позу-
луб.197 Мящкямянин гейд етдийи кими:
Истинтаг органлары тяряфиндян нцмайиш
етдирилмиш сцстлцк Конвенсийанын 5-ъи
маддясинин 3-ъц вя 4-ъц бяндляринин
тяляб етдийи мящкямя органларынын вах-
тында мцдахилясинин сон дяряъя ваъибли-
йини тясдиг едир, Куртун ишиндя Мящкя-

мянин вурьуладыьы кими, бу мцдахиля 2-
ъи маддядя йер алан фундаментал тями-
натлара зидд олан, шяхсин щяйаты цчцн
тящлцкя тюрядян тядбирлярин ашкара чы-
харылмасына вя гаршысынын алынмасына
эятириб чыхара биляр [...].198

2-ъи маддя вя бейнялхалг си-
лащлы мцнагишядя эцъ тятбиги

Яввялки бюлмялярдя биз дахили силащлы
мцнагишя вязиййятляри иля, йяни Конвенси-
йанын иштиракчысы олан дювлятин сярщядляри
дахилиндя (Шимали Ирландийада, Тцркийянин
ъянуб-шяргиндя вя Чеченистанда) баш ве-
рян силащлы мцнагишя иля баьлы бир нечя иши
мцзакиря етдик. Беля бир суал ортайа чыхыр
ки, Конвенсийанын 2-ъи маддяси бейнял-
халг силащлы мцнагишя вязиййятляриня тят-
биг едилирми вя яэяр тятбиг едилирся неъя вя
ня дяряъядя тятбиг едилир?
Бурада ики мясяля нязярдян кечирилмя-

лидир. Биринъиси, 2-ъи маддянин мащиййят
етибариля беля вязиййятляря тятбигинин
мцмкцнлцйц мясялясидир. Икинъиси ися
Конвенсийанын тятбигинин ярази щцдудлары
мясялясидир.

195 Бах: Тимурташ Тцркийяйя гаршы
иш цзря гярар, б. 79-80.

196 Тимурташын иши цзря гярар, б.
88.

197 Бах: Тимурташын иши цзря гярар,
б. 89-90.

198 Бах: Тимурташын иши цзря гярар,
б. 90.
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Биринъи суалын ъавабы мащиййят етибариля
Конвенсийанын юзц тяряфиндян верилиб.
Конвенсийанын 15-ъи маддясинин 2-ъи бян-
диндя дейилир ки, “гануни мцщарибя ямялий-
йатлары нятиъясиндя юлцм щаллары истисна ол-
магла”, щятта мцщарибя дюврцндя дя 2-ъи
маддядян эери чякилмяйя йол верилмир.
“Гануни мцщарибя ямялиййатлары нятиъясин-
дя юлцм щаллары” ифадясинин ишлядилмяси бир-
баша бейнялхалг щуманитар щцгуга истинад
едилдийини билдирир. Бу о демякдир ки, мцща-
рибя дюврцндя тюрядилян, инсанларын щяйатла-
рыны итирмяси иля нятиъялянян вя бейнялхалг
щуманитар щцгуга зидд олан щярякятляр дя
фактики олараг 2-ъи маддянин позунтусудур.
Яксиня, мцщарибя дюврцндя тюрядилян вя
бейнялхалг щуманитар щцгуга уйьун олан
гятлляр Конвенсийанын позунтусу дейил. Бе-
ляликля, бу мясялядя Конвенсийа вя бей-
нялхалг щуманитар щцгугдан иряли эялян
стандартлар тамамиля узлашыр.
Бу китабчанын мягсяди бейнялхалг щу-

манитар щцгугу дяриндян мцзакиря етмяк
дейил. Садяъя олараг, Бейнялхалг Ядалят
Мящкямясинин гейд етдийи ашаьыдакы фикир-
лярля кифайятляняк: 
Щуманитар щцгугун базасыны тяшкил

едян сянядлярдя йер алмыш ясас прин-
сипляр ашаьыдакылардыр. Биринъи принсип
мцлки ящалинин вя мцлки обйектлярин
мцдафияси мягсядини дашыйыр вя дюйцш-
чцлярля гейри-дюйцшчцляр арасында фяр-
ги бяргярар едир; дювлятляр щеч вахт
мцлки шяхсляри щцъум обйектиня чевир-
мямяли вя мцвафиг олараг, мцлки вя
щярби щядяфляр арасында фярг гоймаьа
гадир олмайан силащлардан щеч вахт ис-
тифадя етмямялидирляр.
Икинъи принсипя ясасян, дюйцшчцляри лц-
зумсуз изтираблара мяруз гоймаг га-
даьан олунур: мцвафиг олараг, онлара
бу ъцр хясарят йетирян вя йа изтираблары-
ны лцзумсуз йеря аьырлашдыран силащлар-
дан истифадя гадаьандыр. Икинъи принсип
тятбиг едиляркян дювлятляр тятбиг етдик-
ляри силащ нювляриндян истифадя мясяля-
синдя гейри-мящдуд сечим азадлыьына
малик дейилляр.199

Индийядяк бу мясяля иля баьлы конкрет
преседент щцгугу мювъуд олмаса да, бу
принсипляр йухарыда мцзакиря олунмуш да-
хили силащлы мцнагишяляря даир ишлярдя Авро-
па Инсан Щцгуглары Мящкямясинин мцяй-
йян етдийи цмуми принсиплярля узлашыр. Хц-

199 Бейнялхалг Ядалят Мяhкямя-
синин “Нцвя силаhларынын ганунилийня
даир” 8 ийул 1996-ъы ил тарихли мясля-
hят ряйи, 78-ъи бянд. Hямчинин 79-ъу
бянддя “Мартенс маддяси”ня едилян
истинада бах.
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сусян Мящкямянин гярарларындакы ашаьыда-
кы мцлащизяляри хатырлатмаг олар: щядяфляря
айры-сечкилик гоймайан силащлардан, мяся-
лян, йцксяк партлайыш эцъц олан аьыр авиаси-
йа авиасийа бомбаларындан ящалинин мяс-
кунлашдыьы йердя истифадя едилмяси демок-
ратик ъямиййятдя щцгуг-мцщафизя органын-
дан эюзлянилян ещтийатлылыг дяряъясиня ямял
етмякля мцмкцн дейил, буна йалныз “мц-
щарибя дюврцндя” вя юнъя ящалини кючцр-
мяк шярти иля йол верилир; дахили силащлы мцна-
гишя вязиййятляриндя тящлцкясиз чыхыш мар-
шрутлары йаратмагла вя мцмкцн олан щаллар-
да мцлки ящалийя бу тядбирляр барядя мялу-
мат вермякля мцлки шяхсляри, хцсусян кю-
мяксиз вя зяиф вязиййятдя оланлары кючцр-
мяк цчцн тядбирляр эюрцлмялидир; вя мцна-
гишя зонасында мцлки шяхсляр олдугда щаки-
миййят органлары юлцмля нятиъяляня билян
эцъ тятбигиндян истифадя заманы “мцстясна
ещтийатлылыг” нцмайиш етдирмялидирляр.200

Бу принсипляр щям бейнялхалг щумани-
тар щцгугу, щям дя Конвенсийа щцгугу-
ну якс етдирир. Беля нятиъяйя эялмяк олар
ки (щятта бу нятиъя експериментал характер
дашыса беля), Конвенсийа бейнялхалг си-
лащлы мцнагишя вязиййятляриня ня дяряъя-

дя тятбиг едилирся, бу принсипляр бир гядяр
юз гцввясини сахлайыр вя Мящкямя тяря-
финдян тятбиг едиля биляр.
Лакин щяля икинъи мясяля, йяни Конвенси-
йанын тятбигинин ярази щцдудлары мясяляси
галыр. Бу мясяля иля баьлы преседент щцгу-
гу щяля там формалашмайыб. О, Конвенси-
йанын 1-ъи маддясиндя нязярдя тутулмуш
ашаьыдакы мцддяадан асылыдыр: 

Разылыьа эялян Йцксяк Тяряфляр онла-
рын йурисдиксийасында олан щяр кяс
цчцн бу Конвенсийанын Ы бюлмясиндя
[йяни 2-18-ъи маддялярдя] мцяййян
олунмуш щцгуг вя азадлыглары тямин
едирляр.
Лоизиду Тцркийяйя гаршы201 вя Кипр

Тцркийяйя гаршы202 ишлярдя Мящкямя гя-
рара алды ки, Тцркийянин Шимали Кипря щяр-
би мцдахиляси вя орада она табе олан щю-
кумят гурмасы нятиъясиндя оранын ящалиси
Тцркийянин “йурисдиксийасына” кечиб вя
буна эюря дя Тцркийя Шимали Кипрдя щям
юзцнцн, щям дя йерли щюкумятин щярякят-
ляриня эюря Конвенсийайа ясасян ъаваб-
дещлик дашыйыр. 
Лакин Мящкямя бу йанашмайа Банко-

вич 17 НАТО юлкясиня гаршы ишдя203 айдын-

200 Йухарыда “2-ъи маддянин
мадди hцгуги тялябляриня ямял едил-
мясинин гиймятляндирилмяси” бюлмя-
синя бах.

201 Лoизиду Тцркийяйя гаршы иш
цзря 23 феврал 1995-ъи ил тарихли гярар
(илкин етиразлар).

202 Киpр Тцркийяйя гаршы иш цзря
19 май 2001-ъи ил тарихли гярар.

203 Властимир вя Бoрка Банкoвич
вя башгалары Белчикайа, Чехийа Рес-
pубликасына, Данимаркайа, Франса-
йа, Алманийайа, Йунаныстана, Маъа-
рыстана, Iсландийайа, Iталийайа, Лцк-
сембурга, Нидерланда, Нoрвечя, Poл-
шайа, Iсpанийайа, Тцркийяйя вя Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы ишдя 52207/99
сайлы яризянин гябуледилянлийиня даир
Бюйцк Pалатанын 12 декабр 2001-ъи ил
тарихли гярары.
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лыг эятирди. Бу иш 1999-ъу илдя Белграддакы
Сербийа телерадио стансийасынын НАТО тяй-
йаряси тяряфиндян бомбаланмасы иля баьлы
иди, нятиъядя 16 мцлки шяхс юлмцш, диэяр 16
няфяр йараланмышды. Бомбалама НАТО юл-
кяляринин ямялиййаты контекстиндя баш вер-
мишди, онлар иддиа едирдиляр ки, бу аксийа
Йугославийа Федератив Республикасынын
Косово албанларына гаршы ряфтары иля яла-
гядар олараг Йугославийа Федератив Рес-
публикасыны бейнялхалг иътимаиййятин щя-
мин дюврдяки тялябляриня ямял етмяйя
мяъбур етмяк мягсядини дашыйырды. Щямин
дюврдя Йугославийа Федератив Республика-
сы Инсан Щцгуглары щаггында Авропа Кон-
венсийасынын иштиракчысы дейилди, лакин акси-
йа иштиракчысы олан НАТО юлкяляринин щамы-
сы Конвенсийанын иштиракчысы иди. Бу ишдя
Мящкямя гярара алды ки: 

... бейнялхалг цмуми щцгуг нюгтейи-ня-
зяриндян дювлятин йурисдиксийа сялащий-
йяти илк нювбядя ярази сялащиййятидир. ...
Буна эюря дя Мящкямя бу фикирдядир
ки, Конвенсийанын 1-ъи маддясиня йу-
рисдиксийанын бу ади вя тябии ярази анла-
йышыны якс етдирян маддя кими бахылма-
лыдыр, йурисдиксийанын сюйкяндийи диэяр

ясаслар мцстясна характер дашыйыр вя
щяр бир ишин конкрет щаллары бахымындан
хцсуси ясасландырма тяляб едир.204

Луизидунун ишиндя вя Кипр Тцркийяйя
гаршы ишдя Конвенсийанын “мцстясна”
гайдада тятбиги беля бир фактла баьлы иди ки,
бу ишлярдя:  

... ъавабдещ дювлят щярби ишьал нятиъя-
синдя мцвафиг яразийя вя онун сакинля-
риня фактики нязарят етмяк васитясиля,
йахуд щямин яразинин Щюкумятинин ра-
зылыьы, дявяти вя йа эцзяшти васитясиля
адятян щямин Щюкумятин щяйата кечир-
дийи дювлят щакимиййятини бцтцнлцкля вя
йа гисмян щяйата кечирирди.205

Бундан башга: 
... Конвенсийа онун 56-ъы маддясинин
шяртляриня уйьун олараг тятбиг едилян,
мащиййят етибариля иштиракчы дювлятляря
мцнасибятдя реэионал контекстдя вя
йалныз щцгуги мяканда (мякан йурис-
диксийасы) гцввядя олан чохтяряфли мц-
гавилядир.206 Йугославийа Федератив
Республикасы ачыг-айдын бу щцгуги мя-
канын дахилиндя дейил. Щятта иштиракчы
дювлятлярин щярякятляри бцтцн дцнйада
баш верся беля, Конвенсийа бцтцн дцн-

204 Банкoвичин иши, яризянин гябул
едилянлийиня даир гярар, б. 60-61.
Мяhкямя hесаб етди ки, дювлятлярин
pрактикасы вя диэяр амилляр дя бу
ряйин леhиня дялалят едир: гярарын 62-
63-ъц бяндляриня бах.

205 Банкoвичин иши, яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 71.

206 Гярарын мятниндяки hашийя
гейди: 56-ъы маддянин 1-ъи бянди иш-
тиракчы дювлятя имкан верир ки, бей-
нялхалаг ялагяляриня эюря oнун ъа-
вабдеhлик дашыдыьы бцтцн яразиляря,
йахуд oнлардан hяр hансы бириня
Кoнвенсийанын шамил едиляъяйини бя-
йан етсин.
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йада тятбиг едилмяк цчцн нязярдя ту-
тулмайыб. Мцвафиг олараг, инсан щц-
гугларынын мцдафияси сащясиндя бош-
лугдан вя вакуумдан йайынмаг истяйи
йурисдиксийанын мцяййян едилмяси мя-
сялясини хейли дяряъядя Мящкямянин
ющдясиня бурахыр, лакин бу, йалныз Кон-
венсийа мцддяаларынын сюзцэедян яра-
зийя шамил олуна биляъяйи хцсуси щаллара
аиддир.207

Беляликля, яэяр иштиракчы дювлятин ярази-
си хариъиндя едилян щярякятляр щямин дювля-
тин “фактики нязаряти” алтында олан (мясялян,
щярби аксийа нятиъясиндя) яразидя едилирся,
хцсусян бу “фактики нязарятдян” юнъя
Конвенсийанын мцддяалары иштиракчы дювлят
тяряфиндян сюзцэедян яразийя шамил олунур-
дуса, йяни Авропа Шурасынын цзвц олан дюв-
лят юнъя диэяр дювлятин нязаряти алтында олан
яразинин мцяййян щиссясиня иддиасыны иряли
сцряряк она фактики нязарят едирся, Конвен-
сийа бу ъцр щярякятляря тятбиг едиля биляр.
Авропа Шурасы (Конвенсийа) зонасындан
хариъдяки щядяфляря щава зярбяляри бу кате-
горийанын щцдудлары дахилиня дцшмцр. Лакин
Конвенсийанын мякан йурисдиксийасы хари-
ъиндя олан ярази цзяриндя иштиракчы дювлятин

“фактики нязаряти” щяйата кечирдийи щесаб
едилирся, беля щаллара Конвенсийанын тятбиги
мясяляси гейри-мцяййяндир: Мящкямя бил-
дирир ки, Конвенсийа мащиййят етибариля “ре-
эионал” сяняддир вя “йалныз” щцгуги мя-
канда гцввядядир вя гейд едир ки, “индийя-
дяк” адятян йалныз Конвенсийанын сюзцэе-
дян яразийя шамил олундуьу щалларда бу ся-
нядя истинад едилиб. Лакин бу ишдяки етираз
Мящкямяйя ачыг-айдын беля бир азад се-
чим имканы верир ки, “мцстясна йурисдиксийа
цчцн диэяр ясас” олдуьуну вя “ишин конкрет
щаллары бахымындан буна щагг газандыран
диэяр хцсуси щалларын” мювъуд олдуьуну
щесаб етдикдя, Конвенсийаны беля ишляря
тятбиг етсин.
Сон дюврляря аид бязи гярарлардан эюрц-

нцр ки, Мящкямя щягигятян хцсуси щаллар-
да Конвенсийанын ярази тятбигини иштиракчы
дювлятлярин Авропанын мякан йурисдикси-
йасындан кянарда етдикляри щярякятляря ша-
мил етмяйя мейллидир.
Иса вя башгалары Тцркийяйя гаршы иш-

дя208 Тцркийя сярщядляри хариъиндя – Ши-
мали Ирагда ямялиййат апаран тцрк ордусу
тяряфиндян йедди чобан гятля йетирилмишди.
Бу ишдя Мящкямя мякан йурисдиксийасы

207 Банкoвичин иши, яризянин гябул-
едилянлийиня даир гярар, б. 80.

208 Iсса вя башгалары Тцркийяйя
гаршы иш цзря 16 нoйабр 2004-ъц та-
рихли гярар.
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анлайышыны цмумиййятля гейд етмядян гя-
рара алды ки:
Мцвафиг бейнялхалг щцгуг принсипляри-
ня уйьун олараг, щярби ямялиййат (истяр
гануни, истярся дя ганунсуз) нятиъясин-
дя дювлят практики олараг юз милли ярази-
си хариъиндя олан ярази цзяриндя фактики
нязаряти щяйата кечирирся, беля щалда
дювлятин мясулиййяти йарана биляр. Кон-
венсийада тясбит олунмуш щцгуг вя
азадлыглары беля яразидя тямин етмяк
ющдялийи щямин нязарят фактындан иряли
эялир (истяр дювлятин нязаряти бирбаша,
истярся дя силащлы гцввяляр васитясиля вя
йа табелийиндя олан йерли щюкумят тяря-
финдян щяйата кечирилсин) […].
Иштиракчы дювлятин милли яразисинин хари-
ъиндя олан яразинин щакимиййят органла-
рынын сийасятляри вя щярякятляри цзяриндя
иштиракчы дювлятин щяртяряфли фактики няза-
ряти щяйата кечириб-кечирмядийини мцяй-
йян етмяк зяруридир, чцнки ярази цзярин-
дя цмуми нязарят мцвафиг иштиракчы дюв-
лятин мясулиййятини доьура биляр. […].
Бундан башга, дювлят диэяр дювлятин
яразисиндя йашайан, щямин дювлятдя ис-
тяр гануни, истярсядя ганунсуз фяалий-

йят эюстярян нцмайяндяляри васитясиля
юз щакимиййяти вя нязаряти алтында олан
шяхслярин Конвенсийада нязярдя тутул-
муш щцгуг вя азадлыгларынын позулма-
сына эюря мясулиййят дашыйа биляр.
[…]. Бу ъцр вязиййятлярдя мясулиййят
беля бир фактдан иряли эялир ки, Конвен-
сийанын 1-ъи маддяси юз яразисиндя
Конвенсийаны позмасына иъазя верил-
мяйян иштиракчы дювлятин диэяр дювлятин
яразисиндя Конвенсийа позунтулары тю-
рятмясиня иъазя верян мцддяа кими
шярщ олуна билмяз. […].209

Гейд етмяк лазымдыр ки, Мящкямя йу-
харыда ситат эятирилян сонунъу абзасда тяк-
ъя юзцнцн бязи преседентляриня дейил, щям
дя Корд вя башгалары АБШ-а гаршы иш210 цз-
ря Интерамерика Инсан Щцгуглары Мящкя-
мясинин гярарына, щабеля Лопес Бургос
Уругвайа гаршы вя Селеберти де Касарйего
Уругвайа гаршы ишдя211 Инсан Щцгуглары
Комитясинин гябул етдийи ряйя ачыг-айдын
истинад едиб; Банковичин ишиндя Мящкямя-
нин нцмайиш етдирдийи мювгедян фяргли
олараг, бу гярарларын щамысында мцвафиг
сянядлярин ярази тятбигини эенишляндирмяк
мейли дуйулур. 

209 Iссанын иши цзря гярар; диэяр иш-
ляря истинадлар бурахылыб (мятндя
нювбяти абзасдакы шярhя вя hямин
шярhля баьлы сoнракы ики hашийя гейди-
ня бах).

210 Кoрд вя башгалары АБШ-а гар-
шы, Iнтерамерика Iнсан Hцгуглары
Мяhкямясинин 29 сентйабр 1999-ъу
ил тарихли гярары.

211 Лopес Бургoс Уругвайа гаршы
вя Селеберти де Касарйегo Уругвайа
гаршы ишляр, Iнсан Hцгуглары Кo-
митяси, 52/1979 вя 56/1979 сайлы яри-
зяляр.
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Исанын ишиндя Мящкямя щесаб етди ки,
яризячилярин гощумларынын юлцмцня эюря
Тцркийя гошунларынын мясулиййят дашыдыьыны
мцяййян етмяк цчцн йетяринъя сцбут йох-
дур. Лакин “йурисдиксийа” иля баьлы щцгуги
мясяляляря эялдикдя, Мящкямя ачыг-айдын
гярара алды ки, Авропанын мякан йурисдикси-
йасы хариъиндяки щярби ямялиййатлар кон-
текстиндя едилян щярякятляр о щалда мцва-
фиг дювлятин мясулиййятини йаратмыр ки, о,
щямин мякан хариъиндяки яразидя “мцвяг-
гяти фактики нязаряти” щяйата кечирсин.

Диэяр вязиййятлярдя щяйаты
горумаг ющдялийи

Щяйата тящлцкя йарадан ятраф мц-
щит рискляри иля баьлы дювлятин ющдя-
ликляри 

Ятраф мцщитля баьлы бир сыра ишляр вардыр
ки, щямин ишлярдяки щалларын Конвенсийа
иля горунан фярди щцгуглара, о ъцмлядян
йашамаг щцгугуна аид олдуьу иддиа еди-
либ. Лакин беля ишлярдя яризячиляр щямчи-
нин диэяр щцгугларла баьлы иддиалар иряли
сцрцбляр вя Комиссийа вя Мящкямя бя-

зи щалларда бу ишляря 2-ъи маддя цзря, бя-
зи щалларда ися диэяр маддяляр цзря ба-
хыблар. Бу ъцр щалларда йашамаг щцгугу
иля баьлы иддианын Конвенсийа органлары
гаршысында галдырылдыьы илк ясас иш ашаьыда
мцзакиря олунаъаг Гуерра Италийайа гар-
шы ишдир,212 бу ишдя Комиссийа вя Мящкя-
мя тятбиг едилмяли олан маддялярля баьлы
тамамиля фяргли мювге тутдулар. Лакин
сонракы ишляр, хцсусян Юнярйылдыз Тцрки-
йяйя гаршы иш213 (щямин иш дя ашаьыда мц-
закиря олунаъаг) эюстярди ки, щямин ишля-
ря мцяййян маддяляр (хцсусян 2-ъи вя 8-
ъи маддяляр) цзря бахылмасынын сябябляри
ейнидир.
Гуерранын иши Манфредонийада ятрафа

чохлу мигдарда зящярли маддяляр бурахан
фабрикин йахынлыьында йашайан бир нечя яри-
зячи тяряфиндян галдырылмышды. Онлар цму-
мян бу зящярлянмяйя мяруз галырдылар,
чцнки фабрикин туллантылары чох вахт онларын
евляриня доьру истигамятлянирди, бундан
ялавя, ъидди бир гяза да баш вермишди ки,
нятиъядя щавайа бир нечя тон тящлцкяли газ
сызмышды. Бу щадисядян сонра арсен газы
иля кяскин зящярлянмиш 150 няфяря йахын
адам  хястяханайа апарылмышды. 

212 Гуерра вя башгалары Iталийайа
гаршы иш цзря 19 феврал 1998-ъи ил та-
рихли гярар. Бундан яввял бахылмыш
Лopес Oстра Iсpанийайа гаршы иш цзря
24 нoйабр 1994-ъц ил тарихли гярар яри-
зячинин евиндян бир нечя метр аралыда
йерляшян тулланты емалы завoдунун
йаратдыьы сяс-кцйля баьлы иди; hямин
ишдя шикайятляр йалныз Кoнвенсийанын
8-ъи вя 3-ъц маддяляри иля баьлы иди
вя гярар hямин маддяляр цзря чыха-
рылды, бу ишля баьлы Страсбургдакы pрo-
сесдя 2-ъи маддяйя тoхунулмады
(hярчянд, дювлятдахили мяhкямя
pрoсесиндя йашамаг hцгугуна тoху-
нулмушду).

213 Юнярйылдыз Тцркийяйя гаршы иш
цзря Бюйцк Pалатанын 30 нoйабр
2004-ъц ил тарихли гярары (бу ишдя Pа-
латанын гябул етдийи вя Бюйцк Pалата
тяряфиндян йенидян бахылмыш гярар 18
ийун 2002-ъи илдя чыхарылмышды).
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Комиссийа иши йалныз 10-ъу маддя цзря
гябул етди вя сяс чохлуьу иля гярара алды
ки, йцксяк риск зонасында йашайан яризячи-
ляр бу маддяйя ясасян йашадыглары “ятраф
мцщитин горунмасы мясяляляри иля баьлы ла-
зыми информасийа” алмаг щцгугуна малик
идиляр. Лакин онлар беля информасийа алма-
дыгларына эюря 10-ъу маддя позулуб.214

Амма Мящкямя бунунла разылашмады. О,
Леандерин иши цзря гярарындакы беля бир иза-
щатыны бир даща тякрар етди ки, 10-ъу мад-
дянин 2-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш ин-
формасийа алмаг азадлыьы “щяр щансы шях-
син башгаларынын она вермяк истядийи вя йа
вермяйя чалышдыьы информасийаны гябул ет-
мясинин дювлят тяряфиндян мящдудлашдырыл-
масыны мащиййят етибариля гадаьан
едир”215 вя гярара алды ки: 
Бу азадлыг бу ишдякиня охшар щалларда
дювлятин цзяриня юз тяшяббцсц иля инфор-
масийа топламагдан вя йаймагдан
ибарят позитив ющдяликляр гойан азадлыг
кими шярщ олуна билмяз.216

Лакин Мящкямя жура новит ъуриа (щц-
гуг мящкямяйя мялумдур) принсипини тят-
биг едяряк гярара алды ки, ишя Конвенсийа-
нын 8-ъи вя 2-ъи маддяляри цзря, еляъя дя

10-ъу маддяси цзря бахмаг сялащиййятиня
маликдир. О, диггятини бу маддялярдян би-
ринъисиня йюнялдяряк гярара алды ки, бу
маддя дювлятин цзяриня позитив ющдяликляр
гойа биляр. Конкрет олараг, Мящкямя “яри-
зячинин 8-ъи маддя иля тямин едилян шяхси
вя аиля щяйатына щюрмят щцгугунун сямя-
ряли тямин едилмяси цчцн милли щакимиййят
органлары тяряфиндян зярури аддымларын аты-
лыб-атылмадыьыны”217 мцяййян етмялидир. О,
фактлары арашдырдыгдан сонра бу гянаятя эял-
ди ки, дювлят яризячиляри “Манфредонийада
йашамагда давам едяъякляри тягдирдя он-
лары вя аилялярини эюзляйян рискляри гиймят-
ляндиря билмяляри цчцн зярури олан информа-
сийа” иля лазыми гайдада тямин етмяйиб.
Буна эюря дя 8-ъи маддя позулуб.218

Мящкямя даща сонра гярара алды ки:
8-ъи маддянин позулдуьу барядя чы-

хардыьы нятиъяни нязяря алараг, ишя 2-ъи
маддя цзря бахылмасына ещтийаъ эюр-
мцр.219

Лакин бу мялумат китабчасы цчцн
юнямли мягам ондан ибарятдир ки, ъид-
ди еколожи чирклянмя мясяляляри иля вя
инсанлара зийан йетиря билян, щятта онла-
ры юлдцря билян бу чирклянмя иля баьлы

214 Гуерранын иши, Кoмиссийанын
25 ийун 1996-ъы ил тарихли мярузяси.
Мювгеляри Кoмиссийанын мювгейин-
дян фярглянян ики Кoмиссийа цзвц
hесаб етдиляр ки, ишя 8-ъи маддя цзря
бахылмалыдыр.

215 Гуерранын иши цзря гярар, 53-
ъц бянд; hямин бянддя Леандер Iс-
вечя гаршы иш цзря 26 март 1987-ъи ил
тарихли гярарын 74-ъц бяндиндян ситат
эятирилир.

216 Гуерранын иши цзря гярар, б.
53.

217 Йеня дя 53-ъц бяндя бах; hя-
мин бянддя Лopес Oстра Iсpанийайа
гаршы иш цзря 9 декабр 1994-ъц ил та-
рихли гярара истинад едилиб.

218 Гуерранын иши цзря гярар, б.
60.

219 Гуерранын иши цзря гярар, б. 62.
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информасийанын олмамасы Конвенсийа
цзря мясяляляри мейдана чыхарыр, щяр-
чянд, бу мясяляляря конкрет олараг
щансы маддяляр цзря бахылмасы айры-
айры ишлярдя фяргляня биляр. Мящкямя-
нин гейд етдийи кими:
Авропа Шурасынын мцхтялиф сянядля-
ри арасында бу ишдя нязярдян кечири-
лян сащяйя хцсуси аидиййяти олан ся-
няд Парламент Ассамблейасынын
“Чернобыл гязасынын нятиъяляриня
даир” 1087 (1996) сайлы гятнамяси-
дир, щямин сяняд 26 апрел 1996-ъы
илдя (16-ъы иъласда) гябул едилиб.
Тякъя мцлки секторда нцвя енержиси-
нин истещсалы вя истифадяси иля дейил,
щям дя диэяр мясялялярля баьлы
рисклярин гейд едилдийи гятнамядя
дейилир ки, беля рискляр барядя “ай-
дын вя там информасийанын иътимаий-
йятя ачыг олмасы ... ясас инсан щцгу-
гу щесаб едилмялидир”.220

Мящкямя беля ишлярдя 2-ъи маддянин
тятбигини еля щямин ил бир гядяр сонра она
тягдим едилмиш Л.Ъ.Б. Бирляшмиш Краллыьа

гаршы ишдя221 тясдиг етди. Иш 1950-ъи иллярдя
Британийа щава гцввяляриндя гуллуг етмиш,
1957-ъи вя 1958-ъи иллярдя апарылмыш нцвя
сынаглары нятиъясиндя радиасийайа мяруз
галмыш шяхсин гызы тяряфиндян галдырылмыш-
ды. Онун 1966-ъы илдя доьулмуш гызына
тяхминян 1970-ъи илдя лейкемийа (аь ган
хястялийи) диагнозу гойулмушду. О, эениш
мцалиъяляря мяруз галмыш вя хястялийи
онун щяйатына ъидди тясир эюстярмишди.222

О, щесаб едирди ки, ушаглыгдан лейкемийа-
йа дцчар олмасынын сябяби атасынын радиаси-
йайа мяруз галмасы ола биляр: 
Яризячи шикайят етди ки, ... 1970-ъи илин
октйабрында она лейкемийа диагнозу
гойулмаздан яввял ъавабдещ дювлятин
онун валидейнляриня хябярдарлыг етмя-
мяси вя лазыми мяслящят вермямяси,
йахуд онун саьламлыьына нязарят етмя-
мяси Конвенсийанын 2-ъи маддясинин
позулмасына сябяб олуб.223

О вахт Мящкямя Гуерранын ишиндян
фяргли олараг бу мясяляни яввялдян ахырадяк
2-ъи маддя цзря арашдырды. Дювлятин “йурис-
диксийасында олан шяхслярин щяйатыны горумаг
цчцн зярури аддымлар атыб-атмадыьыны” гий-
мятляндирмяк цчцн Мящкямя фяргли, лакин

220 Гуерранын иши цзря гярар, б. 34.
221 Л.Ъ.Б. Бирляшмиш Краллыьа

гаршы иш цзря 9 ийун 1998-ъи ил тарихли
гярар. Hямчинин бундан сoнра мцза-
киря oлунан Юнярйылдыз Тцркийяйя
гаршы ишя бах. Лакин гейд едяк ки, ят-
раф мцhит мясяляляриня hяля дя Кoн-
венсийанын мцхтялиф маддяляри цзря
бахыла биляр; мцгайися цчцн бах: Таш-
кын вя башгалары Тцркийяйя гаршы иш
цзря 10 нoйабр 2004-ъц ил тарихли гя-
рар; бу ишдя Мяhкямя гызыл мядяни-
нин ятраф мцhити тяhлцкяли дяряъядя
чиркляндирмяси иля баьлы Кoнвенсийа-
нын 8-ъи вя 6-ъы маддяляринин poзул-
дуьуну мцяййян етди, амма гярара
алды ки, бу ишя 2-ъи вя 13-ъц маддяляр
цзря бахмаьа “еhтийаъ йoхдур”.

222 Бах: Л.Ъ.Б. Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы иш цзря гярар, б. 12-16.

223 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б.
36. Яризячи 3-ъц маддянин дя poзул-
дуьуну иддиа етди, лакин Мяhкямя-
нин гярарында бу мясяля биринъи дяря-
ъяли мясяля дейилди: гярарын 28-ъи
бяндиня вя ашаьыда 228-ъи hашийя
гейдиня бах. Бундан ялавя, яризячи
билдирди ки, hава гцввяляринин pерсo-
налыны ексpеримент мягсяди иля биля-
рякдян йыьараг шцаланмайа мяруз
гoймушдулар вя oнун атасынын шца-
ланмайа мяруз галмасына нязарят
едилмямишди. Лакин Мяhкямя hесаб



80

бир-бири иля сых баьлы олан цч мясяляни ардыъыл-
лыгла арашдырды: биринъиси, Британийанын щаки-
миййят органлары яризячинин атасынын тящлцкя-
ли сявиййядя радиасийайа мяруз галдыьыны би-
лирдилярми вя йа билмяли идилярми; икинъиси, ща-
кимиййят органлары яризячинин валидейнляриня
конкрет информасийа вя мяслящят вермяли иди-
лярми вя яризячинин юзцнцн саьламлыьына ня-
зарят етмяли идилярми; вя цчцнъцсц, бу мясля-
щят вя нязарят еркян диагноз гойулмасына
вя вахтында даща сямяряли мцалиъя апарылма-
сына эятириб чыхара билярдими. Яризячинин щяр
цч мясяля иля баьлы иддиалары рядд едилди:
Мящкямя гярара алды ки, щямин вахт яризячи-
нин атасынын тящлцкяли дяряъядя шцаланмады-
ьыны дцшцнмяк цчцн щакимиййят органларынын
аьлабатан ясаслары варды;224 атанын радиасийа-
йа мяруз галмасы иля яризячинин ушаглыгдан
лейкемийайа дцчар олмасы арасында сябяб
ялагяси мцяййян едилмяйиб;225 беляликля,
щакимиййят органларынын юз тяшяббцсляри иля
онун валидейнляриня бу мясяляляр барядя
мялумат вермялярини вя йа онунла баьлы щяр
щансы хцсуси тядбир эюрмялярини эюзлямяк
доьру олмазды.226 Буна эюря дя яризячийя
мцнасибятдя ня 2-ъи,227 ня дя 3-ъц маддя
позулмайыб228 вя 8-ъи маддя цзря “щяр

щансы айрыъа мясяля” мейдана чыхмайыб.229

2004-ъц иля аид олан Юнярйылдыз Тцрки-
йяйя гаршы ишдя230 Мящкямя щяйата тящ-
лцкя йарадан ятраф мцщит мясяляляри иля
баьлы 2-ъи маддянин ики аспектини, йяни
мадди-щцгуги вя просессуал аспектини ай-
ры-айрылыгда арашдырды вя онларын щяр бириня
тятбиг едилмяли олан цмуми принсипляри
ачыг-айдын ифадя етди. Биринъи аспектля баь-
лы Мящкямя иътимаиййятя вя мцвафиг
фярдляря ятраф мцщитин доьурдуьу тящлцкя-
ляря даир мялумат верилмясинин ваъиблийини
вурьулады. Мящкямя Авропа Шурасынын бу
сащядяки мцхтялиф конвенсийаларыны вя
тювсийялярини хцсуси олараг вурьулады.
Иш Цмранийядя (Истанбул) бялядиййя зи-

билханасынын йахынлыьындакы дахмада йаша-
йан аилянин башчысы тяряфиндян галдырылмыш-
ды.231

1991-ъи ил тарихли експерт ряйиндя мцяййян
едилди ки, зибилхананын орада олмасы мцва-
фиг щцгуги актлара зиддир вя щямин дярялик-
дя йашайан сакинлярин, хцсусян дя дахма-
ларын олдуьу яразидя йашайанларын саьлам-
лыьына ъидди тящлцкя тюрядир. Бу тящлцкяляр
йолухуъу хястяликляря тутулма рискини вя
хцсусян дя зибилликдя ямяля эялян метан

етди ки, o, бу иддиалары нязярдян кечи-
ря билмяз, чцнки Бирляшмиш Краллыг
Мяhкямянин замана эюря йурисдик-
сийасыны мяhдудлашдыран бяйанатлар
вериб (бах: гярарын 35-ъи бянди; бяйа-
натлар цчцн ися гярарын 20-ъи бяндиня
бах). Яризячи hямчинин иддиа етди ки,
8-ъи маддя poзулмагла нараhатлыьа
вя нязарятя мяруз галыб, лакин сoнра-
дан бу мясяляйя мяhкямя гярарын-
да юням верилмяди.

224 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б. 37.
225 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б. 39.
226 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б. 41.
227 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б. 41.
228 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б.

43; бу бянддя садяъя 2-ъи маддя
цзря тяhлиля истинад едилиб.

229 Л.Ъ.Б.-нин иши цзря гярар, б. 46.
230 Юнярйылдыз Тцркийяйя гаршы иш

цзря Бюйцк Pалатанын 30 нoйабр
2004-ъц ил таризли гярары (бу ишдя Pала-
танын гябул етдийи вя Бюйцк Pалата
тяряфиндян йенидян бахылмыш гярар 18
ийун 2002-ъи илдя чыхарылмышды).

231 Iлк юнъя иш hямчинин ъянаб Чи-
нар тяряфиндян дя галдырылмышды, ам-
ма сoнрадан oнун иши цзря иъраат
Юнярйылдызын ишиндян айрылды (гярарын
3-ъц бянди). Ъянаб Юнярйылдыз фoр-
мал oлараг йеэаня яризячи гисминдя
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газынын партламасы рискини юзцндя ещтива
едирди.232

Шящяр бялядиййя шурасы йерли мерин зи-
биллийин баьланмасы вя компенсасийа тя-
йин едилмяси барядя мящкямя гярарынын
чыхарылмасы цчцн мцраъият етмяк хащишини
рядд ется дя, мцасир стандартлара уйьун
олан вя 1993-ъц илдя ачылмалы олан йени
яразилярин щазырланмасы мягсяди иля тяд-
бирляр эюрдц.233 Лакин 28 апрел 1993-ъц
илдя тяхминян саат 11-дя яразидя метан
газынын партлайышы баш верди ки, бу да тор-
паг сцрцшмясиня сябяб олду. Зибил даьы-
нын ашаьысында йерляшян она йахын дахма,
о ъцмлядян яризячийя мяхсус олан дахма
щямин даьдан енян зибиллярин алтында гал-
ды. Бядбяхт щадися нятиъясиндя отуз дог-
гуз няфяр, о ъцмлядян яризячинин гануни
арвады, рясми никаща эирмядян бирэя йа-
шадыьы гадын вя он оьлундан йеддиси щялак
олду.234

Арашдырма апарылды, мясулиййят дашыйан
вязифяли шяхсляр мцяййян едилди вя ики ме-
ря гаршы ъинайят тягибиня башланылды, лакин
онлар инсанларын юлцмцня сябяб олдуглары-
на эюря дейил, йалныз “вязифяляринин иърасы-
на сящлянкарлыгла” йанашдыгларына эюря итти-

щам олунурдулар. Сонда онлар бу ъинайятя
эюря щцгуги ъящятдян минимал мябляьдя
– 10 авродан да аз бир мябляьдя ъяримя-
ляндиляр вя щятта бу ъяримянин иърасы да тя-
хиря салынды. Яризячийя вя онун саь галмыш
ушагларына 2.285 авройа йахын компенсаси-
йа тяйин едилди, лакин бу мябляь онлара фак-
тики олараг щеч вахт юдянилмяди.235

Ишин мащиййяти иля баьлы яризячи билдирди
ки, 1993-ъц илин апрелиндя зибилликдя метан
газынын партлайышы нятиъясиндя баш вермиш
йахын гощумларынын юлцмцня вя мцлкий-
йятинин мящвиня эюря милли щакимиййят ор-
ганлары ъавабдещдирляр.
Мящкямя хатырлатды ки, 2-ъи маддя

дювлятлярин цзяриня “йурисдиксийаларында
олан шяхслярин щяйатыны горумаг цчцн зя-
рури аддымлар атмагдан” ибарят позитив ющ-
дялик гойур вя ялавя етди ки:

... бу ющдялик йашамаг щцгугуну риск
алтына алан, характериня эюря тящлцкяли
олан истянилян (истяр дювлят, истярся дя
гейри-дювлят) фяалиййят контекстиндя,
мясялян, зибилликлярин идаря олунмасы
контекстиндя, хцсусян дя сянайе фяалий-
йятляри контекстиндя тятбиг едилян ющдя-
лик кими шярщ олунмалыдыр.236

галды, амма o тякъя юз адындан де-
йил, hям дя o вахт азйашлы oлан сала-
мат галмыш oьуллары Hцсамяддин,
Айдын вя Хяляфин адындан, hабеля
ишин маhиййятини тяшкил едян бядбяхт
hадися нятиъясиндя hялак oлмуш гo-
hумларынын вя йахынларынын: арвады
Эцлназ Юнярйылдызын, рясми никаhа
эирмядян бирэя йашадыьы Сиддигя
Зoрлунун вя юлмцш ушаглары Сялаhяд-
дин, Iдрис, Мясуд, Фатма, Зейняб
Рямзийя вя Ябдцлкярим Юнярйылды-
зын адындан hярякят едирди (йеня гя-
рарын 3-ъц бяндиня бах).

232 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 13.

233 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 16.

234 Мисал цчцн бах: Юнярйылдызын
иши цзря Бюйцк Pалатанын гярары, б. 18.

235 Мцхтялиф мяhкямя pрoсесляри
иля баьлы Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярарынын “Д” бюлмясиндя
19-43-ъц бяндляря бах.

236 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк Pа-
латанын гярары, 71-ъи бянд; бу бянддя
Л.Ъ.Б.-нин ишиня (бу иш йухарыда
мцзакиря oлунуб) вя Poл вя Oдри
Едвардсын ишиня (бу иш ашаьыда мцза-
киря oлунаъаг) истинад едилиб. “Тяh-
лцкяли фяалиййятляр” мясяляси иля баьлы
Мяhкямя юнъя гейд етдийи Аврopа
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Мящкямя фикрини давам етдиряряк бе-
ля ишляря тятбиг едилян мадди-щцгуги прин-
сипляри (йяни тящлцкяли фяалиййятляр нятиъя-
синдя баш верян юлцм щалларынын гаршысынын
алынмасы иля баьлы принсипляри) ашаьыдакы
кими мцяййян етди:

2-ъи маддя цзря инсанларын щяйатыны го-
румаг цчцн зярури аддымлар атмагдан
ибарят цзря позитив ющдялик щяр шейдян
яввял дювлятин цзяриня йашамаг щцгу-
гуна гаршы тящлцкялярля баьлы сямяряли
мцдафияни тямин едян ганунвериъилик
базасынын вя инзибати базанын гябул
едилмяси ющдялийини гойур […]. 
Шцбщясиз ки, бу ющдялик хцсусян тящлц-
кяли фяалиййятляр контекстиндя тятбиг еди-
лир, бундан ялавя, сюзцэедян фяалиййя-
тин юзял хцсусиййятляри иля, хцсусян ин-
санларын щяйатына гаршы потенсиал рискин
сявиййяси иля баьлы щцгуги актларын гя-
булу хцсуси вурьуланмалыдыр. Онлар фяа-
лиййятин лисензийалашдырылмасыны, гурул-
масыны, щяйата кечирилмясини, тящлцкя-
сизлийини вя она нязарят едилмясини тян-
зимлямяли, практики тядбирлярин эюрцл-
мяси аидиййяти олан бцтцн шяхсляр цчцн
мяъбури олмалы, беля фяалиййятлярин до-

ьурдуьу рискляр уъбатындан вятяндашла-
рын тящлцкя алтына алынмыш щяйатынын ся-
мяряли мцдафиясини тямин етмялидир.
Бу габаглайыъы тядбирляр арасында
Конвенсийа органларынын преседент щц-
гугу иля мцяййян едилмиш иътимаиййя-
тин мялуматландырылмаг щцгугуна
хцсуси диггят йетирилмялидир. Бюйцк Па-
лата да Палата иля разылашыр ки […], ар-
тыг 8-ъи маддя ясасында танынан бу щц-
гуг […] принсипъя йашамаг щцгугу-
на да аид едиля биляр, хцсусян она эю-
ря ки, бу шярщ Авропа стандартларынын
щазыркы инкишафы иля дястяклянир  […].
Истянилян щалда, мцвафиг просеслярдяки
гцсурлары вя мцхтялиф сявиййяли мясул
шяхслярин етдийи щяр щансы сящвляри аш-
кара чыхармаг цчцн мцвафиг щцгуги
актларда сюзцэедян фяалиййятин техники
аспектлярини нязяря аланмцнасиб про-
седурлар нязярдя тутулмалыдыр.237

Йухарыдакы ситатын сонунъу ъцмлясин-
дя артыг гейд едилдийи кими, бу сащядя
мадди-щцгуги мясялялярдян ялавя, мц-
щцм просессуал тялябляр дя олмалыдыр.
Мящкямя бу тялябляри ашаьыдакы кими
цмумиляшдирди: 

стандартларыны, йяни ашаьыдакылары гейд
етди (гярарын мятниндя oнлар мютяризя-
дя верилиб): АШPА-нын “Шяhяр вя ся-
найе туллантыларындан йаха гуртармагла
баьлы pрoблемляря даир” 587 (1995)
сайлы гятнамяси вя “Чернoбыл гязасы-
нын нятиъяляриня даир” 1087 (1993)
сайлы гятнамяси; “Туллантыларын идаря
oлунмасы, емалы, тякрар дювриййяси вя
маркетингиня даир” АШPА-нын 1225
(1993) сайлы тювсийяси; “Мяркязи, йерли
вя реэиoнал hакимиййят oрганлары ара-
сында ятраф мцhитля баьлы сялаhиййят вя
вязифялярин бюлэцсцня даир” Назирляр
Кoмитясинин Р 96 (12) сайлы тювсийяси;
“Ятраф мцhит цчцн тяhлцкяли oлан фяа-
лиййятлярдян иряли эялян зийана эюря
мцлки hцгуги мясулиййятя даир” 1993-
ъц ил тарихли Луганo Кoнвенсийасы;
“Ятраф мцhитин ъинайят ганунвериъилийи
васитясиля мцдафиясиня даир” 1998-ъи ил
тарихли Страсбург Кoнвеснийасы; ятраф
мцhитин ъинайят ганунвериъилийи васитя-
силя мцдафиясиня даир директив гябул
едилмяси барядя Аврopа Iттифагы Шура-
сынын 27 йанвар 2003-ъц ил тарихли
2003/80 сайлы чярчивя гярары вя Аврo-
pа Кoмиссийасынын 13 март 2001-ъи ил
тарихли тяклифи (30 сентйабр 2002-ъи илдя
едилмиш дцзялишлярля) (мяhкямя гя-
рарынын 59-ъу вя 60-ъы бяндляриня бах).

237 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 89-90; курсив
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... 2-ъи маддя иля тяляб олунан мящкя-
мя системи сямярялилик бахымындан
мцяййян минимал стандартлара ъаваб
верян мцстягил вя гярязсиз рясми
арашдырма проседуруну тямин етмяли
вя тящлцкяли фяалиййят нятиъясиндя ин-
санлар щяйатларыны итирдикдя ъинайят ъя-
заларынын арашдырманын нятиъяляри иля
ясасландырылан дяряъядя тятбиг едилмя-
сини тямин етмялидир […]. Беля щаллар-
да сялащиййятли дювлят органлары хцсуси
сяйля вя ъялдликля щярякят етмяли вя
арашдырмалара юз тяшяббцсляри иля баш-
ламалыдырлар, щямин арашдырмалар, би-
ринъиси, инсидентин баш вердийи шяраити вя
тянзимляйиъи системин фяалиййятиндяки
чатышмазлыглары мцяййян етмяли вя икин-
ъиси, сюзцэедян щадисяляр зянъириндя
щяр щансы гисимдя иштирак етмиш вязифяли
шяхсляри вя йа дювлят органларыны ашка-
ра чыхармалыдыр. 
Беляликля, 2-ъи маддянин тялябляринин
милли мящкямялярдя иш галдырылмасы иля
нятиъяляндийи щалларда бу тялябляр ряс-
ми истинтаг мярщялясинин щцдудларын-
дан кянара чыхыр; бцтювлцкдя арашдыр-
ма просеси, о ъцмлядян мящкямя

арашдырмасы мярщяляси ганунвериъилик
васитясиля щяйатын мцдафиясиндян иба-
рят позитив ющдяликлярин тялябляриня ъа-
ваб вермялидир.
Йухарыда гейд едилянлярдян щеч бир
щалда беля нятиъя чыхарылмамалыдыр ки,
2-ъи маддя яризячинин цчцнъц шяхсляря
гаршы ъинайят тягибиня башламаг вя йа
онларын ъинайят ямялиня эюря мящкум
едилмясиня наил олмаг щцгугуну […],
йахуд бцтцн ъинайят тягибляринин итти-
щам щюкмц иля вя йа щяр щансы конкрет
ъяза иля нятиъялянмяси ющдялийини доьу-
ра биляр […].
Диэяр тяряфдян, милли мящкямяляр щеч
бир щалда щяйата гаршы тящлцкя йарадан
щцгуг позунтуларынын ъязасыз галмасы-
на имкан вермямялидирляр. Бу, иъти-
маиййятин инамыны горумаг, ганунун
алилийиня садиглийи тямин етмяк вя га-
нунсуз щярякятляря гаршы дюзцмлцлцк
щалларыны вя йа эизли сювдяляшмяляри
арадан галдырмаг цчцн юнямлидир
[…]. Буна эюря дя Мящкямянин вязи-
фяси ондан ибарятдир ки, мящкямя систе-
минин чякиндириъи еффектиня вя йашамаг
щцгугунун позулмасынын гаршысыны ал-

сoнрадан ялавя oлунуб; мютяризяляр-
дя диэяр ишляря вя Pалатанын гярарынын
мцвафиг бяндляриня, hабеля Бюйцк
Pалатанын гярарынын диэяр бяндляриня
истинадлар бурахылыб.
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магда бу системин ойнамалы олдуьу ро-
лун ящямиййятиня хялял эятирилмямяси
цчцн милли мящкямялярин онлара тягдим
едилмиш ишля баьлы щяр щансы нятиъяйя эя-
ляркян Конвенсийанын 2-ъи маддясинин
тяляб етдийи кими иши диггятля арашдырыб-
арашдырмадыгларыны йохласын.238

Арашдырылан ишя бу принсипляри тятбиг
едяркян Мящкямя щесаб етди ки, Тцркийя-
нин бир нечя сявиййядян олан дювлят орган-
лары зибиллийин йахынлыьында йашайан инсанла-
рын щяйатына вя саьламлыьына гаршы реал вя
бирбаша рискин олдуьуну билирдиляр вя йа бил-
мяли идиляр, амма мцвафиг тядбир эюрмяди-
ляр, йахуд щятта зярури тяхирясалынмаз тяд-
бирлярин эюрцлмясиня мане олдулар.239 Ъа-
вабдещ дювлят бу фактын ялейщиня беля бир
аргумент иряли сцря билмяз ки, яризячи щя-
мин йердя формал олараг ганунсуз йашайыр-
ды, чцнки щакимиййят органлары щямин
дюврдя яризячинин вя онун йахын гощумла-
рынын юз евляриндя сакитъя йашамаларына им-
кан вермиш, онлардан вя диэяр дахмаларын
сакинляриндян бялядиййя верэиляри тутмуш
вя онлары юдяниш мцгабилиндя коммунал
хидмятлярля тяъщиз етмишдиляр.240

Бу мясяля иля баьлы дювлят эениш гий-

мятляндирмя сярбястлийиня малик олса
да,241 щяр щалда о, бир нечя аспектдян мя-
сулиййят дашыйыр: яввяла, щцгуги база гц-
сурлу иди, беля ки, мцвафиг техники стандарт-
лара уйьун олмадыьына бахмайараг, щя-
мин ярази ачыг иди вя зибилхана кими фяалий-
йят эюстярирди; икинъиси, айдын нязарят систе-
ми йох иди. Шящярсалманын цмуми планлаш-
дырылмасы мясяляляри иля баьлы сяриштясиз
цмуми сийасят вязиййяти даща да аьырлаш-
дырыб вя ганунвериъиликдя нязярдя тутулан
тядбирлярин тятбигиндя гейри-мцяййянлик
йарадыб. Дювлятин вязифяли шяхсляри вя ща-
кимиййят органлары яризячини вя онун аиля-
сини мяруз галдыглары бирбаша вя мялум
рисклярдян горумаг цчцн сялащиййятляри
дахилиндя олан щяр шейи етмяйибляр. Буна
эюря дя Конвенсийанын 2-ъи маддясинин
мадди-щцгуги аспектинин позунтусу баш
вериб.242

Просессуал аспектя эялдикдя, Тцркийядя
ъинайят щцгугу проседурлары нязяри ъящят-
дян йашамаг щцгугунун тящлцкяли фяалий-
йятлярдян горунмасы цчцн йетярли эюрц-
нцр.243 Истинтаг органлары “нцмуняви ъялд-
ликля” щярякят етмиш, лазыми сяй эюстярмиш
вя щадисяляря эюря мясулиййят дашыйанлары

238 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 94-96. Hямчинин
гярарын яввялки бяндляриня бах. Ди-
эяр ишляря вя бу гярарын диэяр бяндля-
риня мютяризялярдя едилян истинадлар
бурахылыб.

239 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 97-103.

240 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 105-106. Белялик-
ля, Мяhкямя бу иши Чеpмен Бирляш-
миш Краллыьа гаршы ишдян (Бюйцк Pа-
латанын 18 йанвар 2001-ъи ил тарихли
гярары) фяргляндирди; hямин ишдя Бри-
танийанын hакимиййят oрганларынын
яризячинин ганунсуз hярякятляри гар-
шысында pассив галмадыглары мцяййян
едилмишди.

241 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 107.

242 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 109-110.

243 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 112.
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мцяййян етмишдиляр.244 Лакин ъинайят про-
сесинин щцдудлары мящдуд иди: ъинайят иши
цзря иттищам щюкмц вязифяли шяхслярин “вя-
зифяляринин иърасына сящлянкар йанашдыглары-
ны” мцяййян етмякля мящдудлашмыш, йаша-
маг щцгугунун горунмамасына эюря мя-
сулиййят мцяййян едилмямишди. Щадисянин
сон дяряъя ъидди нятиъяляриня бахмайараг,
мясулиййят дашыйан шяхсляр сон нятиъядя
“эцлцнъ ъяримяляря” мящкум едилмиш, “цс-
тялик щюкмцн иърасы тяхиря салынмышды”.245

Гысаъа десяк, щазыркы ишдя беля нятиъя чы-
харылмалыдыр ки, Конвенсийанын 2-ъи мад-
дясинин просессуал аспекти дя позулуб,
беля ки, тящлцкяли фяалиййятдян иряли эялян
юлцмля нятиъялянмиш щадися иля баьлы
“ганунла” лазыми мцдафия тямин едилмя-
йиб, сющбят йашамаг щцгугуну тямин
едян вя эяляъякдя инсанлары щяйат цчцн
тящлцкя йарадан бу ъцр фяалиййятлярдян
чякиндирян ганунвериъиликдян эедир.246

Бу иш ятраф мцщитин тянзимлянмяси,
планлашдырылмасы вя нязарят олунмасы сис-
темляри зяиф олан дювлятляр цчцн файдалы
хябярдарлыгдыр. Ятраф мцщит мясяляляри ба-
рядя, мясялян, Авропа стандартларына ъа-
ваб верян зибилханалар щаггында щцгуги

актларын гябул едилмямяси о демякдир ки,
сюзцэедян дювлят йашамаг щцгугуну 2-ъи
маддянин тяляб етдийи кими “ганунла” мц-
дафия етмир. Лакин садяъя Авропа стан-
дартларына ъаваб верян щцгуги актларын гя-
бул едилмяси Конвенсийанын тялябляриня
ъаваб вермяк цчцн кифайят дейил. Беля
актларын практикада дягиг шякилдя тятбиг
едилмямяси, рискляр барядя мцвафиг ящали-
йя лазыми мялуматын верилмямяси вя (вя
йа) ъавабдещлик дашыйан шяхслярин ъидди
мясулиййятя ъялб олунмамасы, о ъцмля-
дян вязифя боръунун ъидди шякилдя позул-
дуьу щалларда мцвафиг ъяза иля нятиъяля-
нян ъинайят тягиби васитясиля ъязаландырыл-
мамасы вя гурбанлара ящямиййятли дяря-
ъядя компенсасийа тяйин едилмямяси– бц-
тцн бунлар Конвенсийанын 2-ъи маддясинин
(йахуд ян азы 8-ъи маддясинин) позунтусу-
нун мцяййян едилмясиня сябяб ола биляр.
Бундан башга, ъидди гяза щалларында гур-
банларын сайынын чох олмасы да мцщцм
амилдир. Ян юнямлиси, бу принсипляр Кон-
венсийанын иштиракчысы олан дювлятлярдя
мящкямяляр тяряфиндян бирбаша вя йа ян
азы сямяряли шякилдя тятбиг едилмялидир. 

244 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 113-114. Бунун-
ла беля, Мяhкямя “oна тягдим едил-
миш бир сыра ишлярдя мцстягиллйи шцбhя
алтына алынмыш” инзибати истинтаг oр-
ганларынын мцстягиллийиня шцбhя иля
йанашды (мисал цчцн Эцлеч Тцркийяйя
гаршы вя Уьур Тцркийяйя гаршы ишляр
цзря гярарлара бах; йухарыда мцзаки-
ря едилмиш Кылыъ Тцркийяйя гаршы иш
цзря гярарын 72-ъи бяндиндя бу ишляря
истинадлар вар). Oнлар ъинайят ишиня
башламаг сялаhиййятиня маликдирляр,
лакин Юнярйылдызын ишиндя “Мяhкя-
мянин йан кечдийи вя Hюкумятин
hеч вахт изаh етмяйя чалышмадыьы ся-
бяблярля” баьлы дювлят pрoкурoрунун
аргументляри йалныз гисмян тясдиг
едилди. Бунунла беля, Мяhкямя hе-
саб етди ки, “hяр hалда ъинайят pрoсе-
синин башландыьыны эюрдцкдян сoнра
бу гцсурлар цзяриндя ятрафлы дайан-
маьа еhтийаъ йoхдур” (гярарын 115-
ъи бянди; бу бянддя бу ъцр гурумла-
рын Мяhкямя тяряфиндян тянгид едил-
дийи диэяр ишляря истинадлар вар).

245 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 116-117.

246 Юнярйылдызын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 116-118.
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Фярдлярин диэяр шяхслярин зо-
ракылыьындан мцдафияси

Бир сыра ишляр вар ки, орада диэяр физики шяхс-
ляр тяряфиндян гятля йетирилян инсанларын
гощумлары вя йа диэяр физики шяхсляр тяря-
финдян аьыр йараланан инсанларын юзляри ид-
диа едибляр ки, дювлят гурбанлары мцдафия
етмяли олдуьу щалда буну етмяйиб. Бу иш-
ляр щям ганунвериъилик вя сцбутлардан,
щям дя  мадди вя просессуал щцгуг мяся-
ляляриндян чох асылыдыр. 
Осман Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш247 ики

няфярин, о ъцмлядян мяктябли оьланын атасы
Ящмяд Османын щямин оьланы тягиб едян
мцяллим тяряфиндян гятля йетирилмяси иля
баьлы иди. Мцяллим Паже-Лйуисля бу кими щал-
лар яввялляр дя баш вермишди. Цстялик, бу
мцяллимин иштиракы иля олдугъа ъидди инсидент-
ляр баш вермишди ки, нятиъядя о, психиатрийа
мцайинясиндян сонра ишдян мцвяггяти кя-
нарлашдырылмышды. Бу гятллярдян сонра о, ики
няфяри юлдцрмякдя иттищам олунду вя ъяза-
сыны йцнэцлляшдирмяк цчцн тягсирини бойну-
на алды. О, гейри-мящдуд мцддятя ъидди ре-
жимли рущи хястяханайа салынды. 
Бу иш беля бир мясяля иля баьлы иди ки,

щакимиййят органлары гурбанлары мцдафия
етмяк цчцн лазыми тядбир эюря билярдилярми
вя эюрмяли идилярми? Оьлан вя анасы иддиа
етдиляр ки, бцтцн мцвафиг фактлар барядя
полися габагъадан мялумат верилиб вя по-
лис онлары мцдафия едяъяйини вяд едиб, ам-
ма етмяйиб. Полис ися буну вяд етдийини ин-
кар етди вя иддиа етди ки, гятллярдян яввял
мцяллими щябс етмяк цчцн онларда она
гаршы кифайят гядяр сцбут олмайыб. Тящги-
гат апарылды, амма гятля эюря тягсирли шяхс
бялли олдуьуна эюря бу, йалныз садяляшди-
рилмиш иъраат иди. Беля ки, бу тящгигатын
мягсяди бцтцн фактлары, хцсусян дя полисин
щярякятляри вя йа щярякятсизлийи иля баьлы
фактлары мцяййян етмяк дейилди.248 Буна
эюря дя полис Ящмяди вя атасыны мцдафия
етмякдян ютрц зярури аддымлар атмадыьы
цчцн ханым Осман вя Ящмяд полися гар-
шы мцлки иддиа галдырмаьа ъящд етдиляр, ла-
кин Британийа мящкямяляри онларын мцра-
ъиятини рядд етдиляр, щямин мящкямяляр
щцгуги преседентляря истинадян гярара ал-
дырлар ки, иътимаи мараг мцлащизяляри сябя-
биндян полис ъинайятлярин истинтагында вя
тягибиндя сящлянкарлыьа эюря мцлки мясу-
лиййятдян азаддыр.249

247 Oсман Бирляшмиш Краллыьа
гаршы иш цзря Бюйцк Pалатанын 28
oктйабр 1998-ъи ил тарихли гярары.

248 Oсманын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 60.

249 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, б. 63-66. Hюкумят иддиа
етди ки, poлиси мясулиййятдян азад
едян нoрма (“истиснаедиъи нoрма”)
мцтляг нoрма дейилди, лакин Мяhкя-
мя бу аргументи гябул етмяди (б.
152). Мяhкямя бунунла да разылаш-
мады ки, яризячилярин кoмpенсасийа
алмасыны тямин едян алтернатив йoл
варды (б. 153).
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Фактлара айдынлыг эятирмяйя чалышан
Комиссийа бу гянаятя эялди ки, полис щади-
сялярин мащиййятиндян вя щямин мцяллим-
ля баьлы мяктябин наращатлыьындан хябяр-
дар иди, лакин полисин гурбанларын аилялярини
мцдафия етмяк барядя вяд вермяси щаг-
гында дейилянляр ясассыз иди.250 Мащиййят
етибариля Комиссийа щесаб етди ки, полис
мцяллимин доьурдуьу тящлцкянин ъиддили-
йиндян хябярдар дейилди вя ола да билмяз-
ди, буна эюря дя Конвенсийанын 2-ъи мад-
дясинин позунтусу баш вермяйиб.251

Лакин о, гярара алды ки, 6-ъы маддянин
позунтусу баш вериб, беля ки, яризячиляря
иддиаларына мащиййяти цзря бахылмасы цчцн
мящкямяйя мцраъият етмяк имканы верил-
мяйиб вя бу заман беля бир щцгуг норма-
сы ясас эятирилиб ки, рясми вязифясинин иъра-
сында сящлянкарлыьа эюря полися гаршы мцл-
ки иддиа галдырыла билмяз.
Мящкямя Комиссийанын ряйини (Бю-

йцк Палатанын гярары васитясиля) мащиййят
етибариля тясдиг етди. О вурьулады ки, “мца-
сир ъямиййятлярдя иътимаи асайишин горун-
масындакы чятинликляри, инсанын давранышыны
юнъядян эюрмяйин мцмкцнсцзлцйцнц вя
приоритетляр вя ресурслар бахымындан опера-

тив сечим имканларыны нязяря алараг”, “ону
тямин етмяк лазымдыр ки, полис ъинайяткар-
лыьы нязарят алтында сахламаг вя онун гар-
шысыны алмаг цзря сялащиййятлярини ъинайят-
лярин истинтагыны апармаьа вя ъинайяткарла-
ры мящкямяйя вермяйя йюнялян щярякят-
ляря гануни мящдудиййятляр гойан мцва-
фиг просеся вя диэяр тяминатлара, о ъцмля-
дян Конвенсийанын 5-ъи вя 8-ъи маддяля-
риндя йер алан тяминатлара щюрмят едилян
цсулла щяйата кечирсин”. Конвенсийанын 2-
ъи маддясиндян иряли эялян позитив ющдя-
ликляр иътимаи асайишин горунмасы контекс-
тиндя “еля шярщ олунмалыдыр ки, щакимиййят
органларынын цзяриня гейри-мцмкцн вя йа
гейри-мцтянасиб мясулиййят йцкц гойул-
масын”. Мящкямя даща сонра билдирди ки: 
Мящкямянин фикринъя, йухарыда гейд
едилян щяр щансы шяхся гаршы ъинайятля-
рин гаршысы алмаг вя ъинайятляри тягиб
етмяк вязифяси контекстиндя йашамаг
щцгугуну горумагдан ибарят позитив
ющдяликлярин щакимиййят органлары тяря-
финдян позулдуьу иддиа едилдикдя […],
Мящкямянин ямин олмасы цчцн сцбут
едилмялидир ки, щакимиййят органлары
цчцнъц шяхслярин ъинайяткар щярякятля-

250 Бах: Oсманын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, б. 68, 70-71.

251 Бах: Oсманын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярарынын 111-ъи бянди.
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ри уъбатындан мцяййян фярдин вя йа
фярдлярин щяйатына гаршы реал вя бирбаша
рискин мювъуд олдуьуну билдикляри вя йа
билмяйя борълу олдуглары щалда рискдян
йаха гуртармаг цчцн онлардан ясаслы
олараг эюзлянилян вя сялащиййятляри да-
хилиндя олан тядбирляри эюрмяйибляр.
Мящкямя Щюкумятин беля бир ряйини
гябул етмир ки, щямин вахт мювъуд олан
шяраитдя щяйата гаршы рискин дярк едил-
мямяси вя йа рискдян йаха гуртармаг
цчцн габаглайыъы тядбирлярин эюрцлмя-
мяси кобудъасына сящлянкарлыьа вя йа
йашамаг щцгугуну горумаг вязифясиня
билярякдян етинасыз йанашмайа бярабяр
тутулмалыдыр […]. Бу ъцр гейри-чевик
стандарт Конвенсийанын 1-ъи маддяси-
нин тялябляриня вя орада тясбит олунмуш
щцгуг вя азадлыгларын практики вя сямя-
ряли мцдафияси цзря иштиракчы дювлятлярин
ющдяликляриня, о ъцмлядян 2-ъи маддя
цзря ющдяликляря зидд сайылмалыдыр
[…]. Мящкямя Конвенсийа чярчивя-
синдя фундаментал щцгугун, йяни 2-ъи
маддя иля горунан щцгугун характерини
нязяря алараг беля щесаб едир ки, яризя-
чинин буну сцбут етмяси кифайятдир ки,

щакимиййят органлары хябярдар олдугла-
ры вя йа хябярдар олмаьа борълу олдуг-
лары инсан щяйатына гаршы реал вя бирба-
ша риски арадан галдырмаг цчцн онлар-
дан ясаслы олараг эюзляниля билян щяр
шейи етмяйибляр. Бу еля бир мясялядир ки,
онун ъавабы йалныз щяр щансы конкрет
ишин щалларынын ишыьында вериля биляр.252

Бу ишдя Мящкямя бу гянаятя эялди
ки, яризячиляр Паже-Лйуис тяряфиндян Ос-
манлар аилясинин щяйатына гаршы реал вя бир-
баша рискдян щакимиййят органларынын хя-
бярдар олдугларыны вя йа хябярдар олмаьа
борълу олдугларыны, йахуд она гаршы иттищам
иряли сцрмяк вя йа ону психиатрийа хястяха-
насына салмаг цчцн йетярли сцбутлара малик
олдугларыны сцбут едя билмяйибляр. Кифайят
гядяр сцбут олмайан щалларда тягсирсизлик
презумпсийасына истинад етдикляриня, йа-
худ тутма вя йа щябс етмя сялащиййятини
щяйата кечирмядикляриня эюря щакимиййят
органларыны тянгид етмяк олмаз. Буна эю-
ря дя Конвенсийанын 2-ъи253 вя йа 8-ъи
маддясинин254 позунтусу баш вермяйиб.
Лакин иш цзря милли сявиййядя щяр щан-

сы мящкямя арашдырмасынын апарылмамасы
Конвенсийа цзря мясяляляри доьурду вя

252 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, б. 115-116; гярарын яв-
вялки бяндляриня вя диэяр ишя истинад-
лар бурахылыб.

253 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, б. 121-122.

254 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярарынын 128-ъи бянди, hямчи-
нин 129-ъу бяндя бах.
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Мящкямя дя Комиссийа кими щямин мя-
сяляляри 2-ъи маддянин яввялки бюлмядя
даща ятрафлы мцзакиря олунмуш “просес-
суал аспекти” вя йа “просессуал шахяси”
цзря дейил, 6-ъы маддя цзря арашдырды.255

Мящкямя разылашды ки, истиснаедиъи нор-
ма гануни мягсядя, йяни полис хидмятинин
сямярялилийинин мцщафизясиня вя демяли,
иьтишашларын вя йа ъинайятлярин гаршысынын
алынмасына хидмят едиб.256 Лакин полися
гаршы мцлки иддиа галдырмаг имканынын та-
мамиля истисна едилмяси (“там иммунитет”)
бу гануни мягсядя мцтянасиб олмайыб:

[Яризячиляр] полисин мювъуд шяраитдя
сящлянкарлыг етмясиня дахили мящкямяни
инандыра вя йа инандырмайа билярдиляр.
Лакин онлар мящкямя чякишмяси васитя-
силя полисин щярякятляриня вя йа щярякят-
сизлийиня эюря мясулиййятя ъялб олмасына
ъящд етмяк щцгугуна малик идиляр.257

Беляликля, 6-ъы маддянин позунтусу
баш вериб.
Мящкямянин йухарыдакы иши 6-ъы маддя

цзря арашдырмасынын сябяби ондан ибарят иди
ки, гятл щадисясини арашдырмадыьына эюря
полиси мясулиййятя ъялб етмяк мясяляси бу
ъцр арашдырмаларын биринъи нювбядя апарыл-

масы тяляби иля сых баьлыдыр. Сонунъу мяся-
ля иля баьлы Конвенсийанын тялябляри 2-ъи
маддянин юзцндян иряли эялир (мясялян,
яввялки бюлмядя мцзакиря олунмуш дювлят
нцмайяндяляри тяряфиндян гятля йетирилмя
щалларында олдуьу кими). Щямин тялябляр
Менсон Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя258

дягиг шякилдя мцяййян едилди. Майкл
Менсон ягли гцсурлары олан гара дярили шяхс
иди, о, 1997-ъи илин йанварында Лондонда
иргчи щцъум заманы аь дярили эянъляр дяс-
тяси тяряфиндян щцъума мяруз галмыш вя
йандырылмышды. О, ики щяфтядян сонра хястя-
ханада юлмцшдц. Полис илк юнъя онун щц-
ъумун гурбаны олдуьуна мящял гоймады
вя беля эцман етди ки, о юзц-юзцнц йанды-
рыб. Полис инсидентдян сонра сцбутлары тя-
мин етмяк цчцн лазыми тядбирляр эюрмяди
вя хястяханада ондан ифадя алмады, щал-
буки о, щцъуму тясвир етмяк игтидарында
иди вя бу барядя гощумларына данышмышды.
Яризячиляр (мярщумун бцтцн баъы-гардаш-
лары) иддиа етдиляр ки, арашдырмалара Лондон
Метрополитенинин Полис Хидмятинин ирг-
чилийи юз тясирини эюстяриб. Онлар полисляря
гаршы шикайятляря бахан органа шикайят ет-
диляр, о, мясяляни арашдырдыгдан сонра тяс-

255 Мцгайися цчцн бах: Oсманын
иши цзря Бюйцк Pалатанын гярары.
Мяhкямя бу ишдя гярара алды ки, 6-ъы
маддя цзря мясяляляр 13-ъц маддя
(hцгуги мцдафия васитяси hцгугу)
цзря мясяляляри дя яhатя едир:
гярарын 158-ъи бяндиня бах.

256 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, б. 150.

257 Oсманын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, б. 153.

258 Алекс Менсoн вя башгалары
Бирляшмиш Краллыьа гаршы, яризя Н
47916/99, яризянин гябуледилянлийиня
даир 6 май 2003-ъц ил тарихли гярар.
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диг етди ки, яризячилярин иддиаларыны сцбут
едян мцстягил дялилляр вардыр. Сонда иш
Краллыьын Прокурорлуг Хидмятиня эюндя-
рилди. Лакин Мящкямя 2003-ъц илдя яризя-
чилярин шикайятиня бахдыьы дюврдя истинтаг
апармагла баьлы ъинайят ямялляриня эюря
айры-айры полис ямякдашларына гаршы итти-
щамлар иряли сцрцб-сцрмямяк барядя щяля
дя гярар гябул едилмямишди.259

Яризячиляр Конвенсийанын 2, 6, 8, 13
вя 14-ъц маддяляринин позулдуьуну иддиа
етдиляр. Мящкямя иши щяр ъящятдян “ачыг-
айдын” ясассыз вя буна эюря дя гябулолун-
майан елан етди, чцнки ъинайяти тюрядянляр
сонда мящкум олунмуш вя аьыр ъяза ал-
мышдылар.260

Лакин бундан юнъя Мящкямя щям 6-ъы
маддя иля 2-ъи маддянин просессуал тяляб-
ляри арасындакы ялагяйя, щям дя гятл щалла-
рынын арашдырылмасы вязифяси иля баьлы сонун-
ъу маддядян иряли эялян принсипляря айдын-
лыг эятирди. Биринъи мясяля иля баьлы Мящкя-
мя вурьулады ки, полисин гятл щалларыны араш-
дырмасынын кейфиййятиня тясир эюстярян иргчи
мювгейиня эюря вя бу мясяля иля баьлы щц-
гуги мцдафия васитясинин, йяни “мящкямя-
йя мцраъият” имканынын мювъудлуьуна эю-

ря ъавабдещлик вя мцлки (йахуд диэяр юлкя-
лярдя инзибати) мясулиййят мясяляляри (яэяр
беля щаллар варса) 6-ъы маддя цзря арашдырыл-
малыдыр. Яксиня, 2-ъи маддя “илк нювбядя
йашамаг щцгугунун горунмасы цзря мад-
ди-щцгуги вя просессуал ющдяликляря иштирак-
чы дювлятин ямял едиб-етмядийинин гиймят-
ляндирилмяси иля баьлыдыр”.261

Фярдин шцбщяли шяраитдя щяйат цчцн тящ-
лцкя йарадан хясарятляря мяруз галдыьыны
дцшцнмяк цчцн ясас олдугда “мцяййян
формада рясми арашдырма” апарылмалы, щя-
мин арашдырма “хясарятлярин сябяблярини
мцяййян етмяли вя онлара эюря мясулиййят
дашыйанлары ъязаландырмаг мягсяди иля аш-
кара чыхармалыдыр”, щярчянд, бу тяляб мяг-
сяд дейил, васитядир: арашдырма ъинайят тю-
рядянлярин мящкум едилмяси иля нятиъялян-
мяли, щабеля онларын мцяййян едилмяси ъя-
заландырылмасы цчцн аьлабатан тядбирляр эю-
рцлмялидир. Арашдырма ъялдликля апарылмалы
вя щакимиййят органларынын юз тяшяббцсц
иля щяйата кечирилмялидир.262 Ялбяття, бцтцн
бунлар садяъя инсанларын дювлят нцмайян-
дяляри тяряфиндян билярякдян гятля йетирил-
дийи, щябсханада юлцм щалларынын баш вер-
дийи, йахуд дювлятин гятлдя иштиракына вя йа

259 Ятрафлы мялумат цчцн Менсo-
нун иши цзря гярарын 1-9-ъу бяндляри-
ня бах. Мяhкямянин гярарындан аз
сoнра Краллыьын Pрoкурoрлуг Хидмяти
poлис ямякдашларына гаршы иттиhам
иряли сцрмяк цчцн йетярли сцбутларын
oлмадыьыны гярара алды, hярчянд, инти-
зам мясулиййяти ия баьлы иъраат hяля
давам едирди: ББЪ Неwс, ъцмя, 16
май 2003-ъц ил.

260 Хцсусян Менсoнун иши цзря
яризянин гябуледилянлийиня даир
гярарын 14-ъц бяндиня бах.

261 Менсoнун иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 14.

262 Менсoнун иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 12-14
(истинадларла бирликдя).
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эизли сювдяляшмяйя эирдийиня даир шцбщяля-
рин щялл едилмямиш галдыьы диэяр ишлярдя бя-
йан едилмиш тяляблярин тякрарыдыр.263

Менсонун ишиндя Мящкямя айдынлыг эя-
тирди ки, бу тялябляр щямчинин фярдлярин диэяр
физики шяхсляр тяряфиндян гятля йетирилдийи
щаллара да аиддир вя ялавя етди ки, бу ъцр ирг-
чи мотивли щцъум баш вердийи щалларда:

... ъямиййятин иргчилийи ардыъыл олараг
пислядийини бир даща тясдиг етмяк вя ща-
кимиййят органларынын азлыглары иргчи
зоракылыг тящлцкясиндян горумаьа га-
дир олмаларына азлыгларын инамыны мц-
щафизя етмяк цчцн арашдырманын сяйля
вя гярязсизликля апарылмасы хцсусиля ва-
ъибдир.264

Дювлят щямчинин щябсханада сахладыьы
шяхсляри диэяр физики шяхслярин щцъумларын-
дан горумаг цчцн хцсуси вязифяляр дашы-
йыр. Бу хцсуси вязифяляр 2-ъи маддянин
щям мадди щцгуги, щям дя просессуал тя-
лябляриндян иряли эялир. Бу тялябляр щямчи-
нин фярдин щябсханада юлмяси иля баьы щеч
бир изащат верилмядийи вя йа гятлдя дювлят
нцмайяндяляринин яли олдуьунун иддиа
едилдийи щалларда мцвафиг мясулиййят до-
ьурур, бу мясяляляр яввялки фясилдя мцза-

киря олунуб. 
Пол вя Одри Едвардс Бирляшмиш Краллы-

ьа гаршы иш265 ягли чатышмазлыьы олан шяхсля
– Кристофер Едрвардсла (Пол вя Одри
Едвардсларын оьлу иля) баьлы иди, о, кцчядя
гадынлара саташдыьына эюря 1994-ъц илин но-
йабрында щябся алынмышды. Маэистрат гаршы-
сында динлямядян сонра о, щябсханада
сахланылараг мящбус камерасына салынды.
Бундан бир гядяр сонра еля щямин эцн яг-
ли чатышмазлыьы олан диэяр бир шяхс – Ричард
Линфорд да (онун досйесиндя зоракылыг
ямялляри варды) ейни щябсханада сахланы-
лырды. Онларын щяр бири юнъя айрыъа камера-
да сахланылсалар да, щямин эцн бир мцддят
кечдикдян сонра ейни камерайа салындылар.
Эеъя Ричард Линфорд Кристофер Едрвардса
щцъум етди вя ону юлдцрдц.266

1995-ъи илин апрелиндя Ричард Линфорд
адам юлдцрмя иттищамы цзря тягсирли олду-
ьуну бойнуна алды вя ъидди режимли рущи
хястяханайа салынды, орада диагноз гойул-
ду ки, о, параноидал шизофренийадан язиййят
чякир. О, тягсирини бойнуна алдыьы цчцн
мящкямя арашдырмасында иш цзря фактлар
йалныз сятщи арашдырылды. Ъинайят ишинин фор-
мал олараг ачыг галан, лакин тяхиря салынан

263 Мисал цчцн Келлинин иши цзря
гярарда бу мясяля иля баьлы тялябляр
тopлусуна бах; йухарыда “Hадисядян
сoнра арашдырма аpарылмасынын зяру-
рилийи: 2-ъи маддянин “pрoсессуал ас-
pекти” адлы бюлмядя бу ишдян ситатлар
эятирилиб.

264Менсoнун иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 12-14.

265 Poл вя Oдри Едвардс Бирляшмиш
Краллыьа гаршы иш цзря 14 март 2002-
ъи ил тарихли гярар.

266 Ятрафлы мялумат цчцн Едвард-
сын иши цзря гярарын 9-21-ъи бяндляри-
ня бах.
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истинтагына мящкямя арашдырмасындан
сонра хитам верилди вя гятлин щаллары иля
баьлы щеч бир изащат верилмяди.267

1995-ъи илин ийулунда Кристофер Едвард-
сын талейиня эюря ганунла ъавабдещлик да-
шыйан цч дювлят органы – щябсхана хидмя-
ти, йерли даиря шурасы вя йерли сящиййя орга-
ны ганунла нязярдя тутулмайан гапалы тящ-
гигат апарылмасы барядя тапшырыг вердиляр.
Бир ил сонра 1988-ъи илин ийунунда тящгигат
нятиъясиндя 388 сящифялик ряй дяръ олунду,
ряйдя беля нятиъя чыхарылмышды ки: 

... идеал щалда Кристофер Едвардс вя Ри-
чард Линфорд щябсханайа салына вя
практики ъящятдян ейни камераны пайла-
ша билмяздиляр. Тящгигат “ялверишсиз вя-
зиййятдя олан бу мящбусун [йяни
Едвардсын] мцдафияси цчцн зярури олан
горуйуъу механизмлярдя системли гц-
сурларын олдуьуну” мцяййян етди. О,
бир сыра гцсурлары, о ъцмлядян гейдий-
йатын пис апарылдыьыны, мящбусларла ла-
зыми ялагянин олмадыьыны, гурумлара-
расы ямякдашлыьын мящдуд олдуьуну вя
Кристофер Едвардсын юлцмцнцн гаршысы-
ны алмаг цчцн бир сыра имканларын ял-
дян бурахылдыьыны ашкар етди.268

Бу ряй, Мящкямянин фикринъя: 
... ящатяли сяняд иди вя Мящкямя ишдя-
ки фактлары вя ишин щалларыны гиймятлянди-
ряркян тяряддцд етмядян она истинад
етди.269

Бунунла беля, яризячиляря мялумат ве-
рилди ки, мцяййян едилмиш гцсурлара бах-
майараг, оьулларына гаршы дювлят органлары-
нын ряфтары иля баьлы вя йа оьулларынын мя-
руз галдыьы аьры вя изтирабларла баьлы мцлки
зийана эюря дювлят органларына гаршы иддиа
галдырмаьын щеч бир реал перспективи йох-
дур.270

Бундан башга: 
25 нойабр 1998-ъи ил тарихли мяктубу иля
Краллыьын Прокурорлуг Хидмяти [щябс-
хана хидмятинин вя йа полисин щяр щан-
сы ямякдашына гаршы] ъинайят иттищамла-
ры иля баьлы кифайят гядяр сцбутларын ол-
мадыьы барядя яввялки гярарыны тясдиг
етди. Яризячилярин вякилиня 10 декабр
1998-ъи илдя мялумат верилди ки, чох-
сайлы гцсурлара бахмайараг, щяр щансы
фярдя вя гурума гаршы кобудъасына
сящлянкарлыьа эюря ъинайят иттищамынын
иряли сцрцлмяси цчцн кифайят гядяр ма-
териал йохдур.271

267 Едвардсын иши цзря гярар, б.
22-23.

268 Едвардсын иши цзря гярар, б. 32.
Гцсурларын сийаhысы цчцн гярарын 33-
ъц бяндиня бах.

269 Едвардсын иши цзря гярар, б. 76.
270 Едвардсын иши цзря гярар, б. 34.
271 Едвардсын иши цзря гярар, б. 35.
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Щямчинин яризячилярин полисляря гаршы
шикайятляря бахан органа вердикляри ши-
кайят тящгигат мцддятиндя бахылмагда
иди. 2000-ъи илин декабрында, гятлдян ал-
ты илдян артыг вахт кечдикдян сонра щя-
мин орган юз ряйини елан етди. Ряйдя
яризячилярин шикайятляриндян он беши
мцдафия едилир, Кристофер Едвардсын
юлцмц иля баьлы полис арашдырмасындакы
гцсурлар тянгид олунур вя полис орган-
ларындакы тяърцбя вя проседурла баьлы
бир сыра тювсийяляр верилирди.272

Яризячиляр иддиа етдиляр ки, дювлят орган-
лары 2-ъи маддянин мадди-щцгуги тялябляри-
ни позараг онларын оьлуну Ричард Лин-
форддан мцдафия етмяйибляр; вя онун юлц-
мц иля баьлы арашдырмалар, о ъцмлядян
щябсхана хидмяти, йерли даиря шурасы вя
йерли сящиййя органынын тапшырыьы иля апарыл-
мыш йухарыда гейд олунан тящгигат бу мад-
дянин просессуал тялябляриня ъаваб вермя-
йиб.
Мящкямя йухарыда мцзакиря олунмуш

Османын иши цзря гярарыны хатырлатды; щямин
гярарда мцяййян едилмишди ки:) щакимий-
йят органлары цчцнъц шяхслярин ъинайяткар
щярякятляри уъбатындан мцяййян фярдин вя

йа фярдлярин щяйатына гаршы реал вя бирбаша
рискин мювъуд олдуьуну билирдилярся вя йа
билмяйя борълу идилярся; 2) амма бунунла
беля рискдян йаха гуртармаг цчцн онлар-
дан ясаслы олараг эюзлянилян вя сялащий-
йятляри дахилиндя олан тядбирляри эюрмяйиб-
лярся, бу щалда 2-ъи маддянин мадди-щц-
гуги тялябляри позулмуш олур.273 Мящкя-
мя мцяййян етди ки, “щябся алынмасындан
тутмуш диэяр шяхсля ейни камерайа салын-
масына гядяр Кристофер Едвардсла ряфтарда
чохсайлы гцсурлара йол верилиб”.274 Лакин
бу ишдя ясас мясяля о иди ки:

... давранышы тящлцкяли дяряъядя гейри-
сабит олан мящбусла бир камерайа са-
лынмагла онун щяйаты риск алтына алын-
мыш вя бу мясялядя гцсурлара йол ве-
рилмишди, бу мясяля бу ишин щаллары бахы-
мындан чох юнямли иди.275

Буна эюря дя бу ишдя мцщцм суал бун-
дан ибарят иди:
Щябсхана мцдириййяти онун [йяни Лин-
фордун] Кристофер Едвардсла ейни ка-
мерайа салынмасы барядя гярар чыха-
раркян биринъинин сон дяряъя тящлцкяли
олдуьуну билирдими вя йа билмяйя
борълу идими?276

272 Едвардсын иши цзря гярар, б. 36.
273 Едвардсын иши цзря гярар, б.

55-ъи бняд; бу бянддя Oсманын иши
цзря гярарын 116-ъы бяндиня истинад
едилиб.

274 Едвардсын иши цзря гярар, б. 63.
275 Едвардсын иши цзря гярар, б. 63.
276 Едвардсын иши цзря гярар, б. 58.
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Мящкямя бу гянаятя эялди ки, Ричард
Линфордун хястялик тарихчяси вя ятрафдакы-
лар цчцн тящлцкялилийи дювлят органларына
мялум иди вя бу мясяля:

... щябсхана мцдириййятинин, хцсусян
дя ону щябсхана хястяханасына вя йа
диэяр мящбусларла бирликдя ади каме-
райа йерляшдирмяк барядя гярар чыхар-
маьа эюря ъавабдещлик дашыйанларын
диггятиня чатдырылмалы иди.277

Амма беля олмады: “мялуматын чатды-
рылмасында бир сыра гцсурлара йол верилди”.278

Бу, щябсханада камерайа салынанларын се-
чилмяси просесиня щялледиъи тясир эюстярди
(истянилян щалда бу просес сятщи апарылырды):
Мящкямя щесаб едир ки, юзлцйцндя ай-
дындыр ки, йени эялянлярин щябсхана ка-
мералары цзря бюлэцсц просеси нятиъя
етибариля юзляринин вя йа диэяр мящбус-
ларын саламатлыьы наминя тибби нязарят
алтына алынмасы тяляб олунан мящбусла-
рын мцяййян едилмясиня хидмят етмяли
иди. Мящбуслары гябул едян щябсхана-
йа ямякдашларына мялуматларын чатды-
рылмасындакы чатышмазлыглара бу ишдя
мцайиняни щяйата кечирян тибб ишчисинин
апардыьы мцайинянин гыса вя сятщи ха-

рактери дя ялавя олунмушду, тящгигат
онун лазыми щазырлыьа малик олмадыьыны
вя мцайиняни щяр щансы чятинлик вя йа
шцбщя йарандыьы тягдирдя мцраъият ет-
мяк цчцн щякимин олмадыьы бир шяраит-
дя апардыьыны мцяййян етди.279

Мцвафиг олараг, Мящкямя щесаб етди
ки:

... дювлят органларында олан информаси-
йайа эюря, Ричард Линфорд илк нювбядя
Кристофер Едвардсла бир камерайа са-
лынмамалы иди.
Мящкямя бу гянаятя эялир ки, бу ишя аи-
диййяти олан органларын (тибб, полис, ъи-
найят тягиби вя мящкямя органларынын)
Ричард Линфорд барядя информасийаны
щябсхана мцдириййятиня чатдырмамасы
вя Ричард Линфордун щябсханайа эяти-
рилмяси цзяриндя лазыми нязарят просеси-
нин олмамасы Кристофер Едвардсын щя-
йатыны горумаг ющдялийинин дювлят тяря-
финдян позулдуьуну ашкара чыхарыб.

Буна эюря дя Конвенсийанын 2-ъи маддя-
синин позунтусу баш вериб.280

2-ъи маддянин диэяр аспекти иля баьлы
Мящкямя щяр шейдян яввял мцяййян ет-
ди ки:

277 Едвардсын иши цзря гярар, б. 61.
278 Едвардсын иши цзря гярар, б. 61.
279 Едвардсын иши цзря гярар, б. 62.
280 Едвардсын иши цзря гярар, б.

63-64.
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... просессуал ющдялик Кристофер Едвард-
сын юлцмцнцн щалларыны арашдырмаг вя-
зифясини доьурур. О, диэяр мящбусун зо-
ракылыг щярякятляри нятиъясиндя юляркян
дювлят органларынын ихтийарында вя мя-
сулиййяти алтында олан мящбус иди вя бе-
ля вязиййятдя дювлят нцмайяндяляринин
онун юлцмц иля нятиъялянмиш щадисяляр-
ля баьлы щярякятлярдя вя йа щярякятсиз-
ликдя иштирак едиб-етмядийи ящямиййят
дашымыр. Дювлят истинтага башламаг вя
арашдырма апармаг ющдялийини дашыйыр-
ды, [щямин истинтаг бу ъцр арашдырма иля
баьлы яввялки преседентлярдя мцяййян
едилмиш мцхтялиф тялябляря ъаваб вермя-
ли иди]. Гурбанын гощумларынын тяшяб-
бцсц иля мцлки иддиа галдырмаьын мцм-
кцн олдуьуну фярз етсяк, яризячилярин
башладыьы бу ъцр мцлки просес дювлятин
бу мясяля иля баьлы ющдялийинин йериня
йетирилмяси цчцн кифайят дейилди.281

Бу ишдя там арашдырма апарылмады вя
Ричард Линфордун мящкум олунмасы иля
нятиъялянян ъинайят просесиндя шащидляр
диндирилмяди, чцнки о, адам юлдцрмякдя
тягсирли олдуьуну бойнуна алмышды вя она
мяъбури мцалиъя тядбири тяйин олунду. Бу-

нунла да бу мясяляляря баьлы просессуал тя-
лябляря ямял олунмады. Бурада суал ондан
ибарятдир ки, ганунла нязярдя тутулмайан
тящгигат бу гцсуру дцзялдя билярдими? Бу-
на эюря дя Мящкямя тящгигатын мцхтялиф
тялябляря ъаваб вериб-вермядийини, мцстя-
гиллийини, вахтында вя сцрятля апарылыб-апа-
рылмадыьыны, фактлары мцяййян етмяйя гадир
олуб-олмадыьыны вя иътимаиййят вя гощум-
лар цчцн ачыг олуб-олмадыьыны йохлады. О,
щесаб етди ки, тящгигат бу тяляблярин чоху-
на (мцяййян чатышмазлыглар нязяря алын-
маса) ъаваб верся дя онда ики ъидди гцсур
олуб: тящгигат апаранлар шащидляри мяъбури
диндирмяк сялащиййятиня малик олмайыблар
вя тящгигат гапалы апарылыб, щятта Кристофер
Едвардсын валидейнляри тящгигатда йалныз
цч эцн иштирак едя билибляр, щямин эцнлярдя
онлар юзляри тящгигата ифадя верибляр вя
тящгигатда иштираклары мящдуд олуб: 
Онлар нцмайяндя иля тямсил олунма-
мышдылар вя юз вякилляри васитясиля, йа-
худ мисал цчцн тящгигат групу васитяси-
ля шащидляря суаллар вермяк имканына
малик дейилдиляр. Онлар баш верянляря
даир сцбутларын мащиййятини юйрянмяк
цчцн тящгигатын йекун ряйи дяръ олуна-

281 Едвардсын иши цзря гярар, б. 74.
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на гядяр эюзлямяли олдулар. Тящгигат
предмети олан мясяля иля онларын йахын-
дан ялагядар олдугларыны вя тящгигатда
шяхсян мараглы олдугларыны нязяря ала-
раг, Мящкямя бу гянаятя эялир ки, он-
лар марагларынын тямсил олунмасы цчцн
зярури олан дяряъядя бу проседурда иш-
тирак етмиш сайыла билмязляр.282

Бу ики гцсурун уъбатындан тящгигат 2-ъи
маддянин просессуал тялябляриня ъаваб
вермяйиб. Буна эюря дя бу мясялядя щя-
мин маддя позулуб.283

Мящбусларын интищарынын гар-
шысынын алынмасы

Яввялки бюлмядя биз юлмяк истяйян вя
бу мясяля барядя гярар вермяк цчцн нор-
мал ягли вязиййятдя олан, лакин юлкялярин-
дяки ганунвериъилийя ясасян башгаларынын
кюмяйи иля интищар етмяляриня йол верилмя-
йян инсанларла баьлы бир сыра ишляри мцзаки-
ря етдик. Щямин ишлярдя суал ондан ибарят
иди ки, дювлят бу истяйя мцдахиля етмяк
щцгугуна маликдирми вя яэяр маликдирся
буну ня вахт етмялидир?
Бу ишляр ялверишсиз вязиййятдя олан ин-

санларын юзлярини юз ялляри иля гятля йетир-
мяляриня аид ишлярдян фярглидир, беля инсан-
лар гярар вермяк цчцн мянтигли шякилдя
дцшцнмяк дурумунда олмурлар. Беля иш-
лярдя якс суал йараныр: дювлят беля фярдля-
рин интищар етмясинин гаршысыны алмалыдырмы
вя яэяр алмалыдырса, буну ня вахт етмяли-
дир? Бу суал хцсусян мящбус йа да паси-
йент гисминдя азадлыгдан мящрум етмя
йериндя дювлятин нязаряти алтында олан
фярдлярля баьлы ишляря аиддир.
Кинан Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш284

ъидди физики зоракылыьа эюря мящкум еди-
лян, ягли чатышмазлыьы олан эянъ Марк Ки-
нанла баьлы иди. Щябсханада онун хястяли-
йинин бир сыра симптомлары, о ъцмлядян
юзцня хясарят йетирмя симптомлары юзцнц
эюстярди. Бир мцддят щябсхананын хястя-
хана шюбясиндя, сонра ися щябсхана каме-
расында галдыгдан сонра о, щябсхана пер-
соналынын ики цзвцня щцъум етди, щцъум
мцалиъя курсунда дяйишиклик едилдикдян
сонра баш вермишди вя онун дедийиня эюря,
бу ону ягли ъящятдян пис дурума салмышды.
Щцъума эюря о, ъяза камерасына салынды
вя орада юзцнц асды. Асылма нятиъясиндя
боьулма тящгигат заманы юлцмцн сябяби

282 Едвардсын иши цзря гярар, б. 84.
283 Едвардсын иши цзря гярар, б. 87.
284 Кинан Бирляшмиш Краллыьа

гаршы иш цзря 3 аpрел 2001-ъи ил тарихли
гярар.
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кими тясдиг едилди, лакин тящгигат проседу-
ру юлцмцн даща эениш сябяблярини вя йа
бунда тягсири оланлары мцяййян етмяди.
Онун анасы иддиа етди ки, щябсхана мц-

дириййяти она тибби гуллуг мясялясиня сящ-
лянкарлыгла йанашыб, амма она мялумат ве-
рилиб ки, дювлят органларына гаршы мцлки иддиа
галдыра билмяз, чцнки Инэилтяря ганунвериъи-
лийи мцвафиг иддианын галдырылмасына йол
вермир. О, яввялъя Комиссийайа, сонра ися
Мящкямяйя шикайят едяряк 2-ъи (йашамаг
щцгугу), 3-ъц (ишэянъялярин, гейри-инсани
вя йа ляйагяти алчалдан ряфтар вя йа ъязанын
гадаьан олунмасы) вя 13-ъц маддялярин
(Конвенсийадакы мадди щцгугларын позул-
масына гаршы сямяряли щцгуги мцдафия васи-
тяси щцгугу) позулдуьуну иддиа етди.
Мящкямя яввялки бюлмялярдя мцзаки-

ря олунмуш принсипляри хатырлатды: дювлятляр
няинки сямяряли ъинайят щцгугу нормалары-
ны гябул етмяли вя онлары сямяряли иъра ме-
ханизми васитясиля тятбиг етмялидирляр, онлар
щям дя диэяр фярдин ъинайяткар щярякятляри
уъбатындан щяйаты риск алтында олан фярди
мцдафия етмяк цчцн габаглайыъы ямяли тяд-
бирляр эюрмялидирляр. Кинанын ишиндя Мящ-
кямя шяхсин юзцня хясарят йетирмяси риски-

нин мювъуд олдуьу щаллара бу принсиплярин
ня дяряъядя тятбиг едилмяли олдуьуну ня-
зярдян кечирди.285 О, йенидян юнъя мцяй-
йян едилмиш принсипляря истинад едяряк гяра-
ра алды ки, щябсханада шяхсин хясарятляря
мяруз галмасына вя йа юлмясиня эюря дюв-
лят ъавабдещлик дашыйыр. Щярчянд, етираф ет-
мяк лазымдыр ки, мясялян, беля фярдлярин
щцгуг вя азадлыгларына щюрмятин тямин
едилмясиндя дювлят органларынын имканлары
мящдуд ола биляр. Бунунла беля:
Цмуми тядбирляр вя ещтийат аддымлары
вар ки, фярдин шяхси азадлыьына хялял эя-
тирмядян онун юзцня хясарят йетирмяси
имканларыны азалдыр. Мящбусла баьлы
щяр щансы ялавя конкрет тядбирлярин зя-
рури олмасы вя онларын мящбуслара тят-
бигинин аьлабатан олуб-олмамасы ишин
щалларындан асылыдыр. 
Йухарыда гейд едилянлярин ишыьында

Мящкямя беля бир мясяляни арашдырды ки,
дювлят органлары Марк Кинанын реал вя бир-
баша интищар риски алтында олдуьуну билирди-
лярми вя йа билмяйя борълу идилярми вя яэяр
билмяйя борълу идилярся, рискин гаршысыны ал-
маг цчцн онлардан ясаслы олараг эюзляниля

билян щяр бир шейи етмишдилярми?286

285 Кинанын иши цзря гярар, б. 89-
90.

286 Кинанын иши цзря гярар, 90-93-
ъц бяндляр; бу бяндлярдя йухарыда
“Hябсханада юлцм hаллары” бюлмя-
синдя мцзакиря oлунмуш Салман
Тцркийяйя гаршы ишя истинад едилиб (hя-
мин истинадлар бурахылыб).
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Мящкямя щесаб етди ки, “Марк Ки-
нан интищара мейллилик нцмайиш етдиряр-
кян дювлят органлары онун давранышына
цмумян аьлабатан реаксийа верибляр
вя ону хястяхана персоналынын щима-
йясиня вя нязарятиня верибляр”.287 Бу-
на эюря дя бу ишдя 2-ъи маддянин мадди-
щцгуги тялябляри позулмайыб.288

Лакин бу ишдя юлцмцндян габагкы эцн-
лярдя Марк Кинана эюстярилян тибби йардым
стандарты иля баьлы мясяляляр мейдана чыхыр
вя бу мясяляляр Конвенсийанын 3-ъц
маддяси цзря арашдырылмалыдыр.289 Мяся-
лян, Мящкямя щисс етди ки, Марк Кинанын
мцалиъяси бу маддянин тяляб етдийи мцали-
ъя стандартларына уйьун дейилди: 
Марк Кинанын дурумунун сямяряли
мцшащидясинин апарылмамасы вя онун
вязиййятинин гиймятляндирилмяси вя
мцалиъяси цчцн сяриштяли психиатрийа
мцайинясинин олмамасы ягли гцсурлары
олан вя интищар риски алтына олдуьу мя-
лум олан шяхся эюстярилмиш тибби йар-
дымда ящямиййятли гцсурлар олдуьуну
ашкара чыхарыр. Беля вязиййятдя сонра-
дан онун физики вя мяняви мцгавимяти-
ни гыра билян ъидди интизам ъязасынын

тятбиг едилмяси, йяни ъяза камерасында
йедди эцн тяърид щалында сахланмасы вя
щадисядян ики щяфтя сонра, онун азадлы-
ьа бурахылаъаьы эцндян ъями доггуз
эцн яввял онун ъязасына ийирми сяккиз
эцн ялавя едилмяси ягли гцсурлары олан
шяхсин мцалиъя стандартына уйьун де-
йил. Бу, Конвенсийанын 3-ъц маддясин-
дя нязярдя тутулан мянада гейри-инса-
ни вя ляйагяти алчалдан ряфтар вя ъяза
щесаб едилмялидир.290

Бу бир даща эюстярир ки, чох вахт айрыъа
вя йа бир-бири иля сых баьлы олан мясяляляр
Конвенсийанын бир маддяси цзря арашдырыла
билмяз вя щямчинин ону эюстярир ки, мцх-
тялиф маддялярин тямин етдийи мцдафия фор-
малары чох вахт бир-бири иля гисмян цст-цс-
тя дцшцр вя гаршылыглы ялагядя олур. Ейни
сюзляр бу ишдя галдырылан просессуал мяся-
ляляря дя аиддир, Мящкямя щямин мяся-
ляляри 2-ъи маддядян даща чох, 13-ъц
маддя цзря арашдырды (щярчянд, мцяййян
бир аспектдя 2-ъи маддяйя дя истинад етди).
Мящкямя гейд етди ки: 

... Конвенсийанын 13-ъц маддяси цзря
ики мясяля мейдана чыхыр: Марк Кинан
она тятбиг едилмиш ъяза иля баьлы щцгу-

287 Кинанын иши цзря гярар, б. 99.
288 Кинанын иши цзря гярар, 102-ъи

бянд, hямчинин 99-ъу бяндя бах.
Pрoсессуал мясялялярля баьлы гярарын
мятнинин 13-ъц маддяйя аид сoнракы
hиссяляриня бах.

289 Кинанын иши цзря гярар, б. 101.
290 Кинанын иши цзря гярар, б. 116.
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ги мцдафия васитясиня малик идими вя ин-
тищардан сонра яризячи [Маркын анасы]
йа юз адындан, йа да оьлунун гануни
нцмайяндяси гисминдя щцгуги мцдафия
васитясиня малик идими?291

Биринъи мясяля иля баьлы Мящкямя бил-
дирди ки, Марк Кинан она ясас вя ялавя ъя-
занын тятбиг едилмясиндян бир эцн сонра
юзцнц юлдцрцб вя гейд етди ки, ъязаларын
щяйата кечирилмясиня гаршы онун ихтийарында
сямяряли щцгуги мцдафия васитяляри йох иди.
Мящкямя щесаб етди ки, дювлят мящбусун
ягли гцсура малик олдуьуну нязяря алараг
ону мцдафия етмяк цчцн бу ъцр просессуал
гарантийалары тямин етмяли иди. Бунлар олма-
дыьына эюря 13-ъц маддя позулуб.292

Маркын анасынын ихтийарында сямяряли
щцгуги мцдафия васитясинин олуб-олмама-
сы мясяляси иля баьлы Мящкямя щяр шейдян
яввял гейд етди ки:

... щамылыгла гябул едилирди ки, тящгигат
Марк Кинанын юлцмцня аид фактларын
мцяййян едилмяси цчцн ня гядяр фай-
далы форум олурса-олсун, иддиа едилян
щяр щансы пис ряфтарла вя йа компенса-
сийанын тямин едилмяси иля баьлы дювлят
органларынын мясулиййятини мцяййян

едян щцгуги мцдафия васитяси тяшкил ет-
мирди.293

Мящкямя бу гянаятя эялди ки, яризячи-
нин ихтийарында олан мцлки-щцгуги мцдафия
васитяляри сон дяряъя мящдуд иди вя онла-
рын васитясиля адекват компенсасийайа наил
олмаг мцмкцн дейилди. Цстялик, мцлки ид-
диа галдырмаг цчцн яризячи щцгуги йардым
ала билмязди.294 Щяр ики мясяля, йяни мя-
няви зийана эюря компенсасийа алмаг вя
оьлунун юлцмцня эюря мясулиййят дашы-
йанлары мцяййян едя билян сямяряли щцгу-
ги мцдафия васитясиня малик олмаг юнямли
иди. Бунларын олмамасы 13-ъц маддянин
даща бир позунтусуну тяшкил едиб.295

Тибби сящлянкарлыьа гаршы мц-
дафия

Бязи ишлярдя яризячиляр иддиа етдиляр ки,
тибби сящлянкарлыг вя етинасызлыг нятиъясин-
дя баш верян юлцм щаллары мцхтялиф форма-
да дювлятин мясулиййятиня сябяб ола биляр.
Онлар иддиа етдиляр ки, дювлят мцвафиг
фактларла вя мясялялярля (о ъцмлядян тибби
ряйлярин сахталашдырылдыьы барядя вя тибб иш-
чиляри арасында бир-биринин сящвлярини юрт-

291 Кинанын иши цзря гярар, б. 125.
292 Кинанын иши цзря гярар, б. 127.
293 Кинанын иши цзря гярар, б. 128.
294 Ятрафлы мялумат цчцн бах:

Кинанын иши цзря гярар, б. 129.
295 Бах: Кинанын иши цзря гярар, б.

130-133.
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басдыр етмяк цчцн эизли сювдяляшмяляр ол-
дуьу барядя иддиаларла) баьлы щяртяряфли
арашдырма апармаг вязифясини дашыйыр вя
ъидди щалларда дювлят мясулиййят дашыйан
шяхсляри ъязаландырмалыдыр. Лакин бу ишляри
беля бир факт мцряккябляшдирирди ки, яризя-
чиляр мцхтялиф маддяляря истинад едирдиляр
вя ихтийарларында олан бцтцн щцгуги мцда-
фия васитяляриндян истифадя етмирдиляр вя йа
мцлки иддиа галдырмырдылар. 
Ериксон Италийайа гаршы ишдя296 яризячи-
нин анасы олан ащыл гадын баьырсаг йолу-
нун тутулмасындан юлмцшдц, амма рент-
эендян кечдийи йерли дювлят хястяхана-
сында она бу диагноз гойулмамышды.
Рентэен мцайинясинин ряйи имзаланма-
мышды. Ъинайят истинтагы баьырсаьын тутул-
масыны мцяййян едя билмяйян щякими
ашкара чыхармады. Яризячи шикайят етди
ки, анасынын йашамаг щцгугу позулуб,
беля ки, Италийанын дювлят органлары анасы-
нын юлцмцня эюря мясулиййят дашыйанла-
ры ашкар етмяк цчцн лазыми сяй эюстяр-
мяйибляр. Мящкямя гярара алды ки:
... Конвенсийанын 2-ъи маддяси цзря
дювлятин позитив ющдяликляри, йяни йаша-
маг щцгугуну горумаг вязифяси беля

бир тяляби дя юзцндя ещтива едир ки, хяс-
тяханаларын пасийентляринин щяйатыны
горумаг цчцн щцгуги актлар гябул
едилмяли, щабеля хястяханаларда баш
верян юлцм щалларынын сябябини вя мц-
вафиг тибб ишчиляринин щяр щансы мясулий-
йятини мцяййян етмяк цчцн сямяряли
мящкямя системи тяшкил едилмялидир
[...].297

Беляликля, йухарыда мцзакиря олунан
йашамаг щцгугунун “ганунла” горунмасы
тялябляри тибби сящлянкарлыьын баш вердийи
ишляря дя шамил олунур.
Ейни сюзляр 2-ъи маддянин просессуал

тялябляриня дя аиддир: 
... щятта щазыркы ишя бянзяр ишлярдя, йяни
щяйатдан мящрум едилмя дювлят нцма-
йяндяляри тяряфиндян эцъ тятбигинин ня-
тиъяси дейился, амма щяйатдан мящрум
едилмяйя эюря дювлят нцмайяндяляри
потенсиал олараг мясулиййят дашыйырлар-
са, онда бу ъцр щадисялярля баьлы сямя-
ряли арашдырма апарылмалы вя мцвафиг
нязарят тямин едилмялидир ки, иш цзря
фактлар иътимаиййятя, хцсусян дя гурба-
нын гощумларына мялум олсун [...].298

Лакин бу ишдя Мящкямя бу гянаятя

296 Ериксoн Iталийайа гаршы иш цзря
37900/97 сайлы яризянин гябуледилян-
лийиня даир 26 oктйабр 1999-ъу ил та-
рихли гярар.

297 Ериксoн Iталийайа гаршы иш цзря
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 7 (истинад бурахылыб).

298 Ериксoнун иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярарын 7-ъи
бянди; hямин бянддя йухарыда мц-
закиря oлунмуш Кайа, Ерэи вя Йаша
Тцркийяйя гаршы ишляр цзря гярарлара
истинад едилиб (ситатда hямин истинад-
лар бурахылыб). Гейд едяк ки, сюзцэе-
дян хястяхана дювлят хястяханасы
иди, буна эюря дя oрадакы hякимляр
дювлят гуллугчулары иди, бу сябябдян,
Мяhкямянин сюзляриня эюря, oнлар
“дювлят нцмайяндяляри” идиляр. Ла-
кин Мяhкямя тибби сяhлянкарлыг ня-
тиъясиндя баш верян юлцм hаллары иряли
баьлы ейни тялябляри, бир гядяр сoнра
эюряъяйимиз кими, юзял hякимляря вя
йа гурумлара да шамил едир.



101

эялди ки, лазыми гайдада ъинайят истинтагы
апарылыб.299 Цстялик, Мящкямя яризячинин
хястяханайа гаршы айрыъа мцлки иддиа гал-
дырмамасыны яризячинин ялейщиня олан щал
щесаб етди: 
Мцлки просесдя яризячи ялавя сцбутлар
тяляб етмяк вя тягдим етмяк имканына
малик ола билярди вя онун щярякят даи-
ряси ъинайят просесиндя олдуьу гядяр
мящдуд олмазды.300

Беляликля, Мящкямя гярара алды ки, ъа-
вабдещ дювлятин Конвенсийанын 2-ъи мад-
дяси иля нязярдя тутулмуш позитив ющдялик-
лярини, хцсусян дя просессуал ющдяликлярини
йериня йетирмямяси баш вермяйиб. О, бу
ишдя яризяни “ашыг-айдын ясассыз” сайараг
рядд етди.301

Пауелл Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя302

яризячинин 10 йашлы оьлу Роберт Пауелл бюй-
рякцстц вязидяки чатышмазлыгдан иряли эя-
лян, вахтында диагноз гойулдугда мцалиъя
олуна билян, амма мцалиъя олунмадыгда
юлцмля нятиъялян билян надир хястяликдян –
Еддисон хястялийиндян юлмцшдц. Вахты иля
хястяхана педиатры хястяликля баьлы мцайи-
ня апармаг барядя тювсийя верся дя, оьла-
нын мцалиъяси иля мяшьул олан мцхтялиф щя-

кимлярин щямин мцайиняни апармасы баря-
дя гярар гябул едилмяди. Яризячиляр иддиа
етдиляр ки, бу мясяляни юрт-басдыр етмяк
цчцн тибби ряйляр сахталашдырылыб. Онлар ня-
йин баш вердийини юйрянмяк цчцн бир чох
чятинликлярля цзляшмишдиляр вя нятиъядя
ъидди вя узунмцддятли психоложи проблем-
ляр йашамышдылар.303

Интизам просесиндян (яризячиляр апел-
лйасийа мярщялясиндя бу просесдян имтина
етдиляр, чцнки онун ядалятсиз апарылдыьыны
щесаб едирдиляр) вя полис арашдырмасындан
башга яризячиляр щямчинин мцвафиг сящий-
йя органына гаршы мцлки иддиа галдырдылар.
Сонда щямин орган Робертин хястялийинин
диагнозунун гойулмамасына эюря мясу-
лиййятини етираф етди вя яризячиляря зийана
эюря 80.000 авро, мящкямя хяръляриня
эюря 20.000 авро юдяди. Лакин иддианын ди-
эяр щиссясиня, йяни диагнозун гойулма-
масыны юрт-басдыр етмяк цчцн щякимлярин
эизли сювдяляшмясиня эялдикдя, щаким бу
иддианын щиссясини рядд етди вя беля бир
ясас эятирди ки, Инэилтяря ганунвериъилийиня
ясасян, щякимляр юлмцш ушаьын валидейн-
ляриня юлцмцн щаллары иля баьлы ачыглама
вермяк ющдялийини дашымырлар.304

299 Ериксoн Iталийайа гаршы иш цзря
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 7-8.

300 Ериксoн Iталийайа гаршы иш цзря
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 8.

301 Ериксoн Iталийайа гаршы иш цзря
яризянин гябуледилянлийиня даир гя-
рар, б. 8.

302 Pауелл Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы иш цзря 45305/99 сайлы яризянин гя-
буледилянлийиня даир 4 май 2000-ъи ил
тарихли гярар.

303 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 9.

304 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 10.
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Конвенсийа цзря иъраатда яризячиляр
ясасян тибби ряйлярин сахталашдырылмасындан
вя сящлянкарлыьын юрт-басдыр едилмясиндян
шикайят етдиляр. Онлар щяр шейдян яввял
билдирдиляр ки: 
Сящлянкарлыьы ушаьын юлцмц иля нятиъя-
лянмиш дювлят нцмайяндяси тяряфиндян
тибби ряйлярин сахталашдырылмасы 2-ъи
маддядян иряли эялян просессуал ющдя-
лийин вя 8-ъи вя 10-ъу маддялярдян иря-
ли эялян позитив ющдялиликлярин позунту-
суна бярабярдир.305

Лакин Мящкямя бунунла разылашмады:
Мящкямя вурьулайыр ки, яризячилярин
[2-ъи маддя цзря] шикайятинин онун тя-
ряфиндян арашдырылмасы йалныз оьуллары-
нын юлцмц иля нятиъялянмиш щадися иля
мящдудлашмалыдыр, оьланларынын тибби
гуллуг вя мцалиъясиня эюря мясулиййят
дашыйан щякимлярин онун юлцмцндян
сонра щяр щансы иттищамла баьлы юзляри-
ня бяраят газандырмаг цчцн тибби ряй-
ляри сахталашдырмалары барядя иддиалар
бурайа дахил дейил. Мящкямянин фикрин-
ъя, сонунъу мясяляйя онларын 6-ъы
маддя цзря шикайяти контекстиндя, йяни
оьулларынын юлцмцндян сонра щякимин

мясулиййятя ъялб олунмасы барядя гя-
рар чыхарылмасына наил ола билмямяляри
контекстиндя бахылмалыдыр. Лакин юлцм-
дян сонра щяким тюрятдикляри щцгуг по-
зунтулары яризячилярин оьлунун юлцмц
иля нятиъялянян щадисялярин ахарыны дя-
йишя билмязди.306

Яризячилярин 2, 8 вя 10-ъу маддяляр цз-
ря шикайятляри, щабеля 6-ъы вя 13-ъц маддя-
ляр цзря айрыъа шикайятляриня беля бир факт
ъидди хялял эятирирди ки, онлар интизам просе-
синин апеллйасийа мярщялясиндян имтина ет-
миш вя мцлки иддиаларыны щялл етмишдиляр:
Юлмцш шяхсин гощуму тибби сящлянкар-
лыгла баьлы мцлки иддианын тямин олун-
масы цчцн компенсасийа иля разылашыр-
са, мярщумун мцалиъясинин щаллары иля
баьлы вя йа мярщумун юлцмцнцн истин-
тагы иля баьлы юзцнцн гурбан сайылмалы
олдуьуну иддиа едя билмяз.307

Буна эюря дя яризячиляр даща Конвен-
сийанын 34-ъц маддясиндя нязярдя тутулан
мянада Конвенсийанын 2-ъи маддясинин
(просессуал аспектинин) позунтусунун (до-
лайы) “гурбаны” олдугларыны иддиа едя бил-
мяздиляр. Ейни ясаслара эюря Мящкямя
гярара алды ки, “щятта Конвенсийанын 8-ъи

305 Pауеллин иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 16.

306 Pауеллин иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 18.

307 Pауеллин иши цзря яризянин
гябуледилянлийиня даир гярар, б. 19.
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маддясинин 1-ъи бяндинин нязярдян кечири-
лян фактлара тятбигинин мцмкцн олдуьуну
фярз етсяк, вя щямин бяндин дювлят орган-
ларынын цзяриня юлмцш ушаьын тибби ряйляри-
нин там, сямими вя щяртяряфли ачыгланма-
сындан ибарят позитив ющдялик гойдуьуну
щесаб етсяк”, бу щалда да яризячиляр  Кон-
венсийанын 8-ъи маддясинин позунтусунун
гурбаны олдугларыны иддиа едя билмяз-
ляр.308 Ейни сюзляр 10-ъу маддяйя дя аид-
дир.309

Конвенсийанын 6-ъы маддясиня ясасян
“мящкямяйя мцраъият” щцгугуна эял-
дикдя, яризячиляр йухарыда мцзакиря олун-
муш Османын иши цзря гярара истинадян ид-
диа етдиляр ки, щякимляр тяряфиндян мяся-
лянин юрт-басдыр едилмяси нятиъясиндя мя-
руз галдыглары шяхси зийана эюря компенса-
сийа цчцн дювлят органларына гаршы айрыъа
(йяни щяким сящлянкарлыьына эюря оьулла-
рынын юлцмц барядя иддиадан айрылыгда)
мцлки иддиа галдыра билярдиляр. Йухарыда
гейд едилдийи кими, дахили мящкямяляр бе-
ля иддианын галдырылмасына иъазя вермяди-
ляр. Чцнки онлар бу гянаятя эялдиляр ки,
щякимляр юлмцш ушаьын валидейнляриня юлц-
мцн щаллары иля баьлы ачыглама вермяк ющ-

дялийини дашымырлар. Яризячиляр иддиа етдиляр
ки, дахили ганунвериъиликдя бу ъцр щцгуги
мцдафия васитяси нязярдя тутулмалыдыр вя
6-ъы маддя дя буну тяляб едир.
Мящкямя бу иши Османын ишиндян

фяргляндирди, щямин иш полиси мцлки мясу-
лиййятдян азад едян цмуми ганунвериъилик
нормасы иля баьлы иди. Пауеллин ишиндя ися
яксиня, ади мцлки-щцгуги мясулиййят
шяртляри тятбиг едилмишди. Щакимляр ком-
пенсасийа тяйин етмякдян она эюря имтина
етдиляр ки, онларын фикринъя, иддиа едилян
эизли сювдяляшмянин оьланын валидейнляри
цчцн доьурдуьу нятиъяляр Османын ишин-
дяки иля ейни дейилди. Буна эюря дя, сонун-
ъу мясяля иля баьлы “мящкямяйя мцра-
ъият” щцгугу позулмамышды.310 Ейни сюз-
ляр нятиъя етибары иля яризячилярин 13-ъц
маддя цзря иддиасына, йяни ещтимал едилян
диэяр позунтуларла баьлы яризячилярин “ся-
мяряли щцгуги мцдафия васитяси” иля тямин
едилмядикляри барядя иддиайа да аиддир.311

Ериксонун вя Пауеллин ишляри мцмкцн
олан бцтцн щцгуги мцдафия васитяляриндян
исрарла истифадя етмяйин потенсиал яризячиляр
цчцн мцщцмлцйцнц эюстярир, щятта яризячи-
ляр щямин просеслярин ядалятли олмадыьыны

308 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 20-21.

309 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 21.

310 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 24.

311 Pауеллин иши цзря яризянин гя-
буледилянлийиня даир гярар, б. 25.
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вя йа щцдудларынын мящдуд олдуьуну вя йа
онлар цчцн ядалят мцщакимясини тямин ет-
мяйяъяклярини дцшцнсяляр беля, бцтцн щц-
гуги мцдафия васитяляриндян истифадя етмя-
лидирляр. Яэяр щямин щцгуги мцдафия васи-
тяляри иш цзря фактики вя щцгуги мясяляляри
щялл етмяйя гадирдирся, Страсбург Мящкя-
мяси 2-ъи маддянин просессуал тялябляринин
вя йа 6-ъы вя 13-ъц маддялярин тялябляринин
позулмадыьыны мцяййян едяъякдир. Бу мя-
сяляйя айдынлыг эятирмяк цчцн илк юнъя щя-
мин щцгуги мцдафия васитяляринин щамысын-
дан истифадя етмяк лазымдыр.
Калвелли вя Чиглио Италийайа гаршы иш-

дя312 Мящкямя бир даща тясдиг етди ки, 2-
ъи маддя цзря позитив ющдяликляр дювлятляр-
дян тяляб едир ки, “хястяханалары пасийент-
ляринин щяйатыны горумаг цчцн зярури тяд-
бирляр эюрмяйя мяъбур едян щцгуги актлар
гябул етсинляр” вя “щякимлярин щимайясин-
дя олан пасийентлярин юлцмцнцн сябябляри-
нин ... мцяййян едилмяси вя ъавабдещлик
дашыйанларын мясулиййятя ъялб олунмасы
цчцн сямяряли вя мцстягил мящкямя систе-
ми тяшкил етсинляр”; о, щямчинин вурьулады
ки, щяр ики нюв ющдялик щям дювлят, щям дя
юзял сящиййя секторуна шамил олунур.313

Бу иш доьуландан аз сонра юлмцш ушаг-
ла баьлы иди. Онун анасы “А” сявиййяли диа-
бетдян язиййят чякирди вя яввялляр доьуш
заманы чятинликляр йашамышды, бунунла бе-
ля, хястяхананын нювбятчи щякими лазыми
тядбирляр эюрмяди, мясялян, рцшеймин тябии
йолла доьулмасы цчцн щяддян артыг бюйцк
олуб-олмадыьыны йохламаг мягсяди иля
ананын хариъи мцайинясини щяйата кечирмя-
ди вя доьум вахты ананын йанында олмады.
Онун доьум отаьына эялмякдя йубанмасы
йени доьулан кюрпянин саь галмаг шанслары-
ны ящямиййятли дяряъядя азалтды.
Кюрпянин валидейнляри олан яризячиляр

щякимин сящлянкарлыьындан иряли эялян зи-
йанла баьлы компенсасийа алсалар да, щесаб
етдиляр ки, сюзцэедян щякимя гаршы ъинайят
тягибиня башланылмалыдыр. Ъинайят иърааты
фактики олараг башланды, амма бир нечя ил-
дян сонра она хитам верилди, щямин мцд-
дятдя бир сыра просессуал гцсурлар вя йу-
банмалар баш вермишди ки, нятиъядя просес-
суал мцддятляр ютцрцлмцшдц. Яризячиляр
бунунла баьлы Конвенсийанын 2-ъи маддя-
синин позулдуьуну иддиа етдиляр.314

Мящкямя ъинайят просесиндя гцсурлар
олдуьуну гейд ется дя, щесаб етди ки, яэяр

312 Калвелли вя Чиглиo Iталийайа
гаршы иш цзря Бюйцк Pалатанын 17
йанвар 2002-ъи ил тарихли гярары.

313 Калвелли вя Чиглиoнун иши цзря
Бюйцк Pалатанын гярары, б. 48.

314 Яризячиляр 6-ъы маддя цзря дя
шикайят етмишдиляр, лакин бу шикайят
йалныз pрoсесин узанмасы иля баьлы иди
ки, бунун нязярдян кечирдийимиз мя-
сяляйя hяр hансы аидиййяти йoхдур.
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яризячиляр онлара верилян компенсасийа иля
илк юнъя разылашмасайдылар, щямин ишдя мцл-
ки иддианын перспективляри яризячиляр цчцн
йетярли компенсасийа вяд едирди. Яэяр яри-
зячиляр мцлки иддиа галдырсайдылар, бу, зийа-
нын юдянилмяси иля баьлы щякимя гаршы гярар
чыхарылмасы вя гярарын мятбуатда дяръ олун-
масы иля нятиъяляня билярди. Бундан башга,
мцлки мящкямянин гярары щякимя гаршы ин-
тизам иъраатынын башланмасы иля нятиъяляня
билярди. Буна эюря дя Мящкямя щесаб етди
ки, ишин хцсуси щаллары бахымындан просес-
суал мцддятлярин ютцрцлмясинин иддиа еди-
лян ъинайят ямялиня эюря щякимя гаршы ъи-
найят тягибиня башланылмасына мане олма-
сынын 2-ъи маддяйя уйьун олуб-олмадыьыны
арашдырмаьа ещтийаъ йохдур. Беляликля, бу
ишдя 2-ъи маддя позулмамышды.315

Екстрадисийа, юлкядян чыхарыл-
ма вя депортасийа

Конвенсийада шяхсин вятяндашы олма-
дыьы юлкядян екстрадисийасы едилмямяси,
чыхарылмамасы вя йа депортасийа олунма-
масы щцгугу нязярдя тутулмайыб. Лакин
Конвенсийа еля вязиййятляря тятбиг едиля

биляр ки, бу заман яризячи Конвенсийанын
иштиракчысы олан дювлятин ону юз яразисин-
дян чыхарараг Конвенсийанын иштиракчысы
олмайан дювлятя эюндярмяси уъбатындан
Конвенсийадакы мцяййян щцгуглардан
иряли эялян мянфи нятиъяляря мяруз гала би-
ляр316. Щятта ола биляр ки, щямин нятиъяляр
йалныз икинъи дювлятин яразисиндя, йяни
екстрадисийаны щяйата кечирян, Конвенсийа
иштиракчысы олан дювлятин йурисдиксийасы ха-
риъиндя вя беляликля дя Конвенсийанын
мякан йурисдиксийасы хариъиндя баш вер-
син.317 Бу мясяля илк дяфя Сюринг Бирляш-
миш Краллыьа гаршы ишдя318 мцяййян едил-
ди. Бу иш Алманийа вятяндашы олан Йенс
Сюрингин Бирляшмиш Краллыгдан Америка
Бирляшмиш Штатларына екстрадисийасы иля баь-
лы иди, орада о, Виръинийа штатында гятлля
баьлы иттищамларла цзляшя билярди. Щямин
штатын яразисиндя мящкум едиляъяйи тяг-
дирдя яризячийя юлцм ъязасы кясиля билярди.
Бирляшмиш Краллыг Вашингтондакы сяфирлийи
васитясиля Бирляшмиш Штатлардан юлцм ъяза-
сы мясяляси иля баьлы мцяййян тяминатлар
алмаьа чалышды:
Бюйцк Британийада юлцм ъязасы ляьв
едилдийиня эюря сяфирлийя тапшырылыб ки,

315 Бах: Калвелли вя Чиглиoнун иши
цзря Бюйцк Pалатанын гярары, б. 55-57.

316 Юлцм ъязас иля баьлы ишлярдя
екстрадисийа вя диэяр мясяляляр сoн-
ракы бюлмядя гысаъа мцзакиря oлунур.

317 Мцгайися цчцн Кoнвенсийа-
нын ярази тятбиги иля баьлы йухарыдакы
мцзакиряйя бах.

318 Сюринг Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы иш цзря 26 ийун 1989-ъу ил тарихли
гярар.
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екстрадисийа мцгавилясинин шяртляриня
уйьун олараг, беля бир зяманят истясин
ки, ъянаб Сюринг тящвил вериляъяйи вя ит-
тищам едилдийи ъинайятляря эюря мящ-
кум олунаъаьы тягдирдя ... она юлцм
ъязасы тяйин олунарса, бу ъяза иъра
олунмасын.
Бирляшмиш Штатлар Щюкумятинин беля зя-
манят вермяси конститусийа ясасларына
эюря мцмкцн дейился, онда Бирляшмиш
Краллыьын щакимиййяти Бирляшмиш Штатла-
рын Щюкумятиндян хащиш едир ки, юлцм
ъязасынын тяйин едилмямясини, йахуд тя-
йин едиляъяйи тягдирдя иъра олунмама-
сыны мцвафиг органлара тювсийя етсин.319

Бу хащишин ъавабында Бирляшмиш Штатлар
Бирляшмиш Краллыьын щакимиййятиня иш цзря
ъинайят тягибини щяйата кечирмяли олан
Бедфорд даирясинин (Виръинийа штаты) проку-
рору ъянаб Ъеймс Апдайкын зяманят ся-
нядини эюндярди. Орада дейилирди ки, яэяр
Сюринг юлцм ъязасына мящкум едился, о
(ъянаб Апдайк), щюкм чыхарылан вахт ща-
кимя Бирляшмиш Краллыьын адындан беля бир
тягдимат веряъяк ки, “Бирляшмиш Краллыьын
арзусу юлцм ъязасынын тяйин едилмясиндян
вя йа иъра олунмамасындан ибарятдир”.

Лакин ъянаб Аспдайк щяр щансы ялавя тя-
минатлар вермяк истямяди, о, ъянаб Сюрин-
гя юлцм ъязасы тяйин олунмасына наил ол-
маг ниййятиндя иди, чцнки онун гяти фикри-
ня эюря, сцбутлар беля тядбирин лещиня дя-
лалят едирди.320

Щямин вахт Конвенсийанын 6 сайлы
Протокол (бу Протокол ону имзалайан дюв-
лятлярин яразисиндя динъ дюврдя юлцм ъяза-
сыны ляьв едирди) щяля Бирляшмиш Краллыг тя-
ряфиндян ратификасийа олунмамышды. Буна
эюря дя Мящкямя иши бу Протоколун кон-
текстиндя гиймятляндиря билмязди. Ашаьы-
да юлцм ъязасы иля баьлы фясилдя гейд едил-
дийи кими, Мящкямя щямчинин бу ишдя
юлцм ъязасынын гейри-инсани вя ляйагяти ал-
чалдан характеря малик олдуьу барядя гя-
рар чыхармаьа да мейл эюстярмяди. Лакин
яризячи иддиа етди ки, Виръинийада юлцм ъя-
засына мящкум едиляъяйи тягдирдя мяруз
галаъаьы шяраит (бу шяраит “юлцм камерасы
феномени” адланыр) гейри-инсани вя ляйагя-
ти алчалдан шяраит олаъаг вя Конвенсийанын
3-ъц маддясиня зидд олаъагды. Бу аргу-
ментя ъаваб олараг Мящкямя шяхсин юз
юлкясиня екстрадисийасынын 3-ъц маддяйя
зидд ряфтара сябяб ола биляъяйинин иддиа 319 Сюрингин иши цзря гярар, б. 15.

320 Сюрингин иши цзря гярар, б. 20.
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едилдийи ишляря Конвенсийанын тятбигини
тянзимляйян принсипляри ашаьыдакы кими
цмумиляшдирди:
Беляликля, иштиракчы дювлятин тящвил вер-
мя щаггында гярары, тящвил верилян шях-
син екстрадисийа тяляб едян юлкядя реал
олараг ишэянъяляря вя йа гейри-инсани,
ляйагяти алчалдан ряфтара вя йа ъязайа
мяруз галма тящлцкяси иля гаршылашаъа-
ьыны эцман етмяк цчцн тутарлы ясаслар
оларса, 3-ъц маддяни поза биляр вя
Конвенсийа ясасында дювлятин мясулий-
йятиня сябяб ола биляр. Дювлятин цзяри-
ня бу ъцр мясулиййяти гоймаг цчцн щя-
мин юлкядяки шяраити Конвенсийанын 3-
ъц маддясинин тялябляри иля мцгайися
етмякля гиймятляндирмяк лазымдыр. Бу
заман истяр бейнялхалг щцгуг норма-
лары, истярся дя шяхси тящвил алан юлкянин
Конвенсийа ясасында мясулиййяти мя-
сяляси щеч бир щалда галхмыр. Сющбят
йалныз Конвенсийа ясасында екстрадиси-
йаны щяйата кечирян, Конвенсийа ишти-
ракчысы олан дювлятин мясулиййятиндян
эедя биляр, беля ки, щямин дювлятин щя-
рякяти шяхсин Конвенсийа иля гадаьан
едилян пис ряфтара мяруз галмасынын

бирбаша сябябидир.321

Мящкямянин фикринъя, Виръинийада
“юлцм камерасы” шяраити 3-ъц маддянин
стандартларыны поздуьуна эюря Бирляшмиш
Краллыг Сюрингин бу шяраитдя сахланаъаьына
даир реал риск олдуьуну ясас эятиряряк ону
екстрадисийа етмяйя билярди. 3-ъц маддя
иля баьлы бу мцлащизяляр бурада ящямий-
йят кясб едир, чцнки Мящкямя ейни прин-
сипляри екстрадисийа баш веряъяйи тягдирдя
йашамаг щцгугунун позулаъаьынын иддиа
едилдийи ишляря шамил едиб. Мясялян, Мак-
каннын ишини йада салмаг олар, щямин ишдя
Мящкямя 3-ъц маддя иля баьлы йухарыда-
кы ситатда ишлятдийи ейни ифадялярдян 2-ъи
маддянин мцщцмлцйцнц гейд етмяк
цчцн истифадя етди. Мящкямя ачыг-айдын
бу ики маддяйя ейни дяряъядя йцксяк дя-
йяр верди: 

... 2-ъи маддя тякъя йашамаг щцгугу-
ну горумур, щям дя щяйатдан мящрум
етмянин щцгуга уйьун олдуьу щаллары
садалайыр; бу, Конвенсийанын фунда-
ментал маддяляриндян биридир, 15-ъи
маддя цзря мцмкцн олан эери чякил-
мяляря динъ дюврдя 2-ъи маддя цзря
йол верилмир. 3-ъц маддя иля бирликдя о,321 Даhа эениш ясасландырма цчцн

бах: Сюрингин иши цзря гярар, б. 85-90.
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Авропа Шурасыны йаратмыш демократик
ъямиййятлярин ясас дяйярляриндян бири-
ни тясбит едир [...].322

Буна эюря дя шяхсин эюндяриляъяйи юл-
кядя 2-ъи маддяйя зидд олараг гяддар ряф-
тара мяруз галаъаьы иля баьлы “реал риск” ол-
дуьуну дцшцнмяк цчцн “ясаслы сябябляр”
олдугда, йяни шяхсин эюндяриляъяйи юлкядя
юлцм ъязасы иля цзляшяъяйи иля баьлы “реал
риск” мювъуд олдугда о, щямин юлкяйя
екстрадисийа олунмайа вя йа эюндярилмяйя
биляр. Конкрет ишлярдя 2-ъи вя 3-ъц маддя-
ляря аид мясяляляр чох вахт цст-цстя дцшцр
вя Мящкямя адятян 2-ъи маддяйя аид
мясяляляря вердийи гиймяти ейни иля 3-ъц
маддяйя аид мясяляляря дя верир, йахуд 2-
ъи маддя цзря щяр щансы “айрыъа мясяляля-
рин” мейдана чыхмадыьыны гярара алыр.
Ящмяд Австрийайа гаршы иш323 Сомали-

дян олан шяхсля – ъянаб Ящмядля баьлы
иди, она Австрийада гачгын статусу верил-
мишди, чцнки Сомали мцнагишясиндя дюйц-
шян груплашманын цзвц олан бу шяхс юз юл-
кясиня гайыдаъаьы тягдирдя диэяр груплаш-
малар тяряфиндян тягиб олунмаг вя юлдц-
рцлмяк риски алтында иди. Лакин ъинайят
ямялиня эюря мящкум едилдикдян сонра

щакимиййят органлары ону Сомалийя гай-
тармаг истядиляр, Австрийа ганунвериъилийи
ъидди ъинайятляр тюрятмиш шяхсин юлкядян
бу ъцр чыхарылмасына иъазя верирди. Щаки-
миййят органлары Гачгынлары статусуна
даир 28 ийул 1951-ъи ил тарихли Ъеневря Кон-
венсийасынын 33-ъц маддясиня истинад етди-
ляр, щямин маддядя дейилир: 

1. Разылыьа эялян дювлятляр гачгыны ир-
гиня, дининя, миллиййятиня, конкрет со-
сиал група мянсубиййятиня вя йа сийаси
ряйиня эюря щяйаты вя йа азадлыьы тящлц-
кя алтында ола биляъяк юлкяйя щеч бир
цсулла эюндярмяйяъяк вя йа гайтарма-
йаъаглар.
2. Лакин бу гярар олдуглары юлкянин
тящлцкясизлийи цчцн ясаслы сябябляря
эюря тящлцкя щесаб едилян, хцсусиля
аьыр ъинайятя эюря йекун мящкямя гя-
рары иля мящкум олунан вя щямин юлкя-
нин иътимаиййяти цчцн тящлцкя тяшкил
едян гачгынлара тятбиг едилмир. 

Дахили мящкямя иъраатында яризячи
конкрет олараг юлкядян чыхарылмасынын щя-
йаты цчцн тящлцкя доьураъаьыны иддиа ется
дя324 вя Мящкямянин гаршысында бу ид-
диасыны тякрарласа да,325 сонунъунун гаршы-

322 Макканнын иши цзря Бюйцк Pа-
латанын гярары, 147-ъи бянд; Сюрингин
иши цзря гярарын 88-ъи бяндиня ачыг-
айдын истинад едилиб (hямин бянддя
Мяhкямя ейни мясяляляри 3-ъц мад-
дя иля баьлы вурьуламышды).

323 Яhмяд Австрийайа гаршы иш цз-
ря 27 нoйабр 1996-ъы ил тарихли гярар.

324 Бах: Яhмядин иши цзря гярар,
б. 21.

325 Яhмядин иши цзря гярар, 35-ъи
бяндин сoн ъцмляси.
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сында 2-ъи маддя иля баьлы мясяля галдыр-
майараг бунун явязиня Конвенсийанын 3-
ъц маддясиня истинад етди вя Мящкямя
ишя щямин маддя цзря бахды. Мящкямя
бир даща билдирди ки, цмумиййятля дювлят-
ляр яънябилярин онларын яразисиня дахил ол-
масына, орада йашамасына вя юлкяни тярк
етмясиня нязарят етмяк щцгугуна малик
олсалар да, 3-ъц маддя шяхсин эюндяриля-
ъяйи юлкядя гейри-инсани вя йа ляйагяти ал-
чалдан ряфтара мяруз галаъаьына даир “реал
риск” мювъуд олдуьуну дцшцнмяк цчцн
“ясаслы сябябляр” олдугда, онун щямин юл-
кяйя эюндярилмясини гадаьан едир. О,
гейд етди ки, 3-ъц маддя шяхсин давраны-
шындан асылы олмайараг ишэянъяляри, гейри-
инсани вя йа ляйагяти алчалдан ряфтары мцт-
ляг шякилдя гадаьан едир вя ялавя етди ки: 
Йухарыдакы принсип юлкядян чыхарылма
иля баьлы ишлярдя 3-ъц маддя цзря йара-
нан мясяляляря дя ейниля аиддир. Мц-
вафиг олараг, сюзцэедян фярдин щяря-
кятляри ня гядяр арзуолунмаз вя йа
тящлцкяли олурса-олсун, мцщцм ящямий-
йят дашыйа билмяз. 3-ъц маддянин тя-
мин етдийи мцдафия 1951-ъи ил тарихли Ъе-
невря Конвенсийасынын 33-ъц маддяси-

нин тямин етдийи мцдафиядян даща эе-
нишдир […].326

Мящкямя яввялки преседентляри хатыр-
ладараг гейд етди ки, яризячинин мяруз га-
лаъаьы риски гиймятляндиряркян “Мящкя-
мянин ишя бахдыьы анда ишин фактлары иля баь-
лы мцлащизяляри мцщцм ящямиййят дашы-
йыр”;327 вя Мящкямя Комиссийанын беля
бир ряйи иля разылашды ки, “1992-ъи илдя [ она
сыьынаъаг верилян илдя] яризячинин мяруз
гала биляъяйи тящлцкянин даща мювъуд ол-
мадыьыны вя йа щяр щансы дювлят органынын
ону мцдафия едя биляъяйини эюстярян щяр
щансы яламят йох иди”.328 Буна эюря дя
яризячинин юлкядян чыхарылмасы 3-ъц мад-
дянин позунтусуну тяшкил етмиш оларды.329

Бу гярар бир нечя сябябдян мараг до-
ьурур. Биринъиси, артыг гейд едилдийи кими, 3-
ъц маддя цзря гярарда эятирилян ясаслар ей-
ниля 2-ъи маддяйя дя аиддир.330 Сонунъу
маддяйя ясасян, “сюзцэедян фярдин щяря-
кятляри ня гядяр арзуолунмаз вя йа тящлц-
кяли олурса-олсун”, дювлят ону юлкядян чы-
харыб-чыхармамаг (йахуд неъя дейярляр,
“тящвил вермя” адландыран аксийада иштирак
едиб-етмямяк) барядя гярар веряркян, бу,
“мцщцм ящямиййят дашыйа билмяз”. Шяхс

326 Яhмядин иши цзря гярар, б. 41.
327 Яhмядин иши цзря гярар, б. 43.
328 Яhмядин иши цзря гярар, б. 44.
329 Яhмядин иши цзря гярар, б. 47.
330Мисал цчцн бах: Сяид Нидерлан-

да гаршы иш цзря 5 ийул 2005-ъи ил тарих-
ли гярар; бу ишдя яризячи hяр ики мад-
дяйя истинад етмишди вя Мяhкямя
гярара алды ки, “3-ъц маддя иля баьлы
шикайяти арашдыраркян hямин шикайятя
цмумян 2-ъи маддя цзря дя бахма-
ьын мягсядяуйьун” oлдуьу гянаяти-
ня эялди (б. 37) вя гярара алды ки, юл-
кядян чыхарылманын 3-ъц маддяйя
зидд oлдуьу мцяййян едилдийиня эюря
2-ъи маддя цзря hяр hансы “айрыъа
мясяля” мейдана чыхмыр (б. 56).
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Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятя
эюндярилирся, онун щямин юлкядя Конвен-
сийанын 2-ъи маддясини позан цсулла вя шя-
раитдя юлдцрцляъяйиня даир реал тящлцкя ол-
дугда, щямин шяхс юлкядян чыхарылмайа вя
йа щямин юлкяйя эюндярилмяйя (“тящвил
верилмяйя”) биляр. Икинъиси, бу ишдян айдын
олур ки, шяхсин щяйатына гаршы тящлцкя онун
эюндяриляъяйи Конвенсийанын иштиракчысы
олмайан дювлятлярдян эяляъякся вя дювлят
органлары потенсиал гурбаны щямин тящлцкя-
дян горумайаъагларса вя йа горуйа билмя-
йяъяклярся, йухарыдакы гайда беля щаллара
да тятбиг едилир. Вя цчцнъцсц, бу иш яввял-
ки преседентлярдяки беля бир гайданы тясдиг
едир ки, Страсбург Мящкямясиндя иш шяхс
юлкядян чыхарылдыгдан сонра галдырылыбса,
рискин мювъудлуьу илк нювбядя юлкядян чы-
харылма анында иштиракчы дювлятин билдийи вя
йа билмяйя борълу олдуьу  фактлара истина-
дян гиймятляндирилмялидир Лакин яризячи
щяля юлкядян чыхарылмайыбса, конкрет ишдя
рискин гиймятляндирилмяси аны яризячинин ишя
бахылмасы цчцн Мящкямяйя мцраъият етди-
йи андан башлайыр.
Йухарыда гейд едилянляр шяхсин эюндя-

рилдийи юлкядя она тибби йардым эюстярилмя-

мясиндян иряли эялян тящлцкяляря дя шамил
олунур, Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдян331

буну айдын эюрмяк олар. Бу иш Сент-
Киттдян (Кариб дянизиндя ада) олан бир
эянъля баьлы иди, о, йанында наркотик мад-
дяляр олдуьуна эюря Бирляшмиш Краллыьа эя-
лян кими щябс олунмушду. Бирляшмиш Крал-
лыгда щябс ъязасыны чякдийи мцддятдя она
ГИЧС диагнозу гойулду. О, вязиййятини
йцнэцлляшдирян вя ону зярярли инфексийалар-
дан горуйан мцалиъя алды. Щябс ъязасынын
мцддяти битдикдян сонра Британийанын щаки-
миййят органлары Д-ни эерийя, Сент-Киття
эюндярмяк истядиляр. О, щябсханадан бура-
хылдыгдан сонра юлкядян чыхарылмасына ща-
зырлыг мцддятиндя иммиграсийа тяъридхана-
сында сахланылырды. Лакин иш цзря Комиссийа-
нын мярузясиндян сонра зяманят мцгаби-
линдя азадлыьа бурахылды вя евсиз шяхслярля
ишляйян хейриййя тяшкилаты тяряфиндян тяг-
дим едилян, ГИЧС пасийентляри цчцн нязяр-
дя тутулан хцсуси сыьынаъагда йашамасына
иъазя верилди. Яризячинин галмасы, гидалан-
масы вя эюстярилян хидмятляр пулсуз иди вя
Бирляшмиш Краллыгда ИИВ/ГИЧС (ЩЫВ/АЫДС)
сащясиндя чалышан апарыъы тяшкилатын – “Тер-
ренъе Щиээинс Труст” тяшкилатынын кюнцллцсц 331 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш

цзря 21 аpрел 1997-ъи ил тарихли гярар.
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олан щазырлыглы шяхс ону емосионал дястякля
вя йардымла тямин едирди.
Яризячи гейд етди ки (Щям Комиссийа,

щям дя Мящкямя бунунла разылашдылар),
Сент Киттдя о, юлцмъцл хястялийинин сон
мярщялясиндя евсиз-ешиксиз, щяр щансы мя-
няви, сосиал вя аиля йардымындан вя тибби
мцалиъядян мящрум вязиййятдя олаъаг
вя инфексийалара мяруз галаъаг; бу ися
онун юмрцнц гысалдаъаг вя она ъидди аьры
вя рущи язаб веряъяк.332

Мящкямя гярара алды ки, о, мцхтялиф
контекстлярдя 3-ъц маддянин тятбиги мя-
сялясиня чевик йанаша биляр: 

... Буна эюря дя шяхсин эюндярилдийи юл-
кядя гадаьан олунан щярякятля баьлы
риск мянбяйи бирбаша вя йа долайысы иля
щямин юлкянин щакимиййят органларынын
мясулиййяти иля баьлы амиллярдян иряли
эялмирся, йахуд айрыъа эютцрцлдцкдя
бу маддянин стандартларыны позмурса,
онда яризячинин 3-ъц маддя цзря иддиа-
сына Мящкямянин бахмасына мане
олан щеч ня йохдур. 3-ъц маддянин тят-
бигинин бу ъцр мящдудлашдырылмасы
онун тямин етдийи мцдафиянин мцтляг
характериня хялял эятиря биляр. Лакин

беля щалларда Мящкямя ишин бцтцн щал-
ларыны, хцсусян яризячини юлкядян чыха-
ран дювлятдя онун шяхси вязиййятини
ъидди шякилдя арашдырмалыдыр.333

Ишин хцсуси фактларыны нязярдян кечир-
дикдян сонра вя хцсусян бу мцддятдя яри-
зячинин саьламлыг дурумуну арашдырдыгдан
сонра Мящкямя 3-ъц маддя иля баьлы бу
гянаятя эялди ки: 

... эюндяриляъяйи юлкядя яризячинин гаршы-
лашаъаьы шяраитин 3-ъц маддянин стан-
дартларыны поздуьуну сюйлямяк мцмкцн
олмаса да, онун юлкядян чыхарылмасы
ону ян аъынаъаглы бир шяраитдя реал юлцм
тящлцкясиня мяруз гойа вя гейри-инсани
ряфтара бярабяр тутула биляр. ...334

Ишин “мцстясна щаллары” вя ишдя “тяхи-
рясалынмаз щуманист мцлащизялярдян”
сющбят эетдийи нязяря алынарса, Д-нин
Сент-Киття эюндярилмяси 3-ъц маддянин
позулмасына сябяб олаъагды.335

Мящкямя бир даща яризячинин 2-ъи
маддя цзря иддиасыны 3-ъц маддя цзря
мясялялярля ялагяляндирди.336

Нящайят, гейд етмяк лазымдыр ки, шяхс-
лярин Конвенсийанын иштиракчысы олан дювля-
тин йурисдиксийасындан хариъ едиляряк цчцнъц

332 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гярар, б. 45.

333 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гярар, б. 49.

334 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гярар, б. 53; курсив сoнрадан
ялавя oлунуб.

335 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гяра р, б. 54.

336 Д Бирляшмиш Краллыьа гаршы иш
цзря гярар, б. 59.
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юлкяйя эюндярилмяси тящлцкясинин олдуьу
ишлярдя мцвяггяти (аралыг) тядбирляр хцсуси
ящямиййят кясб едир. Мясялян, Маматку-
лов вя Аскаров Тцркийяйя гаршы ишдя337 ъа-
вабдещ Щюкумят Юзбякистанда ишэянъяляр-
дян эениш истифадя олунмасы сябябиндян яри-
зячиляри бу юлкяйя екстрадисийа етмямяк ба-
рядя Мящкямянин мцраъиятиня риайят етмя-
ди.338 О, иддиа етди ки, онун Юзбякистанла
екстрадисийа мцгавиляси цзря ющдяликляри
Конвенсийа цзря ющдяликляриндян цстцндцр.
Лакин Мящкямя бу фикри рядд етди, чцнки
екстрадисийа Мящкямянин тямин етдийи мц-
дафиянин сявиййясини “дцзялдилмяси мцм-
кцн олмайан” дяряъядя азалтмышды.339

Мящкямя даща сонра Тцркийя Щюку-
мятинин щярякятляринин Конвенсийанын 34-
ъц маддясиндя нязярдя тутулмуш ющдяли-
йи, йяни “Мящкямянин шикайятляри гябул
етмясиня вя онлара бахылмасы щцгугунун
сямяряли щяйата кечирилмясиня щеч бир йол-
ла мане олмамаг” ющдялийини позуб-поз-
мадыьыны нязярдян кечирди. 11 сайлы Прото-
колун гябулуна гядярки мювгейинин якси-
ня олараг, Мящкямя гярара алды ки:
Разылыьа эялян дювлятин [Мящкямя тя-
ряфиндян эюстярилян] мцвяггяти (ара-

лыг) тядбиря риайят етмямяси Мящкя-
мянин яризячинин шикайятини гябул ет-
мясиня вя шикайятя бахылмасы щцгугу-
нун сямяряли щяйата кечирилмясиня ма-
не олан вя мцвафиг олараг, Конвенси-
йанын 34-ъц маддясини позан щал сайыл-
малыдыр.340

Беляликля, нязярдян кечирилян ишдя Тцр-
кийя 34-ъц маддяни позмушду.341 Мящ-
кямя щямчинин хцсуси олараг гярара алды
ки, бу, садяъя просессуал мясяля олмаг-
дан даща чох, яризячилярин щцгугларынын
позунтусудур вя буна эюря дя яризячиляря
“ядалятли компенсасийа” верилмялидир.342

Юлцм ъязасы 

2-ъи маддя вя 6 вя 13 сайлы Прото-
коллар: юлцм ъязасынын ляьви

2-ъи маддянин мятни иля баьлы бюлмядя
гейд едилдийи кими, бу маддянин биринъи
бяндинин икинъи ъцмлясиндя юлцм ъязасын-
дан сющбят эедир. Щямин ъцмлядя дейилир: 
Щеч кяс ганунла юлцм ъязасы нязярдя
тутулмуш ъинайят тюрятмяйя эюря
мящкямя тяряфиндян чыхарылмыш беля

337 Маматкулoв вя Аскарoв Тцр-
кийяйя гаршы иш цзря Бюйцк Pалатанын
4 феврал 2005-ъи ил тарихли гярары. Гейд
едяк ки, бу иш цзря Pалатанын 6 феврал
2003-ъц ил тарихли гярарында яризячиляр
Маматкулoв вя Абдурасулoвич кими
эюстярилиб.

338 Бах: Маматкулoв вя Аскарo-
вун иши цзря гярар, б. 24-27.

339 Маматкулoв вя Аскарoвун иши
цзря гярар, б. 108.

340 Маматкулoв вя Аскарoвун иши
цзря гярар, б. 128. Бу маддянин 11
сайлы Pрoтoкoл гцввяйя минмяздян
яввялки мятни иля баьлы, мясялян, бу
гярарлара бах: Круз Варас Iсвечя гар-
шы иш цзря 20 март 1991-ъи ил тарихли гя-
рар; вя Чoнка вя башгалары Белчикайа
гаршы иш цзря яризянин гябуледилян-
лийиня даир 13 март 2001-ъи ил тарихли
гярар. Мяhкямя йени йанашма гябул
едяркян бейнялхалг hцгугун цмуми
pринсиpляриня, Бейнялхалг мцгавиля
hцгугуна даир Вйана Кoнвенсийасы-
на вя o вахтдан бяри бу мясяля иля
баьлы бейнялхалг гурумларын, o ъцм-
лядян Бейнялхалг Ядалят Мяhкямя-
синин, Мцлки вя Сийаси Hцгуглар hаг-
гында Бейнялхалг Pакт ясасында йара-
дылмыш Iнсан Hцгуглары Кoмитясинин,
Iнтерамерика Iнсан Hцгуглары Кo-
миссийасынын вя Мяhкямясинин вя
БМТ-нин Iшэянъяляря гаршы Кoмитя-
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щюкмцн иърасындан башга, щяйатындан
мящрум едиля билмяз. 
Конвенсийанын 6 вя 13 сайлы Протокол-

ларынын иштиракчысы олан бцтцн дювлятляр (йя-
ни, демяк олар ки, Конвенсийанын иштирак-
чысы олан бцтцн дювлятляр) цчцн бу ъцм-
ля343 6 вя 13 сайлы Протоколларын динъ дювр-
дя вя мцвафиг олараг бцтцн щалларда юлцм
ъязасыны ляьв едян мцддяалары иля явяз
едилиб.344 Лакин онлары нязярдян кечир-
мяздян яввял бу маддянин илкин мятни иля
баьлы Мящкямянин преседент щцгугуну
арашдырмаг юнямлидир.
Икинъи ъцмлянин мятниндян айдын олур

ки, Конвенсийанын тяртибчиляри юлцм ъязасы-
нын мювъудлуьуну вя йа тятбигини йашамаг
щцгугунун вя йа цмумян Конвенсийада-
кы диэяр тяляблярин позунтусу щесаб етмя-
йибляр. Щямин вахт, йяни 1950-ъи иллярин ор-
таларында юлцм ъязасындан истифадя азалса
да, бир чох дювлятляр юз ганунвериъиликля-
риндя юлцм ъязасыны щяля дя сахлайырдылар.
Яввялки фяслин сонунъу бюлмясиндя ятрафлы
мцзакиря олунмуш 1989-ъу иля аид Сюринг
Бирляшмиш Краллыьа гаршы ишдя Мящкямя
Бейнялхалг Амнистийа Тяшкилатынын ашаьы-
дакы мцлащизясини рядд етди: юлцм ъязасы-

нын мювъудлуьу вя тятбиги мясялясиня
Гярби Авропадакы бахышларын тякамцлц тя-
ляб едир ки, Конвенсийа тяртиб едилян за-
ман бу ряй мювъуд олмаса да, юлцм ъяза-
сы бундан сонра 3-ъц маддядя нязярдя ту-
тулан мянада гейри-инсани вя ляйагяти ал-
чалдан ъяза щесаб едилмялидир.345

Бу аргументи рядд едяркян Мящкямя
конкрет олараг беля бир факты нязяря алды ки,
бу ишя бахылан вахт 6 сайлы Протокол (щямин
Протокол ашаьыда мцзакиря олунаъаг) артыг
гябул едилмишди (щярчянд, щямин вахт бу
Протокол Бирляшмиш Краллыг тяряфиндян им-
заланмамыш вя ратификасийа олунмамышды).
Мящкямянин сюзляриня эюря, бу щал эюс-
тярирди ки: 

... 1983-ъц илдя иштиракчы дювлятлярин
ниййятиня Конвенсийайа йени ющдялик
ялавя етмяк цчцн ади методдан истифа-
дя етмяк дахил иди (бу щалда сющбят
динъ дюврдя юлцм ъязасынын ляьвиндян
эедир), даща юнямлиси будур ки, буну
факцлтатив (мцстягил) щцгуги акт васитя-
силя, йяни бу ющдялийи юз цзяриня эютц-
ряъяйи вахты щяр бир дювлятин юзцнцн
мцяййянляшдирмясиня имкан верян ся-
няд васитясиля щяйата кечирмяк ниййяти

синин ифадя етдикляри ряйляря истинад ет-
ди вя беля бир фактя гейд етид ки, фярди
шикайят hцгугу бундан юнъя факулта-
тив hцгуг oлса да, “инди фярдляр Кoн-
венсийа ясасында бирбаша малик oлдуг-
лары hцгуг вя азадлыгларын мцдафияси
цчцн реал oлараг иддиа галдырмаг hц-
гугуна маликдирляр”.

341 Маматкулoв вя Аскарoвун иши
цзря гярар, б. 129.

342 Маматкулoв вя Аскарoвун иши
цзря гярар, б. 134.

343 Ашаьыда 349-ъу вя 350-ъи
hашийя гейдляриня бах.

344 Iнсан hцгугларынын вя ясас
азадлыгларын мцдафияси hаггында Кoн-
венсийанын юлцм ъязасынын ляьви иля
баьлы 6 сайлы Pрoтoкoлу (ЕТС 114), 28
аpрел 1983-ъц илдя гябул едилиб вя 1
март 1985-ъи илдян гцввяйя миниб;
Iнсан Hцгугларынын вя Ясас Азадлыг-
ларын Мцдафияси hаггында Кoнвенси-
йанын бцтцн hалларда юлцм ъязасынын
ляьви иля баьлы 13 сайлы Pрoтoкoлу
(ЕТС 187), 3 май 2002-ъи илдя гябул
едилиб вя 1 ийул 2003-ъц илдян гцввя-
йя миниб.

345 Сюрингин иши цзря гярар, б. 101.
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мювъуд иди. Беля олан щалда, Конвенси-
йанын хцсуси характериня бахмайараг
[…], 3-ъц маддя юлцм ъязасыны тама-
миля ляьв едян маддя кими шярщ едиля
билмяз.346

Бу мясяляйя йалныз ийирми иля йахын
вахт кечдикдян сонра Юъалан Тцркийяйя
гаршы ишдя гайыдылды.347 Щямин ишдя Кцрд
Ишчи Партийасынын вя йахуд ПКК-нын рящ-
бяри ъянаб Абдуллащ Юъалан Тцркийя
аэентляри тяряфиндян Кенийадан Тцркийяйя
эятирилди. Онун мящкямяси дювлят тящлц-
кясизлик мящкямясиндя кечирилди вя о, яв-
вялъя юлцм ъязасына мящкум едилди, сон-
ра ися бу ъяза юмцрлцк щябс ъязасы иля
явяз олунду. Ъянаб Юъалан диэяр мясяля-
лярля йанашы иддиа етди ки, юлцм ъязасы юз
тябиятиня эюря гейри-инсани вя ляйагяти ал-
чалдан ъязадыр.348 Бу мясяля иля баьлы гя-
рарында Бюйцк Палата Палатанын гярарындан
ашаьыдакы узун ситаты эятирди вя щямин сита-
та юз мцлащизялярини дя ялавя етди: 
Бюйцк Палата бу мясяля иля баьлы Пала-
танын эялдийи ашаьыдакы нятиъялярля ра-
зылашыр [...]:
“... юлцм ъязасына мцнасибятдя щцгуги
мювге дя Сюрингин иши цзря гярар гябул

едилдийи вахтдан ящямиййятли тякамцля
мяруз галыб. Щямин ишдя гейд едилян,
1989-ъу илдя иштиракчы дювлятлярин ийирми
икисиня шамил олунан де факто гадаьа
инди гырх дюрд иштиракчы дювлятдян гырх
цчц цчцн (о ъцмлядян бу йахынларда иш
цзря ъавабдещ дювлят цчцн) де йуре
гадаьайа чеврилиб вя юлцм ъязасыны щя-
ля ляьв етмяйян йеэаня дювлят, йяни
Русийа она мораториум гойуб. Бунун-
ла да, Авропада динъ дюврдя юлцм ъя-
засынын, демяк олар ки, гяти ляьв едил-
мяси беля бир фактда юз яксини тапыб ки,
иштиракчы дювлятлярин щамысы 6 сайлы Про-
токолу имзалайыб вя Тцркийя, Ермянис-
тан вя Русийа истисна олмагла, гырх бир
дювлят ону ратификасийа едиб.349 Даща
сонра, бу, Авропа Шурасынын сийасятин-
дя дя юз яксини тапыб; щямин сийасят тя-
ляб едир ки, йени цзв дювлятляр тяшкилата
дахил едилмяляри цчцн шярт олараг юлцм
ъязасыны ляьв етмяйи ющдяляриня эютцр-
мялидирляр. Бу инкишаф нятиъясиндя Ав-
ропа Шурасына цзв олан дювлятлярин
ящатя етдийи яразиляр юлцм ъязасындан
азад олан зонайа чеврилиб.
... Хцсусян беля бир факт нязяря алынса

346 Сюрингин иши цзря гярар, б. 102-
103.

347Юъалан Тцркийяйя гаршы иш цзря
Бюйцк Pалатанын 12 май 2005-ъи ил
тарихли гярары; hямчинин Pалатанын бу
иш цзря 12 март 2003-ъц ил тарихли гя-
рарына бах.

348 Яризячи hямчинин иддиа етди ки,
юлцм ъязасына hяр hансы фoрмада ял
атылмасы (йяни тякъя юлцм ъязасынын
фактики иърасы дейил, hям дя бу ъяза-
нын тяйин едилмяси) Кoнвенсийанын
hям 2-ъи, hям дя 3-ъц маддялярини
poзмуш oларды. Мяhкямя бу иддианы
рядд етди: гярарын 154-155-ъи бяндля-
риня бах.

349 Гярарын мятниндяки hашийя
гейди: “Бу, Pалатанын 12 март 2003-
ъц ил тарихли гярарынын гябул едилдийи
тарихядяк oлан мялуматды. Hазырда 6
сайлы Pрoтoкoлу Аврopа Шурасынын
цзвц oлан гырх дюрд дювлят (Тцркийя
дя дахил oлмагла) ратификасийа едиб,
диэяр ики дювлят – Мoнакo вя Русийа
ися имзалайыб […]”. [Гейд едяк ки,
сoнрадан Мoнакo да 6 сайлы Pрoтo-
кoлу ратификасийа едиб; тякъя Русийа
hяля буну етмяйиб. Hазырда Аврopа
Шурасынын мцгавилялярини имзаламыш
вя рафитификасийа етмиш дювлятлярин си-
йаhысы цчцн бах: .].
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ки, инди иштиракчы дювлятлярин щамысы 6
сайлы Протоколу имзалайыб вя гырх бир
дювлят ону ратификасийа едиб, сюзцэедян
инкишаф инди 2-ъи маддянин 1-ъи бянди-
нин икинъи ъцмлясини ляьв етмяк, йахуд
ян азы дяйишдирмяк цзря иштиракчы дюв-
лятляр арасында разылыьын яламяти кими
гябул едиля биляр. Суал вериля биляр ки,
2-ъи маддядя нязярдя тутулмуш юлцм
ъязасындан истисналарын ящямиййятли дя-
ряъядя дяйишдирилмяси барядя нятиъя
чыхармаздан яввял галан цч дювлят тя-
ряфиндян 6 сайлы Протоколун ратификасийа
олунмасыны эюзлямяк зяруридирми? Бу
ардыъыл шяртлярин фонунда сюйлямяк
олар ки, динъ дюврдя юлцм ъязасы щятта
гейри-инсани сайылмаса беля, щяр щалда
йолверилмяз ъяза формасы сайылыр вя 2-
ъи маддя цзря она даща йол вериля бил-
мяз”.
Мящкямя гейд едир ки, юлцм ъязасынын
бцтцн щалларда ляьви иля баьлы 13 сайлы
Протоколу имзаланмаг цчцн ачыг елан
етмякля иштиракчы дювлятляр ляьветмя си-
йасятинин щяйата кечирилмяси цчцн Кон-
венсийанын мятниня дцзялишляр етмяйин
яняняви методуну сечибляр. Лакин юлцм

ъязасынын там (йяни щям сцлщ, щям дя
мцщарибя дюврцндя) ляьвиня йюнялян
бу сонунъу аддыма иштиракчы дювлятля-
рин практикасында ляьветмя тенденсийа-
сынын тясдиги кими бахмаг олар. Бу, 2-ъи
маддянин сцлщ дюврцндя юлцм ъязасы-
на иъазя верян щиссясиня дцзялиш етмя-
йин зярури олдуьу барядя мцлащизяйя
щеч дя зидд дейил.
Заман кечдикъя 13 сайлы Протоколун
щяля чохлу сайда дювлят тяряфиндян
имзаланмалы вя ратификасийа едилмяли
олмасы факты Мящкямянин беля бир ня-
тиъя чыхармасына мане ола биляр ки, иш-
тиракчы дювлятлярдя юлцм ъязасынын тят-
бигинин Конвенсийанын 3-ъц маддяси-
ня зидд олараг гейри-инсани вя ляйагя-
ти алчалдан ряфтар сайылмасы иля баьлы
практика мювъуддур, чцнки щятта мц-
щарибя дюврцндя дя бу мцддяадан
эери чякилмяйя йол верилмир. Лакин Бю-
йцк Палата иля разылашыр ки, бу мясяля-
лярля баьлы Мящкямянин щяр щансы
гяти нятиъя чыхармасына ещтийаъ йох-
дур, беля ки, щятта 2-ъи маддяйя щяля
дя юлцм ъязасына иъазя верян маддя
кими бахыла билярся, ... ядалятсиз мящ-
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кямя арашдырмасындан сонра юлцм
щюкмцнцн иърасы Конвенсийайа зидд
ола биляр.350

Йухарыда гейд едилянляр Конвенсийа-
нын 6 сайлы Протоколунун гябул едилмяси-
нин вя иштиракчы дювлятлярин, демяк олар ки,
щамысы тяряфиндян ратификасийа олунмасынын
ящямиййятини, щабеля динъ дюврдя юлцм
ъязасыны ляьв едян 13 сайлы Протоколун бир
чох иштиракчы дювлятляр тяряфиндян (лакин
щамысы тяряфиндян йох) ратификасийа олун-
масынын ящямиййятини эюстярир. 6 сайлы
Протоколун ясас мцддяасы олан 1-ъи мад-
дянин мятни айдын вя бирмяналыдыр. Орада
дейилир: 
Маддя 1– Юлцм ъязасынын ляьви
Юлцм ъязасы ляьв олунур. Щеч кяс юлцм
ъязасына мящкум едиля вя йа едам олу-
на билмяз.
Йухарыда гейд едилмиш йеэаня мящду-

диййят истисна олмагла, бу маддянин мцт-
ляг характери (бу Протоколун иштиракчысы
олан дювлятляр она бцтювлцкдя Конвенси-
йанын ялавя маддяси кими бахырлар: 6 сайлы
Протоколун 6-ъы маддясиня бах) бу Прото-
колун 3-ъц вя 4-ъц маддяляриндяки беля
бир мцддяа иля тясбит олунуб ки, бу маддя

цзря ющдяликдян Конвенсийанын 15-ъи
маддяси ясасында щяр щансы эери чякилмя-
йя йол верилмир вя онунла баьлы щеч бир
гейд-шярт едиля билмяз.

6 сайлы Протоколун 1-ъи маддяси Кон-
венсийанын 2-ъи маддясинин 1-ъи бяндинин
икинъи ъцмлясиндян савайы щямин маддя-
нин галан щиссясинин тятбигиня тясир эюстяр-
мир.351 Бу мялумат китабчасынын яввялки
фясилляриндя эениш мцзакиря олунмуш 2-ъи
маддянин 2-ъи бяндиня зидд олан мящкя-
мядянкянар адам юлдцрмя щаллары яввял-
ки кими бу маддя иля гадаьандыр. Йени
маддя мящкямялярин юлцм ъязасы чыхар-
маларыны да гадаьан едир. Лакин Протоко-
лун 3-ъц вя 4-ъц маддяляринин шяртляринин
шамил олундуьу йеэаня истисна щал Прото-
колун 2-ъи маддясиндя йер алыб, орада де-
йилир:  
Маддя 1– Мцщарибя заманы юлцм ъя-
засы
Дювлят мцщарибя дюврцндя вя йа гачыл-
маз мцщарибя тящдиди заманы тюрядил-
миш ямялляря эюря юз ганунвериъилийин-
дя юлцм ъязасыны нязярдя тута биляр; бу
ъцр ъяза йалныз ганунла мцяййян олун-
муш щалларда вя ганунун мцддяалары-

350 Юъаланын иши цзря Бюйцк Pала-
танын гярары, 163-165-ъи бяндляр; бу
бяндлярдя Pалатанын гярарынын 189-
196-ъы бяндляриндян ситатлар эятирилиб
(курсивляр сoнрадан ялавя oлунуб,
истинадлар бурахылыб). Ядалятли мяh-
кямя арашдырмасы мясяляси иля баьлы
ашаьыйа бах. Pалатанын бурада ситат
эятирилян гярары гябул едиляндян бяри
13 сайлы Pрoтoкoлу йени-йени дюв-
лятляр ратификасийа едибляр. Беля ки,
инди бу сяняди имзалайан, амма рати-
фикасийа етмяйян ъями 8 дювлят вар.
Йалныз Азярбайъан вя Русийа oну ня
имзалайыб, ня дя ратификасийа едиб
(2006-ъы илин oктйабрынадяк oлан мя-
лумат). Аврopа Шурасынын мцгавиля-
лярини имзаламыш вя рафитификасийа ет-
миш дювлятлярин сийаhысы цчцн бах: .

351 Мцгайися цчцн 6 сайлы Pрoтo-
кoлун Iзаhедиъи Мемoрандумунда 6
сайлы Pрoтoкoлун 1-ъи вя 6-ъы маддя-
ляриня верилмиш шярhя бах.
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на мцвафиг олараг тятбиг едиля биляр.
Дювлят щямин ганунун мцвафиг мцд-
дяалары щаггында Авропа Шурасынын
Баш Катибиня мялумат верир. 
Протоколун 2-ъи маддясиндя ишлянян

“ганун” анлайышыны, ялбяття, Конвенсийа-
дакы ади мянасында баша дцшмяк лазымдыр,
йяни ганунун нормалары ялчатан вя аьлаба-
тан дяряъядя айдын олмалы вя ганун тятбиг
едиляркян онун нятиъялярини юнъядян эюр-
мяк мцмкцн олмалыдыр. Йашамаг щцгу-
гунун фундаментал ящямиййятини нязяря
алсаг, бу тялябляр ъидди сурятдя тятбиг едил-
мялидир.
Бундан башга, йухарыда 6 сайлы Прото-

колун Изащедиъи Меморандумундакы
шярщдян эятирилмиш ситатда гейд едилдийи ки-
ми, Конвенсийанын 2-ъи маддясинин 1-ъи
бяндинин икинъи ъцмляси мцщарибя дюврцн-
дя вя йа гачылмаз мцщарибя тящдиди зама-
ны юлцм ъязасыны тятбиг етмякдя давам
едян дювлятляр цчцн гцввясини сахлайыр.
Бурада хцсусян беля бир тялябя ямял олун-
малыдыр ки, юлцм щюкмц “мящкямя” тяря-
финдян, йяни Конвенсийанын 6-ъы маддяси-
нин тялябляриня ъаваб верян, ганун ясасын-
да йарадылмыш мцстягил вя гярязсиз мящ-

кямя органы тяряфиндян елан едилмялидир.
Инсан щцгугларына даир 3-ъц мялумат ки-
табчасында мцзакиря олунмуш бу маддя
иля баьлы преседентляриндя Мящкямя бу
мясяля иля баьлы бир чох ъидди стандартлар
мцяййян едиб вя бу стандартлара мцщари-
бя дюврцндя юлцм ъязасы тяйин едя билян
истянилян “мящкямя”, о ъцмлядян истяни-
лян щярби трибунал тяряфиндян риайят едил-
мялидир. Гейд етмяйя дяйяр ки, Протоко-
лун 3-ъц маддясиндя ашаьыдакылар нязярдя
тутулуб:
Конвенсийанын 15-ъи маддясиня яса-
сян, бу Протоколун мцддяаларындан
эери чякилмяк олмаз.
Бу, ейни заманда о демякдир ки, юлцм

ъязасы иля нятиъяляня билян мцщарибя дюв-
рцндя вя йа гачылмаз мцщарибя тящдиди
заманы Протоколун иштиракчысы олан дювлят-
ляр 6-ъы маддя цзря ющдяликляриндян эери
чякиля билмязляр. Буна эюря дя Протоко-
лун иштиракчысы олан, мцщарибя дюврцндя вя
йа гачылмаз мцщарибя тящдиди заманы
юлцм ъязасыны тяйин етмякдя давам едян
истянилян дювлят Конвенсийанын 6-ъы мад-
дяси цзря ядалятли мящкямя арашдырмасы-
нын минимал тялябляриндян иряли эялян мц-
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вафиг мящкямялярин вя проседурларын ол-
масыны тямин етмялидир. Цстялик, Мящкя-
мя Юъаланын ишиндя вурьулады ки:

2-ъи маддянин 1-ъи бяндинин тялябин-
дян бу да иряли эялир ки, щяйатдан мящ-
рум етмя “мящкямя тяряфиндян чыха-
рылмыш щюкмцн иърасы” васитясиля щяйа-
та кечириля биляр, ъяза тяйин едян
“мящкямя” Мящкямянин преседент
щцгугунда нязярдя тутулан мянада
мцстягил вя гярязсиз мящкямя олмалы-
дыр […] вя ъинайят просесляриндя ис-
тяр биринъи инстансийада, истярся дя
апелйасийа инстансийасында ядалятлили-
йя даир ян ъидди стандартлара риайят
едилмялидир. Юлцм ъязасынын иърасы эе-
рийядюнмяз просес олдуьуна эюря,
йалныз беля стандартларын тятбиги юзба-
шына вя ганунсуз щяйатдан мящрум
етмя щалларынын гаршысыны ала биляр
[…]. Нящайят, 2-ъи маддянин 1-ъи
бяндиндя йер алмыш “ъязанын ганунла
нязярдя тутулмуш” олмасы барядя тя-
ляб тякъя ону нязярдя тутмур ки, дахи-
ли ганунвериъиликдя ъязанын щцгуги
ясасы олмалыдыр, щям дя ону нязярдя
тутур ки, ганунун кейфиййяти барядя тя-

лябя там риайят едилмялидир, йяни щц-
гуги ясас Мящкямянин преседент щц-
гугунда баша дцшцлян мянада, “ялча-
тан” вя “юнъядян эюрцля билян” олма-
лыдыр […].

... 2-ъи маддянин йухарыда гейд едилян
шярщиндян беля нятиъя чыхыр ки, барясиндя
ядалятли мящкямя арашдырмасы кечирилмя-
йян шяхсин юлцм ъязасынын иърасына йол ве-
риля билмяз.352

Индийядяк 6 сайлы Протоколун щяр щансы
мцддяасы иля баьлы преседентляр йохдур.
Конкрет олараг “мцщарибя дюврцндя вя йа
гачылмаз мцщарибя тящдиди заманы” ифадя-
синя щялялик айдынлыг эятирилмяйиб. Лакин
бейнялхалг цмуми щцгуга вя конкрет ола-
раг бейнялхалг щуманитар щцгуга уйьун
олараг, бу ифадя фактики баш верян вя йа га-
чылмаз бейнялхалг силащлы мцнагишя кими
баша дцшцлмялидир. Беляликля, Протоколун
2-ъи маддяси Протоколун иштиракчысы олан
дювлятлярин гейри-бейнялхалг (дахили) си-
лащлы мцнагишяляри иля баьлы юлцм ъязасынын
тятбигинин давам етдирилмясиня иъазя вер-
мир. Ейни заманда, бу, “террорла” вя йа
“терроризмля мцщарибя” адландырылан щал-
лары юзцндя ещтива етмир: бу ифадяляр сийаси

352 Юъаланын иши цзря Бюйцк
Pалатанын гярары, 166-ъы бянд; бу
бянддя Pалатанын гярарынын 201-204-
ъц бяндляриндян ситатлар эятирилиб
(истинадлар бурахылыб). Юъаланын иши
цзря гярарда, ялбяття ки, кoнкрет
oлараг 13 сайлы Pрoтoкoл мцзакиря
oлунмады, чцнки Тцркийя oну hяля
ратификасийа етмямишди (вя hяля дя
ратификасийа етмяйиб), амма бу ишдя
мцзакиря oлунмуш мясяляляр 2-ъи
маддянин 1-ъи бяндинин икинъи ъцм-
лясинин мянасы иля баьлы иди вя буна
эюря дя ейни иля 13 сайлы Pрoтoкoлла
да ялагядар иди. Гейд едяк ки, ситатда
ашаьыдакылара истинадлар бурахылыб:
Iгтисади вя Сoсиал Шуранын
(ЕЪOСOЪ) юлцм ъязасы иля цзляшян-
лярин hцгугларынын мцдафиясини тямин
едян гарантийаларла баьлы  25 май
1984-ъц ил тарихли 1984/50 сайлы гят-
намясиня; юлцм ъязасына аид ишлярля
(o ъцмлядян Рейд Йамайкайа гаршы,
Даниел Мбенге Заиря гаршы вя Райт
Йамайкайа гаршы ишлярля) баьлы Iнсан
Hцгуглары Кoмитясинин “ряйляриня”
(Кoмитя беля ишлярдя ядалятли мяh-
кямя арашдырмасы тялябляриня ъидди
риайят едилмяси зярурятини вурьулады);
Iнтерамерика Iнсан Hцгуглары Мяh-
кямясинин ишляриня (o ъцмлядян
“Мяhкямя pрoсесинин тяминатларына
лазыми гайдада риайят едилмяси цчцн
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терминлярдир, онлар бейнялхалг мигйасда
гябул едилмиш мцщарибя вя йа силащлы мц-
нагишя кими анлайышлары билдирмир (щярчянд,
ялбяття ки, дювлят бу контекстдя силащлы
гцввялярдян истифадя едярся, бейнялхалг
мигйасда гябул едилян мянада “мцщари-
бяйя” ъялб олуна биляр).
Мцщарибя дюврцндя вя йа гачылмаз

мцщарибя тящдиди заманы тюрядилмиш ямял-
ляря эюря “индики вя йа эяляъяк” ганунлар-
да юз юлцм ъязасынын нязярдя тутулмасынын
мцмкцнлцйц Изащедиъи Меморандумдакы
шярщдя гейд едился дя, дювлятляр бу ъяза-
нын артыг тятбиг едилмядийи ситуасийаларда
юлцм ъязасыны йенидян тятбиг етмякдя там
сярбяст ола билмязляр. Бунун сябяби он-
дан ибарятдир ки, Конвенсийа иля аналожи ся-
няд олан Мцлки вя Сийаси Щцгуглар щаг-
гында Бейнялхалг Пактын 6-ъы маддясиндя
ъидди шякилдя нязярдя тутулур ки, юлцм ъя-
засы тядриъян ляьв олунмалыдыр, беляликля,
онун йенидян тятбиги вя йа щяр щансы яра-
зидя тятбиг даирясинин эенишляндирилмяси бу
мцгавилянин мятниня вя рущуна зидд олар-
ды.353 Беля олан щалда 6 сайлы Протоколун
(амма ашаьыда мцзакиря олунан 13 сайлы
Протоколун йох) иштиракчысы олан дювлятляр,

йяни Конвенсийанын иштиракчысы олан бцтцн
дювлятляр, яэяр онларын ъари ганунвериъилийи
мцщарибя дюврцндя вя йа гачылмаз мцща-
рибя тящдиди заманы юлцм ъязасыны гада-
ьан едирся, бу ъязаны щямин дюврдя тятбиг
едя вя йа тякрар тятбиг едя, йахуд онун
тятбиг даирясини эенишляндиря билмязляр,
чцнки Конвенсийанын 53-ъц маддясиндя
нязярдя тутулур ки: 
Бу Конвенсийада щеч ня Разылыьа эя-
лян щяр щансы Йцксяк Тяряфин ганунве-
риъилийи вя йа онун иштирак етдийи щяр
щансы диэяр сазишля тямин едиля билян ин-
сан щцгугларындан вя ясас азадлыглар-
дан щяр щансыны мящдудлашдырмаг вя
йа ондан кянара чыхмаг кими шярщ олу-
на билмяз. 
13 сайлы Протокола ясасян дювлятляр

“бцтцн щалларда”, йяни щям сцлщ, щям дя
мцщарибя дюврцндя юлцм ъязасыны ляьв ет-
мяк барядя разылыьа эяля билярляр. 13 сайлы
Протоколун мятни 6 сайлы Протоколун мят-
ни иля ейнидир, йеэаня истисна ондан ибарят-
дир ки, 13 сайлы Протоколда 6 сайлы Протоко-
лун индиъя йухарыда мцзакиря етдийимиз 2-
ъи маддяси бурахылыб. Буна эюря дя бу
маддянин шярщи иля баьлы индиъя йухарыда

hцгуги йардым алмаг барядя мялу-
матландырылмаг hцгугуна даир” Iн-
терамерика Мяhкямясинин мясляhят
ряйиня; hабеля Iнтерамерика Мяhкя-
мясинин Hиллари, Кoнстантин, Бенъа-
мин вя башгалары Тринидад вя Тoба-
гoйа гаршы иш цзря 21 ийун 2002-ъи ил
тарихли гярарына – гейд едяк ки, бу
ишлярдя Iнтерамерика Мяhкямясинин
мювгейи Кoмитянинки иля ейни oлду).
Бу бир даhа Аврopа Мяhкямясинин
юз pреседент hцгугуну эениш бейнял-
халг стандартлара уйьунлашдырмаг
ъяhдини эюстярир. ЕЪOСOЪ стандарт-
лары иля баьлы hямчинин ЕЪOСOЪ-ун
24 май 1989-ъу ил тарихли 1989/64
сайлы вя 23 ийул 1996-ъы ил тарихли
1996/15 сайлы гятнамяляриня бах.

353 Бах: Мцлки вя Сийаси Hцгуг-
лар hаггында Бейнялхалг Pактын 6-ъы
маддяси иля баьлы Iнсан Hцгуглары
Кoмитясинин

30 аpрел 1982-ъи ил тарихли цмуми
шярhи, 6-ъы бянд.
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гейд етдийимиз мясяляляр мейдана чых-
мыр: сянядин башлыьында айдын эюстярилдийи
кими, 13 сайлы Протоколу ратификасийа етмиш
дювлятляр фактики олараг юлцм ъязасыны тят-
биг едя вя йа йенидян тятбиг едя билмяз-
ляр, бунун етмяк цчцн онлар Конвенсийа-
ны денонсасийа етмялидирляр.  

Юлцм ъязасы вя екстрадисийа

Йухарыда “екстрадисийа, юлкядян чыха-
рылма вя депортасийа” щаггында бюлмядя
гейд етдик ки, 1989-ъу илдя Сюрингин ишиндя
Мящкямя билдирди ки, 2-ъи маддянин 1-ъи
бяндинин икинъи ъцмлясинин мянасындан ай-
дын эюрцнцр ки, о, яризячинин юлцм ъязасы
иля цзляшя биляъяйи юлкяйя екстрадисийа
олунмасы фактыны 2-ъи маддянин позунтусу
сайа билмяз (щярчянд, щямин ишдя о гярара
алды ки, АБШ-ын Виръинийа штатында бу ъяза-
дан иряли эялян “юлцм камерасы феномени”
гейри-инсани вя ляйагяти алчалдан ряфтар тяш-
кил едиб вя бунунла да Мящкямя екстради-
сийанын диэяр бир ясаса эюря йолверилмяз
олдуьуну билдирди). Лакин бундан яввялки
бюлмядя эюрдцйцмцз кими, Конвенсийа-
нын 6-ъы маддяси гябул едилдикдян вя де-

мяк олар ки, Авропа Шурасынын бцтцн цзвля-
ри тяряфиндян ратификасийа олундугдан сонра
инди динъ дюврдя юлцм ъязасы 2-ъи маддяйя
зиддир вя щяр щансы шяраитдя, о ъцмлядян
мцщарибя шяраитиндя юлцм ъязасындан исти-
фадя едилмяси автоматик олараг 3-ъц мад-
дяйя зидд сайылыр вя буна мювъуд шяраитля
щагг газандырмаьа йол верилмир.
Бу о демякдир ки, фярдляри Конвенси-

йанын иштиракчысы олмайан дювлятдя 2-ъи вя
йа 3-ъц маддяляря зидд олан ряфтара мяруз
гойа билян екстрадисийа щалларына тятбиг
едилян принсип инди фярди динъ дюврдя юлцм
ъязасына мяруз гойа билян екстрадисийа
щалларына да шамил олунур. Конвенсийанын
иштиракчысы олмайан дювлятя екстрадисийа
олунаъаьы тягдирдя шяхсин хцсусиля аьыр ъи-
найятя эюря иттищам олунаъаьы вя яэяр
мящкум едилярся она юлцм ъязасы тяйин
едиляъяйи вя бу ъязанын иъра олунаъаьы иля
баьлы “реал риск” олдуьуну дцшцнмяк цчцн
“ясаслы сябябляр” олдугда, шяхси екстради-
сийа едян дювлят онун эюндяриляъяйи дюв-
лятдян щямин шяхся юлцм ъязасы тяйин
едилмяйяъяйиня, йахуд тяйин едиляъяйи
тягдирдя ъязанын иъра олунмайаъаьына даир
айдын вя мяъбури тяминатлар алмаьа чалыш-
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малы вя алмалыдыр. Гейри-мцяййян тями-
натлар, мясялян, шяхси екстрадисийа едян
дювлятин юлцм ъязасынын тяйин едилмямя-
синя вя йа иъра олунмамасына цстцнлцк
вердийи барядя мялуматы ъинайят тягиби ор-
ганларынын шяхсин ишиня бахаъаг мящкя-
мяйя чатдыраъагларына даир тяминатлар
(мясялян, Сюрингин ишиндя Виръинийанын ъи-
найят тягиби органларынын вердийи тяминат-
лар кими) ачыг-айдын йетярли дейил.
Шяхсин айдын тяминатлар верилмядян

екстрадисийа олунмасы Конвенсийаны поз-
муш олаъагдыр. Бундан башга, фярдляр бу
ъцр вязиййятлярдя екстрадисийа олунмамаг
щцгугуну горумаг цчцн Конвенсийанын
13-ъц маддясиня уйьун олараг дахили мящ-
кямяляря мцраъият едя билярляр, щямин
маддя щяр кяся онун Конвенсийада ня-
зярдя тутулмуш мадди щцгугларынын иддиа
едилян щяр щансы позунтулара вя йа позун-
ту тящлцкясиня гаршы дахили мящкямяляр
васитясиля сямяряли мцдафиясини тямин едир.
Даща юнямлиси будур ки, екстрадисийа

едилмяли олан шяхс Страсбург Мящкямясиня
шикайят етдикдя вя Мящкямя ишя бахылдыьы
мцддятдя мцвяггяти (аралыг) тядбир гис-
миндя шяхсин екстрадисийа олунмамасыны

ону тящвил вермяк истяйян дювлятя тапшыр-
дыгда, щямин дювлят бу тялябя ямял етмя-
дийи тягдирдя 34-ъц маддяни позмуш олур.
Ялбяття, юлцм ъязасы иля цзляшя билян

шяхсин екстрадисийаны щяйата кечирян дюв-
лятдя формал проседур (неъя дейярляр,
“фювгяладя тящвилвермя” проседуру) кечи-
рилмядян Конвенсийанын иштиракчысы олма-
йан дювлятя тящвил верилмяси 2-ъи вя 13-ъц
маддяляря вя шяхсин юзбашына тутулмасыны
вя щябс едилмясини (о ъцмлядян бу ъцр
щцгугазидд мягсяд цчцн оьурланмасыны)
гадаьан едян 5-ъи маддяйя зидд олаъаг-
дыр.
Инди Авропа Шурасынын цзвц олан дюв-

лятлярдя бу ъцр тяминатларын алынмасыны вя
беля тяминатлар верилмядикдя шяхсин екс-
традисийа олунмамасыны нязярдя тутан
цмуми практика мювъуддур; щямчинин
екстрадисийа олунмагла вя йа юлкядян чы-
харылмагла юлцм ъязасы иля цзляшя биляъяйи
юлкяйя эюндярилмя тящлцкяси алтында олан
шяхсляр екстрадисийа вя йа юлкядян чыхарыл-
ма тядбириня гаршы дахили мящкямяляря ши-
кайят етмяк имканына малик олмалыдырлар. 

13 сайлы Протоколун щяля Авропа Шура-
сынын цзвц олан дювлятлярин щамысы тяряфин-
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дян имзаланмамасы вя ратификасийа олун-
мамасы факты юлцм ъязасына гаршы мцдафия
системиндя нязяри ъящятдян кичик бошлуг-
лар йарадыр. 6 сайлы Протоколу щяля ратифика-
сийа етмяйян вя 13 сайлы Протоколу ня им-
залайан, ня дя ратификасийа едян йеэаня
дювлят, йяни Русийа, Сюрингин ишиня бахыл-
дыьы заман Бирляшмиш Краллыьын етдийи ки-
ми, щяля дя Конвенсийа ясасында ейни щц-
гуги мювгедян чыхыш едяряк шяхсляри динъ
дюврдя юлцм ъязасыны тятбиг етмякдя да-
вам едян дювлятляря екстрадисийа етмяк
щцгугуна малик олдуьуну иддиа едя биляр
вя бу заман екстрадисийанын щансы шяраит-
дя щяйата кечирилиб-кечирилмямясиндян
асылы олмайараг, 3-ъц маддя позулмайа-
ъаг. Амма практики ъящятдян беля ещти-
мал аздыр, чцнки Русийа юзц юлцм ъязала-
рынын иърасына мораториум гойуб.
Русийа, щабеля 6 сайлы Протоколун ишти-

ракчысы олан, лакин 13 сайлы Протоколун ишти-
ракчысы олмайан 12 дювлят иддиа едя биляр-
ляр ки, яэяр онлар мцщарибя дюврцндя юлцм
ъязасынын тятбигини давам етдиря билярлярся
(вя эцман едилир ки, онлар буну едяъяк-
ляр), онда йурсдиксийаларында олан шяхси
мцщарибя шяраитиндя олан вя бу шяраитдя

юлцм ъязасынын тятбигини давам етдирян
дювлятя екстрадисийа едя билярляр. Лакин
мащиййят етибариля 3-ъц маддяйя зидд са-
йылмайа биляъяк истянилян екстрадисийа щал-
ларына сон дяряъя ъидди шяртлярин (мясялян,
мящкямялярин там мцстягил вя гярязсиз
олмасы вя 6-ъы маддянин бцтцн тялябляриня
там ъаваб верян проседурларын олмасы ба-
рядя тяляблярин, еляъя дя “юлцм камерасы
феномени” кими щаллары гадаьан едян 3-ъц
маддядян иряли эялян тяляблярин) тятбиг
едилдийини нязяря алсаг, бу ъцр екстрадисийа
вя йа юлкядян чыхарылма тядбирлярини Кон-
венсийайа уйьун шякилдя щяйата кечирмяк
сон дяряъя чятин олаъагдыр.
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