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Инсан Щцгуглары щаггында
Авропа Конвенсийасынын 6-ъы

маддяси

Ядалятли мящкямя арашдырмасы щц-
гугу

1. Щяр кяс онун мцлки щцгуг вя вязифя-
ляри мцяййян едиляркян вя йа она гаршы щяр
щансы ъинайят иттищамы иряли сцрцляркян, га-
нун ясасында йарадылмыш мцстягил вя гяряз-
сиз мящкямя васитясиля, аьлабатан мцддят-
дя ишинин ядалятли вя ачыг арашдырылмасы щц-
гугуна маликдир. Мящкямя гярары ачыг
елан едилир, лакин демократик ъямиййятдя
яхлаг, иътимаи гайда вя йа милли тящлцкясиз-
лик мараглары наминя, щямчинин йеткинлик
йашына чатмайанларын мараглары вя йа тяряф-
лярин шяхси щяйатынын мцдафияси буну тяляб
етдикдя, йахуд мящкямянин фикринъя, аш-
карлыьын ядалят мцщакимясинин марагларыны
поза биляъяйи хцсуси щаллар заманы ъидди зя-
рурят олдугда мятбуат вя иътимаиййят бцтцн
просес бойу вя йа онун бир щиссясиндя
мящкямя иъласына бурахылмайа биляр. 

2. Ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан

щяр кяс онун тягсири ганун ясасында сцбут
едилянядяк тягсирсиз щесаб едилир.

3. Ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан
щяр кяс ян азы ашаьыдакы щцгуглара малик-
дир:
а) она гаршы иряли сцрцлмцш иттищамын ха-

рактери вя ясаслары щаггында онун баша
дцшдцйц дилдя дярщал вя ятрафлы мялумат-
ландырылмаг;
б) юз мцдафиясини щазырламаг цчцн ки-

файят гядяр вахта вя имкана малик олмаг;
ъ) шяхсян вя йа юзцнцн сечдийи мцда-

фиячи васитясиля юзцнц мцдафия етмяк вя
йа мцдафиячинин хидмятини юдямяк цчцн
вясаити кифайят етмядийи заман, ядалят
мцщакимясинин мараглары тяляб етдикдя
беля мцдафиядян пулсуз истифадя етмяк;
д) онун ялейщиня ифадя вермиш шащидля-

ри диндирмяк вя йа бу шащидлярин диндирил-
мясиня наил олмаг вя онун ялейщиня ифадя
вермиш шащидляр цчцн ейни олан шяртлярля
онун лещиня олан шащидляр чаьырмаг вя
диндирмяйя наил олмаг;
е) мящкямядя истифадя олунан дили ба-

ша дцшмцрся вя йа бу дилдя даныша билмир-
ся, тяръцмячинин пулсуз кюмяйиндян исти-
фадя етмяк.
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Эириш 

Бу мялумат китабчасы милли сявиййядя
мящкямя просесляринин Инсан Щцгуглары
щаггында Авропа Конвенсийасынын 6-ъы
маддясиня уйьун олараг неъя кечирилмяли
олдуьуну охуъуларын баша дцшмясини тя-
мин етмяк цчцн нязярдя тутулуб.
Китабча бюлмяляря (фясилляря) бюлцнцб,

онларын щяр бири бу маддядя йер алан тями-
натларын мцхтялиф аспектляриня аиддир.

6-ъы маддя

Йухарыда гейд едилянлярдян эюрмяк
олар ки, 6-ъы маддя фярдин мцлки щцгуг вя
вязифяляри мцяййян едиляркян вя йа она
гаршы щяр щансы ъинайят иттищамы иряли сцрц-
ляркян ядалятли вя ачыг мящкямя арашдыр-
масы щцгугуну тямин едир. Бу маддя де-
мократик ъямиййятин фяалиййяти цчцн мц-
щцм ящямиййят дашыдыьына эюря Авропа
Инсан Щцгуглары Мящкямяси (“Мящкя-
мя”) вя Авропа Инсан Щцгуглары Комис-
сийасы (“Комиссийа”) она эениш чярчивяли
шярщ верибляр. Делкур Белчикайа гаршы

мящкямя ишиндя Мящкямя билдирди ки:
Ядалят мцщакимясинин ядалятля щяйата

кечирилмяси щцгугу Конвенсийанын мянасы
бахымдан демократик ъямиййятдя еля ящя-
миййятли йер тутур ки, 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндинин мящдуд шярщи бу маддянин мяг-
сяд вя тяйинатына уйьун олмазды.1

6-ъы маддянин биринъи бянди щям мцл-
ки, щям дя ъинайят просесляриня, икинъи вя
цчцнъц бяндляри ися йалныз ъинайят просес-
ляриня тятбиг едилир. Лакин бу мялумат ки-
табчасында бир гядяр сонра изащ едилдийи ки-
ми, онлар мцяййян щалларда мцлки просес-
ляря дя тятбиг едиля биляр.
Авропа Конвенсийасынын бцтцн диэяр

маддяляри кими 6-ъы маддяйя дя Авропа
Инсан Щцгуглары Мящкямясинин преседент
щцгугу васитясиля шярщ верилиб.2 Конвенси-
йадакы щцгугларын мязмунуну мцяййян
едян бу преседент щцгугу, щабеля Комис-
сийа вя Мящкямянин гярарлары бу мялумат
китабында мцзакиря вя тящлил едиляъякдир.
Щяр щалда 6-ъы маддяйя даир преседент

щцгугу иля баьлы бязи хябярдарлыглары бил-
дирмялийик. Бцтцн дахили щцгуги мцдафия
васитяляри тцкяндирилмяйяня гядяр Мящ-
кямя щеч бир шикайяти гябулолунан елан ет-
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1 Делкур Белчикайа гаршы, 17
йанвар 1970, 25-ъи бянд.

2 Бу мялумат китабчасындакы бязи
ситатлар Авропа Инсан Щцгуглары Ко-
миссийасынын гярарларындандыр. Ко-
миссийа шикайятляри (шикайятлярин гя-
бул едилянлийини) илкин олараг арашды-
ран орган иди вя 1998-ъи илдя Кон-
венсийанын 11 сайлы Протоколу гцввя-
йя миндикдян сонра о, ляьв едилди.
Инди бцтцн гярарлар Авропа Инсан Щц-
гуглары Мящкямяси тяряфиндян гябул
едилир.



мядийиня эюря,3 демяк олар ки, 6-ъы мад-
дянин позулдуьунун иддиа едилдийи бцтцн
ишляр Страсбурга эялиб чатана гядяр онлара
ян йухары милли мящкямялярдя бахылыр.
Йухары мящкямя ашаьы мящкямянин
сящвлярини дцзялтдийи тягдирдя Мящкямя
“бцтювлцкдя эютцрцлмцш просеси” ядалятли
щесаб едяряк чох вахт 6-ъы маддянин по-
зулмадыьыны мцяййян едир. Буна эюря дя
ашаьы мящкямялярдя ишя бахан щакимляр
сящвян дцшцня билярляр ки, конкрет просес-
суал сящв сонрадан йухары мящкямя тяря-
финдян арадан галдырылдыьына эюря Страс-
бург органлары ону Конвенсийанын позун-
тусу щесаб етмирляр. Ашаьы мящкямядя
ишя бахан щаким апардыьы мящкямя иъраа-
тынын 6-ъы маддяйя уйьунлуьуну тямин ет-
мяйя эюря ъавабдещлик дашыдыьы цчцн йу-
хары мящкямянин онун сящвлярини дцзял-
дяъяйиня архайын олмамалыдыр.

Цмуми иъмал 

Бу гыса иъмал ядалят мцщакимясинин
щяйата кечирилмясиндя иштирак едян бцтцн
шяхсляри 6-ъы маддядя йер алан тяминатлар-
ла таныш етмяк мягсядини дашыйыр.

Бу маддянин мятни садяъя цмуми ба-
за характерини дашыйыр. Бу китабчада эениш
шякилдя истинад едилян Мящкямянин пресе-
дент щцгугу бу маддядяки щцгугларын ха-
рактеринин тяфсилатлы шякилдя баша дцшцлмя-
сини тямин едир. Бу маддядя сющбят яда-
лятли мящкямя арашдырмасындан эется дя,
чох вахт бу щцгуг шяхся гаршы ъинайят итти-
щамы иряли сцрцлмяздян яввял тятбиг едилир,
йахуд мцлки ишлярдя мящкямя иъраатындан
яввялки инзибати мярщялялярдя тятбиг едиля
биляр. Бу маддядяки тяминатлар мящкямя
гярарынын гябулундан сонра да юз гцввяси-
ни итирмир вя гярарын иъра мярщялясиня дя
шамил олунур. 6-ъы маддядя тясбит олунмуш
тяминатларын бир чоху, хцсусян ядалятлилик
консепсийасы, щям ъинайят, щям дя мцлки
просесляря шамил олунур. 
Конвенсийадакы “ъинайят” вя “итти-

щам” терминляри, еляъя дя “мцлки щцгуг
вя вязифяляр” анлайышы мцстягил мяна дашы-
йыр вя чох вахт милли ганунвериъиликлярдяки
аналоjи анлайышлардан фярглянир. Мящкямя-
нин преседент щцгугу иля мцяййян едилмиш
мцлки щцгуглар вя йа ъинайят иттищамлары
щяр кясин мящкямяйя, йяни ганун ясасын-
да йарадылмыш вя гярарлары щяр щансы гейри-

6
3 35-ъи маддяйя бах
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мящкямя органындан асылы олмайан мцс-
тягил вя гярязсиз мящкямя органына мцра-
ъият етмяк щцгугуну нязярдя тутур. Мящ-
кямя преседентляринин чохунда мящкямя-
йя мцраъият етмяк щцгугунун тямин олун-
масы цчцн зярури олан тяминатлары арашдыр-
мышдыр. Яэяр мящкямя иърааты апарылырса,
о, ачыг апарылмалы вя мящкямя гярары щя-
мишя иътимаиййятя елан олунмалыдыр. Мящ-
кямя просеси аьлабатан мцддятдя ясаслан-
дырылмыш гярарын чыхарылмасы иля баша чатма-
лы вя лцзумсуз йубанмалара эюря компен-
сасийа юдянилмялидир. Бу ющдялик гярар иъра
олунана гядяр гцввясини сахлайыр. Мящкя-
мя органынын гярарыны гейри-мящкямя ор-
ганы тяряфлярдян щяр щансы биринин зяряриня
олараг дяйишдиря билсяйди, онда бу гярарын
мянасы олмазды.4 Мящкямя гярары дювлят
органына гаршы чыхарылыбса, автоматик иъра
олунмалыдыр.5 Яэяр гярар физики шяхся гаршы
чыхарылыбса, онда дювлят гярарын иърасына
эюря гяти мясулиййят дашыдыьыны гябул едя-
ня гядяр ишдя уьур газанмыш тяряфин гяра-
рын иърасы цчцн нювбяти аддымлары атмасы тя-
ляб олуна биляр.6 Гярарын иърасыны тямин ет-
мяк вязифяси мящкямя системиндя щяр
щансы вязифяли шяхсин цзяриня гойулмайыб-

са, бу вязифя гярары чыхармыш щакимин цзя-
риня дцшцр.
Мящкямя иъраатынын эедишиндя тягсир-

сизлик презумпсийасы вя “тяряфлярин бяра-
бярлийи” кими принсипляря ямял олунмалы-
дыр. Ушаглар вя мцдафия олунмаг игтида-
рында олмайан диэяр тяряфляр цчцн хцсуси
мцдафия тямин едилмялидир. Хцсуси щцгуг-
лар йалныз ъинайят иттищамлары цзря тягсир-
ляндирилян шяхсляря шамил олунур (6-ъы
маддянин 3 а-е бяндляри). Бунунла беля,
Мящкямя щесаб етмишдир ки, зярури щаллар-
да просесин “ядалятли” сайылмасы цчцн ана-
лоjи тяминатлар мцлки ишлярдя дя тяляб олу-
на биляр.
Дювлят бу щцгугларын щям практики,

щям дя нязяри ъящятдян тямин олунмасы
цчцн бцтцн зярури тядбирляри эюрмякдян
ибарят позитив ющдялик дашыйыр. Бу тядбирля-
ря ядалят мцщакимясинин щяйата кечирил-
мяси системиня кифайят гядяр малиййя
ресурсларынын айрылмасы дахилдир. Бу мялу-
мат китабчасында тохунулан мясяляляр 6-ъы
маддядяки щцгугларын башлыъа горуйуъу-
лары олан щакимляр цчцн хцсуси ящямиййят
кясб едир. Мящкямя просеси заманы бура-
да гейд едилян бцтцн стандартлара истяр ис-

4 Ван де Щурк Нидерланда гаршы,
19 апрел 1994.

5 Щорнсби Йунаныстана гаршы, 19
март 1997; вя Бурдов Русийайа
гаршы, 7 май 2002.

6 Гласер Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
19 сентйабр 2000.



тинтаг, истяр мящкямя арашдырмасы, истярся
дя мящкямя гярарларынын иърасы мярщяля-
ляриндя ямял олунмасыны тямин етмяк он-
ларын ющдясиня дцшцр. Лакин онлар бу вязи-
фяляри дашыйан йеэаня вязифяли шяхсляр де-
йилляр. Полисляр вя прокурорлар да ъинайят-
лярин гурбанлары (вя йа онларын саь галан
аиля цзвляри) гаршысында ъинайят ишинин истин-
тагынын сямяряли апарылмасыны тямин етмяк
вязифясини дашыйырлар. Мцлки ишлярдя мцштя-
риляринин 6-ъы маддядя нязярдя тутулмуш
щцгугларыны мцдафия етмяк вязифяси дашы-
йан иътимаи мцдафиячиляр вя щцгуги нцма-
йяндяляр юз пешя вязифялярини еля йериня
йетирмялидирляр ки, ядалятли мящкямя араш-
дырмасы тяминатлары “нязяри вя хяйали де-
йил, практики вя сямяряли” олсун. Ядалят
мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя иш-
тирак едян бцтцн шяхсляр тягсирляндирилян
шяхслярин ляйагятиня щюрмят етмяк вя
гурбанларын вя шащидлярин саламатлыьыны го-
румаг вязифясини дашыйырлар. Полис щябсха-
насында вя йа мящкямяйя гядяр ибтидаи
щябсдя оларкян шяхсин вякилля эюрцшмяси-
ня имкан верилмямяси дя мящкямя араш-
дырмасынын ядалятлилийиня хялял эятиря би-
ляр. Щябсханада шяхся гаршы пис ряфтар 3-ъц

маддя (ишэянъянин вя йа гейри-инсани вя
ляйагяти алчалдан ряфтарын гадаьан олун-
масы) вя йа 8-ъи маддя (шяхси щяйат сирри
васитясиля горунан “мяняви вя физики тоху-
нулмазлыг” щцгугу) цзря мясяляляри мей-
дана чыхара биляр. Пис ряфтар мящкямя
арашдырмасынын ядалятлилийиня дя хялял эяти-
ря биляр. Пис ряфтарла баьлы ясаслы иддиа иряли
сцрцлдцкдя рясми арашдырма апарылмасы тя-
ляб олунур. Бу арашдырма позунтуйа эюря
мясулиййят дашыйанларын мцяййян едилмя-
си вя ъязаландырылмасы иля нятиъялянмяли-
дир. Бу практики тяминат олмасайды, ишэян-
ъяляря гойулан сон дяряъя мцщцм цмуми
гадаьа тяърцбядя сямярясиз оларды вя
дювлят нцмайяндяляри нязарятляри алтында
олан шяхслярин щцгугларыны ъязаландырылма-
дан поза билярдиляр.7 Диэяр бейнялхалг ся-
нядляр, мясялян, Ишэянъяйя вя диэяр гяд-
дар, гейри-инсани вя йа ляйагяти алчалдан
ряфтара вя йа ъязайа гаршы БМТ Конвенси-
йасы цзря ющдяликляр Инсан Щцгуглары щаг-
гында Авропа Конвенсийасынын 53-ъц
маддясиня ясасян дювлятин ющдяликляринин
тяркиб щиссясини тяшкил едир. 
Чох вахт мцлки щцгуг вя вязифяляр

цчцн щялледиъи нятиъяляр доьуран проседур-

8

7 Ассенов вя башгалары Болгарыста-
на гаршы, 28 октйабр 1998, 102-ъи
бянд.
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ларын щяйата кечирилмяси, мясялян, ушагла-
рын дювлят щимайясиня верилмяси, торпагла
баьлы ягдлярин гейдиййаты вя йа лисензийа-
ларын верилмяси дювлят мямурларына щяваля
олунур. Онлар да щярякятляринин 6-ъы мад-
дядя нязярдя тутулмуш тяминатлара уйьун
олмасыны тямин етмялидирляр. 
Нящайят, 6-ъы маддянин тятбиги милли

мящкямя проседурлары иля мящдудлашмыр.
Мящкямя билдириб ки, яэяр дювлят диэяр
дювлятдя ядалят мцщакимяси гаршысына чы-
харылаъаг шяхси юлкядян чыхараъаьы вя йа
екстрадисийа едяъяйи тягдирдя онун баря-
синдяки мящкямя арашдырмасынын ядалятли-
лийинин ясас елементляри мювъуд олмайа-
ъагса, онда юлкядян чыхарманы вя йа екс-
традисийаны щяйата кечирян дювлятин 6-ъы
маддя цзря ющдяликляри позулмуш олур.8

Бу принсипляр ейни иля хариъи юлкянин мящ-
кямя гярарларынын иърасына да шамил олунур.

Щансы просесляр 6-ъы маддя
иля тянзимлянир?

Щям ъинайят, щям дя мцлки ишлярдя
мцлки щцгуглар вя йа ъинайят иттищамлары
мцяййян едиляркян мцвафиг фярдлярин

“мящкямяйя мцраъият етмясиня” имкан
йарадылмалыдыр (ашаьыда “Ядалятли мящкя-
мя арашдырмасы анлайышына няляр дахилдир?”
бюлмясиня бах). Мцлки мцбащися вя йа ъи-
найят иттищамы ганун ясасында йарадылмыш
мящкямя тяряфиндян щялл едилмялидир (аша-
ьыда “Мящкямянин: 1) мцстягил вя 2) гя-
рязсиз олмасы цчцн ня тяляб олунур?” бюл-
мясиня бах). Лакин 6-ъы маддядя нязярдя
тутулан тяминатлар тякъя мящкямя бахышы
мярщялясиня дейил, щям дя ондан яввялки
вя сонракы мярщяляляря тятбиг едилир.
Ъинайят ишляриндя бу тяминатлар полис

тяряфиндян щяйата кечирилян ибтидаи истин-
таглара шамил олунур. Имброша Исвечряйя
гаршы мящкямя ишиндя9 Мящкямя билдирди
ки, аьлабатан мцддят щаггында норма итти-
щам иряли сцрцлдцйц андан ишя дцшцр10 вя
6-ъы маддянин диэяр тялябляри, хцсусян 3-
ъц бяндин тялябляри иш мящкямя арашдыр-
масына эюндяриляня гядяр актуал ола биляр
вя мцвафиг сурятдя, бу тяминатлара илкин
мярщялялярдя риайят едилмядикдя ядалятли
мящкямя арашдырмасы принсипляри ъидди шя-
килдя позула биляр.
Мящкямя щямчинин гярара алыб ки,

Конвенсийанын 8-ъи маддясиня (аиля щя-

8 Сюринг Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
7 ийул 1989; вя Маматкулов вя Яс-
кяров Тцркийяйя гаршы, 4 феврал 2005.

9 Имброша Исвечряйя гаршы, 24 но-
йабр 1993, 36-ъы бянд.

10 Иттищам анлайышынын изащы иля
баьлы ашаьыда 5-ъи фясля бах.



йаты щцгугу) аид ишлярдя 6-ъы маддя араш-
дырма просесинин инзибати мярщяляляриня
дя тятбиг едилир.11

6-ъы маддя апеллйасийа щцгугуну ня-
зярдя тутмур. Лакин бу щцгуг Авропа
Конвенсийасынын 7 сайлы Протоколунун 2-ъи
маддясиндя нязярдя тутулан ъинайят ишля-
риндя тямин едилир. 

6-ъы маддя апеллйасийа щцгугуну ня-
зярдя тутмаса да, Мящкямя юзцнцн пре-
седент щцгугу иля мцяййян едиб ки, дювлят
юз дахили ганунвериъилийиндя апеллйасийа
щцгугуну нязярдя тутубса, беля апеллйаси-
йа просесляри 6-ъы маддядяки тяминатларын
ящатя даирясиня дцшцр.12 Лакин бу тяминат-
ларын тятбиг едилмя цсулу щямин просесля-
рин конкрет хцсусиййятляриндян асылыдыр.
Мящкямянин преседент щцгугуна ясасян,
бу заман бцтювлцкдя дювлятдахили щцгуг
системиндя щяйата кечирилян просесляр,
апеллйасийа органынын щцгуги вя практики
функсийалары, еляъя дя тяряфлярин сялащий-
йятляри вя онларын марагларынын щансы цсул-
ла тямсил олунмасы вя мцдафия едилмяси
нязяря алынмалыдыр.13 Беляликля, бу мад-
дядя ня щяр щансы нюв апеллйасийа щцгу-
гу, ня дя апеллйасийа шикайятляриня неъя

бахылмасы барядя эюстяриш йохдур. 
Мящкямя щямчинин билдириб ки, яэяр

конститусийа мящкямясиндяки просесин
нятиъяляри мцлки щцгуг вя вязифялярин
мцяййян едилмясиня щялледиъи тясир эюстя-
рирся, 6-ъы маддя беля просеслярдя тятбиг
едилир.14 “Емеса Суэар НВ” Нидерланда
гаршы мящкямя ишиндя15 Авропа Ядалят
Мящкямясиндяки (АЯМ) иъраатын ядалят-
лилийи мясялясиня Авропа Инсан Щцгуглары
Мящкямяси тяряфиндян бахылмасынын
мцмкцнлцйц мясяляси ортайа чыхды. Бу-
нунла беля, бу суала ъаваб верилмяди. Чцн-
ки иш диэяр сябябляря эюря гябулолунма-
йан елан едилди. Бунунла беля АЯМ-ин юзц
беля гярар чыхарыб ки, 6-ъы маддя Авропа
Бирлийи щцгугу чярчивясиндяки мящкямя
иъраатына шамил олунур.16

6-ъы маддя динлямядян сонракы просе-
дурлары, мясялян, мящкямя гярарынын иъра
проседуруну да ящатя едир. Щорнсби Йуна-
ныстана гаршы мящкямя ишиндя17 Мящкя-
мя беля гянаятя эялди ки, Разылыьа эялян
Дювлятлярин дахили щцгуг системляри мяъ-
бури гцввяйя малик йекун мящкямя гяра-
рынын тяряфлярдян бирини зийанына олараг иъра
олунмадан галмасына йол версяйди, 6-ъы

10

11 Мисал цчцн бах: Йощансен Нор-
вечя гаршы, 27 ийун 1996.

12 Делкур Белчикайа гаршы, 17 йан-
вар 1970, 25-ъи бянд.

13 Моннелл вя Моррис Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 2 март 1987, 56-ъы
бянд.

14 Краска Исвечряйя гаршы, 19 ап-
рел 1993, 26-ъы бянд.

15 “Емеса Суэар НВ” Нидерланда
гаршы, яризянин гябуледилянлийиня даир
гярар, 13 йанвар 2005.

16 Мисал цчцн бах: Оркем Комис-
сийайа гаршы (иш Н 374/87), 1989 ЕЪР
3283; вя “Лимбурэсе Винйл Маат-
същаппиж НВ” Комиссийайа гаршы (Т-
305/94 вя Т-335/94 сайлы ишляр цзря
бирляшдирилмиш иъраат), 1989 ЕЪР ИИ-
931; вя Баустащлэеwебе Комиссийа-
йа гаршы (иш Н Ъ-185/95), 1998 ЕЪР
И-8417.

17 Щорнсби Йунаныстана гаршы, 19
март 1997, 40-ъы бянд.
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маддя иля тямин олунан мящкямяйя мц-
раъият щцгугу хяйали щцгуг оларды. Бу фикир
Бурдов Русийайа гаршы мящкямя ишиндя
тясдиг едилди. Щямин иш радиоактив шцалан-
майа мяруз галмыш яризячийя компенсаси-
йа верилмяси барядя мящкямя гярарынын
иъра олунмамасы иля баьлы иди. Мящкямя
вурьулады ки, дювлятин цзляшдийи малиййя
чятинликляри мящкямя гярары иля мцяййян
едилмиш боръун юдянилмямясиня щагг га-
зандыра билмяз.18 Дювлятя гаршы мящкямя
просесиндя (дювлят бу просеси удузмушду)
гябул едилмиш мящкямя гярары автоматик
иъра едилмяли иди. Физики шяхсляр арасындакы
щцгуги мцбащисялярдя иши удмуш тяряфин
мящкямя гярарынын иърасы цчцн нювбяти ад-
дымлар атмасыны тяляб едян нормалар ма-
щиййят етибары иля 6-ъы маддяни позмур.
Щярчянд сон нятиъядя дювлят мящкямя
гярарына ямял едилмясинин тямин олунмасы-
на вя ганунун алилийинин мцдафиясиня эюря

ъавабдещлик дашыйыр.19

Дювлят мящкямя просесинин нятиъясиня
мцдахиля етмямялидир (даща ятрафлы мялу-
мат цчцн “Мящкямянин: 1) мцстягил вя
2) гярязсиз олмасы цчцн ня тяляб олунур?”
бюлмясиня бах). Мящкямя билдириб ки,

просесин нятиъясинин мцяййян едилмясиня
ганун гябул етмяк васитясиля ганунвериъи-
лик органы тяряфиндян мцдахиля тяряфлярин
бярабярлийи принсипини поза биляр.20 Ван де
Щурк Нидерланда гаршы мящкямя ишиндя
Мящкямя мцяййян етди ки, гейри-мящкя-
мя органы тяряфиндян щяр щансы тяряфин зя-
ряриня дяйишдирилмяси мцмкцн олмайан
мяъбури мящкямя гярары гябул етмяк ся-
лащиййяти “мящкямя органы” анлайышы
цчцн, щабеля мцлки щцгуг вя вязифялярин
вя йа ъинайят иттищамынын “мцяййян едил-
мяси” анлайышы цчцн сяъиййявидир.21

Мцяййян дювлятлярин мящкямя иърааты-
нын цмуми ъящяти ондан ибарятдир ки, мящ-
кямя тяряфиндян чыхарылмыш вя барясиндя
шикайят вериля билмяйян гярара “нязарят
гайдасында” вя йа “протест” васитясиля йе-
нидян бахыла биляр. Беля нязарят проседуру-
нун Конвенсийайа уйьунлуьу Рйабых Ру-
сийайа гаршы мящкямя ишиндя22 арашдырылды.
Яризячи банка вя дювлятя гаршы иддиа галды-
рараг игтисади ислащатдан сонра шяхси яма-
нятляринин дяйяринин ящямиййятли дяряъядя
ашаьы дцшдцйцнц билдирмишди. Бу яманятляр
онун эярэин ямяйинин нятиъяси иди вя о, бу
пуллара мянзил алмаг ниййятиндя иди. Лакин

18 Бурдов Русийайа гаршы, 7 май
2002, 35-ъи бянд. Мящкямянин йе-
кун гярарынын иъра едилмямяси 1 сайлы
Протоколун 1-ъи маддяси цзря мяся-
ляляри дя мейдана чыхара биляр, чцнки
бу ишдя боръла баьлы мящкямя гяра-
рына бу маддянин мягсяди цчцн мцл-
киййят кими бахмаг олар.

19 Гласер Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 19 сентйабр 2000; вя “Иммоби-
лиаре Саффи” Италийайа гаршы, 28 ийул
1999.

20 “Стрян” йунан нефтайырма
мцяссисяляри Йунаныстана гаршы 9
декабр 1994, 46-49-ъу бяндляр. Тя-
ряфлярин бярабярлийи принсипи иля баьлы
даща ятрафлы мялумат цчцн ашаьыда
10-ъу фясля бах.

21 Ван де Щурк Нидерланда гаршы,
19 апрел 1994.

22 Рйабых Русийайа гаршы, 24 ийул
2003.



дювлят депозитя гойулмуш мябляьляри
инфлйасийанын тясириня уйьун олараг ком-
пенсасийа етмяк цчцн йенидян щесаблама-
мышды. Район мящкямяси онун хейриня
гярар чыхарды вя компенсасийа тяйин етди.
Лакин реэионал мящкямянин сядри нязарят
гайдасында тягдимат веряряк бу гярарын
мцхтялиф ганунлара зидд олдуьуну ясас эя-
тирди. Мящкямя гярары ляьв олунду вя яри-
зячинин тялябляри рядд едилди. 
Мящкямя Бурдовун иши цзря гярарын-

дакы ясасландырманы тякрар етди вя ялавя
етди ки, дювлятин щцгуг системи гануни гцв-
вяйя минмиш мяъбури мящкямя гярарынын
апеллйасийа шикайяти васитясиля дейил, дюв-
лят мямурунун яризяси ясасында йухары
мящкямя тяряфиндян ляьвиня иъазя вер-
сяйди, просесдяки тяряфин мящкямяйя мц-
раъият щцгугу хяйали щцгуг олараг галарды.
Буна эюря дя бу ишдя 6-ъы маддянин по-
зулдуьу мцяййян едилди. 
Мящкямя щямчинин гярара алды ки, 6-ъы

маддянин мцддяалары иштиракчы дювлятин
ярази йурисдиксийасындан кянарда да тятбиг
едиля биляр, йяни юлкядян чыхарылан вя йа
екстрадисийа олунан шяхсин эюндяриляъяйи
юлкядя мящкямя арашдырмасынын ядалятли-

лийи тямин олунмайаъаьы тягдирдя щямин
шяхси юлкядян чыхаран вя йа екстрадисийа
едян дювлят 6-ъы маддя цзря мясулиййят
дашыйыр.23 Ейниля дювлят хариъи юлкянин
мящкямя гярарыны иъра едяркян щямин
гярарын 6-ъы маддянин ясас стандарт-
ларына ъаваб верян проседура риайят
едилмякля гябул олундуьуна ямин ол-
малыдыр.24

“Мцлки щцгуг вя вязифяляр”
нядир?

6-ъы маддя щяр кясин онун мцлки щц-
гуг вя вязифяляри мцяййян едиляркян яда-
лятли мящкямя арашдырмасы щцгугуну тя-
мин едир. Мящкямянин вя Комиссийанын
преседент щцгугунда щансы щцгуг вя йа
вязифялярин мцлки щцгуг вя йа вязифяляр
тяшкил етмяси вя етмямяси иля баьлы хейли
нцмуняляр вардыр. Чох вахт мцлки щцгуг-
лара Конвенсийада верилян анлайыш милли
ганунвериъиликдяки анлайышдан фярглянир. 
Мящкямя айдынлыг эятирди ки, “мцлки

щцгуг вя йа вязифяляр” анлайышы мцстягил
анлайышдыр вя йалныз ъавабдещ дювлятин да-

12

23 Сюринг Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
7 ийул 1989; вя Маматкулов вя Яс-
кяров Тцркийяйя гаршы, 4 феврал 2005.

24 Пеллегрини Италийайа гаршы, 20
ийул 2001.
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хили ганунвериъилийиня истинадян шярщ едиля

билмяз.25 О, щямчинин билдирди ки, 6-ъы
маддянин тятбиг едиля билмяси цчцн милли
ганунвериъиликдя Авропа Мящкямяси тя-
ряфиндян мцлки щцгуг сайыла билян щцгуг

мювъуд олмалыдыр.26

Роше Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкя-
мя ишиндя27 Бюйцк Палата сяккиз сяся гаршы
доггуз сясля гярара алды ки, щятта мцбащи-
сяляр Конвенсийада нязярдя тутулан мяна-
да мцлки щцгугун мцяййян едилмясиня аид
олса беля, яэяр милли мящкямяляр дювлятда-
хили ганунвериъиликдя щямин щцгугун мюв-
ъуд олмадыьыны мцяййян едиблярся, 6-ъы
маддя бу ъцр щаллара шамил олунмур. Бу
принсип дювлят органларынын сящлянкарлыьы иля
баьлы иддиа галдырмаг щцгугунун мювъуд
олмадыьы барядя милли мящкямяляр тяряфин-
дян гярар чыхарылдыьы щалларда 6-ъы маддя-
нин бу ъцр иддиалара шамил олунмасыны истис-
на етмяк цчцн тятбиг едилди. Беля щалларда
дювлят Конвенсийа щцгугларынын позулма-
сынын гурбаны олан шяхсляри щцгуги мцдафия
васитяси иля тямин етмядикдя Мящкямя бир
нечя ишдя 13-ъц маддянин (сямяряли щцгу-
ги мцдафия васитяси щцгугу) позулдуьуну
мцяййян едиб. Щямин ишлярдя о, щесаб едиб

ки, яризячиляр онларын щцгугларынын позул-
масына дювлят органларынын щярякятляринин
вя йа щярякятсизлийинин сябяб олдуьуну сц-
бута йетирмяк вя зийана эюря компенсаси-
йа алмаг цчцн щцгуги мцдафия васитяляри

иля тямин олунмалыдыр.28

Арашдырылан щцгугун милли ганунвериъи-
ликдя мювъуд олдуьу мцяййян едилдикдя
нювбяти аддым щямин щцгугун мцлки щцгуг
олуб-олмадыьыны мцяййян етмякдян ибарят-
дир. Бир чох щюкумятляр просесин инзибати
просес олдуьуну вя орада мцлки щцгугун
мцяййян едилмядийини иддиа едяряк 6-ъы
маддянин щямин просеся тятбигинин мцм-
кцнлцйцнц инкар етмяйя чалышырлар. “Мцлки
щцгуг вя йа вязифянин” ня демяк олдуьу
барядя Мящкямянин вя Комиссийанын чох-
сайлы преседентляри вардыр вя Конвенсийа ор-
ганлары бу ифадянин щяр заман прогрессив
шярщини вермишляр. Вахтиля 6-ъы маддянин
тятбиг даирясиндян кянар щесаб едилян мяся-
ляляр, мясялян, сосиал тяминат мясяляляри,
инди бир гайда олараг 6-ъы маддядя нязярдя
тутулмуш “мцлки щцгуг вя вязифяляр” анла-
йышынын ящатя даирясиня дцшцр.
Ишдя арашдырылан щцгугун Конвенсийа

мягсядляри цчцн мцлки щцгуг олуб-олма-

25 Бах: Ринэейзен Австрийайа гар-
шы, 16 ийул 1971, 94-ъц бянд; вя Кю-
ниг Алманийа Федератив Республика-
сына гаршы, 28 ийун 1978, 88-ъи бянд.

26 З вя башгалары Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 10 май 2001; вя Роше Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы, 19 октйабр
2005.

27 Роше Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
19 октйабр 2005.

28 З вя башгалары Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 10 май 2001; вя Т.П. вя
К.М. Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 10
май 2001.
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дыьыны мцяййян етмяк цчцн бир сыра мяся-
ляляри нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
Биринъиси, ишин мцлки щцгугун мцяййян

едилмясиня аидиййяти олуб-олмадыьыны
мцяййянляшдиряркян йалныз арашдырылан щц-
гугун характери ящямиййят дашыйыр.29 Рин-
эейзен Австрийайа гаршы мящкямя иши тор-
пагла баьлы ягдин гейдиййаты цчцн инзибати
проседурларла баьлы иди. Бу ишдя Мящкямя
гейд етди ки: 
Буна эюря дя щяр щансы мясялянин не-

ъя (мцлки, коммерсийа, инзибати щцгуг вя
с. ясасында) тянзимлянмяли олдуьуну
мцяййян едян ганунвериъилийин вя мясяля-
ни щялл етмяк сялащиййятиня малик олан ор-
ганын (цмуми мящкямя, инзибати орган вя

с.) характери аз ящямиййят дашыйыр.30

Мцвафиг сурятдя, дювлятдахили ганун-
вериъиликдя щцгуг вя йа вязифянин неъя
сяъиййяляндирилмяси щялледиъи дейил. Бу
принсип фярд вя дювлят арасындакы мцнаси-
бятляря аид ишляр цчцн хцсусиля юнямлидир.
Беля щалларда Мящкямя билдириб ки, сю-
зцэедян дювлят органынын мцлки щцгуг-
лара малик гурум гисминдя, йахуд дювлят
органы гисминдя чыхыш етмяси щялледиъи
дейил.31 6-ъы маддянин тятбигинин мцм-

кцнлцйцнц мцяййян едяркян просесин
нятиъясинин хцсуси щцгугда нязярдя ту-
тулмуш щцгуг вя вязифяляр цчцн щялледи-

ъи олуб-олмамасы ясас мясялядир.32

Икинъиси, щцгугун характери барядя щяр
щансы ващид Авропа анлайышы нязяря алын-

малыдыр.33

Цчцнъцсц, Мящкямя билдириб ки, мцлки
щцгуг вя вязифяляр мцстягил анлайыш олду-
ьуна бахмайараг, мцвафиг дювлятин га-
нунвериъилийиня ящямиййят вермямяк ол-
маз. Кюниг Алманийа Федератив Республи-
касына гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя
гярара алды ки:
Конвенсийанын мянасы чярчивясиндя

щяр щансы щцгугун мцлки щцгуг щесаб еди-
либ-едилмямяси щямин щцгугун щцгуги
тювсифи ясасында дейил, мцвафиг дювлятин да-
хили ганунвериъилийиндя дашыдыьы мадди
мязмун вя доьурдуьу нятиъяляр ясасында

мцяййян едилмялидир.34

Йухарыда гейд едилдийи кими, Мящкя-
мя щяр бир иши онун конкрет щаллары ясасын-
да щялл етмяк мювгейини тутур. Бу вя йа
диэяр щалларда щцгуг вя йа вязифялярин
Мящкямя тяряфиндян мцлки щцгуг вя йа

29 Кюниг Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 28 ийун 1978,
90-ъы бянд.

30 Ринэейзен Австрийайа гаршы, 16
ийул 1971, 94-ъц бянд.

31 Кюниг Алманийа Федератив Рес-
публикасына гаршы, 28 ийун 1978, 90-
ъы бянд.

32 Щ Франсайа гаршы, 24 октйабр
1989, 47-ъи бянд.

33 Фелдбрцээе Нидерланда гаршы,
29 май 1986, 29-ъу бянд.

34 Кюниг Алманийа Федератив Рес-
публикасына гаршы, 28 ийун 1978, 89-
ъу бянд.



15

вязифяляр щесаб едилмясиня аид нцмуняляр
ашаьыда верилир.

Мцлки щцгуг вя йа вязифяляр

Мящкямя щяр шейдян яввял гярара ал-
ды ки, физики шяхсляр арасындакы гаршылыглы
мцнасибятлярдя онларын щцгуг вя вязифя-
ляри бцтцн щалларда мцлки щцгуг вя вязифя-
лярдир. Юз араларындакы мцнасибятлярдя,
мясялян, мцгавиля щцгугу,35 коммерси-
йа щцгугу,36 деликт щцгугу,37 аиля щцгу-
гу,38 ямяк щцгугу39 вя мцлкиййят щцгу-
гу40 сащяляриндяки мцнасибятлярдя физики
шяхслярин щцгуг вя вязифяляри щямишя
мцлки щцгуг вя вязифялярдир.
Фярдля дювлятин мцнасибятляриндян

сющбят эетдикдя ися, вязиййят бир гядяр
чятинляшир. Мящкямя бу сащядя бязи щц-
гуг вя вязифяляри мцлки щцгуг вя вязифя-
ляр кими таныйыб. Мящкямянин гярарына
эюря, мцлкиййят щцгугу 6-ъы маддянин
тятбиг едилдийи сащялярдян биридир. Торпаг-
ларын мцсадиряси, эенишляндирилмяси вя ора-
да тикинтинин планлашдырылмасы мясяляляри-
ня, щабеля тикинти цчцн иъазянин вя дашын-

маз ямлакла баьлы диэяр иъазялярин верил-
мяси мясяляляриня (яэяр онлар мцвафиг
мцлкиййят щцгугуна щюрмят едилмяси иля
бирбаша ялагядардырса),41 еляъя дя нятиъя-
ляри мцлкиййят щцгугуна вя йа бу щцгу-
гун щяйата кечирилмясиня42 тясир эюстяря
билян цмуми характерли просесляря ядалятли
мящкямя арашдырмасынын тяминатлары тят-
биг едилир. 

6-ъы маддя коммерсийа фяалиййяти иля
мяшьул олмаг щцгугуна да шамил олунур.
Бу сащядя бахылмыш ишляр ашаьыдакы мяся-
лялярля баьлыдыр: спиртли ичкилярин сатышы цчцн
иъазянин ресторандан эери алынмасы;43 тибби
клиниканы чалышдырмаг цчцн иъазянин эери
алынмасы;44 вя юзял мяктяб ачмаг цчцн
иъазянин верилмямяси.45 Пешя фяалиййяти
иля, мясялян, тибби фяалиййятля вя йа вякил-
ликля мяшьул олмаг щцгугу да 6-ъы мад-
дянин тясир даирясиня дцшцр.46

Бундан ялавя, Мящкямя гярара алды
ки, аиля щцгугу сащясиндяки щцгуг вя вя-
зифяляря аид ишляря дя 6-ъы маддя тятбиг
едилир. Ушаьын дювлят щимайясиня верилмя-
си,47 валидейнин ушагла эюрцшмяк щцгу-
гу,48 ушаьын ювладлыьа эютцрцлмяси49 вя йа

35 Ринэейзен Австрийайа гаршы, 16
ийул 1971.

36 “Едификасйонес Марч Галйего”
Испанийайа гаршы, 19 феврал 1998.

37 Ахсен Алманийайа гаршы, 8 де-
кабр 1983; вя Голдер Бирляшмиш Крал-
лыьа гаршы, 21 декабр 1975.

38 Ейри Ирландийайа гаршы, 9 октйа-
бр 1979; вя Расмуссен Данимаркайа
гаршы, 28 нойабр 1984.

39 Бухолтс Алманийайа гаршы, 6
май 1981.

40 Претто Италийайа гаршы, 8 декабр
1983.

41 Мисал цчцн бах: Спорронг вя
Лоннрот Исвечя гаршы, 23 сентйабр
1982; Пуасс Австрийайа гаршы, 23 апрел
1987; Боден Исвечя гаршы, 27 октйабр
1987; Щаканссон вя Стурессон Исвечя
гаршы, 21 феврал 1990; вя Руис-Матеос
Испанийайа гаршы, 12 сентйабр 1993.

42 Мисал цчцн бах: Оерламанс Ни-
дерланда гаршы, 27 нойабр 1991; вя
Де Жуффре де ла Прадел Франсайа гар-
шы, 16 декабр 1992.

43 “Тре Тракторер” Исвечя гаршы, 7
ийул 1989.

44 Кюниг Алманийа Федератив Рес-
публикасына гаршы, 28 ийун 1978.

45 Йордебро Фонду Исвечя гаршы, 6
март 1987, Комиссийанын мярузяси,
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ушаьын щимайядар аилядя тярбийяси50 иля
баьлы гярарлар бу сащядяки гярарлара мисал-
дыр.
Йухарыда гейд едилдийи кими, яввялки

дюврляря аид преседент щцгугунда Мящкя-
мянин мювгейи бундан ибарят иди ки, 6-ъы
маддя сосиал тяминат мясяляляриня аид ишля-
ря шамил олунмур. Лакин Мящкямя айдын-
лыг эятирди ки, щазырда 6-ъы маддя сосиал тя-
минат системиндя тибби сыьорта щцгугуна,51

ялиллийя эюря мцавинятляря,52 вя дювлят
пенсийаларына53 шамил олунур. Ялиллийя эюря
пенсийанын тяйин едилмясиня аид олан Шулер-
Зграээен Исвечряйя гаршы мящкямя ишиндя
Мящкямя цмумян билдирди ки, “…щцгу-
гун инкишафы… вя бярабяр ряфтар принсипи
щазырда беля бир цмуми гайданын гцввядя
олмасыны тямин едир ки, 6-ъы маддянин 1-ъи
бянди сосиал сыьорта сащясиня, о ъцмлядян
сосиал мцавинятлярин верилмяси мясяляляри-
ня шамил олунур”.54 Бундан башга, 6-ъы
маддя сосиал сыьорта вясаитлярини юдямяк
ющдялийи барядя гярарларын гябул едилдийи

просесляря дя шамил олунур.55

6-ъы маддянин тяминатлары мцгавиля-
лярля баьлы,56 еляъя дя инзибати57 вя йа ъи-

найят просесляриндя58 шяхсин мяруз галды-
ьы зийанла баьлы дювлят органларына гаршы
галдырылан просесляря дя шамил олунур. Щя-
мин тяминатлар 5-ъи маддянин 5-ъи бяндин-
дя нязярдя тутулан ганунсуз щябсля баьлы
бяраят щюкмц чыхарылдыгдан сонра ком-
пенсасийа барядя иддиа тялябиня дя шамил
олунур.59 6-ъы маддя верэи гисминдя юдя-
нилмиш пулларын компенсасийа олунмасы

щцгугуна да шамил олунур.60

Бундан башга, фярдин нцфузуна диэяр
шяхс тяряфиндян щюрмят едилмяси щцгугуна

да мцлки щцгуг кими бахылыр.61 Мящкямя
щямчинин гярара алды ки, конститусийа вя йа
цмуми щцгуг просесляринин нятиъяляри мцл-
ки щцгуг вя вязифяляр цчцн щялледиъи ящя-
миййят дашыдыьы щалларда 6-ъы маддянин тя-
мин етдийи ядалятли мящкямя арашдырмасы

щцгугу беля просесляря шамил олунур.62

2004-ъц ил тарихли ишлярин бириндя Мящ-
кямя билдирди ки, ъинайят ишиндя мцлки зя-
рярчякян гисминдя иштирак едян шяхсляря 6-
ъы маддянин шамил олунуб-олунмамасы
мясялясиндяки гейри-мцяййянлийя сон гой-
маг истяйир. О, гярара алды ки, ъинайят ишин-
дя мцлки тяряф гисминдя иштирак цчцн мцра-

51 ДР 148.
46 Кюниг Алманийа Федератив Рес-

публикасына гаршы, 28 ийун 1978; вя
Щ Белчикайа гаршы, 30 нойабр 1987.

47 Олссон Исвечя гаршы, 24 март
1988.

48 W Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 8
ийул 1987.

49 Киган Ирландийайа гаршы, 26
май 1994.

50 Ерикссон Исвечя гаршы, 22 ийун
1989.

51 Фелдбрцээе Нидерланда гаршы,
29 май 1986.

52 Салези Италийайа гаршы, 26 феврал
1993.

53 Ломбардо Италийайа гаршы, 26
нойабр 1992.

54 Шулер-Зграээен Исвечя гаршы,
24 ийун 1993, 46-ъы бянд.

55 Шутен вя Мелдрум Нидерланда
гаршы, 9 декабр 1994.

56 Филис Йунаныстана гаршы, 27 ав-
густ 1991.

57 Мисал цчцн бах: “Перископ”
няшриййаты Франсайа гаршы, 26 март
1992; Барраона Португалийайа гаршы,
8 ийул 1987; вя Х Франсайа гаршы, 3
март 1992.

58 Морейра де Азеведо Португали-
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ъият едилибся, беля щаллар 6-ъы маддянин
тятбиг даирясиня дцшцр. Лакин 6-ъы маддя-
дя конкрет олараг ъинайят ямялиня эюря
цчцнъц тяряфлярин иттищам едилмясиня вя йа
мящкум олунмасына наил олмаг щцгугу
нязярдя тутулмайыб.63

Гейри-мцлки щцгуг вя вязифя-
ляр

Мящкямянин вя Комиссийанын щяр бир
иш барясиндя ишин конкрет щаллары ясасында гя-
рар чыхармаг мювгейиня уйьун олараг, Ст-
расбург органлары щансы щцгуг сащяляринин
6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин тясир даирясиня
дцшмядийи барядя дя фикир билдирибляр. Бу, о
демякдир ки, 6-ъы маддянин тямин етдийи
мцдафия Конвенсийада йер алан щцгуга аид
мцбащися барядя иддиалара автоматик шамил
олунмур. Лакин 13-ъц маддянин (сямяряли
щцгуги мцдафия васитяляри щцгугу) тятбиги-
нин мцмкцн олдуьу щалларда 6-ъы маддянин
1-ъи бяндиндяки щцгуги мцдафия васитяляри-
ня вя йа просессуал тяминатлара бянзяр васи-

тя вя тяминатлар тятбиг едиля биляр.64

Ашаьыда эюстярилянляр мцлки щцгуг вя

вязифяляр сайылмайан мясяляляря мисал ола
биляр. Лакин бу мясяляляря даир гярарларын
бязиляр чох кющнядир вя онлары мцасир ин-
кишафын вя Мящкямянин преседент щцгу-
гунун ишыьында даща эениш аспектдя йени-

дян нязярдян кечирмяк лазымдыр.
• Цмуми верэигойма мясяляляри вя

верэи дяряъяляри.65

Ферразини Италийайа гаршы мящкямя
ишиндя66 Бюйцк Палата верэи органларынын
гярарынын ганунилийи иля баьлы вятяндашларла
дювлят органлары арасында мцбащисяляря 6-
ъы маддянин тятбигини ачыг-айдын йенидян
нязярдян кечирди. Он бир щакимдян ибарят
чохлуг мювъуд йанашманын сахланмасына
тяряфдар чыхды вя гярара алды ки, 6-ъы мад-
дя беля щаллара тятбиг едиля билмяз. Лакин
алты щаким щесаб етди ки, “верэи мясяляля-
ри иля баьлы мящкямя просесляриндя мцлки
щцгуг вя вязифялярин мцяййян едилмяди-
йини бяйан едян Мящкямянин щазыркы пре-
седент щцгугуну мцщафизя етмяк цчцн
щяр щансы инандырыъы аргументляр йохдур”
(верэи ъяримяляриня мцхтялиф йанашмаларла
баьлы йухарыда “Мцлки щцгуг вя вязифяляр
нядир?” бюлмясиня бах). Йусилла Финланди-
йайа гаршы (яризя Н 73053/01) мящкямя

йайа гаршы, 23 октйабр 1990.
59 Эеорэиадис Йунаныстана гаршы,

29 май 1997.
60 “Цмуммилли вя Йерли Тикинти

Ъямиййяти” вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 23 октйабр 1997.

61 Мисал цчцн бах: Файед Бирляш-
миш Краллыьа гаршы, 21 сентйабр 1994.

62 Руис-Матеос Испанийайа гаршы,
12 сентйабр 1993.

63 Перес Франсайа гаршы, 12 феврал
2004.

64 З вя башгалары Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 10 май 2001; вя Т.П. вя
К.М. Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 10
май 2001.

65 Мисал цчцн бах: Х Франсайа
гаршы, яризя №9908/82 (1983), 32 ДР
266. Щямчинин йухарыда 32-ъи щашийя
гейдиня бах.

66 Ферразини Италийайа гаршы, 12
ийул 2001.



иши цзря (бу иш цзря динлямя 5 ийун 2006-ъы
илдя кечирилиб) Бюйцк Палатанын гярары щя-
мин вахт щяля дяръ олунмамышды. 

• Иммиграсийа вя вятяндашлыг мясяля-

ляри.67

Маауиа Франсайа гаршы мящкямя ишин-
дя68 Бюйцк Палата гярара алды ки, депорта-
сийа щаггында гярар ъинайят иттищамынын
бирбаша нятиъя олса да, депортасийа щаггын-
да гярарын гябулу иля нятиъялянмиш просес
ня ъинайят просеси иди, ня дя орада мцлки
щцгуг мцяййян едилирди. Маматкулов вя
Яскяров Тцркийяйя гаршы мящкямя ишин-
дя69 дя Мящкямя ейни иля билдирди ки, ди-
эяр дювлятдя ъинайят иттищамлары иля цзля-
шяъяк шяхсин екстрадисийасы иля баьлы просес
екстрадисийа олунмалы шяхсин щямин про-
сесдя 6-ъы маддянин тяминатларындан йа-
рарланмасыны тямин етмяк мягсяди цчцн

ня мцлки, ня дя ъинайят просеси иди.
• Тутдуьу вязифяляр цмуми щцгугун
вердийи щакимиййят сялащиййятляринин
тятбиги иля баьлы олан вя гуллуг вязифяля-
ри дювлятин цмуми марагларынын горун-
масыны нязярдя тутан дювлят гуллугчу-
ларынын, мясялян, силащлы гцввялярин вя

йа полис органларынын цзвляринин ямяк

щцгуглары иля баьлы мцбащисяляр.70

• Щярби мцкялляфиййят.71

• Мящкямя просеси барядя мялумат
вермякля баьлы ишляр.
Аткинсон Крук вя “Индепендент гязети”
Бирляшмиш Краллыьа гаршы72 мящкямя иши
буна мисал ола биляр; щямин иш цч яризя-
чинин – ики jурналистин вя бир гязетин ши-
кайяти иля баьлы иди. Яризячиляр шикайят
едирдиляр ки, онларын 6-ъы маддядя ня-
зярдя тутулан мящкямяйя мцраъият щц-
гугу позулуб; чцнки онлар щюкмцн чы-
харылдыьы мящкямя иъласынын (онлар щя-
мин иъласдан репортаj щазырламаг истя-
йирдиляр) гапалы кечирилмяси барядя гя-
рардан шикайят едя билмяйибляр. Комис-
сийа гярара алды ки, дювлятдахили ганун-
вериъиликдя щюкмцн чыхарылдыьы мящкя-
мя иъласы барядя репортаj щазырламаг
щцгугунун яризячилярин “мцлки щцгу-
гу” олдуьу барядя щяр щансы мцддяа
йох иди вя мцвафиг олараг, Комиссийа
мцяййян етди ки, яризячилярин шикайятля-
ринин 6-ъы маддянин 1-ъи бянди чярчивя-

18

67 П Биршялмиш Краллыьа гаршы,
яризя №13162/87 (1987), 54 ДР 211;
вя С Исвечряйя гаршы, яризя
№13325/87 (1988), 59 ДР 256.

68 Маауиа Франсайа гаршы, 5 ок-
тйабр 2000.

69 Маматкулов вя Яскяров
Тцркийяйя гаршы, 4 феврал 2005. 

70 Пеллегрин Франсайа гаршы, 18
декабр 1999; вя Фридлендер Франса-
йа гаршы, 27 ийун 2000.

71 Николусси Австрийайа гаршы, яри-
зя №11734/85 (1987), 52 ДР 266.

72 Аткинсон Крук вя “Индепендент
гязети” Бирляшмиш Краллыьа гаршы, яри-
зя №13366/87 (1990), 67 ДР 244.
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синдя щяр щансы мцлки щцгуг вя вязифя-
ляря аидиййяти йохдур.
• Дювлят вязифялярини тутмаг щцгу-
гу.73

• Пулсуз тящсил алмаг щцгугу.74

• Паспорт вермякдян имтина.75

• Мцлки ишлярдя щцгуги йардымла баьлы

мясяляляр.76

Щямчинин ашаьыда “Ядалятли мящкямя
арашдырмасы анлайышына няляр дахилдир?”
бюлмясиня дя бах.

• Дювлят тибб мцяссисясиндя мцалиъя

щцгугу.77

Бу мясяля Шулер-Зграээен Исвечряйя
гаршы мящкямя иши78 цзря гярарын ишы-
ьында йенидян нязярдян кечирилмялидир.
Дювлят тибби йардымы юзял тибби сыьорта
ширкятляри васитясиля щяйата кечирмяйи
гярара алдыгда, 6-ъы маддя беля щаллара
тятбиг едилир.79 Ешингдейн Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя80 араш-
дырылан мцлки щцгуг рущи хястя олан па-
сийентин хястяханадан бурахылмаздан
яввял зярури тибби йардым алмаг цчцн
башга психиатрийа хястяханасына кючц-

рцлмяк “щцгугундан” ибарят иди.

• Тябии фялакят гурбанларына компен-
сасийа юдямяк барядя дювлятин биртя-

ряфли гайдада гябул етдийи гярарлар.81

Бу мясяля Бурдов Русийайа гаршы
мящкямя иши цзря гярарын ишыьында
йенидян нязярдян кечирилмялидир.
• Патент алмаг цчцн мцраъиятляр.82

5. “Ъинайят иттищамы” нядир?

6-ъы маддянин бу бюлмядя йер алан тя-
минатлары йалныз “ъинайят” просеси контекс-
тиндя тятбиг едилир вя йалныз барясиндя “итти-
щам” иряли сцрцлмцш шяхсляря шамил олунур.
Мящкямянин преседент щцгугунда Кон-
венсийа мягсядляри цчцн «ъинайят» вя “итти-
щам” анлайышларынын мянасы иля баьлы бир чох
нцмуняляр вардыр. Бу анлайышларын Конвен-
сийадакы мянасы чох вахт онларын милли га-
нунвериъиликдяки мянасындан фярглянир. 

«Ъинайят» анлайышынын мянасы 

Дювлятляр щяр щансы давранышын ъинайят
ямяли тяшкил едиб-етмядийини мцяййян ет-
мякдя эениш гиймятляндирмя сярбястлийи-

73 Щабсбург-Лотринэен Австрийайа
гаршы, яризя №15344/89 (1989), 64
ДР 210.

74 Симпсон Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, яризя №14688/89 (1989), 64
ДР 188.

75 Пелтонен Финландийайа гаршы, яри-
зя №19583/92 (1995), 80-А ДР 38.

76 Х Алманийа Федератив Республи-
касына гаршы, яризя №3925/69
(1974), 67 ЪД 123.

77 Л Исвечя гаршы, яризя
№10801/84 (1978), 61 ДР 62.

78 Шулер-Зграээен Исвечряйя
гаршы, 24 ийун 1993.

79 Ван Кук Алманийайа гаршы, 12
ийун 2003.

80 Ешингдейн Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 май 1985.

81 Норд вя башгалары Исвечя гаршы,
яризя №14225/88 (1990), 69 ДР 223.

82 Х Австрийайа гаршы, яризя
№7830/77 (1978), 14 ДР 200. Щяр
щалда бу ишдя патент щцгугу иля баьлы
мцбащисяляр мцлки щцгуглара аид
мцбащисяляр щесаб едилди.



ня малик олсалар да, Конвенсийада нязяр-
дя тутулмуш щцгугларын, мясялян, сюз вя
йа ифадя азадлыьы щцгугларынын нормал шя-
килдя щяйата кечирилмяси ъинайят ямяли са-
йыла билмяз. Лакин бязи щярякятляр, мяся-
лян, ъидди сексуал зоракылыг баш вердикдя,
яэяр гурбанын Конвенсийа щцгуглары по-
зулубса, беля щярякятляр ъинайят санксийа-
сына сябяб олмалыдыр.83

Енэел вя башгалары Нидерланда гаршы

мящкямя ишиндя84

Мящкямянин билдирдийи кими иштиракчы
дювлятляр, Конвенсийайа зидд олмамаг
шярти иля, щансы мясялялярин «ъинайят», «ин-
тизам» вя йа «инзибати» мясяляляр олдуьу-
ну юз дахили ганунвериъиликляриндя мцяй-
йян етмякдя сярбястдирляр. Конвенсийада
нязярдя тутулан щцгугларын, мясялян, фик-
ри ифадя етмяк азадлыьынын нормал шякилдя
щяйата кечирилмяси ъинайят сайыла билмяз.
Бу ишдя Мящкямя иттищамын 6-ъы мад-

дянин мянасы чярчивясиндя “ъинайят иттища-
мы” олуб-олмадыьына даир мейарлары мцяй-
йян етди. Бу принсипляр сонракы преседент
щцгугу васитясиля тясдигини тапды.
Бурада дюрд аспекти гейд етмяк лазым-

дыр: дахили ганунвериъиликдя иттищамын тюв-

сифи, щцгуг позунтусунун характери, ъяза-
нын мягсяди вя ъязанын характери вя аьыр-
лыьы.

Дахили ганунвериъиликдя иттищамын
тювсифи

Яэяр иттищам мцвафиг дювлятин дахили га-
нунвериъилийиндя ъинайят иттищамы кими тювсиф
едилирся, о щалда 6-ъы маддя мящкямя про-
сесиня автоматик олараг тятбиг едилир вя аша-
ьыда яксини тапмыш мцлащизяляр тятбиг едил-
мир. Лакин яэяр иттищам ъинайят иттищамы ки-
ми тювсиф едилмяйибся, бу щал 6-ъы маддядя
нязярдя тутулан ядалятли мящкямя арашдыр-
масы щцгугунун тятбиги мясялясиндя щялле-
диъи ящямиййят дашымыр. Якс тягдирдя ишти-
ракчы дювлятляр ъинайят щцгуг позунтуларыны
ъинайят ямяли щесаб етмямяк вя йа онлары
башга ъцр тювсиф етмяк васитясиля ядалятли
мящкямя арашдырмасы щцгугу барядя тями-
натларын тятбигиндян йайынардылар. Енэел вя
башгалары Нидерланда гаршы мящкямя ишин-
дя Мящкямянин билдирдийи кими:
Дювлятляр щцгуг позунтусуну юз мцла-

щизяляриня эюря ъинайят щцгуг позунтусу
явязиня интизам позунтусу кими тювсиф едя
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83 Х вя Й Нидерланда гаршы, 26
март 1985.

84 Енэел вя башгалары Нидерланда
гаршы, 8 ийун 1976; 81-ъи бянд.
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билсяйдиляр, йахуд «гарышыг» щцгуг позун-
тусуну тюрядяни ъинайят иърааты сявиййясин-
дя йох, интизам иърааты сявиййясиндя тягиб
едя билсяйдиляр, 6-ъы вя 7-ъи маддялярин
ясас мцддяаларынын гцввяси онларын суве-
рен ирадяляриндян асылы оларды. Сялащиййят-
лярин бу ъцр эенишляндирилмяси Конвенси-
йанын мягсяд вя вязифяляри иля бир арайа
сыьмайан нятиъяляря эятириб чыхарарды.85

Лауко Словакийайа гаршы мящкямя
ишиндя86 Авропа Мящкямяси щцгуг по-
зунтусунун милли ганунвериъиликдя “инзи-
бати” щцгуг позунтусу кими тювсиф олун-
масына бахмайараг, характеръя ъинайят
ямяли сайылдыьы щаллара да аналоjи йанаш-
маны шамил етди. Мящкямяляр характеръя
ъинайят ямяли олан инзибати щцгуг позун-
туларыны арашдыраркян 6-ъы маддянин бцтцн
тялябляриня ямял етмялидирляр. 

Щцгуг позунтусунун характери

Нязярдян кечирилян щцгуг нормасы йал-
ныз мящдуд сайда шяхсляр групуна, мяся-
лян, мцяййян пешянин нцмайяндяляриня
тятбиг едилирся, бу о демякдир ки, щямин
норма ъинайят щцгугунун дейил, интизам

щцгугунун нормасыдыр. Лакин яэяр щцгуг
нормасы цмуми тясир гцввясиня маликдир-
ся, о, бюйцк ещтималла 6-ъы маддянин тясир
даирясиня дцшян ъинайят щцгуг нормасыдыр.
Вебер Исвечряйя гаршы мящкямя ишиндя
яризячи ъинайят щцгуг позунтусу сайылан
диффамасийа иля баьлы шикайят яризяси тягдим
етмиш вя шикайяти барядя иътимаиййятя мя-
лумат вермяк цчцн мятбуат конфрансы ке-
чирмишди. О, истинтаг сиррини поздуьуна эюря
ъязаландырылды. Яризячи бу гярардан шикайят
ется дя, щямин шикайятя даир ачыг мящкя-
мя арашдырмасы кечирилмядян рядд едилди
вя бундан сонра яризячи 6-ъы маддянин по-
зулдуьундан шикайят етди. Беляликля, Мящ-
кямя бу мясялянин ъинайят щцгугу харак-
тери дашыйыб-дашымадыьыны мцяййян етмяли
иди; о, билдирди ки:
Интизам санксийалары адятян конкрет

групларын цзвляри тяряфиндян онларын дав-
ранышыны тянзимляйян конкрет нормалара
ямял едилмясини тямин етмяк мягсяди да-
шыйыр. Щакимляр, вякилляр вя мящкямялярин
фяалиййяти иля сых ялагяси олан шяхсляр диэяр
шяхслярля мцгайисядя истинтагын конфиден-
сиаллыьы тялябиня даща чох баьлы олдуглары-
на эюря щямин конфиденсиаллыг позулдугда

85 Енэел вя башгалары Нидерланда
гаршы, 8 ийун 1976, 81-ъи бянд.

86 Лауко Словакийайа гаршы, 2 сен-
тйабр 1998.



юз пешяляри иля баьлы мцстягил ъинайят санк-
сийаларына, интизам тядбирляриня мяруз га-
ла билярляр. Бу ишдяки тяряфляр ися, яксиня,
мцвафиг мящкямялярин йурисдиксийасы ал-
тында олан ящалинин ади нцмайяндяси кими
мящкямя просесиндя тяряф гисминдя чыхыш
едибляр вя буна эюря дя, мящкямя систе-
минин интизам сферасынын тясир даирясиня
дцшмцрляр. Лакин 185-ъи маддя потенсиал
олараг бцтцн ящалийя тятбиг едиля биляр;
мцвафиг сурятдя, щямин маддянин нязяр-
дя тутдуьу вя барясиндя мцвафиг ъяза
санксийасы тятбиг етдийи щцгуг позунтусу
икинъи мейарын мягсядляри бахымындан ха-
рактер етибары иля “ъинайят” щцгуг позун-

тусудур.87

Беляликля, сюзцэедян щцгуг нормасы-
нын тятбиг даиряси йалныз бир вя йа даща ар-
тыг конкрет функсийалары йериня йетирян
мцяййян шяхсляр групу иля мящдудлашма-
дыьына эюря, о, йалныз интизам характери да-
шыйан норма дейилди.
Ейниля, ики парламент цзвцнц кяскин

тянгид едян мягаля дяръ етмиш jурналистля
баьлы олан Демиколи Малтайа гаршы мящкя-
мя ишиндя88 парламент цзвляринин имтийаз-
ларынын позулмасы парламентдахили интизам

мясяляси щесаб едилмяди, чцнки мцвафиг
щцгуг нормасы потенсиал олараг бцтцн яща-
лийя тятбиг едиля билярди.
Лакин Равнсборг Исвечя гаршы мящкя-

мя ишиндя89 Мящкямя гейд етди ки, тятбиг
едилян ъяримяляр мящкямя арашдырмасын-
да яризячинин ифадя етдийи фикирлярля баьлы
иди. Мящкямя гярара алды ки, мящкямя
арашдырмасынын лазыми гайдада щяйата ке-
чирилмясини тямин етмяк мягсяди дашыйан
бу тядбир ъинайят иттищамларындан даща
чох, интизам санксийаларына йахындыр. Мц-
вафиг сурятдя гярара алынды ки, 6-ъы маддя
бу ишя тятбиг едиля билмяз.

Ъязанын мягсяди

Бу мейар ъинайят санксийаларыны сырф ин-
зибати санксийалардан фяргляндирмяйя хид-
мят едир. Мящкямя тяряфиндян бахылан Юз-
тцрк Алманийа Федератив Республикасына
гаршы мящкямя иши90 автомобили идаря ет-
мя гайдаларынын позулмасы иля баьлы иди вя
бу позунту даща Алманийада ъинайят ще-
саб едилмирди. Бунунла беля, Мящкямя ай-
дынлыг эятирди ки, щямин позунту 6-ъы мад-
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87 Ведер Исвечряйя гаршы, 22 май
1990, 33-ъц бянд.

88 Демиколи Малтайа гаршы, 27 ав-
густ 1991.

89 Равнсборг Исвечя гаршы, 21 фев-
рал 1994.]

90 Юзтцрк Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 21 феврал 1984.
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дя бахымындан “ъинайят” щцгуг позунтусу
олараг галыр. Дахили ганунвериъилийин мцва-
фиг нормасы щяля дя ъинайят щцгуг позун-
тусунун хцсусиййятлярини юзцндя якс етди-
рян норма олараг галырды. О, бцтцн “йол ис-
тифадячиляриня” тятбиг едилирди, демяли,
конкрет шяхсляр групуна дейил (йухарыйа
бах), бцтцн шяхсляря шамил олунурду, еляъя
дя ъязаландырыъы вя чякиндириъи характер да-
шыйан санксийа (ъяримя) иля мцшайият олу-
нурду. Мящкямя щямчинин гейд етди ки,
Разылыьа эялян Дювлятлярин яксяриййяти
йцнэцл дяряъяли йол щярякяти позунтуларына
ъинайят щцгуг позунтулары кими бахыр. Езе
вя Коннорс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя91 Бюйцк Палата гярара алды ки,
яризячиляр ъинайят щцгуг позунтуларында ит-
тищам едилдикдя, еляъя дя онларын тягсири
мцяййян едилдикдян сонра щябсхана ряиси
тяряфиндян ъяза мягсядляри цчцн азадлыг-
дан мящрум едилмя мцддятляри узадылдыг-
да 6-ъы маддя щябсханадакы интизам иъраа-
тына тятбиг едиля биляр.
Яэяр арашдырылан ъяза шяхсин азадлыгдан

мящрум едилмясиндян вя йа бу ъцр тящлц-
кянин мювъудлуьундан дейил, ъяримядян
ибарятдирся, Мящкямя щямин ъяримянин

вурулмуш зийана эюря компенсасийа харак-
тери дашыдыьыны, йохса мцвафиг щцгуг по-
зунтусунун тякрар тюрядилмясинин гаршысыны
алмаг мягсяди дашыйан чякиндириъи рола
малик олдуьуну нязяря алыр. Йалныз сонун-
ъу щалда сюзцэедян ъяза ъинайят щцгугу
сащясиня аид олан ъяза сайыла биляр.92

Ъязанын характери вя аьырлыьы 

Бу башлыг ъязанын мягсяди иля (йухары-
йа бах) гарышдырылмамалыдыр. 6-ъы маддя-
нин тятбигинин мцмкцнлцйцнц ъязанын
мягсяди ясасында мцяййян етмяк мцм-
кцн олмадыгда Мящкямя ъязанын харак-
терини вя аьырлыьыны нязярдян кечирир; беля
ки, 6-ъы маддя бу мейарлар ясасында тятбиг
едиля биляр.
Щцгуг нормасы ъяза гисминдя азадлыг-

дан мящрум едилмяни нязярдя тутурса, о,
интизам щцгугу нормасындан даща чох, ъи-
найят щцгугу нормасы олаъагдыр. Енэел вя
башгалары Нидерланда гаршы мящкямя
ишиндя Мящкямя билдирди ки:
Ганунун алилийинин гцввядя олдуьу ъя-

миййятдя, иърасынын характериня, мцддяти-
ня вя йа цсулуна эюря ящямиййятли зийан

91 Езе вя Коннорс Бирляшмиш Крал-
лыьа гаршы, 9 октйабр 2003.

92 Мисал цчцн бах: Бенденун
Франсайа гаршы, 24 феврал 1994.



вуран сайыла билмяйян ъязалар истисна ол-
магла, азадлыгдан мящрум етмя нювцндя
ъязалар “ъинайят сащясиня” аид едилир. Мя-
сялянин ъиддилийи – Разылыьа эялян Дювлят-
лярин яняняляри вя шяхсиййятин физики азадлы-
ьына Конвенсийанын вердийи юням – тяляб

едир ки, мящз бу ъцр олсун.93

Бенщем Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя Мящкямя гярара алды ки,
“азадлыгдан мящрум едилмя риски мювъуд
олдугда ядалят мцщакимясинин мараглары
принсип етибары иля мцдафиячи иля тямсил

олунмаг щцгугуну нязярдя тутур”.94

Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш Краллыьа
гаршы мящкямя ишиндя95 Мящкямя бяйан
етди ки, фярдин вахтындан яввял азадлыьа бу-
рахылмаг щцгугундан тяхминян цч ил мцд-
дятиня мящрум едилмяси, щятта бу щцгу-
гун Инэилтяря ганунвериъилийиндя щцгуг
щесаб едилмякдян даща чох, имтийаз щесаб
едилмясиня бахмайараг, нязяря алынмалы
олан амилдир. Чцнки о, мящбусун азадлыьа
чыхмаг цчцн эюзлядийи мцддятя тясир эюс-
тяряряк онун щябсдя галма мцддятинин
узанмасына сябяб олур. Йухарыда Енэел вя
башгалары Нидерланда гаршы мящкямя ишин-
дян эятирилмиш ситатда гейд едилдийи кими, 6-

ъы маддя щеч дя бцтцн азадлыгдан мящ-
рум едилмя щалларына тятбиг едилмир. Ики
эцн ярзиндя давам етмиш щябс она ъинайят
ъязасы кими бахылмасы цчцн кифайят дейил.
Щябс ъязасынын тятбиг едилмя тящлцкяси-

нин мювъудлуьу да 6-ъы маддянин тятбиги-
ни мцмкцн едя биляр. Енэел вя башгалары
Нидерланда гаршы мящкямя ишиндя яризячи-
лярдян бириня сон нятиъядя азадлыгдан
мящрум едилмя сайылмайан ъяза верилмяси
факты Мящкямянин вердийи гиймятя тясир
эюстярмяди, чцнки ъязанын сюзцэедян ха-
рактери бу ишдя щялледиъи олан мясялянин
ящямиййятини азалтмырды.

“Иттищам” анлайышынын мянасы 

6-ъы маддя шяхся гаршы иряли сцрцлмцш
щяр щансы ъинайят иттищамы арашдырыларкян
ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугуну
тямин едир. Бяс “ъинайят иттищамы” ня де-
мякдир? 
Конвенсийа системиндя “иттищам” мцс-

тягил анлайышдыр вя милли щцгугда “иттища-
ма” щансы анлайышын верилмясиндян асылы ол-
мадан тятбиг едилир. Девейер Белчикайа
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93 Енэел вя башгалары Нидерланда
гаршы, 8 ийун 1976, 82-ъи бянд.

94 Бенщем Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 10 ийун 1996, 61-ъи бянд.

95 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 72-ъи
бянд.
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гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя билдирди ки,
“иттищам” термининя формал ъящятдян дейил,
мязмун ъящятдян анлайыш верилмялидир вя
Мящкямя иттищамын защири тязащцрляринин
архасында няйин дурдуьуну нязярдян ке-
чирмяли вя иттищамын иряли сцрцлмяси просе-
дурунун реаллыгларыны арашдырмалыдыр. Бун-
дан ялавя, Мящкямя билдирди ки, “иттищам”:

“фярдин ъинайят щцгуг позунтусу тюрят-
дийиня дялалят едян” вя йа “шцбщяли шяхс
гисминдя онун вязиййятиня мцщцм тясир
эюстярян ещтималларын олдуьу барядя сяла-
щиййятли дювлят щакимиййяти органы тяряфин-

дян она рясми мялуматын верилмясидир”.96

Йухарыда ады чякилян ишдя яризячийя
онун гиймятляри тянзимляйян нормалары
поздуьуна даир мялумат верилдикдян сон-
ра прокурор онун дцканынын мцвяггяти
баьланмасы барядя эюстяриш вермишди. Бел-
чика ганунвериъилийиня ясасян, яризячи мя-
сялянин кюнцллц шякилдя низамланмасы ба-
рядя тяклифи гябул етдийиня эюря она гаршы
ъинайят просеси башланмады. Буна бахма-
йараг, Мящкямя щесаб етди ки, яризячийя
гаршы ъинайят иттищамы иряли сцрцлцб.
Ашаьыдакылар щансы щалларын “иттищам”

тяшкил етдийиня аид нцмунялярдир:

• Фярд шцбщяли шяхс гисминдя диндирил-
дикдя.97

• Бу вя йа диэяр шяхсин щябси барядя

ордер верилдикдя.98

• Шяхся гаршы ъинайят тягибиня башланыл-
дыьы барядя она рясми мялумат верил-
дикдя.99

• Эюмрцк ъинайятлярини арашдыран дюв-
лят органлары шяхсдян сцбутлар тягдим
етмясини тяляб етдикдя вя онун банк

щесабыны дондурдугда.100

• Полис тяряфиндян шяхсин ялейщиня про-
курорлуьа мялумат верилдикдян сонра
онун барясиндя ъинайят иши ачыларкян шяхс

йардым цчцн вякиля мцраъият етдикдя.101

Йухарыда гейд едилдийи кими, Девейер
Белчикайа гаршы мящкямя ишиндя мцяй-
йян едилмиш мейарларын илк бахышдан екс-
традисийа просесляриня тятбиг едилмяси тяяс-
сцраты йаранса да, Мящкямя гярара алды ки,

6-ъы маддя онлара тятбиг едилмир.102

6-ъы маддя мящкум олунмуш шяхся тя-
йин едиляъяк ъязанын мцддятинин мцяййян
едилмяси иля баьлы мящкямя просесляриня

дя тятбиг едилир.103

96 Девейер Белчикайа гаршы, 27
феврал 1980, 42, 44 вя 46-ъы бяндляр.

97 Щозее Белчикайа гаршы, 27 фев-
рал 1980.

98 Вемщофф Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 27 ийун 1968.

99 Нйумайстер Австрийайа гаршы,
27 ийун 1986.

100 Функе Франсайа гаршы, 25 фев-
рал 1993.

101 Анэелуччи Италийайа гаршы, 19
феврал 1991.

102 Салгадо Испанийайа гаршы, 16
апрел 2002; вя Маматкулов вя
Яскяров Тцркийяйя гаршы, 4 феврал
2005.



Шяхся гаршы иряли сцрцлян иттищамын ъина-
йят иттищамы олдуьу мцяййян едилдикдя, 6-
ъы маддядя нязярдя тутулмуш бцтцн тями-
натлар щямин просеся шамил олунур. 

Ачыг мящкямя арашдырмасы
щцгугу нядян ибарятдир?

6-ъы маддя щяр кясин мцлки щцгуг вя
вязифяляри мцяййян едиляркян онун ишинин
мящкямя тяряфиндян ачыг арашдырылмасы
щцгугуну тямин едир. 6-ъы маддядя даща
сонра дейилир ки, демократик ъямиййятдя
яхлаг, иътимаи гайда вя йа милли тящлцкя-
сизлик мараглары наминя, щямчинин йеткин-
лик йашына чатмайанларын мараглары вя йа
тяряфлярин шяхси щяйатынын мцдафияси буну
тяляб етдикдя, йахуд мящкямянин фикрин-
ъя, ашкарлыьын ядалят мцщакимясинин ма-
рагларыны поза биляъяйи хцсуси щаллар зама-
ны ъидди зярурят олдугда мятбуат вя иъти-
маиййят бцтцн просес бойу вя йа онун бир
щиссясиндя мящкямя иъласына бурахылмайа
биляр. 
Мящкямя иъласынын ачыг кечирилмяси

ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугунун

мцщцм хцсусиййятидир. Ахсен Алманийайа
гаршы мящкямя ишиндя Мящкямянин бил-
дирдийи кими:
Мящкямя органлары тяряфиндян щяйата

кечирилян арашдырманын 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндиндя гейд едилян ачыг характери тяряф-
ляри ядалят мцщакимясинин мяхфи, нязарят-
сиз гайдада щяйата кечирилмядян горуйур;
бу, щям дя истяр йухары, истярся дя ашаьы
инстансийа мящкямяляринин фяалиййятиня
инамын горунуб сахланмасы цсулларындан
биридир. Ашкарлыг ядалят мцщакимясинин щя-
йата кечирилмясиня шяффаф характер вермяк-
ля 6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин мягсядиня,
йяни ядалятли мящкямя арашдырмасынын тя-
мин едилмясиня наил олмаьа кюмяк едир;
сонунъунун тямин едилмяси Конвенсийа-
нын мянасы бахымдан истянилян демократик
ъямиййятин ясас принсипляриндян биридир.104

Мящкямя арашдырмасынын 6-ъы маддя-
нин 1-ъи бяндинин тялябляриня ъаваб вер-
мяси цчцн адятян биринъи вя йа йеэаня
инстансийа мящкямясиндя арашдырманын
ачыг кечирилмяси зяруридир. Лакин мцяййян
техники мясялялярля ялагядар олараг бязян
мящкямя арашдырмасынын ачыг кечирилмя-

сини тяляб етмяк мцмкцн олмайа биляр.105
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103 Т Бирляшмиш Краллыьа гаршы вя
В Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 16 декабр
1999-ъу ил тарихли гярарлар; вя Стаффорд
Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 28 май
2002.

104 Ахсен Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 8 декабр 1983,
25-ъи бянд.

105 Шулер-Зграээен Исвечряйя
гаршы, 24 ийун 1993, 58-ъи бянд (яри-
зячинин ялиллийя эюря пенсийа щцгу-
гу).



27

Биринъи инстансийа мящкямясиндя араш-
дырма ачыг кечирилмяйибся, йухары инстанси-
йа мящкямясиндя арашдырманы ачыг кечир-
мяк йолу иля бу чатышмазлыьы арадан галдыр-
маг олар. Лакин яэяр апеллйасийа мящкя-
мяси ишин конкрет щалларыны нязярдян кечир-
мирся вя йа онун бцтцн аспектляриня бах-
маг сялащиййятиня малик дейился, бу щалда
6-ъы маддянин позунтусу баш верир. Дйен-
не Франсайа гаршы мящкямя ишиндя106

Мящкямя гярара алды ки, интизам органы тя-
ряфиндян ачыг арашдырма кечирилмирся, бу
щал тибби апеллйасийа органында арашдырма-
нын ачыг кечирилмяси васитясиля дцзялдиля
билмяз. Чцнки сонунъуну там сялащиййятя
малик мящкямя органы щесаб етмяк ол-
маз. Конкрет олараг о, нязярдян кечирилян
ъяза тядбиринин тюрядилмиш щцгуг позунту-
суна ня дяряъядя мцтянасиб олдуьуну гий-
мятляндирмяк сялащиййятиня малик дейилди.
Биринъи инстансийа мящкямясиндя ачыг
арашдырма кечирилмямясиня щагг газандыр-
маг цчцн мцстясна сябябляр тяляб олу-

нур.107

Ачыг мящкямя арашдырмасы щцгугу,
бир гайда олараг, мящкямя иъласында шях-
син динлянилмяк щцгугуну юзцндя ещтива

едир, йалныз буна йол вермяйян хцсуси щал-
лар истисна тяшкил едир.108

Цмумиййятля апеллйасийа мящкямясин-
дя арашдырманын шифащи кечирилмяси тяляби
мювъуд дейил. Мясялян, Ахсен Алманийа
Федератив Республикасына гаршы мящкямя
ишиндя109Мящкямя гярара алды ки, мцвафиг
апеллйасийа мящкямяси иш цзря фактлар нюг-
тейи-нязярдян дейил, йалныз щцгуг мясяля-
ляри бахымындан апеллйасийа шикайятини рядд
едирся, бу щалда ъинайят иши цзря арашдырма-
нын шифащи кечирилмяси зярури дейил. Лакин
яэяр апеллйасийа мящкямяси щям иш цзря
фактлары, щям дя щцгуг мясялялярини араш-
дырмалыдырса вя тягсирляндирилян шяхсин тяг-
сирли вя йа тягсирсиз олмасы барядя гярар чы-
хармалыдырса, бу щалда шифащи динлямянин
кечирилмяси зяруридир.110 Гярара алынды ки,
мцлки ишлярдя апеллйасийа сявиййясиндя ши-
фащи арашдырманын кечирилмяси зярури дейил.
К Исвечряйя гаршы мящкямя ишиндя111 яри-
зячи евиндя эенишляндирмя ишляринин апарыл-
масы иля баьлы мцгавиля баьладыьы фирма иля
узун мящкямя просесиня ъялб олунмушду.
Биринъи инстансийа мящкямясинин чыхардыьы
гярар яризячинин ялейщиня, фирманын ися ле-
щиня олду вя апелйасийа Мящкямяси бу гя-

106 Дйенне Франсайа гаршы, 26
сентйабр 1995, 34-ъц бянд.

107 Сталлинэер вя Кузо Австрийайа
гаршы, 23 апрел 1997, 51-ъи бянд.

108 Фишер Австрийайа гаршы, 26 ап-
рел 1995, 44-ъц бянд.

109 Ахсен Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 8 декабр 1983,
28-ъи бянд.

110 Екбатани Исвечя гаршы, 26 май
1988, 32-33-ъц бяндляр.

111 Мисал цчцн бах: К Исвечя
гаршы, 41 ДР 242.



рары тясдиг етди. Сонра яризячи Федерал Мящ-
кямяйя шикайят етди, щямин мящкямя ися
шифащи динлямя кечирмядян вя яризячинин
йазылы аргументлярини истямядян шикайяти
рядд етди. Комиссийа билдирди ки:
Бундан башга, яризячинин мцлки щцгуги

шикайяти барясиндя Федерал Мящкямянин
щакимляринин ачыг мящкямя иъласында мц-
закиря апарараг гярар гябул етмямяси ба-
рядя яризячинин шикайятиня эялдикдя, Кон-
венсийада беля щцгуг тясбит олунмайыб.
Бу мясяля иля баьлы ашаьыйа – ядалятли

мящкямя арашдырмасы щцгугунун бир ас-
пекти олан тягсирляндирилян шяхсин иштиракы
иля шифащи динлямянин кечирилмяси щцгугу-
нун мцзакиря едилдийи 10-ъу фясля бах.
Мцяййян щалларда яризячи ачыг мящкя-

мя арашдырмасы щцгугундан имтина едя би-
ляр. Щаканссон вя Стурессон Исвечя гаршы
мящкямя ишиндя Мящкямянин билдирдийи
кими:
Щамылыгла гябул олунур ки, бу норма-

нын ня мятни, ня дя рущу шяхсин ачыг шякил-
дя вя йа долайысы иля ифадя едилмиш азад ира-
дяси ясасында ишиня ачыг мящкямя иъласын-
да бахылмасы щцгугундан имтина етмясиня
мане олмур… Лакин бу имтина бирмяналы

шякилдя билдирилмяли вя щяр щансы мцщцм

иътимаи мараьа зидд олмамалыдыр.112

Девейер Белчикайа гаршы мящкямя
ишиндя113 яризячи ъяримя юдямяк васитяси-
ля ъинайят ишинин мящкямядянкянар щялли-
ня разылыг вермишди. Якс щалда о, ъинайят
иши цзря арашдырма апарылдыьы мцддятдя
бизнес фяалиййятинин дайандырылмасы иля цз-
ляшмяли олаъагды. Мящкямя гейд етди ки,
яризячинин мящкямя арашдырмасындан им-
тина етмяси, йяни яризячинин ъяримя юдя-
мякля разылашмасы факты мяъбуриййятдян
иряли эялирди; бу ися 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндинин позулмасы кими тювсиф едиля биляр.
Йухарыда ады чякилян Щаканссон вя

Стурессон Исвечя гаршы мящкямя ишиндя
Мящкямя етираф етди ки, яризячиляр ачыг
арашдырма кечирилмяси барядя хащишля мц-
раъият етмямиш вя беляликля, ачыг мящкя-
мя арашдырмасы щцгугундан сусмаг васи-
тясиля имтина етмишдиляр. Щалбуки сюзцэе-
дян мцраъият имканы Исвеч ганунвериъили-
йиндя дягиг шякилдя нязярдя тутулмушду.
Мящкямя билдирди ки, мящбусларын инти-

зам хяталарынын арашдырылмасы гапалы шякил-
дя апарыла биляр. Кемпбелл вя Фелл Бирляш-
миш Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя114
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112Щаканссон вя Стурессон Исвечя
гаршы, 21 феврал 1990, 66-ъы бянд.

113 Девейер Белчикайа гаршы, 27
феврал 1980, 51-54-ъц бяндляр.

114 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 87-ъи
бянд.
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Мящкямя бяйан етди ки, беля арашдырмалар
ачыг кечириляркян иътимаи асайиш вя тящлц-
кясизлик мясяляляриня аид дялиллярля щесаб-
лашмамаг олмаз. Якс щалда дювлят щаки-
миййяти органлары цчцн щяддян артыг чятин-
ликляр йаранмыш оларды.
Мящкямя гярара алды ки, мящкямя

арашдырмасынын ачыг кечирилмясиня там га-
даьа гойулмасына щагг газандырмаг
мцмкцн олмаса да, щяр щалда пешя фяалий-
йяти иля баьлы интизам арашдырмасы ишин щалла-
рындан асылы олараг гапалы кечириля биляр.
Арашдырманын ачыг кечирилмясинин ня дяря-
ъядя зярури олдуьуну мцяййян едяркян
пешя сирриня ямял едилмяси, мцштярилярин вя
йа пасийентлярин шяхси щяйат сирринин горун-
масы кими амилляр нязяря алынмалыдыр.115

Б Бирляшмиш Краллыьа гаршы вя П Бирляш-
миш Краллыьа гаршы мящкямя ишляриндя116

Мящкямя дювлятдахили ганунвериъиликдя
нязярдя тутулан щалы гябул едилян щал щесаб
етди. Беля ки, дювлятдахили ганунвериъилик
нормасында нязярдя тутулурду ки, бязи
мящкямялярдя ушаглар цзяриндя гяййум-
луг мясяляси иля баьлы бцтцн арашдырмалар ис-
тяр мятбуатын, истярся дя иътимаиййятин ишти-
ракы олмадан кечирилмялидир. Щалбуки диэяр

мящкямялярдя ушагларла баьлы аналоjи араш-
дырмаларда мятбуатын вя бязи иътимаиййят
нцмайяндяляринин, мясялян, просесдя тя-
ряф гисминдя иштирак етмяйян бязи йахын го-
щумларын иштиракы нязярдя тутулурду.

Мящкямя гярарынын “ачыг
елан едилмяси” ня демякдир?

6-ъы маддядя дейилир ки, мящкямя гя-
рары ачыг елан едилир. Мящкямя арашдырма-
сынын ачыг кечирилмяси барядя гайдадан ис-
тисналара йол верился дя, бу нормадан щяр
щансы бу ъцр истисналара йол верилмир. Беля
ки, бу норма иътимаиййятин нязарятини тя-
мин етмяк васитясиля ядалятли мящкямя
арашдырмасына шяраит йарадыр. 
Мящкямя билдириб ки, “ачыг елан едилир”

ифадяси щеч дя щюкмян о демяк дейил ки,
мящкямя гярары мящкямя иъласында уъа-
дан охунмалыдыр. Претто вя башгалары Итали-
йайа гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя бя-
йан етди ки:
О, щесаб едир ки, “мящкямя гярарынын”

елан едилмя формасы бцтцн щалларда ъаваб-
дещ дювлятин дахили ганунвериъилийи ясасын-
да, сюзцэедян мящкямя просесинин кон-

115 Албер вя Ле Копмт Белчикайа
гаршы, 10 феврал 1983, 34-ъц бянд; вя
Щ Белчикайа гаршы, 30 нойабр 1987,
54-ъц бянд.

116 Б Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 14
сентйабр 1999-ъу ил тарихли гярар.



крет хцсусиййятляринин ишыьында вя 6-ъы мад-
дянин 1-ъи бяндинин предмет мягсядляри

нязяря алынмагла гиймятляндирилмялидир.117

Бу ишдя Мящкямя гярара алды ки, апел-
йасийа мящкямясинин мящдуд сялащий-
йятляря малик олдуьуну нязяря алсаг,
мящкямя гярарынын дяфтярханада сахлан-
масы вя онун там мятни иля щяр кясин таныш
олмаг имканына малик олмасы мящкямя
гярарынын «ачыг елан едилмяси» барядя тя-
лябя ъаваб вермяк цчцн кифайят иди.
Бундан башга, Ахсен Алманийайа гар-

шы мящкямя ишиндя118 Мящкямя гярара
алды ки, Али Мящкямянин гябул етдийи гя-
рарын шифащи елан едилмяси ваъиб дейилди,
чцнки бундан яввял ашаьы инстансийа мящ-
кямяляринин гярарлары ачыг елан едилмишди.
Суттер Исвечряйя гаршы мящкямя ишин-

дя119 Мящкямя гярара алды ки, щярби апел-
лйасийа мящкямясинин гярарынын ачыг елан
едилмяси ваъиб дейилди, чцнки иътимаиййятин
щямин гярарла таныш олмасы башга васитя-
лярля тямин едилмишди. Беля ки, мящкямя
дяфтярханасындан гярарын сурятини истямяк
имканы мювъуд иди вя сонрадан щямин гя-
рар мящкямя гярарларынын рясми топлусун-
да дяръ едилмишди.

Йухарыда ады чякилян ишлярин щамысы йуха-
ры инстансийа мящкямяляринин чыхардыьы гя-
рарларла баьлы иди вя Мящкямя щямин ишлярдя
щяр щансы позунту ашкар етмяди. Лакин ня би-
ринъи инстансийа, ня дя апеллйасийа мящкя-
мяляринин гярарларынын ачыг елан едилмядийи
Вернер Австрийайа гаршы120 вя Шукс Авс-
трийайа гаршы мящкямя ишляриндя121 иъти-
маиййят щямин гярарларын там мятни иля таныш
олмаг имканына малик дейилди вя бу ъцр им-
кана йалныз “гануни мараглары” олан шяхсляр
малик идиляр; буна эюря дя Мящкямя 6-ъы
маддянин позулдуьуну мцяййян етди.
Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш Краллыьа

гаршы мящкямя ишиндя дя122 Мящкямя
позунту баш вердийини мцяййян етди; бу иш-
дя щябсханада кечирилмиш интизам арашдыр-
масынын эедишиндя Мцсафирляр Шурасынын
гярары ачыг елан едилмямишди, еляъя дя гя-
рарла таныш олмаг имканынын йарадылмасы
цчцн тядбирляр эюрцлмямишди.
Йухарыда мцзакиря олунмуш Б Бирляш-

миш Краллыьа гаршы вя П Бирляшмиш Краллыьа
гаршы мящкямя ишляриндя123 Мящкямя
гейд етди ки, ишдя мараьы олдуьуну сцбут
едя билян щяр кяс ушагларын йашайыш йери иля
баьлы ишлярдя биринъи инстансийа мящкямя-
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117 Претто вя башгалары Италийайа
гаршы, 8 декабр 1983, 26-ъы бянд.

118 Ахсен Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 29 ийун 1982,
32-ъи бянд.

119 Суттер Исвечряйя гаршы, 22 фев-
рал 1984, 34-ъц бянд.

120 Вернер Австрийайа гаршы, 24
нойабр 1997.

121 Шукс Австрийайа гаршы, 24 но-
йабр 1997.

122 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 92-ъи
бянд.

123 Б Бирляшмиш Краллыьа гаршы вя
П Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 24 апрел
2001-ъи ил тарихли гярарлар.
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ляринин гятнамя вя (вя йа) гярардадлары
барядя мялумат алмаг вя йа онларын там
мятнинин сурятини ялдя етмяк имканына
малик олмалыдыр вя беля ишлярдя мящкямя-
лярин цмуми йанашмаларынын нядян ибарят
олдуьуну вя онлары щялл едяркян мящкя-
мялярин щансы принсипляри тятбиг етдиклярини
иътимаиййятин юйряня билмяси цчцн
апеллйасийа мящкямяляринин вя биринъи
инстансийа мящкямяляринин хцсуси мараг
доьуран ишляр цзря гярарлары бир гайда ола-
раг дяръ олунмалыдырлар. Мцвафиг олараг,
бу ишдя 6-ъы маддянин позулдуьу мцяй-
йян едилмяди. 

Ишя “аьлабатан мцддятдя”
бахылмасынын тямин едилмяси

ня демякдир?

Мящкямяйя тягдим едилмиш бир чох иш-
ляр 6-ъы маддя иля тямин едилян мящкямя
ишляриня аьлабатан мцддятдя бахылмасы щц-
гугу иля ялагядардыр. Мящкямя 6-ъы мад-
дя цзря ишлярдя диэяр мясяляляря нисбятян
бу мясяля иля баьлы даща чох гярарлар чыха-
рыб. 1999-ъу илдя Мящкямянин Бюйцк Па-

латасы Феррари, А.П., Ди Мауро вя Боттатси-
нин Италийайа гаршы мящкямя ишляриндя124

мцяййян етди ки, Италийанын мящкямя сис-
теминдяки систематик йубанмалар Конвен-
сийайа зидд олан инзибати практиканы тяшкил
едир. Италйанлар мящкямя просесляринин
щяддян артыг йубанмасына эюря Конвен-
сийа позунтуларынын гурбанларынын компен-
сасийа ала билмяси цчцн йени ганун гябул
етдиляр. Бунунла беля, йухарыда ады чякилян
ишляр цзря 1999-ъу ил тарихли гярарлардан беш
ил сонра Апичелла Италийайа гаршы мящкямя
ишиндя125 Мящкямя мцяййян етди ки, йени
гануна ясасян Италийа дювлят органларынын
тяйин етдийи компенсасийа эцлцнъ мябляь-
дя олуб. О, щесаб етди ки, яризячиляр просе-
син эеъикдирилдийи щяр бир ил цчцн 1.000-
1.500 авро ъиварында компенсасийа алма-
лыдырлар. Бу мябляь мцвафиг дювлятдя йа-
шайыш стандарты нязяря алынмагла азалдыла
биляр, амма дювлят органларындан хцсуси
сяй тяляб едян ишлярдя щямин мябляь
2.000 авройадяк артырыла да биляр. Апичелла-
нын, Скординонун ишляри цзря вя бир нечя
диэяр ишляр цзря Бюйцк Палатанын сонрадан
гябул етдийи гярарларда Мящкямя Палата-
нын мцяййян етдийи мябляьляри тякрар ет-

124 Феррари, А.П., Ди Мауро вя
Боттатсинин Италийайа гаршы, 28 ийул
1999.

125 Апичелла Италийайа гаршы, 10
нойабр 2004.



мяди. Явязиндя о гейд етди ки, ишин мцм-
кцн олан бцтцн аспектлярини вя щалларыны ря-
гямлярля ифадя етмяк мцмкцн дейил; ам-
ма онун яввялки гярарларында компенсаси-
йа иля баьлы бцтцн зярури елементляри тап-
маг мцмкцндцр. Мящкямя фцрсятдян ис-
тифадя едяряк цзв дювлятляря сярт месаj
эюндярди: 

... компенсасийанын мювъудлуьу зяру-
ри олса да, юзлцйцндя йетярли дейил. Дахили
мящкямяляр дахили ганунвериъилийя яса-
сян Авропа преседентлярини бирбаша тятбиг
етмяк игтидарында олмалыдырлар вя мцвафиг
дювлят онларын щямин преседентлярдян хя-
бярдар олмаларына шяраит йаратмалыдыр.
Мящкямя щямчинин вурьулады ки, дюв-

лятляр аьлабатан мцддятя даир тяминатын
Мящкямя тяряфиндян мцяййян едилмиш
позунтуларынын кюкцндя дуран проблемляри
щялл етмякдян ибарят цмуми ющдялик дашы-
йырлар.
Мящкямя билдирди ки, аьлабатан мцд-

дятя даир тяминатын мягсяди “мящкямя
просесиндяки бцтцн тяряфляри ... щяддян ар-
тыг просессуал йубанмалардан” горумаг-
дыр.126 Бу тяминат щямчинин “ядалят мц-
щакимясинин эеъикдирилмядян щяйата кечи-

рилмясинин мцщцмлцйцнц нязярдя тутур,
щямин эеъикдирмяляр ядалят мцщакимяси-
нин сямярялилийиня вя она олан инама хя-
лял эятиря биляр”.127

Беляликля, аьлабатан мцддятя даир тяля-
бин мягсяди шяхсин мцлки-щцгуги мювгейи
иля вя йа она гаршы иряли сцрцлмцш иттищамла
баьлы гейри-мцяййян вязиййятя аьлабатан
мцддят ярзиндя мящкямя гярары васитяси-
ля сон гойулмасыны тямин етмякдир: бу
щям сюзцэедян шяхсин мараьындадыр, щям
дя щцгуги мцяййянлик цчцн лазымдыр.

Мцддят неъя щесабланыр?

Нязяря алмаг лазымдыр ки, аьлабатан
мцддятин ахымы мцлки ишлярдя ишин (ишдян
асылы олараг инзибати вя йа мящкямя иъраа-
тынын) башландыьы андан, ъинайят ишляриндя
ися йухарыда гейд едилдийи кими, иттищамын
иряли сцрцлдцйц андан башлайыр.128 Мцддя-
тин ахымы ян йухары инстансийада арашдырма
гуртардыьы андан, йяни йекун гярарын гябул
едилдийи андан баша чатыр.129 Мящкямя
дювлятдахили мящкямя просесинин мцддя-
тини фярди шикайятляр вермяк щцгугунун
ъавабдещ дювлят тяряфиндян танындыьы та-

32

126 Стюгмцллер Австрийайа гаршы,
10 нойабр 1969, 5-ъи бянд.

127 Щ Франсайа гаршы, 24 октйабр
1989, 58-ъи бянд.

128 Скопеллити Италийайа гаршы, 23
нойабр 1993, 18-ъи бянд; вя Девейер
Белчикайа гаршы, 27 феврал 1980, 42-ъи
бянд.

129 Скопеллити Италийайа гаршы, 23
нойабр 1993, 18-ъи бянд; вя Б Австри-
йайа гаршы, 28 март 1990, 48-ъи бянд.
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рихдян башлайараг арашдырыр, лакин ейни за-
манда ъари мягамда ишин щансы вязиййят-
дя олмасыны вя ишдяки ирялиляйиши нязяря

алыр.130

Авропа Мящкямяси мящкямя арашдыр-
масы мцддятинин “аьлабатан мцддят” ме-
йарына уйьун олуб-олмадыьыны гиймятлян-
диряркян истифадя едилян амилляри юзцнцн
преседент щцгугу васитясиля бяргярар едиб;
щямин амилляр бунлардыр: ишин мцряккябли-
йи; яризячинин давранышы; дювлятин мящкя-
мя вя инзибати щакимиййят органларынын
давранышы; вя яризячинин мяруз гала биля-

ъяйи рискляр.131

Мящкямя щямчинин ишин конкрет щалла-
рыны нязяря алыр вя бу сябябдян дягиг вахт
щцдудлары мцяййян етмяйиб. Бязи щалларда
Мящкямя йухарыда гейд едилян мейарлары
билаваситя арашдырмайараг мцддятин аьлаба-
тан олуб-олмадыьына цмуми гиймят верир.

Ишин мцряккяблийи

Ишин мцряккяблийи гиймятляндириляркян
бцтцн аспектляр ящямиййят дашыйыр. Мцряк-

кяблик щям фактларла, щям дя щцгуг мяся-
ляляри иля баьлы ола биляр.132 Мящкямя аша-
ьыдакы амилляря хцсуси ящямиййят верир:
мцяййян едилмяли олан фактларын характе-
ри;133 тягсирляндирилян шяхслярин вя шащидля-

рин сайы;134 бейнялхалг елементляр;135 ишин
башга ишлярля бирляшдирилмяси;136 вя просеся

диэяр шяхслярин гатылмасы.137

Ишин чох мцряккяб олмасы бязян просе-
синин узанмасына щагг газандыра биляр.
Мясялян, Боддаерт Белчикайа гаршы мящ-
кямя ишиндя138 Мящкямя щесаб етди ки,
алты ил цч айлыг мцддят аьлабатан мцддят
щяддини ашмайыб, чцнки сющбят гятлля баь-
лы мцряккяб арашдырмадан эедирди вя бу-
нунла баьлы ики паралел арашдырма да апары-
лырды. Тричкович Словенийайа гаршы мящкя-
мя иши139 яризячинин щярби пенсийа мясяля-
си иля баьлы иди. Кечмиш Йугославийа даьыл-
дыгдан сонра щярби пенсийаларын юдянилмя-
синя эюря Словенийа щюкумяти ъавабдещ
иди. Мящкямя щесаб етди ки, иддианын пред-
мети олан мясяля олдугъа мцряккяб мя-
сялядир. Бу иш кечмиш Йугославийада щярб-
чилярин пенсийалары иля баьлы Конститусийа
Мящкямясиня едилмиш чохлу шикайятляр-

130 Прошак Полшайа гаршы, 16 де-
кабр 1997, 30-31-ъи бяндляр.

131Мисал цчцн бах: Бухолтс Алма-
нийа Федератив Республикасына гаршы,
6 май 1981, 49-ъу бянд.

132 “Катте Клитше де ла Гранж” Ита-
лийайа гаршы, 27 октйабр 1994, 62-ъи
бянд. Бу иш милли преседент щцгугуна
вя еколоэийа щцгугуна мцщцм тя-
сирляря малик иди.

133 Триъиани Италийайа гаршы, 19
феврал 1991, 17-ъи бянд.

134 Анэелуччи Италийайа гаршы, 19
феврал 1991, 15-ъи бянд; вя Андреуч-
чи Италийайа гаршы, 27 феврал 1992, 17-
ъи бянд.

135 Мисал цчцн бах: Мантсони
Италийайа гаршы, 19 феврал 1991, 18-ъи
бянд.

136 Диана Италийайа гаршы, 27
феврал 1992, 17-ъи бянд.

137 Манйери Италийайа гаршы, 27
феврал 1992, 18-ъи бянд.

138 Боддаерт Белчикайа гаршы, 12
октйабр 1992.

139 Тричкович Словенийайа гаршы,
12 ийун 2001.



дян биринъиси иди вя дахили мящкямя ону
мащиййяти цзря ятрафлы шякилдя арашдырмалы
олмушду. Бу ишдя Конститусийа Мящкя-
мясинин щярякятляри ясассыз олмадыьына
эюря 6-ъы маддянин позунтусу мцяййян
едилмяди. Лакин ян мцряккяб ишлярдя дя
эеъикдирмяляр ясассыз сайыла биляр. Феран-
телли вя Сантанъело Италийайа гаршы мящкя-

мя иши140 мцряккяб вя ачылмасы чятин олан
гятлля баьлы олса да вя бу ишдя йеткинлик йа-
шына чатмайанлар иштирак етдийиня эюря ишя
щяссаслыгла йанашмаг лазым эялся дя,
Мящкямя он алты ил давам етмиш мящкя-
мя арашдырмасынын мцддятини аьлабатан
мцддят щесаб етмяди. 

Яризячинин давранышы

Яэяр эеъикдирмя яризячинин тягсири уъ-
батындан баш верирся, бу, шцбщясиз ки, онун
шикайятинин сямярялилийини азалдан амилдир.
Бунунла беля, юз мцдафиясини щяйата ке-
чирмяк цчцн мцмкцн олан имканлардан
бцтцнлцкля истифадя етмясини яризячийя ирад
тутмаг олмаз. Еляъя дя мящкямя орган-
лары иля ямякдашлыг етмяйи яризячидян тя-
ляб етмяк олмаз, чцнки бу ямякдашлыг

онун мящкум едилмяси иля нятиъяляня би-
ляр.141 Яризячи мящкямя просесини сцрят-
ляндирмяйя чалышырса, бу, онун хейриня дя-
лалят едян щал сайылыр. Лакин онун просеси
сцрятляндирмяйя чалышмамасы щялледиъи

ящямиййят дашымыр.142

“Йунион Алиментариа Сандерс С.А.” Ис-
панийайа гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя
билдирди ки, яризячинин вязифяси йалныз “араш-
дырманын билаваситя она аид олан бцтцн мяр-
щяляляриндя иштирак етмяйя щазыр олдуьуну
нцмайиш етдирмякдян, просеси узатма цсул-
ларындан истифадя етмякдян чякинмякдян,
щабеля мящкямя просесини сцрятляндирмяк
цчцн дахили ганунвериъилийин тямин етдийи
бцтцн васитялярдян истифадя етмякдян иба-

рятдир”.143

Мцлкиййят щцгугларына мцдахиля тяшкил
едян ишлярин дайандырылмасы иля баьлы олан
Чирикоста вя Виола Италийайа гаршы мящкя-
мя ишиндя144 Мящкямя гярара алды ки,
арашдырманын 15 ил давам етмясиня щагг
газандырмаг олар, чцнки яризячиляр ян азы
17 дяфя просесин тяхиря салынмасы барядя
мцраъият етмишдиляр вя просесин тяхиря са-
лынмасы барядя диэяр тяряфин 6 дяфя етдийи
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140 Феррантелли вя Сантанъело
Италийайа гаршы, 7 август 1996.

141 Екле Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 15 ийул 1982,
82-ъи бянд.

142 Мисал цчцн бах:Четерони Итали-
йайа гаршы, 15 нойабр 1996.

143 «Йунион Алиментариа Сандерс
С.А.» Испанийайа гаршы, 35-ъи бянд.

144 Чирикоста вя Виола Италийайа
гаршы, 4 декабр 1995.
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мцраъиятя етираз етмямишдиляр. Лакин Бо-
мартен Франсайа гаршы мящкямя ишиндя145

яризячилярин сящвян башга мящкямяйя
мцраъият етмякляриня вя иддианын ясаслары-
нын якс олундуьу яризяни апеллйасийа шика-
йяти вердикдян 4 ай сонра тягдим етмякля-
риня вя бунунла да просесин узанмасына
шяраит йаратдыгларына бахмайараг, Мящкя-
мя гярара алды ки, просесин узанмасында
дювлят органлары тягсиркардырлар. Чцнки илк
динлямяни кечирмяк цчцн милли мящкямя-
йя беш ил вахт лазым эялмиш, ъавабдещ на-
зирин юз дялиллярини тягдим етмяси цчцн ися
20 ай вахт лазым эялмишди. 

Дювлят органларынын давранышы

“Аьлабатан мцддят” щаггында тямина-
та ямял едилиб-едилмядийини гиймятлянди-
ряркян йалныз дювлятин тягсири уъбатындан
арашдырмада баш верян эеъикдирмяляр ня-
зяря алынмалыдыр. Беляликля, дювлят онун
инзибати вя йа мящкямя органларынын щя-
рякятляри нятиъясиндя баш верян эеъикдир-
мяляря эюря ъавабдещлик дашыйыр.
Арашдырмаларын мцддятиня аид ишляря

бахаркян Мящкямя ядалят мцщакимяси-

нин лазыми гайдада щяйата кечирилмясиня,
йяни милли мящкямялярин онлара тягдим
едилян ишляря лазыми гайдада бахмаг вязи-
фясиня диггят йетирир.146 Беля ки, хцсуси ся-
бяблярля вя йа сцбутларын топланмасы иля
ялагядар олараг иши тяхиря салан гярарлар аь-
лабатан мцддятин нязяря алынмасында
мцяййян ящямиййят дашыйа биляр. Йуинг
Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишин-
дя147 цч ишин бир иъраатда бирляшдирилмяси вя
бунун нятиъясиндя мящкямя арашдырмасы-
нын узанмасы ганунсуз вя йа ясассыз щал
сайылмады вя ядалят мцщакимясинин лазыми
гайдада щяйата кечирилмясиня хидмят едян
лянэимянин ясассыз олдуьу щесаб едилмяди.
Мящкямя айдынлыг эятирди ки, мящкя-

мя органларынын арашдырманы максимум
сцрятляндирмяйя йюнялян сяйляри яризячи-
нин 6-ъы маддядя йер алан щцгугларынын тя-
мин едилмясиндя мцщцм рол ойнайыр.148

Беля ки, мящкямя арашдырмасында иштирак
едян бцтцн шяхслярин ишя бахылмасында щеч
бир ясассыз эеъикдирмяйя йол вермямясини
тямин етмяк вязифяси хцсуси олараг дювлят-
дахили мящкямянин цзяриня дцшцр.
Мцлки ишлярдя дювлятин тягсири уъбатын-

дан баш верян вя барясиндя Страсбург ор-

145 Бомартен Франсайа гаршы, 24
нойабр 1994.

146 Боддаерт Белчикайа гаршы, 12
октйабр 1992, 39-ъу бянд.

147 Йуинг Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 56 ДР 71.

148 Мисал цчцн бах: Вернилйо
Франсайа гаршы, 20 феврал 1991, 38-ъи
бянд.



ганларына шикайят едилян эеъикдирмяляря
бунлар дахилдир: диэяр иш цзря гярар гябул
едиляня гядяр ишин тяхиря салынмасы; дювлят
тяряфиндян сцбутларын тягдим едилмяси вя
йа топланмасы эеъикдирилдийиня эюря мящ-
кямя арашдырмасынын тяхиря салынмасы; йа-
худ мящкямя дяфтярханасынын вя йа диэяр
инзибати органларын тягсири уъбатындан баш
верян лянэимяляр. Ъинайят ишляриндя эеъик-
дирмя щалларына бунлар дахилдир: ишлярин бир
мящкямядян диэяриня верилмяси; ики вя
йа даща артыг тягсирляндирилян шяхсин ишиня
ейни иъраатда бахылмасы; мящкямя гярары-
нын тягсирляндирилян шяхся тягдим едилмя-
синин йубадылмасы; вя ишя апеллйасийа мящ-
кямяси тяряфиндян бахылмасы цчцн щазырлыг

ишляриндян иряли эялян эеъикдирмяляр.149

Тсиммерман вя Штайнер Исвечряйя гар-
шы мящкямя ишиндя Мящкямя гярара алды
ки, дювлятляр “юз щцгуг системлярини 6-ъы
маддянин 1-ъи бяндинин тялябляриня, о
ъцмлядян мящкямя арашдырмасынын аьла-
батан мцддятдя кечирилмяси тялябиня мящ-
кямяляр тяряфиндян риайят едилмясиня им-
кан верян тярздя тяшкил етмяйя”150 боръ-
лудурлар.
Йухарыда ады чякилян ишдя Мящкямя

мцяййян етди ки, мящкямя арашдырмасынын
эеъикдирилмясиня дювлятин мящкямя систе-
минин щяддян артыг ишля йцклянмяси сябяб
олдуьуна эюря 6-ъы маддядя нязярдя туту-
лан “аьлабатан мцддят” щаггында тяминат
позулмушду, чцнки дювлят мювъуд вязий-
йяти дцзялтмяк цчцн адекват тядбирляр эюр-
мямишди. Ялавя щакимлярин вя йа инзибати
ишчилярин тяйин едилмяси адекват тядбирляря
мисал ола биляр. Щяр щалда яэяр эеъикдирмя
мцвяггяти вя мцстясна характер дашысайды
вя дювлят онун гаршысыны алмаг цчцн зярури
олан бцтцн щярякятляри етсяйди, бу эеъикдир-
мя нязяря алынмайа билярди. Иш цзря гярар
гябул едяркян Мящкямя мцвафиг дювлят-
дяки сийаси вя сосиал вязиййяти нязяря алма-
ьа мейллидир.151 Гуинчо Португалийайа гаршы
мящкямя ишиндя юлкянин демократийайа
гайыдышы иля ялагядар олараг галдырылан ишля-
рин чохлуьу уъбатындан мящкямяляр щяд-
дян артыг йцклянмишдиляр. Бунунла беля,
Мящкямя гейд етди ки, дювлятляр йолверил-
мяз йубанмаларын баш вермямясини тямин
етмякдян ютрц ядалят мцщакимясинин щя-
йата кечирилмяси системи цчцн кифайят гядяр
ресурслар айырмаьа борълудурлар.152
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149 Тсиммерман вя Штайнер Исвеч-
ряйя гаршы, 13 ийул 1983; Эинчо Пор-
тугалийайа гаршы, 10 ийул 1984; вя
Бухолтс Алманийа Федератив Респуб-
ликасына гаршы, 6 май 1981.

150 Тсиммерман вя Штайнер Исвеч-
ряйя гаршы, 13 ийул 1983, 29-ъу бянд.

151 Мисал цчцн бах: Милази Итали-
йайа гаршы, 25 ийун 1987, 19-ъу
бянд; вя “Йунион Алиментариа Сан-
дерс С.А.” Испанийайа гаршы, 7 ийул
1989, 38-ъи бянд.

152 Гуинчо Португалийайа гаршы,
10 ийул 1984. 
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Яризячинин мяруз гала биляъя-
йи рискляр

“Аьлабатан мцддят” щаггында тямината
ямял едилиб-едилмямясиня гиймят вериляр-
кян яризячинин мяруз гала биляъяйи риск ами-
ли нязяря алындыьына эюря ъинайят ишляри цзря
мящкямя арашдырмаларынын, хцсусян тягсир-
ляндирилян шяхс ибтидаи щябсдя олдуьу щаллар-
да, мцлки ишлярля мцгайисядя даща тез щяйа-
та кечириляъяйиня цмид бяслянилир. 6-ъы мад-
дядя нязярдя тутулан “аьлабатан мцддят”
щаггында тяляб 5-ъи маддянин 3-ъц бяндин-
дяки “аьлабатан мцддят” тяляби иля сых яла-
гядардыр.153 Мящкямя изащ етди ки, мящкя-
мя просеси ясассыз олараг узадылырса, ибтидаи
щябс ганунилийини итиряряк ганунсуз ола биляр.
Щябсин мцддяти аьлабатан мцддят щяддини
ашыбса, о, 5-ъи маддянин 3-ъц бяндиндя ня-
зярдя тутулан мягсядя уйьун олан щябс са-
йыла билмяз. Мящкямя бир нечя ишдя, о ъцм-
лядян сон дюврцн ишляриндян олан Йаблонски
Полшайа гаршы мящкямя ишиндя154 шяхсин иб-
тидаи щябсиня санксийа веряркян мящкямя
арашдырмасына гядяр щябсин давам етдийи
мцддятля баьлы щакимин тятбиг етмяли олдуьу
принсипляри мцяййян етди. Шяхсин щцгуг по-

зунтусу тюрятмяси барядя фактларын обйектив
йохланылмасына ясасланан ясаслы шцбщя бцтцн
щалларда 5-ъи маддянин 1 ъ бяндиндя вя 3-ъц
бяндиндя нязярдя тутулан щябсин зярури еле-
ментидир. Лакин юзлцйцндя бу шцбщя, щятта
шяхс щадися йериндя йахаландыгда беля, ибти-
даи щябся щагг газандырмаг цчцн кифайят
дейил. Якс щалда 6-ъы маддянин 2-ъи бянди
позулмуш оларды (тягсирсизлик презумпсийасы
иля баьлы ашаьыйа бах). Мящкямяйя гядяр
азадлыгдан мящрум едилмяйя щагг газанды-
ран, обйектив шякилдя йохланылмыш сябябляр,
мясялян, шяхсин эизляняъяйи, йахуд шащидля-
ря тязйиг эюстяряъяйи вя йа сцбутларын тяг-
дим едилмясиня мане олаъаьы кими сябябляр
дя эюстярилмялидир. 5-ъи маддянин 3-ъц бян-
диндя нязярдя тутулан тяминатлара ямял едил-
мясинин мцнтязям йохланылмасы щябсин
мцддятинин узадылмасына санксийа верян ща-
кимин щяр бир щалда азадлыгдан мящрум едил-
мяйя щагг газандыран актуал вя йетярли ся-
бяблярин галмагда давам етдийиня ямин ол-
масыны тяляб едир. Шяхсин щябся алындыьы за-
ман щямин сябяблярин мювъуд олмасы, ща-
беля ишин щяля мящкямяйя верилмяк цчцн
щазыр олмамасы вя йубанманын ясаслы олма-
сы кими сябябляр щакими гане етмямялидир.

153 5-ъи маддянин 3-ъц бяндинин
мцвафиг щиссясиндя нязярдя тутулур
ки: “Бу маддянин И бяндинин “ж” алт
бяндиня мцвафиг олараг тутулмуш вя
йа щябся алынмыш щяр кяс дярщал щаки-
мин вя йа ганунла мящкямя щаки-
миййятини щяйата кечирмяк сялащиййя-
ти верилмиш вязифяли шяхсин йанына эяти-
рилир вя аьлабатан мцддят ярзиндя
мящкямя арашдырмасы вя йа мящкя-
мяйя гядяр азад едилмяк щцгугуна
маликдир’.

154 Йаблонски Полшайа гаршы, 21
декабр 2000.



Ялбяття, айдын мясялядир ки, щаким эеъикдир-
мялярин мцддятини аьлабатан щесаб етмирся,
щябс автоматик олараг ганунсуз щябся чев-
рилир вя беля олан щалда мящбус азад едилмя-
лидир. Истянилян щалда щябсин мцддятини узат-
маг цчцн щакимляр щябсдян аз аьыр олан вя
иттищамчынын щяр щансы наращатлыгларыны гане
едя билян диэяр алтернатив тядбирин (мясялян,
щярякят етмяк азадлыьыны мящдудлашдыран
тядбирин) олмадыьына ямин олмалыдырлар. Йаб-
лонски Полшайа гаршы мящкямя ишиндя Мящ-
кямя мцяййян етди ки, яризячинин давранышы
мящкямя арашдырмасынын узанмасына шяраит
йаратса да, о, бцтцн эеъикдирмя мцддятляри-
ня эюря, йяни дювлят органларынын мясулиййят
дашыдыьы эеъикдирилмяляря эюря (беш илдян ар-
тыг) ъавабдещ дейил. Бу ишдя щям 5-ъи, щям
дя 6-ъы маддя позулмушду.
Мцлки просеслярля баьлы 6-ъы маддядя

нязярдя тутулан “аьлабатан мцддят” тяля-
биня эялдикдя, беля просеслярдя дя, хцсу-
сян онлар яризячи цчцн щялледиъи ящямий-
йят дашыйырса, хцсуси характеря маликдирся
вя йа мящкямя гярарыны сонрадан ляьв ет-
мяк мцмкцн дейился, дювлят органларынын
ъялд щярякят етмяси тяляб олуна биляр.155

Ашаьыдакылар бу мясяляйя аид бязи нцму-

нялярдир:
• Ушаглар цзяриндя гяййумлугла баьлы
ишляр.
Щокканен Финландийайа гаршы мящкя-
мя ишиндя Мящкямя билдирди ки,
“…гяййумлуг барясиндяки ишляря тяъили
гайдада бахылмасы мцщцм ящямиййят
кясб едир”.156 Игнакколо-Зенниде Румы-
нийайа гаршы мящкямя ишиндя157 Мящ-
кямя вурьулады ки, ушаглара аид гярарлар
йубадылмадан гябул едилмялидир.
• Ямяк мцбащисяляри.
Обермайер Австрийайа гаршы мящкямя
ишиндя Мящкямя билдирди ки:
“…ишяэютцрян тяряфиндян вязифяляринин
иърасындан щцгуга зидд олараг кянар
едилдийини дцшцнян ишчи бу гярарын га-
нунсуз олдуьу барядя мящкямя гяра-
рынын дярщал чыхарылмасында шяхсян ма-
раглыдыр”.158

• Хясарятля баьлы ишляр.
Силва Понтес Португалийайа гаршы мящ-
кямя ишиндя159 Мящкямя билдирди ки,
яризячи йол-няглиййат гязасы иля баьлы
алдыьы ъидди хясарятля баьлы компенса-
сийа юдянилмясини тяляб едирся, беля ишя
хцсуси ъялдликля бахылмалыдыр.
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155 Щ Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 8
ийул 1988, 85-ъи бянд.

156 Щокканен Финландийайа гаршы,
23 сентйабр 1994, 72-ъи бянд.

157 Игнакколо-Зениде Румынийайа
гаршы, 25 йанвар 2000.

158 Обермайер Австрийайа гаршы,
28 ийун 1990, 72-ъи бянд.

159 Силва Понтес Португалийайа
гаршы, 23 март 1994, 39-ъу бянд.
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• Тяъили гайдада бахылмасы тяляб олу-
нан диэяр ишляр.
Х Франсайа гаршы мящкямя ишиндя160

яризячи ганкючцрмя нятиъясиндя иммун
чатышмазлыьы вирусуна (ЩИВ) йолухмуш вя
компенсасийа юдянилмяси барядя дювля-
тя гаршы иддиа галдырмышды. Мящкямя яри-
зячинин саьламлыг дурумуну вя юмрцнцн
сонуна аз галдыьыны нязяря алараг, ики ил
давам етмиш мящкямя арашдырмасыны
щяддян артыг узун щесаб етди. Дювлятда-
хили мящкямяляр арашдырманы сцрятлян-
дирмяк цчцн сялащиййятляриндян истифадя
етмямишдиляр. А вя башгалары Данимар-
кайа гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя
гярара алды ки, “сялащиййятли инзибати вя
мящкямя органлары 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндиня ясасян вя бу нюв щцгуги мцба-
щисяляря даир мящкямя преседентляриня
уйьун олараг мцстясна ъялдликля щярякят
етмяйя борълу идиляр”.161

Мящкямянин: 1) мцстягил вя
2) гярязсиз олмасы цчцн ня

тяляб олунур?

6-ъы маддядя дейилир ки, щяр кяс онун
ишинин ганун ясасында йарадылмыш мцстягил
вя гярязсиз мящкямя васитясиля арашдырыл-
масы щцгугуна маликдир. Бу ики тяляб –
мцстягиллик вя гярязсизлик тяляби – бир-бири
иля сых ялагядардыр, буна эюря дя Мящкя-
мя чох вахт онлары бирликдя нязярдян кечи-
рир. 

Мцстягиллик

Адятян мящкямяляр мцстягил щесаб
едилирляр вя гейри-мящкямя органларынын
гярарларыны арашдырмаг цчцн щакимляря
мцраъият едилян щаллар истисна олмагла,
мящкямянин мцстягил олуб-олмадыьы ба-
рядя дювлятдахили щакимляр тяряфиндян гя-
рар гябул едилмясиня надир щалларда ещти-
йаъ йараныр. Мцлки-щцгуги характерли вя йа
ъинайят иттищамы иля баьлы олан мясяляляря
бахмаг функсийасы гейри-мящкямя орган-
ларынын цзяриня гойулан щалларда онлар
мцстягиллик вя гярязсизлик принсипляри яса-
сында щярякят етмялидирляр.
Мящкямя органынын мцстягил олуб-ол-

мадыьыны мцяййян едяркян Авропа Мящ-
кямяси ашаьыдакы амилляри нязяря алыр:

160 Х Франсайа гаршы, 23 март
1991, 47-49-ъу бяндляр.

161 А вя башгалары Данимаркайа
гаршы, 8 феврал 1996, 78-ъи бянд.



• онун цзвляринин тяйин едилмяси цсулу-
ну;
• онларын вязифядя галма мцддятини;
• кянар тязйигляря гаршы тяминатларын
мювъудлуьуну вя
• щямин органын защири мцстягиллик яла-
мятляриня малик олуб-олмадыьыны.162

Мящкямя гярара алды ки, мящкямя ор-
ганы ня иъра щакимиййятиндян, ня дя тяряф-
лярдян асылы олмамалыдыр.163

Мящкямянин тяркиби вя
цзвляринин тяйин едилмяси

Мящкямя гярара алды ки, мящкямя ор-
ганында щакимлярин вя йа щцгуг ихтисасына
малик диэяр цзвлярин олмасы мцстягиллийин
ъидди эюстяриъисидир.164

Шрамек Австрийайа гаршы мящкямя
ишиндя165 Мящкямя щесаб етди ки, нязяр-
дян кечирилян орган (Дашынмаз ямлакла
ягдляр цзря реэионал орган) мцстягил де-
йилди. Щюкумят арашдырманын тяряфляриндян
бири иди, Щюкумятин нцмайяндяси ися мящ-
кямядя мярузячи гисминдя чыхыш едян
шяхсин ряиси иди.

Мящкямя цзвляринин иъра щакимиййяти
тяряфиндян тяйин едилмяси факты юзлцйцндя
Конвенсийанын позулмасы демяк де-
йил.166 6-ъы маддянин позулдуьуну сцбута
йетирмяк цчцн яризячи нцмайиш етдирмяли-
дир ки, мящкямя органы цзвляринин тяйин
едилмяси проседуру ганеедиъи дейил вя йа
ишин арашдырылмасы цчцн хцсуси органын йа-
радылмасы ишин нятиъяляриня тясир эюстярмяк

ниййятиндян иряли эялиб.167

Бундан башга, мящкямя органынын
цзвляри кифайят гядяр узун мцддятя тяйин
едилирся, буна щямин органын мцстягиллийи-
нин тяминаты кими бахылыр. Ле Компт Белчи-
кайа гаршы мящкямя ишиндя168 щесаб едил-
ди ки, Апеллйасийа Шурасы цзвляринин алты ил-
лик мцддятиндя вязифядя галмалары щямин
органын мцстягиллийиня тяминат верир.
Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш Краллыьа гаршы
мящкямя ишиндя169 щябсхананын Мцсафир-
ляр Шурасынын цзвляри цч ил мцддятиня сечи-
лирди. Бу мцддят мцстягиллик цчцн аз ще-
саб едился дя, етираф едилди ки, бу вязифяляр
юдянишсиз иди вя щямин вязифялярдя чалыш-
маг цчцн кюнцллцляри тапмаг чятин иди.
Буна эюря дя щесаб едилди ки, мцддятин
азлыьы 6-ъы маддяни позмайыб.
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162 Мисал цчцн бах: Кемпбелл вя
Фелл Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 28 ийун
1984, 78-ъи бянд. 

163 Ринэейзен Австрийайа гаршы,
16 ийул 1971, 95-ъи бянд.

164 Ле Компт Белчикайа гаршы, 23
ийун 1981, 57-ъи бянд.

165 Шрамек Австрийайа гаршы, 22
октйабр 1984.

166 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 79-ъу
бянд.

167 Занд Австрийайа гаршы, 15 ДР
70, 77-ъи бянд.

168 Ле Компт, Ван Левен вя Де
Мейер Белчикайа гаршы, 23 ийун 1981.

169 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 80-ъи
бянд.
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Принсипъя, 6-ъы маддядяки тяминатлара
щярби мящкямяляр тяряфиндян ямял едилмя-
мяси цчцн щяр щансы ясас олмаса да, Мящ-
кямя щярби трибуналларла баьлы бир сыра позун-
тулар ашкар едиб. Милли тящлцкясизлийя гаршы
щцгуг позунтулары иля баьлы мцлки шяхслярин
мящкямя арашдырмасы кечирилдикдя дювлят
тящлцкясизлик мящкямяляринин тяркибиндя
щярби щакимлярин олмасы 6-ъы маддянин по-
зунтусу щесаб едилди, чцнки щакимляр щярби
интизама табе олан шяхсляр иди.170 Барясиндя
Мящкямянин гярар чыхардыьы бир нечя иш
Конвенсийада ъинайят ямяли сайылан щцгуг
позунтуларына эюря щярби гуллугчуларын ишиня
щярби мящкямяляр тяряфиндян бахылмасы иля
баьлы иди. Гривс Бирляшмиш Краллыьа гаршы
мящкямя ишиндя171 Бюйцк Палата мцяййян
етди ки, Британийанын щярби дяниз гцввялярин-
дяки мящкямя системи 6-ъы маддяни позур,
чцнки бу мящкямялярин щяр биринин сядри
конкрет щаллар (ад щоъ) цчцн тяйин едилир вя
щярби дянизчилярин мцдафиячиси гисминдя ща-
ким-вякилляр чыхыш едир. Ейни заманда, Ку-
пер Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишин-
дя172 Бюйцк Палата мцяййян етди ки, орду-
нун щярби мящкямяляриндя мцлки щаким-
вякиллярин вя даими сядрин олмасы 6-ъы мад-

дяйя ямял едилмяси цчцн йетярли тяминат де-
йил. Хцсусян она эюря ки, трибуналын щярбчи
цзвляри тяряфиндян гябул едилян гярарлара йу-
хары щярбчиляр тяряфиндян нязарят вя едилмир
вя гиймят верилмирди.

Мцстягиллийин защири яламятляри

Мцстягиллийин защири яламятляри барядя
шцбщяляр мцяййян дяряъядя обйектив
ясаслара малик ола биляр. Белилос Исвечряйя
гаршы мящкямя ишиндя173 бязи хырда щцгуг
позунтуларынын арашдырылмасы иля мяшьул
олан йерли “Полис Комиссийасы” йеэаня
цзвдян – ишляря шяхсян бахан полис ямяк-
дашындан ибарят иди. Онун щяр щансы эюстя-
ришляря табе олмамасына, вязифясинин иърасы-
на башлайаркян анд ичмясиня вя вязифясин-
дян азад едиля билмямясиня бахмайараг
о, бу вязифясиндян ялавя полис департамен-
тиня гайыдараг орадакы вязифялярини дя иъра
етмяли иди. Ону юз рящбярлийиня табе олан
вя юз щямкарларына сайгы дуйан полис
ямякдашы щесаб етмяк оларды, бу ися мящ-
кямя органына гаршы инам щиссиня хялял эя-
тиря билярди. Беляликля, Полис Комиссийасы-
нын мцстягиллийи вя тяшкилати гярязсизлийи

170 Мисал цчцн бах : Инсал Тцрки-
йяйя гаршы, 9 ийун 1998.

171 Гривс Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 16 декабр 2003.

172 Купер Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 16 декабр 2003.

173 Белилос Исвечряйя гаршы, 29 ап-
рел 1988, 66-67-ъи бяндляр.



барясиндя ясаслы шцбщяляр варды вя бу, 6-ъы
маддянин 1-ъи бяндинин тялябляриня ъаваб
вермирди. Прокола Лцксембурга гаршы
мящкямя ишиндя174 ейни щакимляр ейни иш-
дя щям мяслящятчи, щям дя щаким ролун-
да чыхыш едирдиляр. Макгоннелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя175 щаким
иншаат ишляринин планлашдырылмасына гаршы ши-
кайятля баьлы ишдя щям сядрлик едир, щям
дя шящярсалманын планлашдырылмасы иля баь-
лы парламент дебатларында иштирак едирди. Щяр
ики ишдя 6-ъы маддянин позулдуьу мцяй-
йян едилди. Яксиня, Клейн Нидерланда гар-
шы мящкямя ишиндя176 аналоjи ситуасийа 6-ъы
маддянин позунтусу сайылмады вя беля бир
зяиф ясас эятирилди ки, ики проседурда (мяс-
лящятчи вя щаким гисминдя) иштирак етмиш
щакимлярин мяслящятчи функсийасы конкрет
иш цзря щаким гисминдя гярар чыхарма
функсийасындан даща эениш иди (щямчинин
ашаьыда “Гярязсизлик” бюлмясиня бах).

Диэяр органлара табе олма

Мящкямя гейри-мящкямя органлары
тяряфиндян дяйишдирилмясиня йол верилмя-
йян мяъбури гярарлар гябул етмяк сяла-

щиййятиня малик олмалыдыр.177 Щярби мящ-
кямяляр вя диэяр щярби интизам органлары
бу тялябя ъаваб вермядикдя 6-ъы маддя
позулмуш олур. Иъра щакимиййяти органлары
мящкямя органынын цзвляри цчцн онларын
вязифяляринин иърасы барядя цмуми дирек-
тивляр гябул едя билярляр, лакин бу директив-
ляр ишляри неъя щялл етмяк барядя тялимат-
лар кими гябул едилмямялидир.178

Гярязсизлик

Пйерсак Белчикайа гаршы мящкямя
ишиндя Мящкямя гярара алды ки:
адятян гярязсизлик мянфи вя йа гярязли

мцнасибятин олмадыьыны билдирся дя, гяряз-
сизлийин олмасы, йахуд яксиня, олмамасы
Конвенсийанын 6-ъы маддясинин 1-ъи бян-
диня уйьун олараг мцхтялиф цсулларла йох-
ланыла биляр. Бу бахымдан конкрет ишдя
конкрет щакимин шяхси мцлащизялярини якс
етдирян субйектив йанашма иля гярязсизлик
мясялясиндя щяр щансы шцбщяляри арадан
галдырмаг цчцн йетярли тяминатларын олуб-
олмадыьыны мцяййян едян обйектив йанаш-
ма арасында фярг гоймаг олар.179

Субйектив гярязсизлийин мцяййян едил-
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174 Прокола Лцксембурга гаршы,
28 сентйабр 1995.

175 Макгоннелл Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 8 феврал 2000.

176 Клейн Нидерланда гаршы, 6 май
2003.

177 Ван де Щурк Нидерланда гар-
шы, 8 апрел 1994; вя Финдлей Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 25 феврал 1908, 77-ъи
бянд.

178 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 79-ъу
бянд; “Совтрансавто Щолдингс” Ук-
райнайа гаршы, 25 ийул 2002.

179 Пйерсак Белчикайа гаршы, 1 ок-
тйабр 1982, 30-ъу бянд.
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мяси цчцн Мящкямя фактики гярязсизлийин
сцбутларыны тяляб едир. Вязифяйя гануна
уйьун олараг тяйин едилмиш щакимин шяхси
гярязсизлийи, бунун якси сцбут едилмяйяня
гядяр, шцбщя доьурмур.180

Бу, чох эцълц презумпсийадыр, чцнки
тяърцбядя шяхси гярязлилийин олмасыны сцбут
етмяк кифайят гядяр чятиндир. Беля шикайят-
ляр Страсбурга тез-тез эюндярился дя щяля он-
ларлардан щеч бири уьурла нятиъялянмяйиб.
Лавентс Латвийайа гаршы мящкямя ишин-
дя181 Мящкямя сядрлик едян щакимин
мящкямя арашдырмасы баша чатмамыш ишля
баьлы мятбуата шярщляр вермясини тянгид ет-
ди. Щаким яризячи барясиндя иттищам щюкмц-
нцн чыхарылмасынын вя йа она гисмян бяраят
верилмясинин мцмкцнлцйцнц билдирмиш, ам-
ма там бяраят ещтималыны истисна етмишди, бу-
нунла да о, гярязсизлик тялябини позмушду.
Обйектив гярязсизлик тестиня эялдикдя,

Фей Австрийайа гаршы мящкямя ишиндя
Мящкямя билдирди ки:
обйективлик тестиня ясасян мцяййян

едилмялидир ки, щакимин шяхси давранышындан
ялавя, онун гярязсизлийини шцбщя алтына ала
билян тякзибедилмяз фактлар мювъуддурму?
Бу бахымдан щятта защири яламятляр дя

мцяййян ящямиййятя малик ола биляр. Де-
мократик ъямиййятдя мящкямяляря гаршы
иътимаиййятин вя илк нювбядя ъинайят про-
сесляриндя тягсирляндирилян шяхслярин инамы
ваъиб мясялядир. Бу, о демякдир ки, бахылан
ишдя конкрет щакимин гярязсизлийиня шцбщя-
нин олуб-олмадыьыны мцяййян едяркян тяг-
сирляндирилян шяхсин ряйи щялледиъи олмаса
да, мцщцм рол ойнайыр. Бурада щялледиъи
амил щямин шцбщянин ня дяряъядя обйектив
ясаса малик олмасыдыр.182

Мящкямя айдынлыг эятирди ки, гярязсиз-
лийиндян шцбщялянмяк цчцн гануни ясасын
олдуьу истянилян щаким мящкямянин тяр-
кибиндян чыхарылмалыдыр.183 Мящкямя бу
принсипи Сигурдссон Исландийайа гаршы мящ-
кямя ишиндя184

бир даща тякрар етди. Яризячинин банка гар-
шы мящкямя ишиня бахан щакимлярдян бири-
нин щямин банкла малиййя ялагяляри варды.
Тяряфлярдян бири цчцн ялверишли олан бу вя-
зиййят Мящкямянин беля нятиъя чыхарма-
сына сябяб олду ки, фактики тяряфкешлийя
даир щяр щансы мцлащизяляр мювъуд олма-
са да, обйектив гярязсизлийин олмадыьы ба-
рядя яризячинин шикайятляри ясаслы иди вя бу
ишдя 6-ъы маддя позулмушду. 

180 Щаусшилдт Данимаркайа гаршы,
24 май 1984, 47-ъи бянд.

181 Лавентс Латвийайа гаршы, 28
нойабр 2002.

182 Фей Австрийайа гаршы, 24 феврал
1993, 30-ъу бянд.

183 Пйерсак Белчикайа гаршы, 30-
ъу бянд; Нортйерин иши, 33-ъц бянд;
Щаусщилдтин иши, 48-ъи бянд.

184 Сигурдссон Исландийайа гаршы,
10 ийул 2003.



Клейн вя башгалары Нидерланда гаршы мящ-
кямя ишиндя185

Мящкямя щям мяслящятчи, щям дя мящ-
кямя функсийаларыны йериня йетирян Дювлят
Шурасынын сялащиййяти иля баьлы шикайяти
арашдырды. Бу конкрет ишдя щеч бир позунту
ашкар едилмяди, чцнки Шуранын мяслящятчи
ролу “Няглиййат инфраструктурунун планлаш-
дырылмасы щаггында” Ганун Лайищяси иля
баьлы иди. Яризячинин мящкямя просеси ися
“маршрут мясялясинин щялли” иля баьлы иди;
Мящкямя бунлары “ейни” иш вя йа “ейни”
гярар щесаб етмяди. 
Салов Украйнайа гаршы мящкямя иши186

яризячийя гаршы ъинайят иши иля ялагядар иди,
бу ишдя Мящкямя прокурорлуьун протести-
нин вя яризячинин ишинин йенидян бахылмаьа
эюндярилмясиня даир гярарын кюкцндя ду-
ран даща эениш щцгуги вя малиййя мясяля-
лярини арашдырды. Бу заман Мящкямя ди-
эяр мясялялярля йанашы гейд етди ки,
Конститусийа Мящкямясинин 1999-ъу ил та-
рихли гярары мящкямя системиня дювлят
бцдъяси вясаитлярини кяскин шякилдя азалт-
мыш Назирляр Кабинетинин щярякятинин
Конститусийайа зидд олдуьуну мцяййян
едиб, беля ки, бу щярякят мящкямяляри

малиййя чятинликляриня мяруз гоймуш вя
вятяндашларын щцгугларынын мящкямя ва-
ситясиля горунмасына хялял эятирмишди. Ав-
ропа Мящкямяси щямчинин гейд етди ки,
Украйна Щакимляр Шурасы 2000-ъи илдя гя-
бул етдийи гятнамя иля мящкямя ишчиляри-
нин мяваъибляринин азалдылмасы барядя На-
зирляр Кабинетинин гярарыны мящкямя ща-
кимиййятинин мцстягиллийиня зидд щесаб
едиб. Бу фактлары, щабеля мящкямялярин
тяшкилати структуруну (хцсусян реэионал
мящкямянин ряйасят щейяти иля район
мящкямяси арасындакы мцнасибяти) нязяря
алараг, Мящкямя бу гянаятя эялди ки, ща-
кимин гярязсизлийи иля баьлы яризячинин шцб-
щяляринин обйектив ясасы варды. 
Милли ганунвериъиликдя мящкямя араш-

дырмасынын гярязсизлийини тямин едян про-
седурларын мювъудлуьу да ящямиййят да-
шыйыр. Мящкямя арашдырмасынын гярязлили-
йиня просес иштиракчыларынын етираз етмясиня
имкан верян механизмлярин мювъудлуьу-
нун зярурилийи барядя мцддяа Конвенси-
йада бирбаша нязярдя тутулмаса да, щямин
механизмляр олмадыгда 6-ъы маддянин
позулмасы ещтималы бюйцк олур. Яэяр тяг-
сирляндирилян шяхс вя йа ъавабдещ гяряз-
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185 Клейн вя башгалары Нидерланда
гаршы, 6 май 2003. Щямчинин бах:
Прокола Лцксембурга гаршы, 29 сен-
тйабр 1995; вя Макгоннелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 8 феврал 2000.

186 Салов Украйнайа гаршы, 6
сентйабр 2005.
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сизлик мясялясини галдырырса, онун шцбщяля-
ри “ачыг-ашкар ясассыз дейился”, галдырылан

мясяля арашдырылмалыдыр.187

Чох вахт Страсбург органларында бу мя-
сяля иргчилик тязащцрляри иля баьлы галдырылыб.
Ашаьыдакы ишлярдя яксини тапан принсипляр
мянфи вя йа гярязли мцнасибятин диэяр тя-
защцр формаларына да ейниля тятбиг едилир.
Ремли Франсайа гаршы мящкямя ишин-

дя188 андлы иъласчылардан биринин сюйлядийи:
“Цстялик, мян иргчийям” сюзлярини цчцнъц
шяхс ешитмишди. Дювлятдахили мящкямя гя-
рара алды ки, мящкямя иъласы залындан кя-
нарда баш верян фактлар ишя ялавя едилмя-
син. Авропа Мящкямяси гейд етди ки, мил-
ли мящкямя сюзцэедян мящкямя арашдыр-
масынын гярязсизлийини лазыми гайдада
йохламамыш вя бунунла да яризячини вя-
зиййяти дцзялтмяк имканындан мящрум
етмишди, бу ися Конвенсийанын тялябляриня
зиддир. Буна эюря дя Мящкямя 6-ъы мад-
дянин позулдуьуну мцяййян етди.
Дювлятдахили мящкямя гярязлилик баря-

дя иддианы лазыми гайдада арашдырыбса вя
сюзцэедян мящкямя арашдырмасынын яда-
лятли олдуьу гянаятиня эялибся, Авропа
Мящкямяси бу гянаяти шцбщя алтына алма-

ьа мейл эюстярмир. Грегори Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя189 андлы
иъласчылардан кимся щакимя беля йазылы
гейд эюндярмишди: “Андлылар иргчи ящвал-
рущиййя нцмайиш етдирирляр. Цзвлярдян бири
андлылар мящкямясинин тяркибиндян чых-
малыдыр”. Щаким йазылы гейди иттищам вя
мцдафия тяряфляринин нцмайяндяляриня
эюстярди. Еляъя дя о, андлы иъласчылара беля
бир хябярдарлыгла мцраъият етди ки, щяр ъцр
гярязли фикирляри кянара гойуб, ишя йалныз
сцбутлар ясасында бахсынлар. Авропа Мящ-
кямяси буну 6-ъы маддянин мягсядляри
цчцн йетярли щесаб етди. О, беля бир мяся-
ляни юнямли щесаб етди ки, мцдафиячи
андлыларын эери чаьырылмасыны тяляб етмя-
мишди. Еляъя дя ачыг динлямяляр заманы
онлара арашдырманы давам етдирмяк вя
йалныз сцбутлар ясасында гярар чыхармаг
игтидарында олуб-олмадыглары барядя суалла
мцраъият етмямишди. Ишя бахан щаким фик-
рини айдын, ятрафлы вя инандырыъы шякилдя ифа-
дя едяряк андлылары “щяр ъцр гярязли фикир-
ляри” кянара гоймаьа чаьырмышды. Сонра
Мящкямя бу иши Ремли Франсайа гаршы
мящкямя иши иля мцгайися едяряк билдирди
ки:

187 Ремли Франсайа гаршы, 30 март
1996.

188 Ремли Франсайа гаршы, 30 март
1996.

189 Грегори Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 25 феврал 1997.



Щямин ишдя мящкямя арашдырмасыны
апаран щакимляр киминся ешитдийи сюзляря,
йяни андлылардан биринин (онун шяхсиййятини
мцяййян етмяк оларды) иргчи олдуьу баря-
дя шяхсян сюйлядийи сюзляря лазыми реакси-
йа вермямишдиляр. Бу ишдя ися щаким
андлыларын иргчиликдя иттищам едилмяси иля
цзляшмишди вя бу иттищамлар гейри-мцяй-
йян вя гейри-дягиг олса да, онлары ясассыз
адландырмаг олмазды. Беля вязиййятдя о,
Конвенсийанын 6-ъы маддясинин 1-ъи бян-
динин мянасы чярчивясиндя мящкямянин
гярязсиз орган кими йарадылдыьыны тясдиг
едян зярури тядбирляри эюрдц вя бу барядя
истянилян шцбщяляри даьытмаг цчцн йетярли
тяминатлар тяклиф етди.190

Лакин сонрадан бахылмыш Сандер Бирляш-
миш Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя Мящ-
кямя щесаб етди ки, щаким андлы иъласчылар
арасында иргчилийин аналоjи тязащцрляриня ла-
зыми реаксийа вермядийиня эюря 6-ъы мад-
дя позулмушду. Мящкямя билдирди ки:

…щаким андлы иъласчылары гярязли фикир-
лярини бир кянара атмаьа вя иши арашдырар-
кян йалныз сцбутлара ясасланмаьа инандыр-
маг цчцн зяиф ъящдляр етмякдянся даща
гятиййятля реаксийа вермяли иди. Буну ет-

мямякля щаким мящкямянин гярязсизли-
йи барядя обйектив ясаслара сюйкянян вя
йа гануни олан истянилян шцбщяляри арадан
галдыра биляъяк йетярли тяминатлар вермяди.
Бундан беля нятиъя чыхыр ки, яризячини тяг-
сиркар щесаб етмиш мящкямя обйектив
нюгтейи-нязярдян гярязсиз дейилди.191

Щакимлярин фяргли роллары

Гярязсизлийя аид преседентлярин хейли
щиссяси щаким тяряфиндян мцхтялиф просес-
суал функсийаларын йериня йетирилмяси иля
баьлыдыр. Пйерсак Белчикайа гаршы мящкя-
мя ишиндя192 яризячинин ишиня бахан щаким
яввялляр яризячинин иши цзря арашдырма апа-
ран вя сонра она гаршы ъинайят тягибиня
башлайан шюбядя ишлямишди. Мящкямя 6-ъы
маддянин позулдуьуну мцяййян етди.
Щаусщилдт Данимаркайа гаршы мящкямя

ишиндя193 Мящкямя позунту баш вердийини
мцяййян етди, чцнки мящкямя арашдырмасы-
на сядрлик едян щаким юнъя яризячинин ибти-
даи щябси барядя гярар гябул етмиш щаким
иди. Бу, хцсуси характерли щал иди, беля ки, иб-
тидаи щябсдя сахланма мцддятинин узадыл-
масы барядя 9 дяфя гярар чыхармагла щаким
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190 Грегори Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 25 феврал 1997, 49-ъу бянд.

191 Сандер Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 9 май 2000.

192 Пйерсак Белчикайа гаршы, 1 ок-
тйабр 1982.

193 Щаусщилдт Данимаркайа гаршы,
24 май 1984.
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яризячинин тягсири барядя “олдугъа ъидди шцб-
щялярин” олдуьуну гейд етмишди. Мящкямя
щесаб етди ки, ишин мащиййяти цзря гябул еди-
лян гярарла ибтидаи щябс барясиндя гябул еди-
лян гярар арасында фярг аз иди вя яризячинин
наращатлыьынын обйектив ясаслары варды.
Диэяр бир нцмуня Феррантелли вя Сан-

танъело Италийайа гаршы мящкямя ишидир;194

апеллйасийа мящкямясиндя сядрлик едян
щакимин тягсирляндирилян шяхсляр барясин-
дя яввялки иттищам щюкмцнцн чыхарылма-
сында иштирак етмиш олдуьу бу ишдя Мящкя-
мя 6-ъы маддянин позулдуьуну мцяййян
етди. Щямин щюкмдя яризячиляр барясиндя
вя онларын ишдя иштиракы барясиндя чохлу
мцлащизяляр варды. Бундан башга, яризячи-
ляри тягсирли щесаб етмиш апеллйасийа мящ-
кямясинин гярарында тягсирляндирилян яри-
зячиляр барясиндя яввялки щюкмцн бир чох
йерляриндян ситатлар эятирилирди. Мящкямя
щесаб етди ки, бу щаллар апеллйасийа мящ-
кямясинин гярязсизлийиндян ещтийат едян
яризячилярин наращатлыьынын обйектив ясас-
лара сюйкяндийи гянаятиня эялмяк цчцн
кифайятдир.
Обершлик Австрийайа гаршы (№1) мящкя-

мя иши195 биринъи инстансийа мящкямяси тя-

ряфиндян гярарын гябулунда иштирак етмиш цч
щакимин апеллйасийа мящкямясиндяки
арашдырмада иштиракы иля баьлы иди. Авропа
Мящкямяси буну гярязсиз мящкямя араш-
дырмасы щцгугунун позунтусу щесаб етди.
Де Щаан Нидерланда гаршы мящкямя

ишиндя196 апеллйасийа мящкямясиндяки араш-
дырмада сядрлик едян щаким юзцнцн дя ишти-
ракы иля гябул едилмиш гярардан верилян етираз
барясиндя гярар чыхармалы иди. Мящкямя ще-
саб етди ки, яризячи сядрлик едян щакимин об-
йектив гярязсизлийя малик олмамасындан ещ-
тийат етмякдя щаглы иди вя Мящкямя 6-ъы
маддянин позулдуьуну мцяййян етди.
Исвечряйя гаршы галдырылмыш сон дюврляря

аид мящкямя ишиндя197Мящкямя 6-ъы мад-
дянин 1-ъи бяндинин позулдуьуну мцяййян
етди; щямин ишдя беш щакимдян ибарят тяркиб-
дя дювлятдахили мящкямя яризячинин ишиня
бахмышды. Онлардан икиси яризячи тяряфиндян
галдырылан айры-айры мящкямя ишляриндя диэяр
тяряфин щцгуги нцмайяндяси гисминдя чыхыш
едян йарымштат щакимляр иди. Мящкямя гейд
етди ки, йарымштат щакимляр тяряфиндян щяйата
кечирилян ядалят мцщакимяси щаггындакы га-
нунвериъилик вя практика цмумиййятля 6-ъы
маддяйя уйьун сайыла биляр вя бу ишдя щялле-

194 Феррантелли вя Сантанъело
Италийайа гаршы, 7 август 1996.

195 Обершлик Австрийайа гаршы
(№1), 23 май 1991.

196 Де Щаан Нидерланда гаршы,
26 август 1997.

197 Веттштайн Исвечряйя гаршы, 21
декабр 2000.



диъи ящямиййят дашыйан мясяля иш цзря мящ-
кямя арашдырмасынын неъя щяйата кечирилмя-
синдян ибарят иди. Яризячинин ишиндя щакимлик
едян щямин ики щцгугшцнасын щцгуги нцма-
йяндя гисминдя чыхыш етдикляри просеслярля
яризячинин иши арасында мадди щцгуги ялагя
олмаса да, вахт бахымындан онлар фактики ола-
раг цст-цстя дцшцрдц. Буна эюря дя яризячи-
нин ещтийат етмяк цчцн ясасы варды ки, сюзцэе-
дян щаким она якс тяряф кими бахаъагдыр вя
беля вязиййят щакимин ишя зярури гярязсизлик-
ля йанашмайаъаьы барядя гануни наращатлыг-
лар доьурур. Куриану Кипря гаршы мящкямя
ишиндя198 Бюйцк Палата мцяййян етди ки, яри-
зячинин давранышынын мящкямяйя гаршы щюр-
мятсизлик олдуьуну елан етмиш щакимлярин бу
иттищамы иряли сцрдцкдян сонра щямин иттищам-
ла баьлы ишя юзляринин бахмасы 6-ъы маддянин
1-ъи бяндини позуб. Онларын гярарына Али
Мящкямя тяряфиндян йенидян бахылмасы бу
гцсуру дцзялтмяйиб.
Мящкямя арашдырмасына апаран щаки-

мин яввялки мярщялялярдя яризячинин ишиня
бахмасы факты 6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин
позулмуш сайылмасы цчцн кифайят дейил.
Бунун цчцн щакимин иш цзря материаллар-
дан хябярдар олмасы иля йанашы, йухарыда

гейд едилян ишлярдя олдуьу кими хцсуси
щаллар тяляб олунур.

Тякрар динлямяляр

Яэяр апеллйасийа шикайяти верилдикдян
сонра мящкямя гярары ляьв едилирся вя иш
йени гярарын гябулу цчцн биринъи инстансийа
мящкямясиня гайтарылырса, беля щалда 6-ъы
маддянин автоматик позунтусу баш вер-
мир, чцнки ейни мящкямя органы ейни тяр-
кибдя вя йа башга тяркибдя ишя йенидян ба-
хыр.199 Томанн Исвечряйя гаршы мящкямя
ишиндя200 яризячинин ишиня юнъя ону гийаби
олараг мящкум етмиш мящкямя тяряфин-
дян тякрар бахылмышды. Мящкямя бунун 6-
ъы маддяни поздуьуну щесаб етмяди, чцн-
ки щакимляр баша дцшцрдцляр ки, биринъи гя-
рары мящдуд мигдарда сцбутлар ясасында
гябул едибляр вя ишя сцбутларын щяртяряфли
арашдырылмасы вя чякишмя принсипи ясасында
йенидян бахмышдылар. 

Хцсуси мящкямя органлары

Мцтяхяссисин техники биликляринин тяляб
олундуьу щалларда динлямялярин хцсуси
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198 Куриану Кипря гаршы, 15
нойабр 2005.

99 Ринэейзен Австрийайа гаршы, 16
ийул 1971, 97-ъи бянд.

200 Томанн Исвечряйя гаршы, 10
ийун 1996.
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мящкямя органларында кечирилмяси цчцн
тутарлы сябяблярин олдуьуну Мящкямя гя-
бул едир. Бу щалда мящкямя органынын
тяркибиня мцвафиг сащядя, мясялян, тибби
интизам мящкямяляриндян сющбят эедирся,
тибб сащясиндя практики фяалиййят эюстярян
мцтяхяссисляр ъялб олуна биляр. Мящкямя
цзвляри иля щяр щансы тяряф арасында бирбаша
ялагя олдугда щямин мящкямя цзвляри
мящкямянин тяркибиндян чыхарылмалыдыр.
Мящкямянин гярязлилийиня даир ясаслы шцб-
щяляр йарандыгда мящкямя щейятинин
цзвляри арасында пешякар щакимлярин олма-
сы вя сясвермя просесиндя пешякар щаки-
мин щялледиъи сяся малик олмасы йетярли ол-
майа биляр. Лангборэер Исвечя гаршы мящ-
кямя иши201 Мянзил вя Иъаря Мясяляляриня
даир Ишляр цзря Мящкямядя щяйата кечири-
лян динлямяйя аид иди. Мящкямянин тярки-
би ики пешякар щакимдян вя ики иъласчыдан
ибарят иди, сонунъулар Мцлкиййят Сащибляри
Ассосиасийасы вя Иъаря Ассосиасийасы тяря-
финдян тяйин едилмиш експерт-мяслящятчиляр
иди. Мяслящятчиляр яризячинин етираз етдийи
маддянин гцввядя сахланмасына чалышан
щяр ики ассосиасийа иля сых ялагяляря малик
идиляр. Яризячи онларын марагларынын онун

юз мараглары иля зиддиййят тяшкил етмясин-
дян ещтийат етмякдя щаглы иди, буна эюря
дя мящкямя сядринин щялледиъи сяс щцгу-
гуна малик олмасы йетярли тяминат дейилди.

Андлылар мящкямяси

Йухарыда гейд едилян принсипляр ейниля
андлылар мящкямясиня,202 щабеля ща-
кимлярля бирэя мящкямя иъласларыны
апаран, лакин пешякар щцгугшцнас ол-
майан иъласчылардан ибарят мящкямя-
ляря203 дя шамил олунур. Гярарларын гябу-
лу заманы пешякар щцгугшцнас олмайан
иъласчыларын сясляри щакимлярин сяслярини цс-
тялядикдя, биринъилярин мцстягиллийи мяся-
ляси ъидди арашдырылмалыдыр. 

Щцгугдан имтина 

Мящкямя яризячинин мцстягил вя гя-
рязсиз мящкямя арашдырмасы щцгугундан
щансы щяддя гядяр имтина етмясиня йол ве-
рилдийини эюстярян дягиг принсипляри мцяй-
йян етмяди. Щяр щалда Мящкямя гейд ет-
ди ки, бу щцгугдан имтинайа йалныз яризячи-

201 Лангборэер Исвечя гаршы, 22
ийун 1989.

202 Сандер Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 9 май 2000.

203 Лавентс Литвайа гаршы, 28 но-
йабр 2002.



лярин ирадяляриндян асылы олмайан минимал
тяминатларын сахланылмасы шяртиля йол вериля
биляр. Щцгугдан имтина айдын шякилдя ифадя
едилмялидир. Тяряфляр мящкямя арашдырма-
сынын гярязсизлийини шцбщя алтына алмаг щц-
гугу барядя мялуматландырылмалы, бу мя-
сяляни галдырмаларына имкан йарадылмалы вя
мящкямя тяркибинин онлары гане едиб-ет-
мядийини билдирмяк имканына малик олмалы-
дырлар. Садяъя етиразын билдирилмяси щцгуг-
дан имтина барядя нятиъя чыхармаг цчцн
кифайят дейил. Пфайфер вя Планк Австрийайа
гаршы мящкямя ишиндя204 Мящкямя гяра-
ра алды ки, юнъя ейни ишин арашдырылмасы иля
мяшьул олмуш вя динлямядя щаким гис-
миндя иштирак етмяк щцгугуна малик олма-
йан ики мящкямя цзвцнцн мящкямя бахы-
шында иштиракына етираз едилмямяси щцгуг-
дан имтина щесаб едиля билмяз. Обершлик
(№1) Австрийайа гаршы мящкямя ишиндя205

Мящкямя гярара алды ки, апеллйасийа мящ-
кямясиндяки динлямялярдя сядрлик едян
щаким илкин мярщялядя ишя бахылмасында
иштирак етмишди вя Ъинайят Просессуал Мя-
ъяллясиня ясасян апеллйасийа мящкямяси-
нин тяркибиня дахил олмаг щцгугуна малик
дейилди. Яризячи мящкямя тяркибиндя щя-

мин щакимин олмасына етираз етмямишди,
лакин ейни заманда, о, диэяр ики щакимин дя
аналоjи сябябляря эюря мящкямянин тярки-
биня дахил олмаг щцгугуна малик олмады-
ьындан хябярсиз иди. Мящкямя щесаб етди
ки, беля щалда яризячинин юз ишиня “гяряз-
сиз” мящкямя тяряфиндян бахылмасы щцгу-
гундан имтина етдийини дцшцнмяк цчцн
ясас йохдур.

“Ганун ясасында йарадылмыш”

Мящкямя органынын ганунла нязярдя
тутулмуш олмасы барядя тялябя эялдикдя,
Занд Австрийайа гаршы мящкямя ишиндя
Комиссийа гярара алды ки: 
Мящкямялярин “ганун ясасында йара-

дылмыш” мящкямяляр олмасыны тяляб едян
6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин предмети вя
мягсяди ондан ибарятдир ки, демократик ъя-
миййятдя мящкямялярин тяшкили иъра щаки-
миййятиндян асылы олмасын вя парламентин
гябул етдийи ганунларла тянзимлянсин. Ам-
ма бу, о демяк дейил ки, мящкямялярин
тяшкили мясялясиндя иъра щакимиййятинин
норматив актларынын гябулу йолверилмяздир.
6-ъы маддянин 1-ъи бянди тяляб етмир ки, га-
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204 Пфайфер вя Планкл Австрийайа
гаршы, 25 феврал 1992.

205 Обершлик Австрийайа гаршы
(№1), 23 май 1991.
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нунвериъилик органы бу сащядя щяр бир мя-
сяляни рясми парламент акты васитясиля ятраф-
лы тянзимлясин, яэяр ганунвериъилик органы
ян азы мящкямя системинин тяшкилати струк-
туруну мцяййян едирся, бу, кифайятдир.206

Мящкямя органынын ганун ясасында
йарадылмасы барядя тяляб тякъя щямин ор-
ганын институсионал бахымындан йарадылма-
сына дейил, щям дя конкрет иш цзря мящкя-
мя тяркибиня шамил олунур. Лавентс Латви-
йайа гаршы мящкямя ишиндя207 мящкямя
органынын ганун ясасында йарадылмадыьы
мцяййян едилди. Онун тяркибиня иш цзря
яввялки гярарлары йухары мящкямя тяряфин-
дян ляьв едилмиш ики халг иъласчысы дахил иди.
Латвийа ганунвериъилийи онларын йенидян
щямин ишя бахмасына иъазя вермирди. Буна
эюря дя щямин мящкямя ганун ясасында
йарадылмыш мящкямя органы дейилди. 
Посохов Русийайа гаршы мящкямя

ишиндя208 дя Мящкямя бу мцддяанын по-
зулдуьуну мцяййян етди, бу ишдя яризячи
дахили ганунвериъилик позулмагла тяшкил
едилмиш мящкямя тяряфиндян мящкум
олундуьуну иддиа едирди. Бу ишдя халг иъ-
ласчыларынын адлары пцшк васитясиля мцяййян
едилмяли иди, Мящкямя гейд етди ки, Нек-

линовски район гурумунун (бу гурум халг
иъласчыларынын тяйин олунмасына эюря ъа-
вабдещлик дашыйырды) яризячи мящкум еди-
ляркян тяйин едилмиш халг иъласчыларынын си-
йащысынын онда олмадыьыны билдирмяси факты
ону хцсусиля тяяъъцбляндириб. Бунунла да
щямин гурум яризячинин иши цзря ядалят
мцщакимяси щяйата кечирилян эцн ики халг
иъласчысынын ишдя иштиракынын щяр щансы щц-
гуги ясасыны тягдим едя билмяйиб. 

“Ядалятли мящкямя арашдыр-
масы” анлайышына няляр дахил-

дир?

6-ъы маддядя дейилир ки, щяр кяс ядалят-
ли мящкямя арашдырмасы щцгугуна малик-
дир. Бу ифадя лазыми гайдада щяйата кечири-
лян мящкямя арашдырмасынын бир чох
аспектлярини, мясялян, мящкямяйя мцра-
ъият щцгугу; ишя тягсирляндирилян шяхсин иш-
тиракы иля бахылмасы; юзц цчцн ялверишли ол-
майан ифадяляр вермяйя мяъбур едилмя-
мяк щцгугу; тяряфлярин бярабярлийи; мящ-
кямя арашдырмасынын чякишмя характери; вя
мящкямя гярарынын ясасландырылмасы кими
мясяляляри ящатя едир. 6-ъы маддянин мят-

206 Занд Австрийайа гаршы, 15 ДР
70.

207 Лавентс Латвийайа гаршы, 28
нойабр 2002.

208 Посохов Русийайа гаршы, 4
март 2003.



нини охуйаркян ядалятли мящкямя арашдыр-
масынын мцщцм елементляри дярщал айдын
олмур. Мящкямя тяряфиндян бяргярар едил-
миш “ядалятли мящкямя арашдырмасы” анла-
йышынын елементляринин бцтцн пешякарлар тя-
ряфиндян ятрафлы баша дцшцлмяси цчцн щя-
мин шяхслярин ядалят мцщакимясинин щяйа-
та кечирилмясиндя иштиракы юнямлидир.

Мящкямяйя мцраъият щцгугу

6-ъы маддянин мятниндя мящкямяйя
мцраъият щцгугуна айдын шякилдя тяминат
верилмяся дя, Авропа Мящкямяси гярара
алды ки, бу маддя щяр кяс цчцн мцлки щц-
гуг вя вязифяляриня аид олан щяр щансы тя-
ляби мящкямяйя вя йа трибунала чыхармаг
щцгугуну тямин едир. 6-ъы маддя “мящ-
кямя арашдырмасы щцгугуну” тясбит едир
вя “мящкямяйя мцраъият щцгугу”, йяни
мцлки мясялялярля баьлы мящкямядя ид-
диа галдырмаг щцгугу щямин щцгугун бир
аспектини тяшкил едир.
Голдер Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-

кямя ишиндя Мящкямя гярара алды ки:
6-ъы маддянин 1-ъи бянди садяъя мящ-

кямядя галдырылмыш олан ишин сонракы иъраа-

тына аид олсайды, Разылыьа эялян Дювлятляр
щямин бянди позмадан юз мящкямя ор-
ганларыны ляьв едя вя йа мцяййян нюв
мцлки ишлярин щяллини онларын йурисдиксийа-
сындан чыхарараг щямин ишляря бахылмасыны
щюкумятдян асылы олан органлара щяваля
едярдиляр… Мящкямянин фикринъя, 6-ъы
маддянин 1-ъи бяндинин мцлки ишлярдя тя-
ряфляря верилян просессуал тяминатлары ят-
рафлы тясвир етмяли олдуьуну дцшцнмяк вя
илк нювбядя щямин тяминатлардан практики
олараг истифадя етмяк щцгугуну, йяни
мящкямяйя мцраъият щцгугуну горума-
дыьыны дцшцнмяк аьласыьмаз оларды. Яэяр
мящкямя просеси йохдурса, о щалда мящ-
кямя просесиня хас олан ядалятлилик, ачыг-
лыг вя просесин вахтында щяйата кечирилмя-
си кими хцсусиййятляр мянасыны итирир.209

Лакин мящкямяйя мцраъият щцгугу
мцтляг щцгуг дейил. Голдер Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя
даща сонра билдирди ки, мящкямяйя мцра-
ъият щцгугу юзцнцн характери етибариля
дювлят тяряфиндян тянзимлянмяли олан щц-
гугдур, ъямиййятин вя фярдлярин тялябатла-
рына вя ресурсларына уйьун олараг, щямин
тянзимлямя вахт вя йер бахымындан фяргли
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гаршы, 21 феврал 1975, 35-ъи бянд.
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ола биляр, лакин бу тянзимлямя ня сюзцэе-
дян щцгугун мащиййятиня хялял эятирмяли,
ня дя Конвенсийада тясбит олунмуш диэяр
щцгугларла зиддиййят йаратмамалыдыр.
Бундан башга, Мящкямя юзцнцн пре-

седент щцгугу васитясиля гярара алды ки, бу
щцгуга гойулан истянилян мящдудиййятляр
йалныз о щалда 6-ъы маддяйя уьун ола биляр
ки, онлар: 

• гануни мягсяд дашысын; вя
• тятбиг едилян васитялярля гаршыйа

гойулан мягсяд арасында аьлабатан
ялагя мювъуд олсун.210

Голдер Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя яризячинин она бющтан атмыш
щябсхана ямякдашына гаршы мцлки иддиа
галдырмаг цчцн вякили иля эюрцшмясиня
иъазя верилмямишди. Мящкямя гярара алды
ки, бу щал 6-ъы маддянин позунтусудур,
беля ки, мящкямяйя мцраъият щцгугу
тякъя мювъуд олмамалы, щям дя сямяря-
ли олмалыдыр. Мящкямя щямчинин беля гя-
рара эялди ки, мящбусун кянар шяхсляр тя-
ряфиндян динлянилмяйян шяраитдя вякилля
мяслящятляшмясиня иъазя верилмямяси
мящкямяйя мцраъият щцгугунун сямя-
рялилийини позуб.211

Просесдяки тяряфин юзял хцсусиййяти

Бязи ишлярдя мящкямяйя мцраъият ет-
мяк истяйян тяряфин юзял хцсусиййяти иля
ялагядар олараг мящкямяйя мцраъият щц-
гугуна йол верилмяйя биляр. Мящкямя
тясдиг етди ки, йеткинлик йашына чатмайанла-
рын, рущи хястялярин, ифласа уьрамыш шяхсля-
рин, щабеля мящкямяйя мцраъият етмяк
щцгугундан суи-истифадя етмяк истяйян
шяхслярин мящкямяйя мцраъият щцгугуна
гойулан мящдудиййятляр гануни мягсяд
дашыйан мящдудиййятлярдир.212 Канеа ка-
толик килсяси Йунаныстана гаршы мящкямя
ишиндя213 милли мящкямя гярар чыхармышды
ки, яризячи кился Йунаныстан ганунвериъили-
йи системиндя щцгуг субйектлийиня малик
дейил. Бу, килсянин мцлкиййят щцгугларынын
танынмасы щаггында иддианын рядд едилмя-
синя сябяб олду. Лакин Авропа Мящкямя-
си билдирди ки, бу щал мящкямяйя мцраъият
щцгугунун мащиййятиня хялял эятирибся
гярара алды ки, 6-ъы маддя позулуб. Мящ-
кямя щямчинин мцяййян етди ки, яризячи-
ляр мящкямя иддиасында бирбаша мараглары
олдуглары щалда иддианын онлар тяряфиндян

210 Ешингдейн Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 май 1987, 57-ъи бянд.

211 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984, 111-
113-ъц бяндляр.

212 М Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 52
ДР 269.

213 Канеа католик килсяси
Йунаныстана гаршы, 16 декабр 1997.



дейил, йалныз башга орган тяряфиндян галды-
рылмасына иъазя верилирся, бу щалда да мящ-
кямяйя мцраъият щцгугу позулмуш олур.
Филис Йунаныстана гаршы мящкямя ишин-
дя214 ихтисасъа мцщяндис олан яризячи эюр-
дцйц ишя эюря она чатасы зящмят щаггыны
истяйирди. Беля иддиа яризялярини йалныз Йу-
наныстан Техники Палатасы веря билярди.
Мящкямя гярара алды ки, бу проседур нис-
бятян аз хяръ чякмякля тяърцбяли щцгуг-
шцнасларын хидмятиндян истифадя етмяк им-
каныны мцщяндисляря йаратса да, бу, яризя-
чинин юз щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн
шяхсян мящкямядя иддиа галдырмаг щц-
гугундан мящрум едилмясиня щагг га-
зандырмаг цчцн йетярли дейилди.

Мящкямяйя мцраъият щцгу-
гу вя пулсуз щцгуги йардым

Авропа Шурасынын цзвц олан бязи юлкя-
лярдя, мясялян, Кипрдя мцлки ишляр цзря
щцгуги йардым системи йохдур, лакин лазы-
ми щалларда дювлят шяхся явязсиз щцгуги
йардым эюстяря биляр.215 Щцгуги йардым
системинин олмамасы Конвенсийанын по-
зулмасына сябяб олуб-олмамасы ишин факт-

ларындан асылыдыр. Ейри Ирландийайа гаршы
мящкямя ишиндя яриндян айры йашамаг
мягсядиля мящкямядя иддиа галдырмасы
цчцн кифайят гядяр вясаити олмайан гадына
пулсуз щцгуги йардым эюстярмякдян имти-
на едилмишди. Мящкямя гярара алды ки:
Мящкямяйя реал мцраъият етмяк имка-

ныны тямин етмяк цчцн зярурят олдугда, йа-
худ бязи иштиракчы дювлятлярин дахили ганун-
вериъилийиня ясасян мцяййян категорийалы
ишлярдя щцгуги нцмайяндя иля тямсил олун-
маг мяъбури олдугда вя йа просесин мц-
ряккяблийи иля ялагядар олараг 6-ъы маддя-
нин 1-ъи бянди бязи щалларда вякил йардымыны
тямин етмяйя дювляти мяъбур едя биляр.216

Мящкямя мцяййян етди ки, бу ишдя
яриндян айры йашамасы барядя мящкямя
гярарынын гябул едилмяси цчцн яризячинин
хащишля Али Мящкямяйя мцраъият етмяси-
ня имкан верилмяйиб вя онун бу щцгугу
юз сямярясини итириб. Лакин цмумиййятля
мцлки ишлярдя пулсуз щцгуги йардым щцгу-
гу нязярдя тутулмайыб. Щцгуги йардым
йалныз щцгуги нцмайяндя васитясиля тям-
сил олунма мящкямя просесинин мцряк-
кяблийи вя характери иля ялагядар олараг
мяъбури олдуьу щалларда тяляб олунур. Га-
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216 Ейри Ирландийайа гаршы, 9 ок-
тйабр 1979, 26-ъы бянд.
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нунсуз щябся эюря компенсасийа иля баьлы
мящкямя просесиндя пулсуз щцгуги йар-
дымын эюстярилмядийи, лакин Кассасийа
Мящкямясиндяки иъраатда щцгуги тямсил-
чилийин мяъбури олдуьу Аертс Белчикайа
гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя 6-ъы
маддянин позулдуьуну мцяййян етди.217

П., Ъ. вя С. Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя218 юнъя биринъи яризячи гызы-
нын ювладлыьа эютцрцлмяси иля ялагядар ола-
раг ондан алынмасы иля баьлы мящкямя
просесиндя вякиллярля тямсил олунмушду.
Лакин онун вякилляри ишдян имтина етдиляр
вя мящкямя онлара алтернатив тапмаг
цчцн яризячийя вахт вермяди. Авропа
Мящкямяси просесин мцряккяблийи иля
ялагядар олараг бу ишдя щцгуги тямсилчили-
йин зярури олдуьуну вя ишин яризячи цчцн
мцщцм ящямиййят дашыдыьыны нязяря ала-
раг 6-ъы маддянин позулдуьуну мцяййян
етди. Стил вя Моррис Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы мящкямя ишиндя219 мцлки ишлярдя пул-
суз щцгуги йардым мясяляси даща эениш
тящлил едилди. Бу ишдя Мящкямя яризячинин
мцлки просесдя пулсуз щцгуги йардым эюс-
тярилмямясинин 6-ъы маддяни поздуьуну
мцяййян етди. “Макдоналдс” гялйаналты-

ханалары системи компенсасийа тяляб едян
ики яризячийя гаршы бющтана эюря иддиа гал-
дырмышды, “Макдоналдс” иддиа етмишди ки,
яризячиляр йаздыглары брошурада онун иш
практикасыны вя йемяклярини кяскин тянгид
едибляр. Яризячиляр щцгуги йардымдан им-
тина едяряк йалныз кюнцллц щцгугшцнаслар-
дан мцяййян йардым алмагла биринъи
инстансийа вя апеллйасийа мящкямялярин-
дя юзляри юзлярини тямсил етдиляр. Мящкя-
мя арашдырмасы 313 иш эцнц ярзиндя давам
етди вя Инэилтярянин мящкямя тарихиндя ян
узун иш олду. Мящкямя гейд етди ки, иш
фактики вя щцгуги ъящятдян мцряккяб иди.
О гейд етди ки, бу мцряккяб ишдя ня кю-
нцллц щцгугшцнасларын арабир эюстярдийи
йардым, ня дя яризячиляря фярди тяряф гис-
миндя мящкямясинин эюстярдийи эениш
йардым ишин щаллары иля вя диффамасийа щц-
гугу иля таныш олан сяриштяли вякилин даими
тямсилчилийини явяз едя билмязди. Просесин
щяддян артыг узанмасы яризячилярин сяриштя
вя тяърцбясинин олмадыьына мцяййян дя-
ряъядя тясдиг едирди. Сонда Мящкямя бе-
ля бир факты да гейд етди ки, просеся башла-
йан яризячиляр дейил, “Макдоналдс” иди.

217 Аертс Белчикайа гаршы, 30 ийул
1998.

218 П., Ъ. вя С. Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 16 ийул 2002.

219 Стил вя Моррис Бирляшмиш Крал-
лыьа гаршы, 15 феврал 2005.



Мящкямяйя мцраъият щцгу-
гу вя иммунитетляр 

Щяр щансы щярякятлярин едилмясини ящя-
миййятли дяряъядя чятинляшдирян иммуните-
тин (тохунулмазлыг щцгугунун) мювъуд ол-
дуьу бязи щалларда мящкямяйя мцраъият
щцгугу позула биляр. Ешингдейн Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя иши220 рущи хястя-
лийи олан пасийентлярля пис ряфтар едилдийиня
эюря вя йа зярури гуллуг эюстярилмядийиня
эюря щямин пасийентлярин сящиййя органла-
рына вя йа онларын ишчиляриня гаршы мцлки ид-
диа галдырмасыны гадаьан едян ганунун
нязярдя тутдуьу иммунитетля баьлы иди;
Мящкямя гярара алды ки, бу ишдя тятбиг
едилян, ъавабдещ дювлят органларынын щяр
щансы мясулиййятини истисна едян мящду-
диййятляр яризячинин мящкямяйя мцраъият
щцгугунун мащиййятиня хялял эятирмирди
вя йа мцтянасиблик принсипини позмурду.
Бундан ялавя, Мящкямя бу ишдя гярара
алды ки, яризячи щяр щалда гярязлилийя вя йа
сящлянкарлыьа эюря иддиа галдыра билярди.
Осман Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкя-

мя иши221 ямялиййат-ахтарыш тядбирляри вя
превентив тядбирляр заманы вязифя боръуну

йериня йетиряркян сящлянкарлыьа йол верил-
мяси иттищамларына гаршы полис ямякдашлары-
нын иммунитетя малик олмалары иля баьлы иди;
Мящкямя гярара алды ки, мцстясна характер
дашыйан бу гайданын мягсядини гануни сай-
маг олар, чцнки о, иьтишашларын вя ъинайятля-
рин гаршысыны алмаг цзря полисин фяалиййяти-
нин сямярялилийини тямин етмяйя йюнялиб.
Амма бу ишдя щямин гайданын иътимаи ма-
раг мцлащизяляри нязяря алынмадан тятбиги
ъинайятлярин арашдырылмасы вя гаршысынын
алынмасы заманы полисин щярякятляриня вя
щярякятсизлийиня щяддян артыг эениш имму-
нитет вермишди, бу ися зярури щалларда фярдин
ишинин мащиййяти цзря арашдырылмасы щцгугу-
нун ясассыз олараг мящдудлашдырылмасына
сябяб олмушду. Буна эюря дя Мящкямя 6-
ъы маддянин позулдуьуну мцяййян етди.
Бу йанашма сонрадан З вя башгалары Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы вя Т.П. вя К.М. Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишлярин-
дя222 дяйишдирилди. Мящкямя мцяййян ет-
ди ки, Османын ишиндя олдуьу кими бу ишдя
дя ушагларын вя онларын валидейнляринин йер-
ли щакимиййят органларына гаршы иддиалара
галдырмаг ъящдляриня истиснаедиъи норма
тятбиг едилиб. Османын ишиндян фяргли олараг
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220 Ешингдейн Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 май 1985.

221 Осман Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 октйабр 1998.

222 З. вя башгалары Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 10 май 2001; Т.П. вя
К.М. Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 10
май 2001.
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бу ишдя Мящкямя гярара алды ки, истиснаеди-
ъи норманын тятбиги Инэилтяря ганунвериъили-
йиндя мцвафиг щцгугун мювъуд олмамасы
демяк иди вя буна эюря дя 6-ъы маддянин
бу ишя тятбиги мцмкцн сайылмады (йухарыда
“«Мцлки щцгуг вя вязифяляр» нядир?” бюл-
мясиня бах).
З вя башгаларынын ишиндян, щабеля Т.П.

вя К.М.-ин ишиндян сонра бахылмыш Роше
Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишин-
дя223 мящкямяйя мцраъият щцгугунун
позулмадыьы мцяййян едилди, бу иш щярби
гуллугчуларын ялилликля баьлы пенсийа систе-
миндяки сящлянкарлыгла ялагядар иддиа гал-
дырмаларына иъазя верилмямяси иля баьлы
иди. Инэилтяря ганунвериъилийиндя бу “щц-
гуг” нязярдя тутулмамышды вя буна эюря
дя 6-ъы маддя бу ишя тятбиг едилмяди.
Ернст Белчикайа гаршы мящкямя ишин-

дя224 зийанла баьлы мцлки иддиалара гаршы
маэистратын иммунитети ясаслы сайылды, ам-
ма Мящкямя беля бир факты хцсуси вурьу-
лады ки, яризячилярин марагларыны мцдафия
етмяляри цчцн башга васитяляр варды. Ял
Адсани Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя
ишиндя225 Мящкямя мцяййян етди ки, 6-ъы
маддянин Кцвейт Щюкумятиня гаршы гал-

дырылмыш просеся тятбиги мцмкцн сайылды.
Чцнки дювлят иммунитетдян имтина етсяй-
ди, шяхси зийанла баьлы мящкямядя иддиа
галдыра билярди. Кцвейтин суверен иммуни-
тетинин гябул едилмяси бейнялхалг щцгуга
уйьун иди (щямчинин Фоэерти Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиня226 бах).
Милли йурисдиксийайа мцнасибятдя бейнял-
халг тяшкилатлара иммунитет верилмяси мя-
сялясинин 6-ъы маддяни позуб-позмадыьыны
мцяййян едяркян Мящкямя гярара алды
ки, щцгугларын сямяряли мцдафияси цчцн
аьлабатан алтернатив васитяляр мювъуд

иди.227

Мящкямя щямчинин парламент дебат-
лары контекстиндя иммунитетляри арашдырды.
А. Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя
ишиндя228 яризячи парламент цзвц тяряфин-
дян тящгирамиз адла чаьырылса да, она гаршы
мящкямя иддиасы галдыра билмямишди, чцн-
ки парламент цзвц депутат иммунитети иля
горунурду. Авропа Мящкямяси бу мящ-
дудиййятин ясаслы олдуьуну мцяййян етди.
Чцнки о, парламентдяки азад дебатларын
мцдафияси цчцн мцщцм ящямиййят кясб
едирди. Лакин Кордоба Италийайа гаршы
мящкямя ишиндя229 Мящкямя башга няти-

223 Роше Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
19 октйабр 2005.

224 Ернст Белчикайа гаршы, 15 ийул
2003.

225 Ял Адсани Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 21 нойабр 2001.

226 Фоэерти Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 21 нойабр 2001.

227 Вайте вя Кеннеди Алманийайа
гаршы, 18 феврал 1999. Щямчинин бах:
Лихтенштейн шащзадяси ИИ Щанс-Адам
Алманийайа гаршы, 12 ийул 2001.

228 А. Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 17
декабр 2002.

229 Кордоба Италийайа гаршы, 30
йанвар 2003.



ъяйя эялди, бу ишдя яризячи прокурор иди, о,
ики парламент цзвцнцн бяйанатлары уъба-
тындан нцфузуна дяймиш зийана эюря мящ-
кямя иддиасы галдырмышды. Бу ишин иъраатына
парламент иммунитети иля ялагядар олараг
хитам верилди. Мящкямя мцяййян етди ки,
бяйанат пешя контекстиндя дейил, шяхси
контекстдя верилиб вя яризячинин мящкя-
мяйя мцраъият щцгугу сийаси гурумлар тя-
ряфиндян мящдудлашдырылыб ки, бу да гейри-
мцтянасиб мцдахиля демякдир.

Мящкямяйя мцраъият щцгу-
гу вя мящдуд сялащиййят

Еляъя дя мцвафиг дювлятдахили мящкя-
мя вя йа трибунал иш цзря фактлары вя щцгуг
мясялялярини арашдырмаг цзря там сялащий-
йятя малик олмадыгда Авропа Мящкямяси
мящкямяйя мцраъият щцгугунун позул-
дуьуну мцяййян едя биляр. Позунтунун
баш вериб-вермядийини гиймятляндиряркян
Мящкямя мцбащисянин предметини; мящ-
кямянин мцбащисяли мясяляляря лазыми
гайдада бахыб-бахмадыьыны (щятта онун
сялащиййятляри мящдуд олса беля); гярарын
гябул едилмяси цсулуну; вя мцбащисянин

мязмунуну, о ъцмлядян иддианын вя йа
апеллйасийа шикайятинин фактики вя йа иддиа
едилян ясасларыны нязяря алыр.
Брайан Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-

кямя ишиндя230 торпаг сащясиндя тикинтинин
планлашдырылмасы ишляриня иъазя вермякдян
имтинайа гаршы мящкямя просесиндян сющ-
бят эедирди. Мящкямя билдирди ки, Йцксяк
Мящкямянин сялащиййятинин она верилян
апеллйасийа шикайятляринин йалныз щцгуги
аспектляриня бахмагла мящдудлашмасына
вя бу сябябдян онун фактлары арашдырмаг
сялащиййятинин мящдуд олмасына бахма-
йараг, бу, 6-ъы маддянин позулмасына бя-
рабяр дейилди. Мящкямя планлашдырманын
хцсуси характерини вурьулайараг щесаб етди
ки, бу иш дювлят органлары тяряфиндян вятян-
дашларын давранышынын тянзимлянмяси цзря
дискресион (сярбяст гярар гябул етмя) сяла-
щиййятин щяйата кечирилмясинин типик нц-
мунясидир. Буна эюря дя Мящкямя Йцк-
сяк Мящкямянин ишя бахмаг сялащиййяти-
нин щцдудларыны йетярли щесаб етди.
Лакин Василеску Румынийайа гаршы

мящкямя ишиндя231 Мящкямя 6-ъы мад-
дянин позулдуьуну мцяййян етди; щямин
ишдя дювлятдахили мящкямяляр коммунист
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230 Брайан Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 22 нойабр 1995, 45-ъи бянд.

231 Василеску Румынийайа гаршы,
22 май 1998.
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щакимиййяти дюврцндя мцсадиря едилмиш
ямлакын мцлкиййятчисинин щцгугларынын
бярпасы щаггында иддиайа бахмаг сялащий-
йятиня малик дейилдиляр. Мящкямя дювлят-
дахили просессуал гануна Румынийа Али
Ядлиййя Мящкямяси тяряфиндян верилян
шярщля разылашды; щямин мящкямя гярар
чыхармышды ки, мащиййят етибариля щеч бир
мящкямя яризячинин иддиасы барядя гярар
гябул етмяк сялащиййятиня малик дейил.
Йеэаня мцмкцн проседурлар Баш Проку-
рорлуг Департаментиндяки динлямялярдян
ибарят иди. Страсбург Мящкямяси гярара ал-
ды ки, Департамент 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндинин мянасы бахымындан мцстягил
мящкямя дейилди.

Мящкямяйя мцраъият щцгугу
вя мящкямя гярарынын иърасы

Йухарыда гейд едилдийи кими, мящкя-
мяйя мцраъият щцгугу мцбащисянин гяти
(бирдяфялик) щялли щцгугуну да юзцндя ещ-
тива едир, Мящкямя буну Бурдов Русийа-
йа гаршы232 вя Jасйунйене Литвайа гар-
шы233 мящкямя ишляриндя хцсуси гейд етди.
Бундан ялавя, Мящкямя Хорватийайа гар-

шы бир сыра ишлярдя мцяййян етди ки, Щюку-
мятин тяйин етдийи мцддят ярзиндя гябул
едилмяли олан йени ганунвериъилийин гябу-
лунун йубанмасы уъбатындан мящкямя
просеси узун мцддят дайандыгда 6-ъы
маддя позулмуш олур.234

Мящкямя просесиндя иштирак 

Мящкямя гярара алды ки, ъинайят просе-
синдяки тягсирляндирилян шяхс мящкямя
арашдырмасында иштирак етмялидир.235 6-ъы
маддянин 1-ъи бяндинин вя 3 ъ-е бяндляри-
нин предмет вя мягсяди тягсирляндирилян
шяхсин мящкямядя иштиракыны нязярдя тутур.
Мцлки ишляря эялдикдя, тяряфлярин про-

сесдя иштиракы барядя тяляб йалныз мцяй-
йян нюв ишляря, мясялян, просесдяки тяря-
фин шяхси давранышынын гиймятляндирилдийи
ишляря шамил олунур.
Бязи мцстясна щалларда, дювлят орган-

ларынын бцтцн зярури ъящдляриня бахмайа-
раг тягсирляндирилян шяхси вя йа тяряфляр-
дян бирини хябярдар етмяк мцмкцн олма-
йыбса,236 щабеля щямин шяхс хястялянибся,
ядалят мцщакимясинин мараглары наминя
ъинайят иши цзря мящкямя арашдырмасы тяг-

232 Бурдов Русийайа гаршы, 7 май
2002.

233 Жасйунйене Литвайа гаршы, 6
март 2003.

234Мисал цчцн бах: Кутич Хорвати-
йайа гаршы, 1 март 2002.

235 Екбатани Исвечя гаршы, 26 май
1988, 25-ъи бянд.

236 Колотса Италийайа гаршы, 22
йанвар 1985.



сирляндирилян шяхсин вя йа тяряфлярдян бири-
нин иштиракы олмадан кечириля биляр.237

Просесдяки тяряф шифащи динлямядя ишти-
рак етмяк щцгугундан имтина едя биляр, ла-
кин бу щалда щцгугдан имтина бирмяналы
шякилдя ифадя едилмяли вя “щямин щцгугун
мцщцмлцйцня уйьун олан тяминатларла
мцшайият олунмалыдыр”.238 Беля ки, ъинайят
ишиндяки тягсирляндирилян шяхс мящкямя
арашдырмасында иштиракдан имтина едярся,
мящкямядя онун мараглары щцгуги нцма-
йяндялик васитясиля тямсил олунмалыдыр.239

Ф.Ъ.Б. Италийайа гаршы мящкямя ишин-
дя240 Италийа мящкямяси яризячинин иштира-
кы олмадан тякрар мящкямя арашдырмасы
кечирмишди, щалбуки яризячинин вякили мящ-
кямяйя мялумат вермишди ки, онун мцда-
фия етдийи шяхс хариъдя тутулараг щябс еди-
либ. Мящкямя яризячинин динлямялярдя иш-
тиракдан имтина етмяк ниййятини ифадя ет-
мядийини билдирди вя Щюкумятин беля бир
аргументини гябул етмяди ки, яризячи Итали-
йанын щакимиййят органларына цнваныны
вермямяк васитясиля просеси узатмаг так-
тикасындан истифадя едиб. Италийанын щаки-
миййят органларына мялум иди ки, яризячи-
йя гаршы хариъдя мящкямя иши галдырылыб,

беля олан тягдирдя вязиййяти айдынлашдыр-
маьа ъящд эюстярмядян мящкямя араш-
дырмасынын давам етдирилмяси мцдафия щц-
гугунун сямяряли щяйата кечирилмясини тя-
мин етмяк цчцн дювлятдян тяляб олунан
сяйлярля бир арайа сыьмырды.
Апеллйасийа шикайятиня бахылмасында

шяхсин иштирак етмяк щцгугу арашдырманын
характериндян вя ящатя даирясиндян асылы-
дыр. Мящкямя щесаб едир ки, тягсирляндири-
лян шяхсин иштиракы олмадан апеллйасийа
мящкямясиндя динлямянин кечирилмяси
биринъи инстансийа мящкямясиндяки араш-
дырмада олдуьу гядяр щялледиъи ящямий-
йят дашымыр. Апеллйасийа мящкямяси мя-
сялянин йалныз щцгуги аспектлярини арашды-
рырса, о щалда тягсирляндирилян шяхсин иштира-
кы ваъиб дейил. Лакин апеллйасийа мящкя-
мяси иш цзря фактлары да арашдырырса, о щалда
вязиййят дяйишир. Апеллйасийа шикайятиня
бахылан заман тягсирляндирилян шяхсин
арашдырмада иштирак етмяк щцгугуна малик
олуб-олмамасы барядя гярар гябул едяр-
кян Мящкямя яризячи цчцн мювъуд олан
рискляри нязяря алыр, еляъя дя беля бир факты
нязяря алыр ки, апеллйасийа мящкямяси тя-
ряфиндян фактларын мцяййян едилмяси мяг-
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237 Мисал цчц бах: Енсслин вя баш-
галары Алманийа Федератив Респуб-
ликасына гаршы, 14 ДР 64; бу ишдя яри-
зячиляр аълыг елан етдикляриня эюря
мящкямядя иштирак етмяк игтидарын-
да дейилдиляр. Лакин Комиссийа беля
бир факты вурьулады ки, яризячилярин вя-
килляри мящкямядя иштирак етмишди-
ляр.

238 Пуатримол Франсайа гаршы, 23
нойабр 1993.

239 Мисал цчц бах: Пелладоа Нил-
дерланда гаршы, 22 сентйабр 1994; бу
ишдя Мящкямя 6-ъы маддянин 1 вя 3
ъ бяндляринин позулдуьуну мцяййян
етди.

240 Ф.Ъ.Б. Италийайа гаршы, 28
август 1991.
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сядиля арашдырма апарыларкян тягсирляндири-
лян шяхсин иштиракы ня дяряъядя зяруридир?
Кремтсов Австрийайа гаршы мящкямя

ишиндя241 яризячини щцгуг мясяляляри баря-
дя динлямяляря бурахмамышдылар; Мящкя-
мя разылашды етди ки, 6-ъы маддянин 1 вя 3 ъ
бяндляриня ясасян онун иштиракына ещтийаъ
йох иди, чцнки яризячинин вякили динлямядя
иштирак едя вя яризячинин адындан гейдлярини
иряли сцря билярди. Бунунла беля, Мящкямя
диэяр мясялядя позунту ашкар етди. Беля ки,
яризячи ъязанын аьырлашдырылмасы барядя (йя-
ни ъязасыны хцсуси реjимли щябсханада чяк-
мякля юмцрлцк щябс ъязасынын тяйин едил-
мяси барядя) щюкмдян верилмиш апеллйа-
сийа шикайятиня бахылмасында иштирак етмяйя
бурахылмамышды вя андлылар щямин щюкмцн
ясасландыьы сцбутлары йохламаг имканына
малик дейилдиляр. Мящкямя гярара алды ки,
яризячинин характери, ягли саьламлыг дуруму
вя мотивляри мящкямя просеси цчцн юням-
ли олдуьуна эюря вя бу ишдя яризячи цчцн та-
лейцклц мясяляляр щялл едилдийиня эюря про-
сесдя вякилля бирликдя яризячинин иштиракыны
тямин етмяк зярури иди.242

Юзцня гаршы ифадя вермямяк

щцгугу 

Мящкямя гярара алды ки, ъинайят ишля-
риндя ядалятли мящкямя арашдырмасы щц-
гугу “ъинайят щцгуг позунтусунда итти-
щам олунан щяр кясин… сусмаг вя юзцня
гаршы иттищамлара йардым етмямяк щцгу-
гуну» юзцндя ещтива едир”.243

Саундерс Бирляшмиш Краллыьа гаршы
мящкямя ишиндя Мящкямя билдирди ки:
Конвенсийанын 6-ъы маддясиндя сус-

маг щцгугу вя юзцня гаршы ифадя вермя-
мяк щцгугу конкрет олараг гейд едилмяся
дя, онлар 6-ъы маддядя нязярдя тутулмуш
ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугунун
юзяйини тяшкил едян, щамылыгла танынан бей-
нялхалг стандартлардыр. Онларын мягсяди,
диэяр мясялялярля йанашы, тягсирляндирилян
шяхсляри дювлят органлары тяряфиндян щцгу-
га зидд мяъбуриййятлярдян мцдафия ет-
мякдян вя бунунла да ядалят мцщакимя-
синин сящвляриндян йаха гуртармагдан вя
6-ъы маддянин мягсядлярини щяйата кечир-
мякдян ибарятдир… Юзцня гаршы ифадя вер-
мямяк щцгугу конкрет олараг ону нязяр-
дя тутур ки, ъинайят ишиндя иттищам тяряфи
тягсирляндирилян шяхся гаршы иттищамы гурар-

241 Кремтсов Австрийайа гаршы,
21 сентйабр 1993.

242 Куке Австрийайа гаршы, 8
феврал 2000.

243 Функе Франсайа гаршы, 25 фев-
рал 1993, 44-ъц бянд.



кян тягсирляндирилян шяхсин ирадяси ялейщи-
ня мяъбуриййят вя йа тязйиг васитясиля ял-
дя едилян сцбутлардан истифадя етмиясин.
Бу мянада бу щцгуг Конвенсийанын 6-ъы
маддясинин 2-ъи бяндиндяки тягсирсизлик
презумпсийасы иля сых ялагядардыр. 
Амма юзцня гаршы ифадя вермямяк

щцгугу илк нювбядя тягсирляндирилян шях-
син сусмаг щцгугу иля ялагядардыр. Кон-
венсийанын иштиракчысы олан дювлятлярин вя
диэяр дювлятлярин щцгуг системляриндя
цмумян гябул едилдийи кими бу щцгуг ъи-
найят просесляриндя мяъбуриййят сялащий-
йятляриндян истифадя етмяк васитясиля тяг-
сирляндирилян шяхсдян алынан вя онун ира-
дясиндян асылы олмайараг мцстягил мюв-
ъуд олан мадди дялилляря, мясялян, мящ-
кямя ордери ясасында ялдя едилян сянядля-
ря, няфяс, ган вя сидик нцмуняляриня вя
ДНТ тести апармаг мягсядиля эютцрцлян
бядян тохумасына шамил олунмур.244

Бу иш ширкят директору иля баьлы иди; га-
нун ондан щюкумят мцфяттишляринин суалла-
рына ъаваб вермяйи тяляб едирди (суаллар
ширкятя нязарят уьрунда мцбаризя иля баь-
лы иди), якс тягдирдя она гаршы ъинайят санк-
сийасы тятбиг едиля билярди. Диндирмялярин

протоколлары сонрадан онун мящкум едил-
мяси иля нятиъялянмиш мящкямя арашдыр-
масында онун ялейщиня сцбут гисминдя
гябул едилди. Мящкямя буну 6-ъы маддя-
нин позунтусу щесаб етди.
Диндирмя вя йа мящкямя арашдырмасы

заманы тягсирляндирилян шяхсин сусмасы фак-
тындан онун ялейщиня нятиъяляр чыхармаьа
иъазя верян нормалар барясиндя Мящкямя
фяргли мювге тутду. Ъон Мцррей Бирляшмиш
Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя245 Мящкя-
мя билдирди ки,“сусмаг щцгугу” мцтляг
щцгуг дейил. Щятта иттищамын йалныз вя йа
ясасян тягсирляндирилян шяхсин сусмасы вя
йа верилян суаллара ъаваб вермякдян имти-
на етмяси цзяриндя гурулмасы сусмаг им-
мунитетиня зидд олса беля, айдын мясялядир
ки, ачыг-айдын изащат верилмясини тяляб
едян вязиййятлярдя бу имтийаз тягсирлянди-
рилян шяхсин сусмасы фактындан она гаршы ис-
тифадя едилмясинин гаршысыны ала билмяз.
Мящкямя бу ишдя мцяййян етди ки, тятбиг
едилмиш ганунвериъилик 6-ъы маддяни поз-
майыб. Яризячи бу ишдя бирбаша мяъбурий-
йятя мяруз галмамышды, о, ъяримя едилмя-
мишди вя ону щябс тящлцкяси эюзлямирди.
Мящкямя мцяййян етди ки, мцвафиг мян-
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244 Саундерс Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 17 декабр 1996, 68-69-ъу
бяндляр.

245 Ъон Мцррей Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 8 феврал 1996.
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тиги нятиъялярин чыхарылмасы яризячинин юз
щярякятляриня вя йа давранышына ясасланды-
рылмыш изащат вермякдян имтина етдийи вя-
зиййятдя саьлам дцшцнъянин ифадяси иди.
Арашдырманын ядалятлилийиня риайят едилмя-
си цчцн кифайят гядяр тяминатлар варды вя
ясас сцбутетмя вязифяси иттищам тяряфинин
цзяриня дцшцрдц вя иттищам тяряфи бу иши щя-
ля мцвафиг мянтиги нятиъяляр чыхарылмамыш-
дан яввял галдырмышды.
Лакин Кондрон Бирляшмиш Краллыьа гар-

шы мящкямя ишиндя246 Мящкямя гярара
алды ки, ишя бахан щаким яризячинин сусма-
сы фактындан онун ялейщиня истифадя етмяк
вя йа етмямяк барядя гярарын чыхарылмасы
мясялясиндя андлы иъласчылара дцзэцн исти-
гамят вермялидир ки, 6-ъы маддянин позул-
масына йол верилмясин.
Дювлятин информаторлардан истифадяси

мцяййян щалларда сусмаг щцгугуну поза
биляр. Аллан Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя247 информаторлар яризячийя
гаршы сцбут ялдя едилмяси мягсяди иля яри-
зячи иля ейни полис камерасына салынмышды.
Мящкямя бу гянаятя эялди ки, бу щалда
бирбаша мяъбуретмя олмаса да, яризячинин
етирафлары информаторун исрарлы сорьу-суалла-

ры нятиъясиндя баш вериб вя о, психолоjи тяз-
йигляря мяруз галыб ки, бу да онун ифадя-
ляринин кюнцллцлцйцня хялял эятириб.

Тяряфлярин бярабярлийи вя ишя
чякишмя принсипи ясасында ба-

хылмасы щцгугу 

Ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугу
тяряфлярин бярабярлийи принсипини юзцндя
ещтива едир.
Бу о демякдир ки, мящкямя просесинин

иштиракчысы олан щяр кяс, ону якс тяряфин
гаршысында ялверишсиз вязиййятя салмайан
шяраитдя, юз ишиня аид дялилляри мящкямядя
иряли сцрмяк цчцн аьлабатан имкана малик
олмалыдыр. Тяряфляр арасында ядалятли балан-
са риайят едилмялидир.248

Ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугу
ишя чякишмя принсипи ясасында бахылмасы
щцгугуну да юзцндя ещтива едир; принсипъя
бу о демякдир ки, ъинайят вя йа мцлки ишин
иштиракчыларына мящкямяйя тягдим едилмиш
бцтцн сцбутлар вя йа йазылы гейдляр барядя
мялумат верилмяли вя онлар щямин сцбут-
лар вя йа гейдляр барядя изащат вермяк

246 Кондрон Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 2 май 2000.

247 Аллан Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 5 нойабр 2002.

248 Мисал цчцн бах: Де Щаес вя
Эийселс Белчикайа гаршы, 24 феврал
1997.



имканына малик олмалыдырлар.249 Бу кон-
текстдя ядалят мцщакимясинин ядалятля
щяйата кечирилмясинин защири яламятляриня
хцсуси диггят йетирилмялидир.250

Бу принсипляр щям ъинайят, щям дя
мцлки просесляря шамил олунур.
Ъинайят ишляриндя бу принсипляр 6-ъы мад-

дянин 3-ъц бяндиндяки конкрет тяминатларын
бязиляри иля мцяййян дяряъядя цст-цстя дц-
шцр. Амма просесин йалныз щямин аспектляри
иля мящдудлашмыр. Мясялян, Бюниш Австри-
йайа гаршы мящкямя ишиндя251 Мящкямя
гярара алды ки, мцдафия тяряфинин тяйин етдийи
шащид-експертя иттищам тяряфинин вя йа мящ-
кямянин тяйин етдийи експертля ейни шяраит
йарадылмырса, 6-ъы маддянин 1-ъи бянди по-
зулмуш олур.
Бундан башга, Йесперс Белчикайа гаршы

мящкямя ишиндя252 Комиссийа гярара алды
ки, 6-ъы маддянин 3 б бянди иля бирликдя эю-
тцрцлмцш тяряфлярин бярабярлийи принсипи про-
курорлуг вя истинтаг органларынын цзяриня
беля бир вязифя гойур ки, онларын ихтийарында
олан вя йа онлар цчцн ялчатан олан, тягсир-
ляндирилян шяхсин мясулиййятдян азад олун-
масына вя йа иттищам щюкмцнцн йцнэцлляш-
дирилмясиня йардым едя билян истянилян ма-

териалы ачыгласынлар. Бу принсип иттищам тяря-
финин чаьырдыьы шащидлярин ифадяляринин щяги-
гилийиня олан инама хялял эятиря билян мате-
риаллара да шамил олунур. Фуше Франсайа гар-
шы мящкямя ишиндя253 Мящкямя гярара ал-
ды ки, мящкямядя юзцнц шяхсян тямсил ет-
мяк истяйян тягсирляндирилян шяхсин иш цзря
материалларла таныш олмасына вя орадакы ся-
нядлярин сурятлярини чыхармасына прокурор
иъазя вермирся вя бунунла да тягсирляндири-
лян шяхсин юз мцдафиясини лазыми гайдада
тяшкил етмяк имканындан мящрум олурса, 6-
ъы маддянин 3 б бянди иля бирликдя эютцрцл-
мцш тяряфлярин бярабярлийи принсипи позул-
муш олур.
Роу вя Девис Бирляшмиш Краллыьа гаршы

мящкямя иши254 ики яризячинин вя цчцнъц
шяхсин мящкямя арашдырмасы иля баьлы иди;
онлар адам юлдцрмядя, аьыр бядян хясарят-
ляриня сябяб олмуш щцъумда вя гулдурлуг-
да иттищам олунурдулар (гулдурлугла баьлы цч
бянд цзря иттищам иряли сцрцлмцшдц). иттищам
тяряфинин дялилляри ясасян яризячилярля бирлик-
дя йашайан азсайлы шяхсляр групунун, щабе-
ля яризячилярдян биринин мяшугясинин ифадя-
ляриня ясасланырды. Щяр цч шяхс иряли сцрцл-
мцш иттищамларда тягсирли билиндиляр вя Апел-
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249 Руис-Матеос Испанийайа гаршы,
23 ийун 1993, 63-ъц бянд.

250 Борэерс Белчикайа гаршы, 30
октйабр 1991, 24-ъц бянд.

251 Бюниш Австрийайа гаршы, 6 май
1985.

252 Йесперс Белчикайа гаршы, 27
ДР 61.

253 Фуше Франсайа гаршы, 18 март
1997.

254 Роу вя Девис Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 16 феврал 2000.
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лйасийа Мящкямяси иттищам щюкмцнц тяс-
диг етди.
Яризячилярин ишиня биринъи инстансийа

мящкямясиндя бахыларкян иттищам тяряфи
дювлят марагларыны ясас тутараг мцяййян
сцбутлары мяхфи сахламыш вя бу барядя ща-
кимя мялумат вермямишди. Яризячилярин
апеллйасийа шикайятиня бахылмасы башлайар-
кян иттищам тяряфи мцдафия тяряфиня мялу-
мат вермишди ки, мцяййян информасийа
мяхфи сахланылыб, лакин щямин информаси-
йанын характерини ачыгламамышды. Бундан
башга, иттищам тяряфинин тягдим етдийи дя-
лилляря ики дяфя Апеллйасийа Мящкямяси
тяряфиндян биртяряфли динлямялярдя бахыл-
мыш вя ачыгланмайан сцбутлар мцдафия тя-
ряфинин иштиракы олмадан орада арашдырылмыш-
ды. Апеллйасийа Мящкямяси мяхфи сахла-
нан информасийанын ачыгланмамасынын ле-
щиня гярар чыхармышды.
Авропа Мящкямяси гейд етди ки, ишя

аид сцбутларын ачыгланмасы щцгугу мцтляг
щцгуг дейил вя буну ялейщиня дялалят
едян мараглар, мясялян, шащидлярин мцда-
фияси вя ъинайятин истинтагында полисин тят-
биг етдийи методларын мяхфи сахланмасы ки-
ми мараглар мювъуд ола биляр. Лакин мц-

дафия тяряфинин щцгугларынын мящдудлашды-
рылмасына 6-ъы маддя ясасында йол верилян
йеэаня тядбирляр ъидди зярурятдян иряли эя-
лян тядбирлярдир. Мящкямя гярара алды ки,
иттищам тяряфинин мяхфи сахланылан инфор-
масийаны мцщцм информасийа кими гий-
мятляндирмяси тяряфлярин бярабярлийи вя
мящкямя арашдырмасынын тяряфлярин чякиш-
мясиня ясасланмасы принсипляриня уйьун
дейилди. Апеллйасийа Мящкямясиндяки
проседур баш вермиш ядалятсизлийи арадан
галдырмаг цчцн кифайят дейилди. Бунун ся-
бяби о иди ки, щакимляр ачыгланмайан ма-
териалын мяхфилийинин ясаслы олуб-олмадыьы-
ны гиймятляндиряркян биринъи инстансийа
мящкямясинин протоколларындан вя итти-
щам тяряфинин тякбашына тягдим етдийи дя-
лиллярдян асылы идиляр. Мцвафиг сурятдя,
Мящкямя 6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин
позулдуьуну мцяййян етди.
Мцлки просеслярдя 6-ъы маддя мцяй-

йян щалларда тяляб едир ки, тяряфляря шащид-
лярин чарпаз диндирилмяси щцгугу верилмя-
лидир.255 Дювлят иттищамчысынын милли мящ-
кямяйя тягдим етдийи йазылы аргументляря
диэяр тяряфин ъаваб вермясиня имкан ве-
рилмядикдя дя тяряфлярин бярабярлийи прин-255 Х Австрийайа гаршы, 42 ЪД

145.



сипи позулмуш олур.256 “Домбо Бещейер
Б.В. ” Нидерланда гаршы мящкямя ишин-
дя257

мящдуд мясулиййятли ширкят олан яри-
зячи мцяййян кредит имканларынын йарадыл-
масы иля баьлы онунла банк арасында шифащи
разылашма олдуьуну сцбут етмяк мягсяди-
ля банка гаршы мцлки иддиа галдырмышды. Ид-
диа едилян разылашманын ялдя едилдийи эю-
рцшдя йалныз ики шяхс иштирак етмишди, онлар-
дан бири яризячини, диэяри ися банкы тямсил
едирди. 
Лакин дювлятдахили мящкямя йалныз

банкы тямсил етмиш шяхсин шащид гисминдя
динлянилмясиня иъазя вермишди. Яризячи
ширкят ону тямсил етмиш шяхси шащид гисмин-
дя чаьырмаг имканындан мящрум едилмиш-
ди, чцнки Мящкямя щямин тямсилчини шир-
кятин юзц иля ейниляшдирмишди. 
Лакин Авропа Мящкямяси щесаб етди

ки, щямин данышыгларда ики тямсилчи бярабяр
ясасларла иштирак едирди, онлар мцвафиг тя-
ряфлярин адындан данышыглар апармаг сяла-
щиййятиня малик идиляр вя няйя эюря онларын
щяр икисинин ифадя вермясиня иъазя верилмя-
дийини баша дцшмяк чятин иди. Беляликля, яри-
зячи ширкят банк гаршысында ящямиййятли дя-

ряъядя ялверишсиз вязиййятя салынмыш вя 6-
ъы маддянин 1-ъи бяндинин позунтусу баш
вермишди.
Лакин Анкерл Исвечряйя гаршы мящкямя

ишиндя258 Мящкямя гярара алды ки, 6-ъы
маддянин 1-ъи бянди позулмайыб. Бу иш дя
шащидлярин чаьырылмамасы иля баьлы иди вя яри-
зячи шикайят етмишди ки, мцлки просесдя ар-
вадынын мцвафиг анды ичмякля онун иддиасы-
ны мцдафия етмясиня мящкямянин иъазя
вермямяси тяряфлярин бярабярлийи принсипини
позуб, беля ки, просесдя яризячинин ялейщи-
ня олан гаршы тяряфин шащидинин анд ичяряк
ифадя вермясиня иъазя верилмишди.
Мящкямя гярара алды ки, яризячинин ар-

вады анд ичяряк ифадя веряъяйи тягдирдя
просесин нятиъясиня бунун щяр щансы эюстя-
ряъяйини тясдиг едян щеч ня йохдур. Бунун
сябяби о иди ки, гаршы тяряфин ифадяляриня
мящкямя тяряфиндян хцсуси ящямиййят ве-
рилмяси нязяря чарпмырды. Щабеля мящкя-
мя садяъя сюзцэедян ифадяляря дейил, диэяр
сцбутлара да ясасланмышды, буна эюря дя
мящкямя ханым Анкерлин ифадялярини ня-
зяря алмайа билярди. 
Т.П. вя К.М. Бирляшмиш Краллыьа гаршы

мящкямя ишиндя259 Мящкямя гярара алды
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256 Руис-Матеос Испанийайа гаршы,

23 ийун 1993.
257 “Домбо Бещейер Б.В. ” Ни-

дерланда гаршы, 27 октйабр 1993.
258 Анкерл Исвечряйя гаршы, 23 ок-

тйабр 1996.
259 Т.П. вя К.М. Бирляшмиш Краллы-

ьа гаршы, 10 май 2001.
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ки, дювлят органлары ушаьын анадан алынма-
сы цчцн ясас олмуш сцбутлары, йяни видео-
йазылары анайа эюстярмяли идиляр. Онлар
ананын щямин сцбутлары истяйиб-истямямя-
синдян асылы олмайараг буну етмяли идиляр.
Мящкямя щямчинин гейд етди ки, мц-

вафиг дювлятдяки милли ганунвериъилик орга-
ны тяряфиндян яризячинин милли мящкямя-
лярдя арашдырылан иддиасынын арадан галхма-
сыны тямин етмяк мягсяди дашыйан ганун-
вериъилик актынын гябул едилмяси тяряфлярин
бярабярлийи принсипи позулмуш олур.260 Ван
Орсщовен Белчикайа гаршы мящкямя иши261

интизам просесиня ъялб олунмуш щякимля
баьлы иди. Яризячи юз адынын пешя рейестрин-
дян чыхарылмасы щаггында гярардан мящ-
кямяйя шикайят етмишди, лакин мящкямя
онун шикайятини рядд етмишди.
О шикайят едирди ки, мящкямя просеси-

нин щеч бир мярщялясиндя о, баш прокуро-
рун тягдим етдийи йазылы аргументляря ъа-
ваб вермяк имканына малик олмамышды вя
щямин аргументляр она тягдим едилмя-
мишди.
Мящкямя бу ишин яризячи цчцн ня дя-

ряъядя ящямиййят дашыдыьыны вя баш про-
курорун тягдим етдийи аргументлярин ха-

рактерини нязяря алараг гярара эялди ки, ъя-
наб Ван Орсщовенин щямин аргументляря
динлямяляр баша чатмаздан яввял ъаваб
вермяк имканына малик олмамасы мящкя-
мя арашдырмасынын чякишмя принсипиня
ясасланмасы щцгугуну позмушду. Мящ-
кямя вурьулады ки, бу щцгуг мящкямя
арашдырмасындакы щяр ики тяряфин мящкя-
мяйя тягдим едилмиш бцтцн сцбутлар вя йа
йазылы гейдляр барясиндя мялумат алмаг
вя щямин сцбутлар вя йа гейдляр барядя
изащат вермяк имканына малик олмасыны
нязярдя тутур. Мцвафиг сурятдя, бу ишдя 6-
ъы маддянин 1-ъи бянди позулмушду.
Крчмар Чехийа Республикасына гаршы

мящкямя иши262 бир-бири иля гаршылыглы яла-
гядя олан ики консепсийа – тяряфлярин бяра-
бярлийи вя чякишмя принсипи арасындакы фяр-
ги изащ едир. Бу иш миллиляшдирмя вя яризя-
чинин мцлкиййятинин гайтарылмасынын мцм-
кцнлцйц мясяляси иля баьлы Конститусийа
Мящкямясиндяки просесля ялагядар иди.
Конститусийа Мящкямяси юз тяшяббцсц иля
ялавя сцбутлар топлайараг онларын ясасында
гярар чыхармышды. Авропа Мящкямяси бил-
дирди ки, бу сцбутлар барядя тяряфлярин щеч
бириня мялумат верилмядийиня эюря тяряф-

260 “Стрян” йунан нефтайырма
мцяссисяляри вя Стратис Андреадис
Йунаныстана гаршы, 9 декабр 1994.

261 Ван Орсщовен Белчикайа гар-
шы, 25 ийун 1997.

262 Крчмар Чехийа Республикасы-
на гаршы, 3 март 2000.



лярин бярабярлийи принсипи позулмайыб. Ла-
кин чякишмя принсипи позулуб, чцнки щя-
мин сцбутларла баьлы яризячилярин юз изащат-
ларыны билдирмяляриня имкан верилмяйиб.
Авропа Мящкямяси бир нечя ишдя баш

прокурорун вя йа Кассасийа Мящкямяси-
нин вя йа Али Мящкямянин аналоjи вязифя-
ли шяхсляринин функсийалары иля баьлы 6-ъы
маддянин позулдуьуну мцяййян етди, бу
ишдя вязифяли шяхслярин ряйляри габагъадан
билдирилмямиш вя йа яризячинин щямин ряй-
лярля баьлы изащатларыны билдирмясиня имкан
верилмямишди.263

Мящкямя гярарынын ясаслан-
дырылмасы щцгугу

6-ъы маддя тяляб едир ки, дювлятдахили
мящкямяляр щям мцлки, щям дя ъинайят
ишляриндя чыхардыглары гярарлары ясасландыр-
сынлар. Мящкямяляр щяр бир суала ятрафлы ъа-
ваб вермяйя борълу дейилляр,264 лакин яэяр
тягдим едилмиш аргумент ишин нятиъяляри
цчцн юнямлидирся, мящкямя щямин аргу-
ментля баьлы мювгейини конкрет олараг
ясасландырмалыдыр. Щиро Балани Испанийайа

гаршы мящкямя ишиндя265 яризячи мящкя-
мяйя конкрет вя тяъили ъаваб тяляб едян
йазылы аргументляр тягдим етмишди. Мящкя-
мя щямин ъавабы вермяди вя бу сябябдян
мцяййян етмяк мцмкцн олмады ки, мящ-
кямя щямин аргументляря садяъя олараг
ящямиййят вермяйиб, йохса онлары рядд
едиб вя яэяр рядд едибся, буну щансы ясас-
лара эюря едиб. Бу щал 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндинин позунтусу щесаб едилди.
Бу щцгуг яризячинин апеллйасийа щцгу-

гундан истифадя етмяк истядийи ишлярдя хц-
сусиля юнямлидир. Щаъыанастасиу Йунаныс-
тана гаршы мящкямя ишиндя266

6-ъы маддянин позулдуьу она эюря
мцяййян едилди ки, яризячийя йалныз щярби
мящкямянин гярарынын гыса хцласяси ве-
рилмишди вя о, гярарын там мятнини аларкян
апеллйасийа шикайяти вермяк мцддятинин
узадылмасы барядя мцраъият етмяк щцгу-
гуну итирмишди. 
Мящкямянин арашдырдыьы мясяляляр-

дян бири ъинайят ишляриндя андлылар мящкя-
мяси тяряфиндян ясасландырылмамыш гярар-
ларын чыхарылмасы иля баьлыдыр. Австрийайа
гаршы ишдя267 Комиссийа гярара алды ки,
позунту баш вермяйиб, чцнки андлылара ве-
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263 Бах: Борэерс Белчикайа гаршы,
30 октйабр 1991; вя Мефтащ Франса-
йа гаршы, 26 ийул 2002.

264 Ван де Щурк Нидерланда гаршы,
19 апрел 1994, 61-ъи бянд.

265 Щиро Балани Испанийайа гаршы,
9 декабр 1994.

266 Щаъыанастасиу Йунаныстана
гаршы, 16 декабр 1992.

267 Яризя №2582/94.
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рилян суаллар щяддян артыг тяфсилатлы ъаваб-
лар тяляб едирди вя вякил орайа лазыми дц-
зялишляр едилмяси цчцн мцраъият едя биляр-
ди; бу ъящятляр гярарын ясасландырылмама-
сыны компенсасийа едирди. Бундан ялавя,
яризячи щакимин андлы иъласчылара щцгуг
мясяляляри барядя йанлыш тялиматлар вер-
мясини ясас эятиряряк гярарын етибарсыз са-
йылмасы цчцн шикайят веря билярди вя о, бу
ъцр шикайяти вермишди.

Йеткинлик йашына чатмайанла-
ра щансы хцсуси щцгуглар ша-

мил олунур?

Мящкямя хейли юнъя тясдиг едиб ки,
ядалятли мящкямя арашдырмасы иля баьлы
Конвенсийада тясбит олунан щцгуглар йет-
кин шяхслярля йанашы йеткинлик йашына чат-
майанлара да шамил олунур; Нортйер Нидер-
ланда гаршы мящкямя ишиндя268 Комисси-
йа бу фикиря эялди ки, ъинайят щцгуг позун-
туларына эюря мящкямяйя ъялб олунан
ушагларын 6-ъы маддядяки ядалятли мящкя-
мя арашдырмасы иля баьлы тяминатлардан ис-
тифадя етмяк щцгугуна малик олмамасы
барядя щяр щансы мцлащизя йолверилмяз-

дир. 
Йеткинлик йашына чатмайанларын щцгуг-

лары иля баьлы мцщцм ишляр Т вя В Бирляш-
миш Краллыьа гаршы мящкямя ишляридир;269

бу ишлярдя он йашлы ики ушаг тиъарят мяркя-
зиндя ики йашлы ушаьы оьурламыш, юляня гя-
дяр дюймцш вя дямирйолу хяттинин цзяриня
гоймушдулар ки, гатар онун цзяриндян
кечсин. Бу иш Бирляшмиш Краллыгда бюйцк
резонанса вя гязябя сябяб олмушду. Оь-
ланлар адам юлдцрмядя иттищам олундулар
вя иттищамын характери иля ялагядар олараг
онларын ишиня бюйцкляр цчцн мящкямядя
бахылды. 1993-ъц илдя онлар он бир йашында
икян гейри-мцяййян мцддятя щябс ъяза-
сына мящкум олундулар.
Авропа Мящкямясиндя яризячиляр бил-

дирдиляр ки, онларын мящкямя арашдырмасы
ядалятли олмайыб, чцнки онлар иш цзря иъ-
раатда сямяряли иштирак едя билмяйибляр.
Мящкямя гейд етди ки, ъинайят мясулий-
йятинин минимал йаш щядди барядя Разылыьа
эялян Дювлятляр арасында щяр щансы айдын
цмуми стандарт йохдур вя ъинайят мясу-
лиййятинин яризячиляря тятбиг едилмяси юзлц-
йцндя 6-ъы маддянин позулмасы демяк
дейил. Даща сонра о билдирди ки:

268 Нортйер Нидерланда гаршы,
Комиссийанын мярузяси, 9 ийул 1992,
яризя №13924/88, 60-ъы бянд.

269 Т Бирляшмиш Краллыьа гаршы; вя
В Бирляшмиш Краллыьа гаршы, щяр ики
гярарын тарихи: 16 декабр 1999.



Лакин Мящкямя Комиссийа иля разыла-
шыр ки, щцгуг позунту тюрятмякдя иттищам
олунан ушагла онун йашыны, йеткинлик сявий-
йясини, ягли вя емосионал хцсусиййятлярини
нязяря алан тярздя ряфтар едилмяси юнямли-
дир, еляъя дя онун мящкямя иъраатыны ба-
ша дцшмясиня вя орада иштирак етмясиня шя-
раит йарадан тядбирляр эюрцлмялидир.
Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, кцтляви ин-

формасийа васитяляринин вя иътимаиййятин
диггятини йцксяк дяряъядя ъялб едян, аьыр
ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан йени-
йетмянин мящкямя арашдырмасыны еля
тярздя кечирмяк зяруридир ки, о, горху вя
сыхынты щиссляриня мцмкцн гядяр аз мяруз
галсын.270

Бундан башга, Мящкямя билдирди ки:
Мящкямя гейд етди ки, яризячинин мящ-

кямя арашдырмасы Краллыг Мящкямясиндя
цч щяфтядян артыг ачыг шякилдя кечирилиб.
Яризячинин йашынын азлыьы вя иърааты баша
дцшмяси иля ялагядар олараг хцсуси тядбирляр
эюрцлцб: мясялян, она мящкямя просеси
барядя изащат верилиб вя мящкямя залыны
габагъадан эюрмяси цчцн просесдян яввял
зала эятирилиб вя тягсирляндирилян шяхслярин
щяддян артыг йорулмамасы цчцн динлямяля-

рин мцддяти гыса олуб. Бунунла беля, Крал-
лыг Мящкямясиндяки рясмиййятляр вя ри-
туаллар он бир йашлы ушаг цчцн бязян аз анла-
шылан вя чякиндириъи эюрцня билярди вя дялил-
ляр вар иди ки, мящкямя залында едилян бязи
дяйишикликляр, мясялян, ятрафда баш верянля-
ри тягсирляндирилян шяхсин даща йахшы эюря
билмяси цчцн тягсирляндирилян шяхсляр кцрсц-
сцнцн галдырылмасы мящкямя арашдырмасы
заманы яризячидя наращатлыг щиссинин артма-
сына сябяб олуб, беля ки, о, мятбуатын вя иъ-
тимаиййятин нязярлярини цзяриндя щисс
едиб.271

Бундан ялавя, психиатр ряйи варды ки,
яризячи кифайят гядяр йеткин олмадыьына
эюря онун вязиййяти анламасы вя вякилляри-
ня мялуматлы шякилдя тялиматлар веря бил-
мяси шцбщя алтында иди. Мящкямя гярара
алды ки:
Бахмайараг ки яризячинин мцдафиячиля-

ри, Щюкумятин ифадя етдийи кими, «пычылтынын
да ешидиля биляъяйи мясафядя идиляр», мящ-
кямя залындакы эярэин мцщитдя вя иъти-
маиййятин нязярляри алтында яризячинин
юзцнц кифайят гядяр сыхынтысыз щисс етмяси,
мящкямя арашдырмасынын эедишиндя вякил-
лярля мяслящятляшмяси, йахуд щягигятян
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270 В Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 16
декабр 1999, 86-87-ъи бяндляр.

271 В Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 16
декабр 1999, 88-ъи бянд.
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онун йеткин йашлы олмадыьыны вя йа щяйя-
ъанлы емосионал вязиййятини нязяря алсаг,
мящкямя иъласы залындан кянарда вякилля-
ри иля мяслящятляшмяк игтидарында олмасы
вя мцдафия мягсядляри цчцн онлара мялу-
матлар вермяси ещтималы олдугъа аз иди.272

Буна эюря дя Мящкямя беля нятиъяйя
эялди ки, яризячи она гаршы ъинайят просесин-
дя иштирак етмяк имканына малик олмайыб
вя 6-ъы маддянин 1-ъи бяндиндя нязярдя
тутулан ядалятли мящкямя арашдырмасы щц-
гугундан мящрум едилиб.
Ейниля СЪ Бирляшмиш Краллыьа гаршы

мящкямя ишиндя273 Мящкямя сойьунчу-
луг ъящдиня эюря он бир йашлы ушаг барясин-
дя ъинайят тягиби иля баьлы 6-ъы маддянин
позулдуьуну мцяййян етди. Мящкямя
мцяййян етди ки, йашы иля вя интеллектуал
имканларынын мящдудлуьу иля ялагядар
олараг ушаьын мящкямя просесиндя адек-
ват иштиракы мцмкцн дейилди. 
Сингщ вя Щцсейн Бирляшмиш Краллыьа

гаршы мящкямя ишиндя274 Мящкямя щесаб
етди ки, йеткинлик йашына чатмайан шяхся
вахтындан яввял азад едилмя щцгугу олма-
дан юмцрлцк щябс ъязасы верилмяси 3-ъц
маддя иля баьлы (ишэянъяйя, гейри-инсани вя

йа ляйагяти алчалдан ряфтара вя йа ъязайа
мяруз галмамаг) проблемляр йарада биляр.
Ушаглар Конвенсийада нязярдя тутул-

муш щцгугларынын (бунлар щям дя мцлки
щцгуглардыр) позулмасынын гурбаны олдуг-
ларыны иддиа етдикдя, щямин позунтулара эю-
ря дювлят органларынын мясулиййятинин
мцяййян едилмяси цчцн мящкямяйя мц-
раъият етмяк имканына малик олмалыдыр-
лар.275 Мящкямя гярара алыб ки, дювлятда-
хили просеслярдя иштирак етмиш вякилляр вя йа
валидейнлик вязифяляриндян мящрум едил-
миш шяхсляр ушагларын адындан Страсбурга
иддиа иля мцраъият едя билярляр, башга ъцр
гярар ушагларын ишляриня мящкямя тяряфин-
дян бахылмасыны мцмкцнсцз едярди.276 Бу
принсипин милли мящкямялярдяки ишляря тят-
биг едилмямяси цчцн щеч бир ясас йохдур.
Конвенсийада нязярдя тутулмуш бцтцн

щцгуглар Ушаг щцгуглары щаггында Кон-
венсийанын мцддяаларындакы (мясялян, ъи-
найят просеси иля баьлы 40-ъы маддясиндяки)
щцгугларла бирэя эютцрцлмялидир. Ушаг щц-
гуглары щаггында Конвенсийа Авропа
Конвенсийасынын 53-ъц маддяси васитясиля
тятбиг едиля биляр.277

272 В Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 16
декабр 1999, 90-ъы бянд.

273 СЪ Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
15 ийун 2004.

274 Сингщ вя Щцсейн Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 21 феврал 1996.

275 Осман Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 октйабр 1998.

276 Бах: Скотсари вя Ъиунта Итали-
йайа гаршы, 13 ийул 2000; С.П., Д.П.
вя А.Т. Бирляшмиш Краллыьа гаршы, яри-
зя Н 23715/94, 20 май 1996.

277 Ашаьыда 289-ъу щашийя гейди-
ня бах.



Сцбутларын гябуледилянлийи
мясяляси щансы вязиййятдядир?

Авропа Мящкямяси мящкямя арашдыр-
масынын ядалятли олуб-олмадыьы барядя гя-
рар веряркян сцбутларын неъя гиймятлянди-
рилмясини мцщцм бир мясяля кими арашдыр-
са да, дяфялярля билдириб ки, онун вязифяси
сцбутларын гябуледилянлийи мясялясиндя
милли мящкямялярин ряйини юз ряйи иля
явяз етмякдян ибарят дейил.278 Беляликля,
сцбутлар щаггында гайдалар принсип етибари-
ля щяр бир Разылыьа эялян Дювлятин мящкя-
мяляринин сялащиййятиня аид мясялядир. 
Бунунла беля, Конвенсийада бязи мц-

щцм принсипляр бяргярар едилиб.279 Ганун-
суз йолла ялдя едилян сцбутларын гябул едил-
мяси юзлцйцндя 6-ъы маддяни позмур, ла-
кин Шенк Исвечряйя гаршы мящкямя ишин-
дя280 Мящкямя конкрет ишин фактлары яса-
сында гярара алды ки, бу, мящкямя арашдыр-
масынын ядалятсиз кечирилмясиня сябяб ола
биляр. Истинтагы щяйата кечирян щакимин иъа-
зяси олмадан ялдя едилдийиня эюря ганун-
суз йолла ялдя едилмиш щесаб едилян аудио-
йазыдан истифадя иля ялагядар олан бу ишдя

Мящкямя гярара алды ки, 6-ъы маддянин 1-
ъи бянди позулмайыб, чцнки мцдафия тяряфи
щямин йазылардан истифадя етмяк имканына
малик иди вя тягсирляндирилян шяхсин тягсир-
ли олдуьуну тясдиг едян диэяр сцбутлар вар-
ды. Хан Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя
ишиндя281 яризячи йахын гощуму ейни тяй-
йарядя Бирляшмиш Краллыьа эялмишди вя
онун гощумунда щероин олдуьу ашкар
едилмишди. Яризячидя ися щероин тапылма-
мышды. Беш ай сонра яризячи бир достунун
евиня эетди, щямин досту щероиндян истифа-
дя етдийиня эюря истинтаг алтында иди. Досту-
нун хябяри олмадан онун евиндя эизли дин-
лямя гурьусу гурашдырылмышды. Полис яризя-
чи иля досту арасындакы сющбятин аудиойазы-
сыны ялдя етди, щямин сющбятдя яризячи нар-
котик гачагмалчылыьы иля ялагяси олдуьуну
етираф едирди. О, тутулараг иттищам едилди вя
сонда наркотик маддялярля баьлы ъинайят-
ляря эюря мящкум олунду.
О, Авропа Мящкямяси гаршысында 8-ъи

(шяхси щяйата щюрмят щцгугу) вя 6-ъы мад-
дялярин позулдуьуну иддиа етди. Мящкямя
8-ъи маддянин позулдуьуну мцяййян етди,
чцнки мяхфи динлямя гурьусундан истифадя-
йя иъазя верян щяр щансы ганунвериъилик нор-
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278 Ван Мехелен вя башгалары
Нидерланда гаршы, 18 март 1997, 50-
ъи бянд.

279 Бу мясяля иля баьлы бир чох
мягамлара ашаьыда “6-ъы маддянин 3
д бяндиндя нязярдя тутулан шащидляри
чаьырмаг вя диндирмяк щцгугу неъя
шярщ олунмалыдыр?” бюлмясиндя тоху-
нулуб. Охуъулар щямчинин “Тяряфля-
рин бярабярлийи вя ишя чякишмя принси-
пи ясасында бахылмасы щцгугу” бюл-
мясиня дя баха билярляр.

280 Шенк Исвечряйя гаршы, 12 ийул
1988.

281 Хан Бирляшмиш Краллыьа гаршы,
12 май 2000.



73

малары системи мювъуд дейилди. Мяхфи динля-
мянин назирлийин дахили гайдалары ясасында
щяйата кечирилмясиня бахмайараг, бунлар
мяъбури щцгуги гцввяйя малик гайдалар
дейилди вя иътимаиййят онларла билаваситя та-
ныш олмаг имканына малик дейилди. Буна эю-
ря дя щямин гайдалар щцгуглара мцдахиля
едилмясиня щагг газандырмаг цчцн 8-ъи
маддянин иряли сцрдцйц тялябя, йяни “гану-
нун кейфиййяти” щаггында тялябя уйьун эял-
мирди. 6-ъы маддяйя аид иддиайа эялдикдя
ися, Мящкямя гейд етди ки, яризячи щям ау-
диойазыларын щягигилийиня, щям дя онлардан
истифадяйя етираз етмяк цчцн йетярли имкана
малик иди. Яризячи онларын щягигилийиня етира-
зыны билдирмямиш, амма онлардан истифадяйя
етираз етмишди. Мящкямя вурьулады ки, онун
шикайятинин уьурсузлуьа дцчар олмасы факты
Мящкямянин вердийи гиймяти дяйишдиря бил-
мяз. Буна эюря дя Мящкямя щесаб етди ки,
8-ъи маддя позулмагла ялдя едилмиш мадди
сцбутдан истифадя 6-ъы маддядя нязярдя ту-
тулан мящкямя арашдырмасынын ядалятлилийи
тялябиня зидд дейил.
Мящкямянин индийядяк щялл етмядийи

мясяля бундан ибарятдир ки, дювлятдахили
ганунвериъилийи позмагла ялдя едилян, йе-

эаня вя йа ясас дялил тяшкил сцбутлар ясасын-
да шяхс тягсиркар щесаб едилдикдя, бу щал
Конвенсийанын 6-ъы маддясини позурму?
Диэяр бир мясяля «аэент-провокаторлар-

дан» истифадя мясялясидир. Тейхейро де
Кастро Португалийайа гаршы мящкямя ишин-
дя282 эейимлярини дяйишмиш ики полис хырда
наркотик алвери иля мяшьул олмагда шцбщя-
ли билинян шяхсля щероин алмаг мягсядиля
ялагя йаратмышдылар. Яризячи иля цчцнъц
шяхсин васитясиля тямас йарадылмыш вя яри-
зячи щероин тапмаьа разылыг вермишди. О,
щероини башга бир шяхсдян алырды. Яризячи
наркотик маддяляри онлара веряркян полис
ямякдашлары ону щябс етмишдиляр.
Яризячи шикайят етди ки, онун барясиндя

ядалятли мящкямя арашдырмасы кечирилмя-
йиб. Беля ки, о, мцлки эейимдя олан полис
ямякдашлары тяряфиндян щцгуг позунтусу
тюрятмяйя тящрик едилмиш вя сонрадан щя-
мин щцгуг позунтусуна эюря мящкум
олунмушду.
Мящкямя гейд етди ки, онун вязифяси ша-

щид ифадяляринин щцгуга уйьун олараг сцбут
гисминдя гябул едилиб-едилмядийи барядя гя-
рар гябул етмяк дейил, бцтювлцкдя просесин,
о ъцмлядян сцбутларын ялдя едилмяси цсулу-282 Тейхейро де Кастро Португали-

йайа гаршы, 9 ийун 1998.



нун ядалятли олуб-олмадыьыны мцяййян ет-
мякдир. О, гейд етди ки, щятта наркотик алве-
риня гаршы мцбаризяйя аид ишлярдя дя эейим-
лярини дяйишмиш аэентлярдян истифадя мящ-
дудлашдырылмалы вя мцвафиг тяминатлар мюв-
ъуд олмалыдыр. Арашдырманын ядалятлилийи ба-
рядя 6-ъы маддядя тясбит едилмиш цмуми тя-
лябляр щяр нюв ъинайят просесляриня, ян садя-
синдян тутмуш ян мцряккябиня гядяр шамил
олунур. Ъинайяткарлыгла мцбаризядя иъти-
маиййятин мараглы олмасы полис тяряфиндян
тящрик едилмя васитясиля ялдя едилян сцбутлар-
дан истифадяйя щагг газандыра билмяз.
Мящкямя щесаб етди ки, бу ишдя ики по-

лис ямякдашы яризячинин ъинайяткар фяалий-
йятини мащиййятъя пассив тярздя арашдыр-
магла кифайятлянмяйибляр вя ону щцгуг
позунтусу тюрятмяйя тящрик едибляр. О,
щямчинин гейд етди ки, дювлятдахили мящкя-
мяляр юз гярарларында билдирмишдиляр ки, яри-
зячи ясасян ики полис ямякдашынын ифадяляри
ясасында мящкум едилиб.
Буна эюря дя Мящкямя беля нятиъяйя

эялди ки, полис ямякдашларынын щярякяти эе-
йимлярини дяйишмиш аэентлярин йол верилян
щярякятляри чярчивясиндян кянара чыхыб.
Чцнки онлар яризячини щцгуг позунтусуна

тящрик етмишдиляр вя онларын мцдахилясинин
баш вермядийи тягдирдя щцгуг позунтусу-
нун тюрядиляъяйини дцшцнмяк цчцн щеч бир
ясас йох иди. Мцвафиг сурятдя, 6-ъы мад-
дянин 1-ъи бянди позулмушду.
Мящкямядя иштирак етмяйян шяхслярин

ифадяляринин сцбут гисминдя гябул едилмяси
принсипъя ядалятли мящкямя арашдырмасы-
нын тяминатларына зидд дейил,283 лакин чар-
паз диндирмя имканы мювъуд дейился вя
шяхсин тягсирлилийи тамамиля вя йа ясасян
бу ъцр сцбутлара ясасланыбса, беля щал мящ-
кямя арашдырмасыны ядалятсиз едя биляр.
Унтерпетинэер Австрийайа гаршы мящкямя
ишиндя284 яризячи айры-айрылыгда баш вермиш
ики щалда арвадына вя юэей гызына фактики
бядян хясаряти йетирмякдя иттищам едил-
мишди. Яризячи тягсиркар олмадыьыны иддиа
едирди. Динлямядян габаг полис онун арва-
дындын вя юэей гызындан ифадяляр алмышды.
Лакин динлямядя онлар елан етдиляр ки, йа-
хын аиля цзвцня гаршы ифадя вермямяк щц-
гугундан истифадя етмяк истяйирляр.
Бундан сонра иттищам тяряфи щяр ики га-

дынын мящкямя арашдырмасындан габаг
вердикляри ифадялярин мящкямядя охун-
масы цчцн вясатят верди.
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283 Бластланд Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 52 ДР 273.

284 Унтерпетинэер Австрийайа гар-
шы, 24 нойабр 1986.
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Авропа Мящкямяси билдирди ки, ифадяля-
рин бу йолла охунмасы юзлцйцндя Конвен-
сийанын позунтусу сайыла билмяз. Лакин он-
лардан истифадя едиляркян мцдафия тяряфинин
щцгугларына риайят едилмялидир. Даща сонра
о, билдирди ки, айдын мясяля иди ки, яризячи-
нин тягсирлилийи ясасян онун арвадынын вя
юэей гызынын ифадяляриня ясасланыб. Дювлят-
дахили мящкямя бунлардан садяъя мялу-
мат мянбяляри кими дейил, бу ики гадын тяря-
финдян иряли сцрцлян иттищамларын щягигилийи-
ни тясдиг едян сцбут кими истифадя етди. Дин-
лямядя ифадяляри охунан шяхсляря просесин
щяр щансы мярщялясиндя яризячинин суал вер-
мяк имканына малик олмадыьы нязяря алы-
нарса, онун барясиндя 6-ъы маддянин 1-ъи
бяндинин мянасы бахымындан (6-ъы маддя-
нин 3 д бяндиндяки принсипляр дя нязяря
алынмагла) ядалятли мящкямя арашдырмасы
кечирилмяйиб.
Полис информаторларындан, эейимлярини

дяйишмиш аэентлярдян вя ъинайят гурбанла-
рындан алынан ифадяляр бязян щямин шяхс-
лярин гисасдан мцдафия олунмалары вя йа
шяхсиййятляринин ачыгланмамасы цчцн тяд-
бирлярин эюрцлмясини зярури едя биляр. До-
орсон Нидерланда гаршы мящкямя ишиндя

Мящкямя билдирди ки, “ядалятли мящкямя
арашдырмасынын принсипляри щямчинин тяляб
едир ки, мцвафиг ишлярдя мцдафия тяряфинин
мараглары ифадя вермяйя чаьырылан шащидля-
рин вя йа гурбанларын мараглары иля тараз-
лашдырылсын”.285 Бу ишдя Амстердамда нар-
котик алвериня гаршы тядбир эюрмяк цчцн
полисляр наркотик алвериндя шцбщяли билинян
шяхслярин фотошякиллярини топламышдылар. По-
лис мялумат алмышды ки, яризячи наркотик ал-
вери иля мяшьул олур вя онун фотошякилляри
бир нечя наркомана эюстярилмишди. Онлар
ися билдирмишдиляр ки, ону таныйырлар вя о,
наркотик маддяляр сатыр. Онларын сайы ано-
ним сахланылды. Яризячи тутулду вя наркотик
маддялярля баьлы щцгуг позунтулары тюрят-
дийиня эюря мящкум олунду.
Яризячи шикайят етди ки, мцяййян шащид-

лярдян ифадялярин алынмасы, динлянилмяси
вя мящкямя просесиндя она гаршы сцбут
гисминдя истифадя едилмяси онун мцдафия
щцгугларда хялял эятиряряк 6-ъы маддяни
позуб. О, вурьулады ки, биринъи инстансийа
мящкямясиндяки просесдя ики аноним ша-
щид мящкямя истинтагыны апаран щаким тя-
ряфиндян онун вякилинин иштиракы олмадан
диндирилиб.285 Доорсон Нидерланда гаршы, 20

феврал 1996, 70-ъи бянд.



Мящкямя гейд етди ки, аноним шащид-
лярин вердийи ифадялярдян мящкямя араш-
дырмасында истифадя едилмяси Конвенсийа
иля баьлы проблемляр йарадыр вя мцдафия тя-
ряфинин щцгугларыны тямин етмяк цчцн якс
тядбирляр эюрцлмялидир. Мящкямя гейд ет-
ди ки, шащидляр апеллйасийа мярщялясиндя
истинтагы апаран щаким тяряфиндян (онларын
шяхсиййяти щямин щакимя мялум иди) мц-
дафиячи вякилин иштиракы иля диндирилмишдиляр.
Вякил мцдафия тяряфинин мараглары цчцн ла-
зым билдийи бцтцн суаллары, шащидлярин шях-
сиййятинин ачыгланмасына сябяб ола билян
суаллар истисна олмагла, шащидляря вермяк
имканына малик иди вя щямин суалларын ща-
мысына ъаваб верилмишди. Мящкямя щям-
чинин гейд етди ки, яризячинин тягсирлилийи
барядя милли мящкямянин гярары йалныз вя
йа ясасян аноним шащидлярин ифадяляриня
ясасланмамышды вя буна эюря дя 6-ъы мад-
дянин позунтусу баш вермямишди.
Костовски Нидерланда гаршы мящкямя

ишиндя286 ики шяхс полися мялумат вермишди-
ляр ки, яризячи банкын сойулмасында иштирак
едиб вя онлар аноним галмаларыны истямишди-
ляр. Бу шащидлярдян алынан ифадяляр мящкя-
мя арашдырмасы заманы мящкямя залында

охунду вя яризячи силащлы гулдурлуьа эюря
мящкум едилди.
Яризячи Авропа Мящкямясиня шикайят

етди ки, онун барясиндя ядалятли мящкямя
арашдырмасы кечирилмяйиб, чцнки ики аноним
шащидин ифадяляриндяки мялуматлардан сц-
бут гисминдя истифадя едилиб.
Мящкямя гейд етди ки, принсипъя бцтцн

сцбутлар тягсирляндирилян шяхсин иштиракы иля
тягдим едилмялидир. Лакин мящкямяйя гя-
дярки мярщялядя алынан ифадялярдян сцбут
гисминдя истифадя едилмяси юзлцйцндя 6-ъы
маддяйя зидд дейил, бу шяртля ки, мцдафия
тяряфинин щцгугларына ямял едилсин. Бу щц-
гуглар, бир гайда олараг, просесин мцяййян
мярщялясиндя тягсирляндирилян шяхся шащиди
чаьырмаг вя диндирмяк имканынын верилмя-
сини тяляб едир. Бу ишдя яризячийя беля им-
кан верилмямишди. Буна эюря дя Мящкямя
6-ъы маддянин позулдуьуну мцяййян етди.
Шащидляр полис ямякдашлары олдугда

фяргли гайдалар тятбиг едилир. Чцнки онлар:
дювлятин иъра щакимиййяти органларына табе
олмагдан ибарят цмуми вязифя дашыйырлар
вя адятян иттищам тяряфи иля баьлы олурлар…
Онлардан аноним шащидляр гисминдя истифа-
дя едилмясиня йалныз мцстясна щалларда
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286 Костовски Нидерланда гаршы,
20 нойабр 1989.
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йол вериля биляр… Бундан ялавя, онларын
вязифяляринин характери… онларын ачыг
мящкямя иъласында ифадя вермялярини тя-
ляб едир.287

Комиссийа билдирди ки, иттищам тяряфинин
тямин етдийи иммунитет алтында олан ъина-
йят иштиракчысындан алынан ифадя 6-ъы маддя
позулмадан сцбут гисмимдя гябул едиля
биляр, бу шяртля ки, мцдафия тяряфиня вя
андлылара ишин щаллары барясиндя там мялу-
мат верилсин.288

Ишэянъя вя диэяр пис ряфтар нятиъясиндя
алынан ифадялярдян мящкямя арашдырма-
сында сцбут гисминдя истифадя едиля бил-
мяз. Бу гадаьа Ишэянъяляря гаршы БМТ
Конвенсийасынын 15-ъи маддясиндя тясбит
едилиб, щямин Конвенсийа Авропа Мящ-
кямясинин ишляриня Авропа Конвенсийанын
53-ъц маддяси васитясиля тятбиг едиля би-
ляр.289 Э Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкя-
мя ишиндя290

Комиссийа гейд етди ки, вякилля мцм-
кцн гядяр тез эюрцшмяк имканынын йара-
дылмасы тягсирини етираф едян шяхсин ифадя-
ляринин инандырыъы олмасы цчцн мцщцм тя-
минатдыр. О билдирди ки, иттищам йалныз тяг-
сирляндирилян шяхсин етирафына ясасланырса вя

она щцгуги йардым эюстярилмирся, бу ъцр
ифадянин сцбут гисминдя гябул едилмясини
йохламаг цчцн арашдырма апарылмалыдыр.
Барбера, Мессеэе вя Щабардо Испани-

йайа гаршы мящкямя ишиндя291 Мящкямя
ятраф алямдян тяърид олунмуш щалда сахла-
нылан шяхслярдян етирафларын алынмасы мяся-
лясини арашдырды. О, бу ъцр етирафлардан исти-
фадя иля баьлы гейд-шяртлярини билдирди, хц-
сусян сющбят о щаллардан эедирди ки, дювлят
органлары яризячилярин щцгуги йардым ал-
маг щцгугундан имтина етдиклярини сцбут
едя билмямишдиляр.

Щансы щярякятляр тягсирсизлик
презумпсийасына зидд ола би-

ляр?

6-ъы маддянин 2-ъи бяндиндя дейилир ки,
ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан щяр кяс
онун тягсири ганун ясасында сцбут едиляня-
дяк тягсирсиз щесаб едилир. Бунунла беля,
щямин бянд Конвенсийа ясасында “ъина-
йят иши” сайыла билян мцяййян нюв мцлки
ишляря, мясялян, пешя фяалиййяти иля баьлы
интизам просесляриня дя тятбиг едилир.292

287 Ван Мехелен вя башгалары Ни-
дерланда гаршы, 18 март 1997, 56-ъы
бянд.

288 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 7
ДР 115.

289 Инсан щцгуглары щаггында
Авропа Конвенсийасынын 53-ъц мад-
дясиндя дейилир: “Бу Конвенсийада
щеч ня щяр щансы Разылыьа эялян
Йцксяк Тяряфин ганунвериъилийи вя
йа онун Тяряф олдуьу щар щансы диэяр
сазишля тямин едиля билян инсан щц-
гуглары вя ясас азадлыгларындан щяр
щансыны мящдудлашдырмаг вя йа
онлардан эери чякилмя кими шярщ олу-
на билмяз” (Авропа Конвенсийасы-
нын иштиракчысы олан бцтцн дювлятляр Иш-
эянъляря гаршы Конвенсийанын да иш-
тиракчыларыдыр).

290 Э Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 35
ДР 75.

291 Барбера, Мессеэе вя Щабардо
Испанийайа гаршы, 6 декабр 1988. Бу
ишля баьлы ашаьыйа – 13-ъц фясля бах.

292 Албер вя Ле Компт Белчикайа
гаршы, 10 феврал 1983.



Барбера, Мессеэе вя Щабардо Испани-
йайа гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя бил-
дирди ки, тягсирсизлик презумпсийасы принсипи:

… диэяр мясялялярля йанашы, тяляб едир
ки, юз вязифялярини йериня йетиряркян мящ-
кямя цзвляри тягсирляндирилян шяхсин итти-
щам едилдийи ъинайяти щягигятян тюрятмяси-
ня даир гярязли фикирдя олмасынлар; сцбу-
тетмя йцкц иттищам тяряфинин цзяриня дцшцр
вя щяр щансы шцбщя тягсирляндирилян шяхсин
хейриня щялл едилмялидир.293

Лакин 6-ъы маддянин 2-ъи бянди сцбутет-
мя йцкцнц тягсирляндирилян шяхсин цзяриня
кечирян нормалары гадаьан етмир, бу шяртля
ки, тягсирин сцбута йетирилмяси мясялясиндя
цмуми сцбутетмя йцкц иттищам тяряфинин
цзяриндя галсын. Бундан ялавя, 6-ъы маддя-
нин 2-ъи бянди щцгуги вя йа фактики пре-
зумпсийалары нязярдя тутан нормалары гада-
ьан етмир, лакин сцбутетмя йцкцнцн суб-
йектини дяйишян вя йа ещтималлардан тягсир-
ляндирилян шяхсин ялейщиня истифадя едилмя-
сини нязярдя тутан истянилян норма “тягсир-
ляндирилян шяхс цчцн талейцклц мясяляляри
нязяря алан вя мцдафия щцгугларыны гору-
йуб сахлайан аьлабатан щцдудларла мящ-
дудлашмалыдыр”.294 Бирляшмиш Краллыгдан

дахил олан кющня ишдя Комиссийа беля бир
ещтималы гябуледилян щесаб етди ки, фащишя
гадынла йашамасы вя йа арадцзялдянликля
мяшьул олмасы ашкар едилян киши яхлага зидд
эялирляр щесабына йашайан шяхс сайыла би-
ляр.295 Салабйаку Франсайа гаршы мящкямя
ишиндя296 йукгойма йериндян яризячинин
эютцрдцйц йцкцн ичярисиндя наркотик мад-
дялярин олдуьу ашкара чыхмыш вя онун тяг-
сиркар олдуьу ещтимал едилмишди. Лакин
Мящкямя гиймятляндирмя сялащиййятинин
дювлятдахили мящкямяляря мяхсус олдуьу-
ну вя онларын ишин фактларына диггят йетиря-
ряк иттищам щюкмляриндян бирини ляьв етдик-
лярини нязяря алды вя гярара эялди ки, щяр
щансы позунту баш вермяйиб. Мящкямя
арашдырмасы йекунлашмамыш щакимин мят-
буата вердийи ачыгламаларда шяхсин тягсир-
кар олдуьу билдирилярся, бу щалда 6-ъы мад-
дя позулмуш олур.297

Тякъя мящкямяляр дейил, диэяр дювлят
органлары да тягсирсизлик презумпсийасына
ямял етмяйя борълудурлар. Аллене де Ри-
бемон Франсайа гаршы мящкямя ишиндя298

йцксяк рцтбяли полис ямякдашы мятбуат
конфрансында яризячинин адам юлдцрмя ъина-
йятинин тящрикчиси олдуьуну гейд етмишди.
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293 Барбера, Мессеэе вя Щабардо
Испанийайа гаршы, 6 декабр 1988, 77-
ъи бянд.

294 Салабйаку Франсайа гаршы, 7
октйабр 1988, 28-ъи бянд.

295 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 42
ЪД 135.

296 Салабйаку Франсайа гаршы, 7

октйабр 1988.
297 Бах: Лавентс Латвийайа гаршы,

28 нойабр 2002.
298 Аллене де Рибемон Франсайа

гаршы, 10 феврал 1995.
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Мящкямя билдирди ки, яризячийя гаршы “щяр
щансы ъинайят иттищамы иряли сцрцляркян” 6-ъы
маддянин 2-ъи бянди мящкямялярдян ялавя
диэяр дювлят органларына да шамил олунур.
Яризячинин тягсиркар олмасы барядя бяйанат
полис ямякдашы тяряфиндян щяр щансы дягиг-
ляшдирмя вя йа гейд-шярт билдирилмядян ве-
рилмишди вя фактлара сялащиййятли мящкямя
тяряфиндян гиймят верилмямишдян юнъя иъти-
маиййяти яризячинин тягсиркар олдуьуна инан-
маьа тящрик етмишди. Бу, тягсирсизлик пре-
зумпсийасынын позунтусу щесаб едилди вя ки-
файят гядяр сцбутлар олмадыьына эюря яризя-
чинин сонрадан азад едилмяси бу позунтуну
щеч дя компенсасийа етмирди.
Тягсирсизлик презумпсийасына тякъя

мящкямянин эедишиндя дейил, мящкямя тя-
ряфиндян бяраят щюкмц чыхарыландан сонра
да ямял едилмялидир. Секанина Австрийайа
гаршы мящкямя ишиндя299 Мящкямя гярара
алды ки, гяти бяраят щюкмц чыхарыландан сон-
ра дювлятдахили мящкямялярин яризячинин
тягсири барядя онларда шцбщя олдуьуну бил-
дирмяляри йолверилмяздир. 6-ъы маддянин 2-
ъи бянди ъинайят просесинин давам етдийи бц-
тцн мцддятя шамил олунур вя просес битдик-
дян сонра вя йа тягсирляндирилян шяхся бя-

раят верилдикдян сонра щаким тяряфиндян щяр
щансы шярщин верилмяси тягсирсизлик презумп-
сийасыны позмуш олаъагдыр. Минелли Исвечря-
йя гаршы мящкямя ишиндя300 ганунла нязяр-
дя тутулмуш мцддят баша чатдыьына эюря яри-
зячийя гаршы ъинайят тягибиня хитам верил-
мишди. Лакин дювлятдахили мящкямя гярар
чыхармышды ки, яризячи ъинайят тягиби иля баь-
лы чякилмиш мящкямя хяръляринин бир щисся-
сини юдямяли, щабеля зярярчякяня компен-
сасийа юдямялидир, чцнки мцддят кечмясяй-
ди, яризячи йягин ки мящкум едиляъякди. Бе-
ляликля, 6-ъы маддянин 2-ъи бянди позулмуш-
ду, чцнки дювлятдахили мящкямянин гярары
тягсирсизлик презумпсийасына зидд иди.
Норвечя гаршы бир сыра ишлярдя Мящкямя

тягсирсизлик презумпсийасынын позулдуьуну
мцяййян етди, щямин ишлярдя яризячиляр бя-
раят алдыгдан сонра компенсасийа барядя ид-
диа галдырмыш, йахуд да позунту гурбаны ол-
дугларыны иддиа едянляр яризячиляря гаршы ид-
диа иряли сцрмцшдцляр. Компенсасийа просес-
ляриндя яризячиляря гаршы ъинайят иттищамы иря-
ли сцрцлмяся дя 6-ъы маддя щямин ишляря тят-
биг едилди, чцнки компенсасийанын алынмасы
шяртляри иля ъинайят мясулиййяти мясяляляри
арасында ялагя варды. Компенсасийа мяся-

299 Секанина Австрийайа гаршы, 25
ийун 1993, 30-ъу бянд.

300 Минелли Исвечряйя гаршы, 21
феврал 1983.



ляси барядя гярар чыхараркян дахили мящкя-
мялярин эятирдикляри ясаслар юнъя яризячиляр
барясиндя чыхарылмыш бяраят щюкмлярини шцб-
щя алтына алырды, буна эюря дя 6-ъы маддянин
2-ъи бяндинин тялябляри позулмушду.301

6-ъы маддянин 3 а бяндиндя
нязярдя тутулан “иттищамын
характери вя ясаслары щаггын-
да баша дцшцлян дилдя дярщал
мялуматландырылмаг щцгу-

гу” ня демякдир?

6-ъы маддянин 3 а-е бяндляриндя тясбит
олунан минимум тяминатларын сийащысы там
дейил. Щямин сийащыда ядалятли мящкямя
арашдырмасы щцгугунун конкрет аспектляри
тягдим едилир. Мящкямя билдирди ки, 6-ъы
маддянин 1-ъи бянди иля 3-ъц бянди арасын-
дакы мцнасибят “цмумидян хцсусийя доь-
ру” йюнялян мцнасибятдир. Буна эюря дя
щятта 6-ъы маддянин 3-ъц бяндиндяки ми-
нимум тяминатлара ямял едилдикдя беля,
ъинайят иши цзря мящкямя арашдырмасы
ядалятли мящкямя арашдырмасынын тялябля-

риня уйьун олмайа биляр.302

6-ъы маддянин 3 а бяндиндя дейилир ки,
ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан щяр кяс
она гаршы иряли сцрцлмцш иттищамын характери
вя ясаслары щаггында онун баша дцшдцйц дил-
дя дярщал вя ятрафлы мялуматландырылмаг щц-
гугуна маликдир. 6-ъы маддянин 2-ъи бянди
кими бу бянд дя Конвенсийа ясасында “ъи-
найят иши” сайыла билян мцяййян нюв мцлки
ишляря, мясялян, пешя фяалиййяти иля баьлы ин-
тизам просесляриня дя тятбиг едилир.303

Бу нормада сющбят иттищам иряли сцрц-
ляркян304 вя йа ъинайят иши галдырыларкян
тягсирляндирилян шяхся верилмяли олан мя-
луматдан эедир. Бу норма иля 5-ъи маддя-
нин 2-ъи бянди арасындакы мцнасибятя эял-
дикдя,305 адятян сонунъу норма о гядяр
дя тяфсилатлар тяляб етмир вя чох сярт дейил.
Матточиа Италийайа гаршы мящкямя ишиндя
тягсирляндирилян шяхся онун иттищам едилди-
йи ъинайятин тюрядилдийи вахт вя йер баря-
синдя йетярли мялумат верилмямишди.306

Де Салвадор Торрес Испанийайа гаршы
мящкямя ишиндя307 яризячи шикайят едирди
ки, дювлятдахили мящкямя онун барясиндя-
ки щюкмц аьырлашдырмагла иттищамда ады чя-
килмяйян аьырлашдырыъы щала истинад едиб.
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301 О. Норвечя гаршы, Щаммерн
Норвечя гаршы вя Й. Норвечя гаршы,
11 феврал 2003. Щямчинин Рингволд
Норвечя гаршы мящкямя ишиня бах,
бу ишдя Мящкямя позунту ашкар ет-
мяди.

302Мисал цчцн бах: Артико Италийа-
йа гаршы, 13 май 1980.

303 Йухарыйа – 9-ъу фясля бах.
304 Иттищамын ня демяк олдуьу

барядя 5-ъы фясля бах.
305 5-ъи маддянин 2-ъи бяндиндя

дейилир: “Тутулмуш щяр бир кяся она
айдын олан дилдя онун тутулмасынын
сябябляри вя она гаршы иряли сцрцлян
истянилян иттищам барядя дярщал мя-
лумат верилир”.

306 Матточиа Италийайа гаршы, 25
ийул 2000.

307 Де Салвадор Торрес Испанийа-
йа гаршы, 24 октйабр 1996.
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Лакин Мящкямя позунту баш вердийини ще-
саб етмяди, чцнки щямин щал яризячийя гар-
шы иттищамын айрылмаз тяркиб щиссясини тяшкил
едирди вя просесин башланьыъында она мя-
лум иди. Шишлийан вя Екинъийан Франсайа
гаршы мящкямя ишиндя308 ися яксиня, Ко-
миссийа позунту баш вердийини мцяййян ет-
ди; бу ишдя иттищамын формулу мащиййятъя
дяйишдирилмишди. Яризячиляря гаршы мцвафиг
дювлятдахили ганунун маддяси ясасында
валйута ямялиййатлары иля баьлы ъинайят итти-
щамы иряли сцрцлмцш вя онлар бяраят алмыш-
дылар, лакин сонрадан апеллйасийа мящкя-
мяси онлары башга маддя ясасында тягсирли
щесаб етмишди. Комиссийа билдирди ки, иш цз-
ря материаллардакы фактлар артыг яризячиляря
мялум иди, лакин апеллйасийа арашдырмасын-
дан габаг ъинайят щцгуг позунтусунун
тювсифинин дяйишдирилмяси тяклифи барядя мц-
вафиг дювлят щакимиййяти органы тяряфиндян
онлара мялумат верилдийини тясдиг едян сц-
бут йох иди.
Щямчинин бу да юнямлидир ки, шяхс ба-

рясиндя чыхарылан иттищам щюкмц иттищам
актында эюстярилян щцгуг позунтусу яса-
сында чыхарылмалыдыр. Пелиссйер вя Сасси
Франсайа гаршы мящкямя ишиндя309 яризя-

чиляр йалныз “гясдян мцфлисляшмя ъинайя-
тиндя” иттищам олунсалар да, гясдян мцф-
лисляшмя ъинайяти тюрятмяк цчцн “сювдя-
ляшмяйя” эюря тягсирляндирилмишдиляр. Ав-
ропа Мящкямяси гярара алды ки, бу щцгуг
позунтулары мащиййятъя фяргли олдуьуна
эюря Конвенсийанын позунтусу баш вериб.
Иттищам барядя мялумат тягсирляндири-

лян шяхся онун баша дцшдцйц дилдя верил-
мялидир. Брозичек Италийайа гаршы мящкя-
мя ишиндя310 тягсирляндирилян шяхс алман
иди вя дил мясялясиндя чятинлик чякдийини
дювлятдахили мящкямяйя айдын шякилдя
билдирмишди. Авропа Мящкямяси гярара ал-
ды ки, Италийанын дювлят органлары яризячинин
италйан дилини билдийини мцяййян едя бил-
мядикляриня эюря она эюндярилмиш мящкя-
мя билдиришинин тяръцмясини тямин етмяли
идиляр, лакин буну етмямишдиляр. Охшар
гайдада, Камазински Австрийайа гаршы
мящкямя ишиндя311 мящкямя иъласынын
апарылдыьы дили баша дцшмяйян тягсирлянди-
рилян шяхс иттищам актынын онун баша дцш-
дцйц диля йазылы тяръцмяси тямин едилмяди-
йи тягдирдя, ялверишсиз вязиййятя салына би-
ляр.

308 Шишлийан вя Екинъийан Франса-
йа гаршы, Комиссийанын мярузяси, 16
март 1989, яризя №10959/84.

309 Пелиссйер вя Сасси Франсайа

гаршы, 25 март 1999.
310 Брозичек Италийайа гаршы, 19

декабр 1989.
311 Камазински Австрийайа гаршы,

19 декабр 1989.



6-ъы маддянин 3 б бяндиндя
нязярдя тутулан “кифайят гядяр
вахт вя имкан” ня демякдир?

6-ъы маддянин 3 б бяндиндя дейилир ки,
ъинайят тюрятмякдя иттищам олунан щяр кяс
юз мцдафиясини щазырламаг цчцн кифайят
гядяр вахта вя имкана малик олмаг щцгу-
гуна маликдир. Бу, бязи мцлки ишляря дя
аиддир.312

Бу норма иля баьлы щакимин ясас ролу бу
нормадакы тялябля мящкямя арашдырмалары-
нын аьлабатан мцддятдя щяйата кечирилмяси-
ни тямин етмяк ющдялийи арасында дцзэцн
баланса наил олмагдан ибарятдир.313 Бу нор-
ма щям дя 6-ъы маддянин 3 ъ бянди иля
(юзцня мцдафиячи сечмяк вя йа пулсуз щц-
гуги йардым алмаг щцгугу) сых ялагядардыр. 
Мящкум едилмиш шяхсляр сонрадан

апеллйасийа мящкямясиндяки иъраатда бя-
раят алдыгда вя йа сонракы динлямялярдя
иштирак етмяйяъяклярини бяйан етдикдя бу
норма иля баьлы онларын шикайятляри гябул
олунмайан елан едилир.314 Бунунла беля,
щакимин вязифяси мящкямя просесиндя бу
нормайа ямял олунмасыны тямин етмяк-

дян вя щяр щансы гцсурун апеллйасийа
мящкямяси тяряфиндян арадан галдырылаъа-
ьына архайын олмамагдан ибарятдир.
Тягсирляндирилян шяхсин кифайят гядяр

вахта малик олмасы ишин бцтцн щалларындан,
о ъцмлядян ишин мцряккяблийиндян вя
просесин щансы мярщялядя олмасындан асы-
лыдыр.315

Бурада ясас мягам мцдафиячини еля
вахтда тяйин етмякдир ки, о, просеся щазыр-
лашмаг цчцн кифайят гядяр вахта малик ол-
сун. Юъалан Тцркийяйя гаршы мящкямя
ишиндя 17.000 сящифялик материалларла таныш
олараг иш цзря мцдафияни щазырламаг цчцн
ики щяфтялик мцддят верилмяси Бюйцк Пала-
та тяряфиндян йетярли щесаб едилмяди.316

Бу принсипя эюря нязярдя тутулур ки, иб-
тидаи щябсдя олан тягсирляндирилян шяхсин
вякили ишин бцтцн елементлярини онунла мц-
закиря етмяк цчцн истянилян вахт мцштяриси
иля мящдудиййятсиз вя конфиденсиал шяраит-
дя эюрцшмяк имканына малик олмалыдыр.
Вякилин тягсирляндирилян шяхсля эюрцшмяк
цчцн щакимдян вя йа прокурордан габаг-
ъадан иъазя алынмасыны тяляб едян щцгуг
системи бу маддяни позмуш олур. Щаким-
ляр ибтидаи щябся санксийа веряркян вя йа
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312 Йухарыйа – 14-ъц фясля бах.
313 Йухарыйа – 8-ъи фясля бах.
314 Х Бирляшмиш Краллыьа гаршы, 19

ДР 223; вя Х Бирляшмиш Краллыьа гар-

шы, 21 ДР 126.
315 Мисал цчцн бах: Албер вя Ле

Компт Белчикайа гаршы, 10 феврал
1983; вя Х Белчикайа гаршы, 9 ДР 169.

316 Юъалан Тцркийяйя гаршы, 12
май 2005.
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онун мцддятини узадаркян тяряфляря изащ
етмялидирляр ки, вякилин тягсирляндирилян
шяхсля эюрцшмяк цчцн иъазя алмасы тяляб
олунмур. Бундан ялавя, яэяр прокурор вя-
килин тягсирляндирилян шяхсля эюрцшляриня
иъазя вермяк мясялясини щялл едирся, бу
щал тякъя 3 б бяндини позмур, щям дя бц-
тювлцкдя мящкямя арашдырмасынын ядалят-
лилийини суал алтына алыр. Гейд олунанлардан
беля нятиъя чыхыр ки, щябсхана органлары
вякилин тягсирляндирилян шяхсля эюрцшмяси
цчцн щакимдян иъазя алынмасыны тяляб едя
билмязляр. Бундан башга, онлар эюрцшлярин
конфиденсиал шяраитдя вя щябсхана мцясси-
сяси ямякдашларынын ешидя билмяйяъяйи
йердя кечирилмясини тямин етмяк цчцн ла-
зыми шяраити йаратмалыдырлар.317

Тягсирляндирилян шяхс вя йа онун вякил-
ляри зярури шяраитин тямин олунмадыьыны ид-
диа етдикдя, щаким мящкямя арашдырмасы-
ны 6-ъы маддянин 3 б бяндини позмадан
давам етдирмяйин мцмкцн олуб-олмады-
ьыны щялл етмялидир. Бу заман щаким йад-
да сахламалыдыр ки, тягсирляндирилян шяхсин
юз мцдафиясини щазырлайаркян вякили иля
азад цнсиййятдя олмаг щцгугу ядалятли
мящкямя арашдырмасы консепсийасынын ол-

дугъа мцщцм елементи сайылыр.318

Лакин мцстясна щалларда мцяййян
мящдудиййятляря щагг газандырмаг олар.
Крюхер вя Мюллер Исвечряйя гаршы мящкя-
мя ишиндя319 яризянин гябул едилянлийи щаг-
гында гярар хцсуси тящлцкяли мящбуслар ка-
тегорийасына аид едилян вя хцсусиля аьыр тер-
рор ъинайятляриндя иттищам олунан шяхслярин
щябси иля баьлы иди. Щаким гярара алмышды ки,
онлар цч щяфтя ярзиндя вякилляри иля эюрцшя
билмязляр вя щямин мцддятдя онлар йалныз
мящкямя нязаряти алтында вякилляри иля йа-
зышмаг имканына малик олмушдулар. Вякил-
лярля эюрцшя иъазя верилдикдян сонра щямин
эюрцшлярин мцшащидяси апарылмады. Комис-
сийа щесаб етмяди ки, бу щал 6-ъы маддянин
3 б бяндинин позунтусуну тяшкил едиб. Диэяр
ишлярдя яризячи тякадамлыг камерайа салын-
мыш вя мящдуд мцддятляр ярзиндя вякили
иля эюрцшмясиня иъазя верилмямишди; Ко-
миссийа бу ишлярдя позунту мцяййян етмя-
ди, чцнки галан вахтларда вякилля эюрцшмяк
цчцн кифайят гядяр имкан йарадылмышды.320

Куруп Данимаркайа гаршы мящкямя ишин-
дя321 мцдафиячинин цзяриня мцяййян ша-
щидлярин кимлийини мцштярисиня ачыглама-
маг вязифяси гойулмушду; бу ишдя щеч бир

317 Бах: Юъалан Тцркийяйя гаршы,
12 май 2005; вя Кан Италийайа гаршы,
Комиссийанын мярузяси, 12 ийул
1984.

318 Кемпбелл вя Фелл Бирляшмиш
Краллыьа гаршы, 28 ийун 1984.

319 Крюхер вя Мюллер Исвечряйя
гаршы, 26 ДР 24.

320 Мисал цчцн бах: Бонтси
Исвечряйя гаршы, 12 ДР 185.

321 Куруп Данимаркайа гаршы, 42
ДР 287.



позунту мцяййян едилмяди. Бу, яризячинин
юз мцдафиясини щазырламасына о дяряъядя
тясир эюстярян манея дейилди ки, ону 6-ъы
маддянин 3 б вя йа д бяндляринин позунту-
су щесаб етмяк мцмкцн олсун.
Лакин истянилян беля мящдудиййятляр

цчцн ъидди зярурят олмалы вя онлар мцяййян
едилмиш рискляря мцтянасиб олмалыдыр.
Вякилля эюрцшмяк щцгугу мяктублар

васитясиля ялагя сахламаг щцгугуну да
юзцндя ещтива едир. Бу ъцр ишлярин чоху 6-
ъы маддянин 3 б бянди иля йанашы щям дя
Конвенсийанын 8-ъи маддяси ясасында
арашдырылыр (йазышма сирриня щюрмят щцгу-
гу). Доменичини Италийайа гаршы мящкямя
ишиндя322

Мящкямя гярара алды ки, яризячинин
вякилиня эюндярдийи мяктубларын щябсхана
мцдириййяти тяряфиндян охунмасы щям 8-ъи
маддянин, щям дя 6-ъы маддянин 3 б бян-
динин позунтусуну тяшкил едиб, хцсусян
она эюря ки, мяктубларын вякиля эюндярил-
мяси эеъикдирилиб.
Конвенсийа тягсирляндирилян вя йа туту-

лан шяхсин вякилля эюрцшмяк щцгугуна щяр
щансы мцдахилянин ганунла нязярдя тутул-
муш олмасыны тяляб едир; щямин ганун

“дягиг вя айдын” олмалы вя бу ъцр мцда-
хиляляря иъазя верилян щаллар орада айдын
эюстярилмялидир.
Яризячинин сцбутларла таныш олмаг щц-

гугуна эялдикдя, Йесперс Белчикайа гаршы
мящкямя ишиндя323 Комиссийа билдирди ки:
Комиссийа бу фикирдядир ки, ъинайят щц-

гуг позунтусунда иттищам олунан щяр кяся
йарадылмалы олан “имканлара” юз мцдафия-
сини щазырламаг мягсядиля бцтцн просес
ярзиндя апарылан арашдырмаларын нятиъяля-
ри иля таныш олмаг имканы да дахилдир. Бун-
дан башга, Комиссийа артыг тясдиг едиб ки,
иттищам тяряфиндя олан материалларла таныш
олмаг щцгугуну Конвенсийа конкрет ола-
раг тямин едилмяся дя, бу щцгуг 6-ъы
маддянин 3 б бяндиндян иряли эялир… Цс-
тялик, арашдырмаларын апарылмасы барядя
гярарын ким тяряфиндян вя ня вахт верилмя-
си вя онларын кимин рящбярлийи алтында апа-
рылмасы о гядяр дя ящямиййят дашымыр. 
Даща сонра Комиссийа билдирди ки:
Гысасы, 6-ъы маддянин 3 б бянди тягсир-

ляндирилян шяхсин иттищамын онун цзяриндян
эютцрцлмяси вя йа иттищам щюкмцнцн йцн-
эцлляшдирилмяси мягсядиля сялащиййятли ор-
ганлар тяряфиндян топланмыш вя йа топлана
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322 Доменичини Италийайа гаршы, 15
нойабр 1996.

323 Йесперс Белчикайа гаршы, 27
ДР 61.
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билян бцтцн мцвафиг материалларла малик
олмаг щцгугуну таныйыр.
Комиссийа ялавя етди ки, бу ишдя бу щц-

гуг мящдудлашдырылса да, тягсирляндирилян
шяхсин мцдафиясиня кюмяк едян вя йа кю-
мяк едя билян имканлар мювъуд иди. 
Тяърцбядя бу принсип хейли мящдуд

чярчивядя шярщ едилир. Йухарыда ады чяки-
лян Йесперс Белчикайа гаршы мящкямя
ишиндя яризячи иддиа едирди ки, дювлят про-
курорунда олан хцсуси досйе иля таныш ол-
маг имканына малик олмайыб. Комиссийа
вурьулады ки, яэяр досйедя иттищамын яри-
зячинин цзяриндян эютцрцлмясиня вя йа ит-
тищам щюкмцнцн йцнэцлляшдирилмясиня
имкан верян няся олсайды, о щалда досйе
иля таныш олмаьа иъазя верилмямяси 6-ъы
маддянин 3 б бяндини поза билярди; Ко-
миссийа щесаб етди ки, яризячи мцвафиг ма-
териалларын досйедя олдуьуну сцбут едя бил-
мяйиб вя Комиссийа Щюкумятин юз ющдя-
ликляриня ямял етмядийи барядя ещтималла
разылаша билмяз. 
Юъалан Тцркийяйя гаршы мящкямя ишин-

дя324 Бюйцк Палата 6-ъы маддянин 3(б) вя
3(ъ) бяндляринин бир сыра позунтуларыны
мцяййян етди. Яризячи полис щябсханасында

диндириляркян вякилляринин йардымы иля тямин
олунмамыш, просесин щяр щансы мярщялясин-
дя цчцнъц шяхслярин иштиракы олмадан вякил-
ляри иля эюрцшмясиня иъазя верилмямиш, ян
сон мярщяляйя гядяр ишин материаллары иля би-
лаваситя таныш олмасына имкан верилмямиш,
онун йанына эялян вякиллярин сайына вя эю-
рцшлярин мцддятиня мящдудиййятляр гойул-
муш вя эцнцн сонуна гядяр вякиллярин ишин
материаллары иля таныш олмаларына имкан верил-
мямишди. Бундан башга, Мящкямя гярара
алды ки, дювлят тягсирляндирилян шяхсин вякили-
нин иш цзря материалларла таныш олмасыны мящ-
дудлашдыра биляр.325 Ядалят мцщакимясинин
мараглары наминя ясаслы сябябляр олдугда,
щятта сцбутларын мцдафия тяряфи цчцн ящя-
миййятли олмасы шцбщя доьурмаса да, сцбут-
ларын яризячийя ачыгланмасына мящдудиййят-
ляр гойулмасына йол вериля биляр.326

Роу вя Девис Бирляшмиш Краллыьа гаршы
вя Фитт Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя
ишляриндя Мящкямя иътимаи мараглар на-
миня сцбутлары ачыгламагдан имтина иля
баьлы проседурлары нязярдян кечирди вя бу
гянаятя эялди ки, щямин проседурлар йалныз
о щалда 6-ъы маддяйя уйьун ола биляр ки,
биринъи инстансийа мящкямясинин щакими

324 Юъалан Тцркийяйя гаршы, 12

май 2005.
325 Кремтсов Австрийайа гаршы, 21

сентйабр 1992.
326 Куруп Данимаркайа гаршы, 42

ДР 287. Щямчинин йухарыйа – 12-ъи
фясля бах.



сцбутлары нязярдян кечирсин вя онларын
ачыгланмасынын мцмкцн олуб-олмадыьы
барядя гярар чыхарсын. Бу ишдя Апеллйасийа
Мящкямясинин ишин материалларына бахма-
сы йетярли щесаб едилмяди.327

6-ъы маддянин 3 ъ бяндиндя
нязярдя тутулан юзцня мцда-
фиячи сечмяк вя йа пулсуз щц-
гуги йардым алмаг щцгугу

няляри ящатя едир?

6-ъы маддянин 3 ъ бяндиндя нязярдя
тутулур ки, тягсирляндирилян шяхс шяхсян вя
йа юзцнцн сечдийи мцдафиячи васитясиля
юзцнц мцдафия етмяк вя йа мцдафиячинин
хидмятини юдямяк цчцн вясаити кифайят ет-
мядийи заман, ядалят мцщакимясинин ма-
раглары тяляб етдикдя беля мцдафиядян пул-
суз истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Бу
маддядя нязярдя тутулан щцгуглар 6-ъы
маддянин 3 б бяндиндя (йухарыйа бах) ня-
зярдя тутулан щцгугларла сых баьлыдыр. 
Мящкямя билдирди ки, юзцнц шяхсян

мцдафия етмяк щцгугу мцтляг щцгуг де-
йил. Кройссант Алманийайа гаршы мящкя-

мя ишиндя328 о гярара алды ки, дювлятдахили
просеслярдя юзцнц шяхсян мцдафия етмяк
истяйян тягсирляндирилян шяхся вякилин тя-
йин едилмяси 6-ъы маддянин 3 ъ бяндиня
зидд дейил.
Тягсирляндирилян шяхс пулсуз щцгуги

йардым щцгугуна маликдирся, она эюстяри-
лян щцгуги йардым садяъя нязяри вя хяйа-
ли дейил, практики вя сямяряли олмалыдыр. Ар-
тико Италийайа гаршы мящкямя ишиндя Мящ-
кямя гярара алды ки, дювлят органлары пул-
суз щцгуги йардым эюстярян вякил тяряфин-
дян мцдафиянин щяйата кечирилмясиндяки
щяр щансы гцсурлара эюря мясулиййят дашы-
йа билмязляр, буна бахмайараг, о вурьу-
лады ки:

6-ъы маддянин 3 ъ бяндиндя сющбят вя-
килин тяйин едилмясиндян дейил, онун йарды-
мындан истифадя едилмясиндян эедир. Бир
даща гейд едяк ки, садяъя вякилин тяйин
едилмяси сямяряли йардымы тямин етмир,
чцнки щцгуги йардым мягсядиля тяйин еди-
лян вякил вяфат едя, ъидди сурятдя хястяля-
ня, узун мцддят вязифясини иъра етмяк им-
канына малик олмайа вя йа бундан бойун
гачыра едя биляр. Беля вязиййят барядя
дювлят органларына мялумат верилдикдя он-
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327 Роу вя Девис Бирляшмиш Краллы-
ьа гаршы, 16 феврал 2000; вя Фитт Бир-
ляшмиш Краллыьа гаршы, 16 феврал 2000. 

328 Гройссант Алманийайа гаршы,
25 сентйабр 1992.
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лар йа вякили явяз етмяли, йа да вязифяляри-
нин иърасына мяъбур етмялидирляр.329

Чекалла Португалийайа гаршы мящкямя
ишиндя апеллйасийа шикайятинин ясасларыны зя-
рури формал нятиъяляри эюстярмякля тамам-
ламаг цчцн вякил тяряфиндян пулсуз йарды-
мын олмамасы апеллйасийа шикайятинин рядд
едилмясиня сябяб олмушду вя бу щал яризя-
чинин практики вя сямяряли мцдафиядян
мящрум олмасы иля нятиъялянмишди.330

Бундан ялавя, Камазински Австрийайа гар-
шы мящкямя ишиндя Мящкямя билдирди ки,

… 6-ъы маддянин 3 ъ бяндиня ясасян
сялащиййятли милли органлардан тяляб олунур
ки, йалныз пулсуз щцгуги йардым эюстярян
вякил тяряфиндян сямяряли щцгуги йарды-
мын эюстярилмямяси ачыг-ашкар эюз габа-
ьындадырса вя йа щяр щансы башга цсулла
онлара мялум олубса, о щалда мясяляйя
мцдахиля етсинляр.331

Дювлятдахили мящкямядя тягсирляндири-
лян шяхси тямсил едян вякилин иши щазырламаг
цчцн кифайят гядяр вахта вя имканлара ма-
лик олмадыьы айдын оларса, сядрлик едян ща-
ким тягсирляндирилян шяхся мцнасибятдя вя-
килин юз вязифялярини лазыми гайдада йериня
йетирмясини тямин етмяк цчцн позитив ха-

рактерли тядбирляр эюрмяк вязифясини дашыйыр.
Беля щалларда адятян мящкямя иъласынын
тяхиря салынмасы тяляб олунур.332

Комиссийа гярара алды ки, юзцня вякил
сечмяк щцгугу йалныз о щалда йараныр ки,
тягсирляндирилян шяхс вякилин щаггыны юдя-
мяк цчцн кифайят гядяр вясаитя малик ол-
сун. Буна эюря дя, пулсуз щцгуги йардым
алан тягсирляндирилян шяхс юзцня мцдафиячи
сечмяк вя йа бу мясяля барядя ряйини бил-
дирмяк щцгугуна малик дейил.333 Бунунла
беля, юзцня мцдафиячи сечмяк щцгугу да
мцтляг щцгуг дейил: дювлят вякиллярин
мящкямядя иштиракыны тянзимлямяк вя
мцяййян щалларда конкрет шяхсляри мцда-
фияни щяйата кечирмякдян кянарлашдырмаг
щцгугуна маликдир.334

Тягсирляндирилян шяхсин пулсуз щцгуги
йардым алмаг щцгугу ики щалдан асылыдыр.
Биринъиси, тягсирляндирилян шяхсин вякилин
щаггыны юдямяк цчцн кифайят гядяр вясаи-
ти олмамалыдыр. Бу щал иля баьлы Комиссийа
органларына о гядяр дя чох иш тягдим едил-
мяйиб, лакин беля эюрцнцр ки, тягсирляндири-
лян шяхсин кифайят гядяр вясаитя малик ол-
мадыьыны сцбут етмяси мясялясиндя чох да
ъидди тялябляр иряли сцрцлмцр. 

329 Артико Италийайа гаршы, 30 апрел
1980, 33-ъц бянд.

330 Чекалла Португалийайа гаршы,
10 октйабр 2002.

331 Камазински Австрийайа гаршы,
19 декабр 1989, 65-ъи бянд.

332 Годди Италийайа гаршы, 9 апрел

1984, 31-ъи бянд.
333 М Бирляшмиш Краллыьа гаршы,

36 ДР 155.
334 Енсслин вя башгалары Алманийа

Федератив Республикасына гаршы, 14
ДР 64; вя Х Бирляшмиш Краллыьа гар-
шы, 15 ДР 242.



Икинъи щал ися ондан ибарятдир ки, ядалят
мцщакимясинин мараглары пулсуз щцгуги
щцгуги йардымын тямин едилмясини тяляб едя
биляр. Бурада бир сыра амилляри гейд етмяк ла-
зымдыр. Мящкямя тягсирляндирилян шяхсин
щцгуги йардым алмадан юз мцдафиясини щя-
йата кечирмяк габилиййятиня диггят йетирир.
Щоанг Франсайа гаршы мящкямя ишиндя335

Мящкямя билдирди ки, иш мцряккяб мясяля-
ляря аиддирся вя тягсирляндирилян шяхс мцва-
фиг щцгуги аргументляри иряли сцрмяк вя
ясасландырмаг цчцн зярури щцгуги щазырлыьа
малик дейился вя иш цзря мцдафияни йалныз
тяърцбяли вякил баъарарса, ядалят мцщакимя-
синин мараглары щямин иш цчцн рясми гайда-
да вякилин тяйин олунмасыны тяляб едир.
Нящайят, щяр щансы мцмкцн санксийа-

нын ъиддилийи дя пулсуз щцгуги йардымын тя-
йин олунмасында ящямиййят кясб едир.
Бенщем Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкя-
мя ишиндя336

Мящкямя гярара алды ки, “сющбят
азадлыгдан мящрум олунмагдан эедирся,
ядалят мцщакимясинин мараглары принсипъя
пулсуз щцгуги йардымы тяляб едир”. Бунун-
ла беля, Мящкямя вурьулады ки, бу иш цзря
иъраат садя дейилди. Биба Йунаныстана гар-

шы мящкямя ишиндя337 адам юлдцрмяйя
даир иттищамла баьлы йухары мящкямяйя ши-
кайят етмяк щцгугу мювъуд олмадыьына
эюря Мящкямя Конвенсийанын позулду-
ьуну мцяййян етди. 
Езе вя Коннорс Бирляшмиш Краллыьа гар-

шы мящкямя ишиндя яризячи щябсханадакы
интизам иъраатында щябсхана мцдиринин гар-
шысында нцмайяндяси иля тямсил олунмады-
ьына эюря Мящкямя 6-ъы маддянин 3 ъ
бяндинин позулдуьуну мцяййян етди.
Перкс вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа

гаршы мящкямя ишиндя338 Мящкямя Бен-
щем Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши
цзря гябул етдийи гярара ясасланды. Биринъи
иш адамбашына юдянилян верэини юдямядик-
ляриня эюря щябс едилян бир нечя яризячи иля
баьлы иди. Мящкямя гярара алды ки, яризячи-
ляри эюзляйян ъязанын аьырлыьыны вя тятбиг
едилян ганунун мцряккяблийини нязяря ала-
раг, ядалят мцщакимясинин мараглары мящ-
кямя арашдырмасынын ядалятли кечирилмяси
цчцн яризячилярин пулсуз щцгуги йардымла
тямин олунмаларыны тяляб едирди.
Пулсуз щцгуги йардым мясяляси иля баь-

лы амилляр мцхтялиф ола биляр вя буна эюря
дя, пулсуз щцгуги йардымы тямин етмякдян
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335 Щоанг Франсайа гаршы, 29 ав-
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337 Биба Йунаныстана гаршы, 26
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Краллыьа гаршы, 12 октйабр 1999.
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имтина едилмяси щяр бир щалда арашдырылмалы-
дыр. Гренъер Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящ-
кямя ишиндя339 иш цзря щялл едилмяли олан
мясялялярдян биринин мцряккяблийи йалныз
апеллйасийа динлямяляри заманы мялум ол-
мушду. Мящкямя гярара алды ки, ядалят
мцщакимясинин мараглары наминя щямин
мясяля барядя пулсуз щцгуги йардым ал-
маг имканы йарадылмалы иди вя иш цзря чыха-
рылмыш илкин гярара йенидян бахылмадыьына
эюря 6-ъы маддянин 3 ъ бянди позулмушду.
Мящкямя вурьулады ки, 6-ъы маддянин

3 ъ бяндинин позулдуьуну мцяййян етмяк
цчцн пулсуз щцгуги йардым эюстярилмямя-
синин тягсирляндирилян шяхся реал зийан вур-
дуьуну сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. Беля
сцбут зярури олсайды, бу норма юз мащиййя-
тини ящямиййятли дяряъядя итирмиш оларды.340

Мцлки ишлярдя пулсуз щцгуги йардым
щцгугу Конвенсийада конкрет олараг эюс-
тярилмяйиб. Бунунла беля, Мящкямя гяра-
ра алды ки, ядалят мцщакимясинин марагла-
ры тяляб етдикдя, беля йардым эюстярилмяли-
дир341 (йухарыда “Мящкямяйя мцраъият
щцгугу” вя “Тяряфлярин бярабярлийи вя ишя
чякишмя принсипи ясасында бахылмасы щцгу-
гу” бюлмяляриня бах).

Мцлки просес иштиракчысы щцгуги йардымын
щаггыны юдямяк цчцн вясаитя малик дейил-
ся, ядалят мцщакимясинин марагларынын она
пулсуз щцгуги йардым эюстярилмясини тяляб
едиб-етмядийини гиймятляндирмяк щакимин
вязифясидир. Пулсуз щцгуги йардым эюстярил-
мямясинин Конвенсийаны позуб-позма-
масы мясяляси ишин фактларындан асылыдыр (йу-
харыда “Мящкямяйя мцраъият щцгугу вя
щцгуги йардым” бюлмяляриня бах).

6-ъы маддянин 3 д бяндиндя
нязярдя тутулан шащидляри ча-
ьырмаг вя диндирмяк щцгугу

неъя шярщ олунмалыдыр?

6-ъы маддянин 3 д бяндиндя нязярдя
тутулур ки, тягсирляндирилян шяхс онун ялей-
щиня ифадя вермиш шащидляри диндирмяк вя
йа бу шащидлярин диндирилмясиня наил олмаг
вя онун ялейщиня ифадя вермиш шащидляр
цчцн ейни олан шяртлярля онун лещиня олан
шащидляр чаьырмаг вя диндирмяйя наил ол-
маг щцгугуна маликдир.342

Беляликля, ясас принсип ондан ибарятдир
ки, тягсирляндирилян шяхсляр щяр щансы ша-

339 Гренъер Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 28 март 1990.

340 Артико Италийайа гаршы, 30 апрел
1980, 35-ъи бянд.

341 Ейри Ирландийайа гаршы, 9 ок-
тйабр 1979 .

342 Бурада гейд едилмиш мясяля-
лярин бязиляри щямчинин йухарыда
“Тяряфлярин бярабярлийи вя ишя чякиш-
мя принсипи ясасында бахылмасы щцгу-
гу” вя “Сцбутларын гябул едилянлийи
мясяляси щансы вязиййятдядир?” бюл-
мяляриндя ящатя олунуб.



щидлярин иш цчцн ящямиййятли ифадя веряъя-
йини щесаб едирлярся, истянилян беля шащид-
ляри чаьырмаг вя диндирмяк имканына, еля-
ъя дя иттищам тяряфинин чаьырдыьы вя йа ифа-
дяляриня истинад етдийи истянилян шащидляри
диндирмяк имканына малик олмалыдырлар.
Бу норма тягсирляндирилян шяхслярин ша-

щидляри чаьырмаг вя йа дювлятдахили мящ-
кямялярдян конкрет шащидлярин чаьырылма-
сыны тяляб етмяк щцгугунун мцтляг щцгуг
олдуьуну нязярдя тутмур. Дювлятдахили
ганунвериъиликдя шащидлярин чаьырылмасына
йол верилян щаллар нязярдя тутула биляр вя
сялащиййятли органлар шащидин ифадяляринин
ишя аидиййяти олмадыьыны мцяййян етдикдя
щямин шащидин чаьырылмасына иъазя вер-
мякдян имтина едя билярляр. Буна эюря дя,
яризячи сцбут етмялидир ки, конкрет шащидин
динлянилмямяси онун ишиня зийан йети-
риб.343 Щяр щалда шащидин чаьырылмасы вя
диндирилмяси проседуру, тяряфлярин бярабяр-
лийи принсипинин тяляб етдийи кими, иттищам
вя мцдафия тяряфляри цчцн ейни ъцр олмалы-
дыр.
Принсипъя, иттищам тяряфинин истинад етди-

йи бцтцн сцбутлар, якс аргументлярин иряли
сцрцля билмяси цчцн, ачыг динлямядя тяг-

сирляндирилян шяхсин иштиракы иля иряли сцрцл-
мялидир.344 Буна эюря дя, иттищам тяряфи
шащид гисминдя мящкямя иъласына эялмя-
йян шяхсин (мясялян, тягсирляндирилян шях-
син вя йа онун тяряфдарларынын тязйиглярин-
дян чякиндийиня эюря) йазылы ифадялярини
тягдим етдикдя проблемляр йараныр.
Йалныз мцстясна щалларда тягсирляндири-

лян шяхсин чарпаз диндиря билмядийи шащид-
дян иттищам тяряфинин алдыьы ифадяйя истинад
едилмясиня иъазя верилир. Щаким ъинайят иши
барясиндя иттищам тяряфинин тягдим етдийи
материаллар ясасында гярар чыхарырса, лакин
тягсирляндирилян шяхсин щяр щансы етиразлары-
на ъаваб вермяли олан иттищамчы мящкя-
мядя иштирак етмирся, беля вязиййят бу
норманын позулмасы рискини доьурур. Ял-
бяття, беля вязиййятдя щаким иттищам тяря-
финин мювгейини мцдафия едя билмяз, чцн-
ки бу, гярязсизлик принсипиня хялял эятирмиш
оларды.
Конвенсийанын иштиракчысы олан бир чох

дювлятляр бязи шащидляри, мясялян, аиля
цзвлярини ифадя вермякдян азад едян нор-
малар гябул едибляр. Унтерпертинэер Авс-
трийайа гаршы мящкямя ишиндя345 Мящкя-
мя билдирди ки, беля нормалар 6-ъы маддя-
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343 Х Исвечряйя гаршы, 28 ДР 127.
344 Барбера, Мессеэе вя Щабардо

Испанийайа гаршы, 6 декабр 1988, 78-
ъи бянд.

345 Унтерпертинэкр Австрийайа
гаршы, 24 нойабр 1986.
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нин 1 вя 3 д бяндляри иля ачыг-айдын зиддий-
йят тяшкил етмир. Лакин бу ишдя Мящкямя
гейд етди ки, дювлятдахили мящкямя яризя-
чинин кечмиш арвадынын вя юэей гызынын
вердикляри ифадялярдян мялумат мянбяйи
кими дейил, бу гадынларын иряли сцрдцйц итти-
щамларын щягигилийинин сцбуту кими истифа-
дя едиб. Яризячинин мящкум едилмяси яса-
сян бу ифадяляря ясасланмышды вя буна эю-
ря дя, яризячинин мцдафия щцгуглары кифа-
йят гядяр тямин олунмамышды.346

Еляъя дя шащид ъидди хястяляндикдя вя
йа юлдцкдя проблемляр йараныр. Мящкямя
билдирди ки, беля щалларда мящкямядя ишти-
рак етмяйян шяхслярин ифадяляриня истинад
едилмясиня щагг газандырмаг олар, бу
шяртля ки, мцдафия щцгугларыны тямин едян
якс дялиллярин иряли сцрцлмясиня имкан йа-
радылсын.347 Мящкямя шащидин сящщятинин
пис олмасы иля ялагядар олараг алтернатив
имканларын мювъудлуьуну нязярдян кечир-
мяйи зярури щесаб едир. Бримон Белчикайа
гаршы мящкямя ишиндя Белчика шащзадяси
яризячиляря гаршы иттищамлар иряли сцрмцш,
лакин сящщяти иля ялагядар олараг мящкя-
мядя ифадя вермямишди. Мящкямя гярара
алды ки:

… ишин щаллары нязяря алынарса, ядалятли
мящкямя арашдырмасы щцгугунун мцщцм
тяркиб щиссяси олан мцдафия щцгугларынын
щяйата кечирилмяси принсипъя тяляб едир ки,
яризячиляр шикайятин истянилян аспектиня истяр
ачыг шяраитдя, истярся дя шикайятчинин евин-
дя цзляшдирмя вя йа диндирмя заманы етираз
етмяк имканына малик олмалыдырлар.348

Нидерланда гаршы сон дюврляря аид иш цз-
ря гярарда яризячи наркоманийайа мейлли
олан цч кцчя фащишясини зорламагда итти-
щам олунмушду. Гадынлардан бири апеллйа-
сийа мящкямяси тяряфиндян зярярчякян
тяряф гисминдя диндирилмиш, амма мящкя-
мяйя шащид гисминдя чаьырылмамышды. Про-
курор билдирмишди ки, диэяр ики шащидин
мящкямяйя чаьырылмасы мянасыздыр, чцн-
ки онларын цнваны мялум дейилди. Бунунла
беля, апеллйасийа мящкямяси прокурора
тапшырды ки, цч гадындан ифадя алмаг цчцн
мцмкцн олан щяр шейи етсин. Апеллйасийа
мящкямяси яризячинин зорламада тягсир-
кар олдуьуну тясдиг етди, яризячинин тягси-
ри диэяр дялиллярля йанашы онун юз ифадяляри-
ня вя цч гадынын полися вердийи ятрафлы ифа-
дяляря вя гадынлардан биринин тибби мцайи-
нясинин нятиъяляриня ясасланмышды. Авропа

346 Щямчинин 12-ъи фясля бах.
347 Феррантелли вя Сантанъело Ита-

лийайа гаршы, 7 август 1996.
348 Бримон Белчикайа гаршы, 7 ийул

1989, 81-ъи бянд.



Мящкямяси яризяни гябулолунмайан елан
етди, чцнки апеллйасийа мящкямяси шащид-
лярин диндирилмясини тямин етмяк цчцн
ялиндян эяляни етмиш вя сящлянкарлыьа йол
вермямишди.349

Мцяййян щалларда щягиги гисас горху-
су мящкямядя иштирак етмяйян шяхслярин
ифадяляриня истинад едилмясиня щагг газан-
дыра биляр. Лакин бу щалда мцдафия щцгуг-
ларыны тямин едян баланслашдырыъы проседур-
лар мювъуд олмалыдыр.
Сяиди Франсайа гаршы мящкямя ишиндя

яризячи цч аноним шащидин ифадяси ясасында
наркотик алвериня эюря мящкум едилмишди.
Мящкямя билдирди ки:
Мящкямя наркотик алвериня гаршы мц-

баризянин лабцд чятинликляриндян (хцсусян
сцбутларын ялдя едилмяси вя тягдим едилмя-
си мясялясиндя) вя наркотикляр проблеминин
ъямиййятя вурдуьу зийандан там хябяр-
дардыр. Лакин бу мцлащизяляр ъинайят щцгуг
позунтусунда иттищам едилян щяр кясин мц-
дафия щцгугларынын бу дяряъядя мящдуд-
лашдырылмасына щагг газандыра билмяз.350

Мящкямя мцяййян етди ки, 6-ъы мад-
дянин 3 д бянди позулуб, чцнки аноним ша-
щидлярин ифадяляри яризячинин мящкум едил-

мясинин йеэаня ясасыны тяшкил едирди.
Бир гайда олараг, гисасдан горхдуглары-

на эюря мящкямядя иштирак етмяйян шяхс-
лярин ифадяляринин сцбут гисминдя гябул
едилмясиня щагг газандырылмасы тягсирлян-
дирилян шяхсин щяр щансы конкрет тящдиди иля
баьлы олмайа да биляр. Доорсон Нидерланда
гаршы мящкямя ишиндя351 Мящкямя билдир-
ди ки, яризячи ики шащиди щеч вахт тящдид ет-
мяся дя, наркотик алверчиляри онларын ялей-
щиня ифадя верян шащидляря гаршы тящдидляря
вя йа фактики зоракылыьа тез-тез ял атырлар.
Аноним шащидлярля баьлы диэяр проблем

ондадыр ки, мцдафия тяряфи беля шащидлярин
ифадяляринин щягигятя уйьунлуьу мясяляси-
ня етираз етмяк имканына малик олмур.
Костовски Нидерланда гаршы мящкямя ишин-
дя Мящкямя билдирди ки:
Яэяр мцдафия тяряфи диндирмяк истядийи

шяхсин кимлийиндян хябярдар дейился, щя-
мин шяхсин она гаршы гярязли, дцшмян
мювгедя олдуьуну вя онун ифадяляриня
етибар етмяйин мцмкцн олмадыьыны сцбут
едя билян мцщцм деталлардан мящрум ола
биляр. Тягсирляндирилян шяхси ифша едян ша-
щид ифадяляри вя йа диэяр бяйанатлар биля-
рякдян йалан ола биляр вя йа садяъя сящв
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349 Ъ.Р.Р. Шепер Нидерланда гар-
шы, яризянин гябуледилянлийиня даир
гярар, 5 апрел 2005. Щямчинин бах:
Доорсон Нидерланда гаршы, 26 март
1996 ; вя Исгро Италийайа гаршы, 19
феврал 1991.

350 Сяиди Франсайа гаршы, 20

сентйабр 1993, 44-ъц бянд.
351 Доорсон Нидерланда гаршы, 20

феврал 1996, 71-ъи бянд.
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ола биляр вя шащидин етибарлылыьыны йохлама-
ьа вя йа онун ифадясинин щягигятя уйьун-
луьуну шцбщя алтына алмаьа имкан верян
информасийайа малик олмайан мцдафия тя-
ряфи чятин ки бу мясяляни айдынлашдыра би-
ляр. Беля вязиййятлярин доьурдуьу тящлц-
кяляр шцбщясиздир.352

Ядалятли мящкямя арашдырмасынын тя-
мин едилмяси цчцн тяряфлярин имканларыны
таразлашдыран проседурлар ишдян ишя фяргля-
нир. Бу мясялядя мцщцм амилляр ондан
ибарятдир ки, тягсирляндирилян шяхс вя йа
онун вякили шащидин диндирилмясиндя иштирак
едиблярми, она суаллар веря билиблярми вя
ишя бахан щаким шащидин кимлийиндян хя-
бярдардырмы? Ван Мехелен вя башгалары
Нидерланда гаршы мящкямя ишиндя Мящкя-
мя билдирди ки:
Ядалят мцщакимясинин ядалятля щяйата

кечирилмяси щцгугунун демократик ъямий-
йятдя тутдуьу йери нязяря алараг, мцдафия
щцгугуну мящдудлашдыран истянилян тяд-
бирляр йалныз зярурятдян иряли эялмялидир.
Яэяр даща аз мящдудлашдырыъы тядбир кифа-
йят едярся, о щалда щямин тядбир тятбиг
едилмялидир.353

Нящайят, гейд етмяк ваъибдир ки, щятта

тяряфлярин имканларыны таразлашдыран просе-
дурлар мювъуд олдугда беля, тягсирлилик
мясяляси йалныз вя йа ящямиййятли дяря-
ъядя аноним шащидлярдян алынан ифадяляря
ясасланмамалыдыр.354

6-ъы маддянин 3 д бянди йалныз ъинайят
ишляриня шамил олунса да, Мящкямя зярури
ифадя вермяк цчцн експертин чаьырылмадыьы
щалларда 6-ъы маддянин 1-ъи бяндинин по-
зулдуьуну мцяййян етди.355 Лакин Сом-
мерфелд Алманийайа гаршы мящкямя ишин-
дя356 Бюйцк Палата она тягдим едилмиш
ишин фактлары ясасында мцяййян етди ки,
психолоjи ряй верилмяси цчцн експертин ча-
ьырылмамасы просесин ядалятлилийиня хялял
эятирмяйиб. 
Бир чох юлкялярдя йалныз мящкямянин

тяйин етдийи експертлярин сцбутлары гябул
едилир. Бюниш Австрийайа гаршы мящкямя
ишиндя357 Мящкямя 6-ъы маддянин 3 д
бяндинин позулдуьуну мцяййян етди, чцн-
ки ъинайят иттищамына сябяб олмуш ики ряйи
мящкямя тяряфиндян тяйин едилмиш ейни
експерт тяртиб етмишди. Брандслеттер Австри-
йайа гаршы мящкямя ишиндя358 дахили
мящкямя иш цзря експерт гисминдя яризя-
чийя гаршы ъинайят иши галдырылмасы цчцн

352 Костовски Нидерланда гаршы,
20 нойабр 1989, 42-ъи бянд.

353 Ван Мехелен вя башгалары
Нидерланда гаршы, 18 март 1997, 58-

ъи бянд.
354 Доорсон Нидерланда гаршы, 20

феврал 1996, 76-ъы бянд.
355 Елщолтс Алманийайа гаршы, 13

ийул 2000.
356 Соммерфелд Алманийайа гаршы,

8 ийул 2003.
357 Бюниш Австрийайа гаршы, 6 ийун

1985.
358 Брандслеттер Австрийайа гаршы,

28 август 1991.



мцраъият етмиш техники институтда ишляйян
шяхси тяйин етмишди. Онун ряйи яризячинин
ялейщиня иди. Милли мящкямя тягсирлянди-
рилян шяхсин башга експерт тяйин едилмяси
барядя вясатятини рядд етди. Бу ишдя 6-ъы
маддянин 3 д бяндинин позунтусу мцяй-
йян едилмяди.

6-ъы маддянин 3 е бяндиндя
нязярдя тутулан пулсуз тяръц-
мячийя малик олмаг щцгугу

ня демякдир?

6-ъы маддянин 3 е бяндиндя нязярдя
тутулур ки, тягсирляндирилян шяхс мящкямя-
дя истифадя олунан дили баша дцшмцрся вя
йа бу дилдя даныша билмирся тяръцмячинин
пулсуз кюмяйиндян истифадя етмяк щцгу-
гуна маликдир.
Тяръцмячидян пулсуз йардым алмаг

щцгугу кар шяхсляря дя шамил олунур, беля
шяхсляр цчцн ади цнсиййят методу, мяся-
лян, jестлярдян ибарят олур. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, 6-ъы маддянин 3 ъ бяндиндя ня-
зярдя тутулмуш пулсуз щцгуги йардым щц-
гугундан (бу щцгуг шяхсин мадди имкан-

сызлыьындан асылыдыр) фяргли олараг, пулсуз
тяръцмячийя малик олмаг щцгугу ъинайят
иттищамы иля цзляшян щяр кяся шамил олунур. 
Юзтцрк Алманийа Федератив Республи-

касына гаршы мящкямя ишиндя359 (йухары-
да – 5-ъи фясилдя ъинайят иттищамынын ня де-
мяк олдуьу мцзакиря олунаркян бу ишя ис-
тинад едилиб) нязярдян кечирилян щярякятин
ъинайят ямяли олуб-олмадыьы мясяляси
мейдана чыхды. Буна сябяб о иди ки, Алма-
нийанын дювлят щакимиййяти органлары яри-
зячини тяръцмячийя пул юдямяйя мяъбур
етмяк истяйирдиляр. 
Лйудике, Белкасем вя Коч Алманийа Фе-

дератив Республикасына гаршы мящкямя
ишиндя Мящкямя билдирди ки, бу мцддяа
тяръцмячийя чякилян хярълярин юдянилмяси-
ни тягсирляндирилян тяляб етмяйи гадаьан
едир. Чцнки щямин мцддяа “юдянишдян ня
шярти, ня дя мцвяггяти азад едилмяни вя йа
юдянишин тяхиря салынмасыны билдирмир, о,
юдянишдян бирдяфялик, истиснасыз вя там азад
едилмяни билдирир”. Даща сонра Мящкямя
билдирди ки, бу принсип “тягсирляндирилян шях-
син ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугу-
ну щяйата кечиря билмяси цчцн зярури олан
бцтцн сянядляря вя йа ифадяляря шамил олу-
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359 Юзтцрк Алманийа Федератив
Республикасына гаршы, 21 феврал 1984.
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нур”.360 Брозичек Италийайа гаршы мящкямя
ишиндя миллиййятъя алман олан шяхся гаршы
Италийада иттищам елан едилмишди. Мящкямя
6-ъы маддянин 3 а бянди иля баьлы гярара ал-
ды ки (щяр щалда бу мясялянин 3 е бяндиня
дя аидиййяти варды), “яэяр дювлят органлары
яризячинин … она гаршы иряли сцрцлмцш итти-
щамлар барядя она мялумат верян мякту-
бу щягигятян анлайа биляъяк дяряъядя итал-
йан дилини кифайят гядяр баша дцшдцйцнц
мцяййян етмямишдилярся”,361 иттищамын
якс олундуьу сянядляр тягсирляндирилян шях-
ся алман дилиндя тягдим едилмяли иди.
Лакин Камазински Австрийайа гаршы мящ-

кямя ишиндя Мящкямя нисбятян мящдуд-
лашдырыъы йанашма нцмайиш етдиряряк гярара
алды ки, 6-ъы маддянин 3 а бянди мящкямя
арашдырмасына гядяр тягдим едилян йазылы ся-
нядляря шамил олунса да, бу ъцр сянядлярин
щеч дя щамысынын тяръцмясини тяляб етмир.
Бунунла йанашы, Мящкямя гейд етди ки,
мцдафиячи яризячинин ана дилини билирди. Мящ-
кямя гярара алды ки, “тяръцмя йардымы еля
олмалыдыр ки, тягсирляндирилян шяхсин она
гаршы галдырылмыш иши баша дцшмясиня вя юзц-
нц мцдафия етмясиня, хцсусян дя щадисяля-
ря даир юз версийасыны мящкямя гаршысында

иряли сцрмясиня имкан версин».362

Сялащиййятли дювлят органларынын вязифя-
си садяъя тяръцмячини тяйин етмякля мящ-
дудлашмыр, щям дя тяръцмянин лазыми ся-
виййядя щяйата кечирилмясиня нязарят ет-
мяк зяруряти йарандыгда, щямин нязарятин
щяйата кечирилмясини юзцндя ещтива едир. 
Сон дюврляря аид олан, бир-бири иля зид-

диййят тяшкил едян ики гярар да мараг доьу-
рур. Лаэерблом Исвечя гаршы мящкямя ишин-
дя363 Мящкямя 6-ъы маддянин 3 е бянди-
нин позунтусуну ашкар етмяди, чцнки фин-
ландийалы яризячи бир нечя ил иди ки, Исвечдя
йашайырды вя Мящкямя беля бир факта гане
олду ки, яризячи мящкямя просесиндя ишти-
рак едян исвечли вякилля баша дцшдцйц дилдя
цнсиййятдя ола билирди вя просесин бир чох
щиссяляриндя фин дилиндян истифадя етмяк им-
канына малик иди. Яксиня, Кускани Бирляш-
миш Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя364 итал-
йан яризячи бир нечя ил Бирляшмиш Краллыгда
йашамышды вя мящкямя ону просесдя рясми
тяръцмячи иля тямин етмякдян имтина ет-
мишди, о, йалныз гардашынын “йохланылмамыш
инэилис дили биликляриня” эцвянмяли олмушду.
Бу мцщцм мягамла баьлы Мящкямя гейд
етди ки, тяръцмячинин тяляб олундуьу мцяй-

360 Лйудике, Белкасем вя Коч Ал-
манийа Федератив Республикасына
гаршы, 28 нойабр 1978, 40-48-ъы
бяндляр.

361 Брозичек Италийайа гаршы, 19
декабр 1999, 41-ъи бянд.

362 Камазински Австрийайа гаршы,
19 декабр 1989, 74-ъц бянд.

363 Лаэерблом Исвечя гаршы, 14
йанвар 2003.

364 Кускани Бирляшмиш Краллыьа
гаршы, 24 сентйабр 2002.



йян едилдикдян сонра гейри-формал вя гей-
ри-пешякар йардым йетярли дейилди. Беля дц-
шцнмяк олар ки, щцгуги нцмайяндя иля тям-
сил едилмяк щцгугунда олдуьу кими, тяръц-
мянин кейфиййяти мясялясиндя дя фярдин
мцвафиг дили баша дцшмяси вя юз ишини прак-
тики вя сямяряли шякилдя апармасы щцгугу
тямин едилмяли, бу щцгуг нязяри вя йа хя-

йали щцгуг олараг галмамалыдыр.

Авропа Мящкямясинин няза-
рят функсийасы 

Конвенсийанын 34-ъц маддяси Кон-
венсийадакы щцгугларынын позулдуьуну ид-
диа едян истянилян шяхслярин (физики вя йа
щцгуги), гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя
йа айры-айры шяхсляр групунун шикайятлярини
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясиня
тягдим етмяляриня имкан верир. Бу мялу-
мат китабчасыны охудугдан сонра бу ишя
башламаздан яввял вякилляр Мящкямянин
сялащиййятляринин мящдуд характерли олду-
ьуну билмялидирляр. Йалныз яризя 35-ъи
маддядя шикайятлярин гябул едилянлийиня
даир ятрафлы шякилдя якс олунмуш мейарлара

уйьун олдугда Мящкямя ишя бахыр вя щяр
щансы позунту ашкар етдикдя мяъбури гцв-
вяйя малик гярар гябул едир. 46-ъы маддя-
йя ясасян дювлятляр Мящкямянин гярарла-
рына ямял етмяйи ющдяляриня эютцрцбляр.
Щяр ил Мящкямяйя 6-ъы маддянин позул-
дуьуну иддиа едян минлярля шикайят дахил
олур. Онларын йалныз ъцзи щиссяси гябуледи-
лян елан олунур. Ялбяття, бир чох ишляр
“клон” адландырылан ишлярдир (мясялян, Ита-
лийада мящкямя арашдырмаларынын щяддян
артыг узадылмасы иля баьлы ишляр кими). Щяля
гцввяйя минмяйян 14 сайлы Протокола
ясасян, яэяр ишдя галдырылан мясяля Мящ-
кямянин бяргярар олмуш преседент щцгу-
гунда артыг щяллини тапыбса, Мящкямянин
Комитяси ейни вахтда щям иши гябулолунан
елан едя биляъяк, щям дя ишин мащиййяти
цзря вя компенсасийа тяйин едилмяси ба-
рядя гярар чыхараъаг.365

2004-ъц илдя Авропа Шурасынын Назир-
ляр Комитяси системин кюкцндя дуран
проблемляри ашкара чыхаран мящкямя гя-
рарлары барядя гятнамя гябул етди.366 О,
Мящкямяни бу ъцр проблемляри ашкара чы-
хармаьа вя онлар барясиндя Назирляр Ко-
митясиня, Парламент Ассамблейасына, Баш
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365 14 сайлы Протоколун 8-ъи мад-
дяси.

366 Рес (2004) 3 сайлы гятнамя,
12 май 2004.
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катибя вя Инсан Щцгуглары цзря Комиссара
мялумат вермяйя дявят етди. Комитя
щямчинин дахили щцгуги мцдафия васитяля-
ринин тякмилляшдирилмясиня даир тювсийя гя-
бул етди, тювсийянин мягсяди Мящкямяйя
дахил олан ишлярин сайыны азалтмаг иди.367

Мящкямянин ролу илк нювбядя деклара-
тив характерлидир. О, садяъя Конвенсийанын
позулуб-позулмадыьы барядя фикрини билдирир
вя мягсядяуйьун сайдыьы компенсасийаны
тяйин едир. Мадди зийана эюря компенсаси-
йа мящкямя гярарынын гябул едилдийи тарих-
дян сонра цч ай ярзиндя юдянилмялидир. Тя-
йин едилян мябляьляр о гядяр дя бюйцк ол-
мур вя чох вахт, хцсусян 6-ъы маддя иля
баьлы ишлярдя, Мящкямя цмумиййятля пул
компенсасийасы тяйин етмяйяряк гярара
алыр ки, позунтунун мцяййян едилмяси фак-
тынын юзц йетярли компенсасийадыр. О, бя-
йан едиб ки, явязин ядалятли юдянилмяси йо-
лу иля компенсасийа мябляьляринин тяйин
едилмясинин мягсяди “мцвафиг шяхслярин
мяруз галдыьы зийана эюря йалныз позунту-
нун нятиъяляринин доьурдуьу дяряъядя
компенсасийаны тямин етмякдир”.368

Авропа Мящкямяси милли мящкямя-
нин гярарыны ляьв едя, ишя йенидян бахыл-

масы барядя вя йа боръ мябляьинин юдя-
нилмяси барядя гярар чыхара билмяз. Щяр-
чянд, Рес (2004) 3 сайлы гятнамяйя уйьун
олараг, о, дювлятляря мювъуд системдя аш-
кара чыхарылмыш сящвлярин дцзялдилмясиня
ещтийаъ олдуьу барядя хябярдарлыг едир.
Ассанидзе Эцръцстана гаршы мящкямя
ишиндя Али Мящкямянин яризячинин азад
едилмяси барядя гярар чыхармасындан цч ил
кечся дя, яризячи Эцръцстанын Маъарыстан
яйалятиндя щябсдя сахланылырды. Бюйцк Па-
лата 5-ъи вя 6-ъы маддялярин позулдуьуну
мцяййян етди вя Мящкямя индийя гядяр
аналогу олмайан гярар гябул едяряк ъа-
вабдещ дювлятя яризячинин мцмкцн гядяр
тез бир заманда азад едилмясини тямин ет-
мяк барядя эюстяриш верди, амма беля щал-
лар мцстясна щалларда баш верир.369

Мящкямя гярары гяти гярара чеврилдик-
дян сонра Назирляр Комитясиня эюндярилир,
о ися гярарын иърасына нязарят едир. Бунун-
ла беля, Мящкямя ъавабдещ дювлятин едя-
ъяйи щярякятляря айдынлыг эятириб: 

... позунтуну ашкар етмиш Мящкямя гя-
рары ъавабдещ дювлятин цзяриня няинки явя-
зин ядалятли юдянилмяси йолу иля тяйин едил-
миш мябляьлярин мцвафиг шяхсляря юдянил-

367 Реъ (2004) 6 сайлы тювсийя, 12
май 2004.

368 Скотсари вя Ъиунта Италийайа
гаршы, 13 ийул 2000, 250-ъи бянд.

369 Ассанидзе Эцръцстана гаршы, 8
апрел 2004.



мясиндян ибарят щцгуги ющдялик гойур,
щям дя Мящкямянин ашкар етдийи позунту-
йа сон гойулмасы вя мцмкцн нятиъялярин
компенсасийасы цчцн Назирляр Комитяси-
нин нязаряти алтында дювлятдахили щцгуг
системиндя цмуми вя зярурят олдугда щям
дя фярди тядбирлярин гябул едилмяси ющдяли-
йини гойур.370

Дювлятин эюрмяли олдуьу фярди тядбирля-
ря дювлятдахили мящкямя иъраатынын тязя-
лянмяси, ъинайят ишиня хитам верилмяси вя
шяхся бяраят верилмяси кими тядбирляр да-
хилдир. Назирляр Комитясинин 2000-ъи илдя
гябул етдийи Р (2000) 2 сайлы тювсийя дюв-
лятляри Мящкямя тяряфиндян Конвенсийа-
нын позунтусунун ашкар едилдийи иш цзря
дювлятдахили мящкямя иъраатыны тязялямя-
йя щявясляндирир. Цмуми тядбирляря эял-
дикдя, бурайа йени ганунвериъилийин гябу-
лу, Мящкямянин гярарларынын дювлят ор-
ганлары арасында йайылмасы вя дювлят мя-
мурлары цчцн тящсил вя тялимлярин тямин
едилмяси дахилдир. 
Мящкямя гярарларына ямял едилмяси,

юзц дя имкан дахилиндя дярщал ямял едил-
мяси ади нормадыр. Бунунла беля, 14 сайлы
Протоколдакы йени мцддяа Назирляр Коми-

тясиня дювлятин 46-ъы маддя цзря ющдялийи-
ни йериня йетириб-йетирмядийи барядя гярар
чыхарылмасы цчцн иши Мящкямяйя гайтар-
маг имканы веряъякдир.
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370 Скотсари вя Ъиунта Италийайа
гаршы, 13 ийул 2000, 249-ъу бянд.
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