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ИГК юз фяалиййяти щаггында иътимаиййятя ъатдырылаъаг иллик цмуми мярузя тяртиб етмяйя
борълудур.
ИГК фяалиййятиня даир айры-айры цмуми мярузяляриндя азадлыгдан мящрум олма йерляриня
баш чякмяляри заманы йохладыьы бязи ясас мясяляляри якс етдирмишдир. Беляликля, Комитя,
милли щакимиййят даиряляриня, азадлыгдан мящрум едилмиш адамлара мцнасибятин неъя
олмасы гайдалары щаггында юз фикирлярини айдын вя габагъадан дягигляшдирмяйя вя даща
эениш мянада беля мясяляляр барядя мцзакиряляр апармаьа цмид едир.
Ясас мясяляляря щяср едилмиш башлыглар бу сяняддя топланмышдыр.
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Мцгяддимя
Ишкянъя вя гейри-инсани, йахуд ляйагят алчалдан ряфтар вя йа ъяза
нювляринин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитяси (ИГК) Авропа Шурасынын
ейни адлы 1987-ъи ил Конвенсийасына уйьун олараг йарадылыб (бундан сонра
«Конвенсийа» кими адландырылаъаг). Конвенсийанын 1-ъи маддясиня уйьун
олараг:
«Ишкянъя вя гейри-инсани, йахуд ляйагят алчалдан ряфтар вя йа ъяза
нювляринин гаршысынын алынмасы цзря Авропа Комитяси тясис едиляъяк... Бу
Комитянин мягсяди азадлыгдан мящрум едилмиш адамлара мцнасибяти
эялиб йохлайараг, ещтийаъ олдугда, ишкянъя вя гейри-инсани, йахуд
ляйагят алчалдан ряфтар вя йа ъяза нювляриндян беля шяхслярин
горунмасыны эцъляндирмякдир».
ИГК-нын бу иши Авропа Шурасынын инсан щцгугларынын горунмасы
системини тамамлайан тяркиб щиссяси ролуну ойнамаг цчцн нязярдя тутулуб вя
онун хябярдаредиъи гейри-мящкямя мехинизми иля Инсан Щцгуглары цзря Авропа
Мящкямясинин мювъуд фяалиййят эюстярян мящкямя механизми йанашы гойулур.
ИГК яслиндя превентив олан башчякмя функсийаларыны 2 йолла дюври вя ад
щоъ башчякмяляри иля щяйата кечирир. Конвенсийанын бцтцн иштиракчы тяряфляриня
дюври башчякмяляр мцтямади олараг щяйата кечирилир.
Комитя «зярурилийини шяраитин тяляб етдийи» дювлятляря ад щоъ
башчякмяляри тяшкил едир.
ИГК баш чякмяляри заманы Конвенсийанын вердийи эениш щцгуглардан
истифадя едир: Дювлятя мяхсус олан яразийя дахил олмаг вя мящдудиййятсиз
сяйащят етмяк; азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин сахланылдыьы истянилян йеря
мящдудиййятсиз олараг дахил олмаг, щямчинин беля йерлярин дахилиндя
мящдудиййятсиз щярякят етмяк; азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярин сахландыьы
йерляр щаггында там мялумат ялдя етмяк, щямчинин Комитянин тапшырыьыны
йериня йетирмяк цчцн она лазым олан Дювлятин сялащиййятиндяки диэяр
мялуматлары топламаг щцгугу.
Комитянин щямчинин азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярля тякбятяк
сорьу апармаг вя сярбяст олараг истянилян инаныла билян адамла ялагя йаратмаг
щцгугу вардыр.
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«Дювлят органлары тяряфиндян азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр
сахланылдыьы» истянилян йеря баш чякмяк олар. Беляликля, ИГК-нын мандаты
эенишляняряк, щябсханалар вя полис мянтягяляриндян башга диэяр йерляря дя
эетмяйя имкан верир, мясялян, психиатрик мцяссисяляря, щярби казармалардакы
мцвяггяти щябсдя сахланма йерляриня, сыьынаъаг ахтаранлара вя йа диэяр
категорийадан олан яънябиляр цчцн сахлама мяркязляриня вя инзибати органларын
ямриня вя йа мящкямя органларынын гярарларына эюря азадлыгдан мящрум
едилмиш азйашлыларын сахланылдыьы йерляря эедя билярляр.
ИГК иля Конвенсийайа гошулан Тяряфляр арасындакы мцнасибятляри
тянзимляйян ясас принсипляр бунлардыр: ямякдашлыг вя мяхфилик. Бу ъящятдян гейд
едилмялидир ки, ИГК-нын мягсяди щеч дя Дювлятляри пислямяк дейил, азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхсляря гаршы пис мцнасибятлярин гаршысыны алмаг цчцн онлара
йардым етмякдир.
Щяр бир баш чякмядян сонра ИГК мярузя тяртиб едир вя орада ялдя етдийи
мялуматлары вя нятиъяляри, щямчинин яэяр лазым оларса ялагядар, Дювлятля
башланмыш диалог ясасында, тювсийяляр вя диэяр мяслящятляри шярщ едир. Комитянин
баш чякмя щаггында мярузяси ясас етибариля мяхфи сайылыр; лакин буна
бахмайараг, демяк олар ки, бцтцн Дювлятляр мяхфиликдян имтина етмяйи гярара
алыблар.
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Ы. Полисин нязаряти алтында сахланылма
2-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (92) 3]
36.
ИГК полис тяряфиндян тутулан шяхслярин цч щцгугуна хцсуси ящямиййят верир:
тутулма факты иля баьлы юз истяйиня уйьун олараг цчцнъц тяряфя (аиля цзвцня, достуна,
консуллуьа) хябяр вермяк щцгугу; вякил тутмаг щцгугу вя юз истяйиня уйьун олараг
тибби мцайиня тяляб етмяк щцгугу (бундан ялавя, полис органлары тяряфиндян чаьырылмыш
щяким тяряфиндян кечирилян истянилян тибби мцайиняйя ялавя олараг.1 ИГК-нын фикринъя, бу
щцгуглармцяййян щйгуги системдя неъя адландырылмасындан (тутуб сахламаг, щябс
етмяк вя с.) асылы олмайараг азадлыгдан мящрум едилян андан башлайараг, тутулан
шяхслярля гяддар ряфтар етмяйя гаршы тятбиг олунан уч ясас тяминатдыр.
37.
Полис нязаряти алтында сахланылан шяхс билаваситя вя тяъили олараг 36-ъы бянддя
эюстярилян щцгуглар да дахил олмагла, бцтцн щцгуглары барядя мялуматландырылмалыдырлар.
Бундан башга ядалят мцщакимясинин мараглары наминя бурада садаланан щцгугларын
эерчякляшмясиндя вя щямин имканлардан истифадя етмяк мцддятини ъидди шякилдя
мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Вякил тутмаг щцгугуна вя йа полисинчаьырдыьы щякимдян
башга тибби мцайиня тяляб етмяк щцгугуна эялинъя, мцстясна щалларда мцвафиг
профессионал тяшкилатларын разылыьы иля вякиллярин вя щякимлярин габагъадан тяртиб олунмуш
сийащысы бу щцгугларын эерчякляшмясиндя щяр щансы бир лянэитмяни арадан галдыра биляр.
38.
Полис мянтягясиндя сахланылан шяхслярин вякил тяляб етмяк щцгугуна онун
вякилля ялагяйя эирмяк щцгугу вя вякилин она мцнтязям баш чякмяк щцгугу (щяр ики
щалда онларын мцзакиряляринин мяхфилийиня тяминат верян шяраит олмалыдыр), щабеля истинтаг
заманы вякилин иштиракыны тяляб етмяк щцгугу да дахилдир.
Полис мянтягясиндя сахланылан шяхслярин тибби мцайинясиня эялинъя, бцтцн беля
мцайиняляри полис ямякдашларынын ешитмя даирясиндян вя мцшащидясиндян узагда апармаг
мягсядяуйьундур. Бундан башга щяр бир мцайинянин нятиъяляри, щабеля тутулан шяхсин
мцвафиг яризяляри вя щякимин ряйляри рясми шякилдя щяким тяряфиндян протоколлашдырылмалы,
тутулан шяхся вя йа вякиля тягдим олунмалыдыр.
39.
Диндирмя просесиня диггяти йюнялдяряк ИГК беля щесаб едир ки, полис
ямякдашларынын диндирмяни неъя апармаг цсуллары щаггында дягиг гайдалар
гойулмалыдыр. Онлар щяр шейдян яввял ашаьыдакы мясяляляря ъаваб вермялидир: диндирмядя
иштирак едян шяхслярин шяхсиййяти барядя тутулан шяхся мялумат вермяк (ады вя йа
нюмряси), диндирмянин разылыг верилян мцддяти, диндирмяляр арасында истиращят мцддяти вя
онун эедишиндяки фасиляляр; диндирмя апарылмасына ъаваб верилян йерляр; тутулан шяхсдян
она суаллар вериляркян айаг цстя дайанмаг тяляб етмяк имканы; наркотик маддялярин,
1

Бу щцгуг сонрадан ашаьыдакы кими ифадя едилиб: мцвяггяти щябсдя сахланылан шяхс щякимя
мцраъият етмяк щцгугуна маликдир, бурайа щямчинин онун юз арзусуна мцвафиг олараг, сечдийи
щяким тяряфиндян мцайиня олунмаг щцгугу да дахилдир (бундан ялавя полис органлары тяряфиндян
чаьырылмыш щякимлярин апардыьы истянилян тибби мцайинялярдя иштирак едя биляр).
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спиртли ичкилярин тясири алтында олан шяхслярин диндирилмяси вя с. Щабеля диндирмянин
башланма вя гуртарма вахты, диндирмянин эедишиндя тутулан шяхсин бцтцн хащишляри вя щяр
бир диндирмядя иштирак едян шяхсляр барядя даим гейдиййат апарылмасыны тяляб етмяк
лазымдыр.
Комитя дейилянляря ялавя етмяк истярди ки, полис диндирмя апаран заман
електрон йазышынын тяшкили дя тутулан шяхсля гяддар ряфтара гаршы файдалы тящлцкясизлик
юлчцляриндян биридир (бу ъцр електрон йазышы полисин юзцня дя хейли цстцнлцк эятирир).
40.
ИГК щесаб едир ки, полис мянтягясиндя сахланыланлара рясми олараг верилмиш ясас
зяманятляр о вахт эцъляндириля биляр ки, (вя полис мямурунун иши йцнэцлляшдириля билярди),
щяр бир мцвяггяти сахланылан цчцн йеэаня вя ятрафлы щябс протоколу олсун вя орада онун
щябс олунмасынын бцтцн аспектляри вя онлара аид олан ямялляр йазылмыш олсун (ня вахт вя
щансы сябябляря эюря мцвяггяти щябс олунуб, ня вахт она юз щцгуглары барядя дейилиб,
бядян зядяляринин нишаняляри, рущи хястяликляр вя с.; ня вахт ян йахын гощумлары/
консуллугла вя вякилля ялагя сахланылыб вя онлар ня вахт онун йанына эялибляр; ня вахт
ярзаг тяклиф едилиб; ня вахт диндирилиб; ня вахт йери дяйишилиб вя йа азад едилиб вя с.).
Мцхтялиф ишляр цчцн (мяс., шяхсин мцлкцндя онун щцгугларынын елан едилмяси факты вя бу
щцгуглардан истифадя вя йа ондан имтина едилмяси) мцвяггяти сахланыланын имзасы
эютцрцлмялидир вя яэяр лазымдырса, имзанын олмамасы изащ едилмялидир. Бундан ялавя
мцвяггяти сахланыланын вякили бу ъцр сахланылма протоколундан сярбяст истифадя едя
билмялидир.
41.
Сахланылан шяхся гаршы полис мянтягясиндя едилян ряфтар барядя шикайятлярин
йохланылмасы щяля ки нязяря чарпаъаг зяманят олараг галыр.
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42.
Полис мянтягясиндя сахланылма ясас етибариля нисбятян гыса мцддятли олур. Буна
эюря дя полис бюлмяляриндя мцвяггяти сахланылма йерляриндяки физики шяраитилярин диэяр
узунмцддятли щябсолунма йерляриндякиндян йахшы олаъаьыны эюзлямяк мцмкцн дейил.
Лакин мцяййян мадди тялябатлар йериня йетирилмялидир.
Бцтцн полис мянтягяляриндя сахланылма камералары орада сахланылан адамларын
сайына эюря мцвафиг юлчцдя олмалыдыр вя онлар тяляб олунан гядяр ишыгландырылмалы
(охумаг цчцн йетярли, йухулама мцддяти истисна олмагла) вя вентилйасийа едилмялидир;
щябсхана камераларына тябии ишыьын дцшмясиня цстцнлцк верилмялидир. Бундан башга
щябсхана камералары истиращят цчцн вясаитлярля тямин едилмялидир (бяркидилмиш стул вя йа
скамйа иля), вя эеъяни щябсдя кечирмяли олан шяхсляр тямиз дюшяк вя йорьанла тямин
олунмалыдырлар.
Мцвяггяти сахланылан шяхсляря тябии ещтийаъларыны (айагйолуна эетмяк) тямиз вя
мцнасиб шяраитдя юдямяляриня имкан верилмялидир вя тялябя уйьун йуйунма лявазиматлары
тяклиф едилмялидир. Онлара вахтында ярзаг верилмялидир, бурайа эцндя ян азы бир дяфя там
йемяк (сендвичдян даща дойумлу йемяк) дя дахилдир.1
43.
Полис сахланылма камераларынын (вя йа щяр щансы башга тип щябсолунма / мящбус
йашайан йер) мцвафиг юлчцсц мясяляси чох чятин мясялядир. Беля мцяййянляшдирмя
апардыгда бир чох мейарлар нязяря алынмалыдыр. Лакин ИГК-нын нцмайяндя щейяти бу
сащядя тягриби эюстяришляря ещтийаъ олдуьуну щисс етди. Ашаьыдакы мейар (минимал
стандартлара нязярян даща чох арзуолунан сявиййя кими), бир нечя саатдан чох мцддят
цчцн бир няфярлик йер кими гиймятляндирилян полис сахланылма камерасында истифадя олунур:
7 м2 - дан аз олмамагла, диварлар арасындакы мясафя 2 метр вя даща чох, дюшямя вя
таван арасындакы мясафя 2,5м.

1
ЪПТ щямчинин 24 саат вя даща узун мцддятя полисдя щябсдя сахланан шяхслярин, имкан
дахилиндя, щяр эцн ачыг щавада мяшг етмяляриня шяраит йарадылмасынын тяряфдарыдыр.
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6-ъы Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (96)21]
14.
ИГК Авропа Шурасынын цзвц олан дювлятлярдя щябсдя сахланма шяраитляриня даир
Парламент Ассамблейасынын Тювсиййяляриндя 1257 (1995) онун иши барясиндя сюйлянилмиш
фикирляря эюря мямнунлуьуну билдирир. ИГК щямчинин онун 2-ъи Цмуми мярузясиндя
(бах: ИГК/Iнф (92) 3, 36- 43-ъц бяндляр) садаланмыш полисдя сахланмайа даир Назирляр
Комитясинин Цзв Дювлятлярин рящбярляриня тяклиф етмиш олдуьу Тювсийяляр 1257-йя верилян
ъавабларыны ешитмякдян мямнун олду.
Бунунла баьлы олараг гейд етмяк лазымдыр ки, Конвенсийайа гошулан бязи
Тяряфляр полис мянтягясиндя мцвяггяти сахланылан шяхслярля гяддар ряфтар едилмясиня гаршы
зяманятляря аид мясялялярдя вя хцсусиля дя беля шяхслярин сахланылдыьы илк андан етибарян
вякиля мцраъият едя билмяк щцгугунун вериля билмяси щаггында ИГК-нын там мцяййян
едилмиш тювсиййялярини йериня йетирмяйя мейл эюстярмирляр.
15.
ИГК гейд етмяк истярди ки, онун тяърцбясиня эюря щядяляр вя физики тясирля
мцшайият олунан гяддар ряфтар едилмяси тящлцкяси мцвяггяти сахланылмадан дярщал сонра
даща йцксякдир. Буна эюря дя полис тяряфиндян сахланылмыш шяхслярин бу мцддят ярзиндя
вякиля мцраъият етмяк имканларынын олмасы гяддар ряфтара гаршы ясас зяманятдир. Бу
имканларын мювъудлуьу мцвяггяти сахланылан шяхсляря гаршы кобуд мцнасибят бяслямяйя
мейлли оланлары бу йолдан чякиндирмяк еффектиня малик олаъаг; бундан ялавя яэяр
щягигятян дя кобуд ряфтар олубса, дцзэцн тяйин едилмиш вякил лазымы тядбирляри эюряъяк.
ИГК етираф едир ки, мящкямянин марагларыны мцдафия етмяк цчцн истисна щалда
мцвяггяти щябсдя сахланылан шяхсин юз сечдийи хцсуси вякиля мцраъият едя билмясинин
мцяййян мцддятя эеъикдирилмяси мцмкцндцр. Лакин бу ишин давам етдийи мцддят
ярзиндя вякиля мцраъият етмяк щцгугундан тямамиля имтина едилмяси иля
нятиъялянмямялидир. Беля щалларда башга инаныла билян мцстягил вякиля мцраъият етмякля
полис истинтагынын гануни марагларынын тящлцкя гаршысында гойулмамасы нязяря
алынмалыдыр.
16.
2-ъи Цмуми мярузяйя ИГК щямчинин, полис мянтягясиндя сахланыланлара онларын
щцгуглары барядя айдын мялумат верилмяснин ваъиблийиня хцсуси ящямиййят верир.
Буну йериня йетирмяк цчцн, ИГК-нын фикринъя щябсин илкин мярщялясиндя полисин
тутуб сахладыьы шяхсяонун бцтцн щцгуглары садя вя анлашыглы формада йазылыб тягдим
едилмялидир. Бундан башга, ялагядар шяхслярдян хащиш едилмялидир ки, яризяйя гол чякяряк
юзляринин щцгуглары барядя мялуматландырылдыгларыны тясдиг етсинляр.
Йухарыда эюстярилмиш тядбирляри щяйата кечирмяк асан, уъуз вя еффектив оларды.
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1212-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (2002)15]
33.
Ъямиййятин йахшы фяалиййят эюстярмяси цчцн полисин ъинайят тюрятмякдя шцбщяли
билинянляри вя диэяр категорийадан олан адамлары тутуб сахламаг, мцвягяти щябс етмяк
вя диндирмяк сялащиййятляринин олмасы ваъибдир. Лакин бу сялащиййятлярин горхутма, физики
гяддар ряфтара эятириб чыхарма тящлцкяси вардыр. Полисин юз вязифясини йериня йетиряркян
щядсиз нифрятдян узаг олмасы вя бу тящлцкяни мцтляг минимума гядяр азалтмасы цчцн
йоллар ахтармаг ИГК-нын ишинин ясасыны тяшкил едир. Бязи юлкялярдя полис мянтягясиндя
сахланылма мясялясиндя цмидвериъи ирялиляйишляр нязяря чарпыб; лакин ИГК-нын ялдя етдийи
материаллар сайыглыьа ещтийаъын олдуьуну цзя чыхардыр.
34.
Шцбщяли билинян шяхслярин диндирилмяси мцтяхяссис ишидир, бунун гянаятбяхш
шякилдя иърасы цчцн хцсуси тялим тяляб олунур. Щяр шейдян яввял диндирмянин дягиг мягсяди
тамамиля айдын шякилдя дейилмялидир: бу мягсядя чатмаг цчцн дцрцст вя доьру мялумат
ялдя едилмялидир ки, истинтаг алтында олан иш цзря щягигят ашкар едилсин, сорьу апаран
вязифяли шяхсин эюзляриндя тягсиркар эюрцнян шяхсин бойнуна гоймаг йолу иля бу мягсядя
наил олунмамалыдыр. Мцнасиб тялимин тямин едилмясиндян ялавя шцбщяли билинян шяхслярин
диндирилмяси цчцн яхлаг кодексинин тяртиб едилмяси йухарыда эюстярилян мягсядя садиг
галмаг ишини хейли йцнэцлляшдиряъяк.
35.
ИГК-нын нцмайяндяляри илляр ярзиндя мцхтялиф юлкялярдя мцвяггяти щябсдя
сахланылан кифайят гядяр шяхслярля сющбятляр апарыблар вя онлара гаршы диндирилмя вахты
полис мямурлары тяряфиндян, етираф етмяйя наил олмаг цчцн, физики гяддар ряфтарын
олдуьуну вя йа башга сюзля горхудулмаларыны вя щядяляндиклярини инандырыъы шякилдя
сюйляйибляр. Юз-юзцня айдындыр ки, «сцбутларын етирафына» эюря мцкафат верян мящкямя
системи ъинайятин истинтагыны апармаг цчцн ъялб олунмуш рясми шяхсляри щявясляндирир вя
чох щалларда тязйиг васитяси иля нятиъя ялдя едилир – физики вя йа психоложи зорун тятбиги
йараныр. Ишэянъя вя диэяр кобуд ряфтар формаларынын арадан галдырылмасы шяраитиндя
ъинайят истинтагы методларынын инкишаф етдирилмяси фундаментал ящямиййятя маликдир.
36.
Полис сорьусунун електрон (аудио вя/вя йа видео) васитяляри иля
протоколлашдырылмасы щябс олунанларла гяддар ряфтара гаршы ялавя вя ваъиб бир зяманятдир.
ИГК бу ъцр системлярин йерляшдирилмясини нязярдян кечирян юлкялярин сайынын артмасындан
мямнундур. Бу ъцр ъищазлар сорьу просесини там вя дцрцст протоклашдырма иля тямин
етмяйи баъарыр, бу йолла да истянилян кобуд ряфтар щаггында иддианын истинтагына йардым
эюстярир. Бу, щям полис тяряфиндян гяддар ряфтара мяруз галанлара, щям дя
ясасландырылмайан физики кобуд ряфтара вя йа психоложи тязйигя мярузгойма иддиасы иля цзцзя галан полис мямурларынын марагларына хидмят едир. Полис сорьусунун електрон
васитялярля протоклашдырылмасы щямчинин, мцгяссир билинянлярин юз етираф етдикляриндян
алдатма йолу иля сонрадан имтина етмяк имканыны азалдыр.
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37.
ИГК бир сыра юлкялярдя чох щалларда олдугъа горхудуъу шякилдя олан диндирмя
отагларына раст эялиб; мясялян, отаглар тамамиля гара рянэля бойанмыш вя прожектор
диндирилмя апарылан адамын отурдуьу стулун истигамятиндя йюнялмишди. Полис хидмятиндя
бу ъцр лявазиматлара йер олмамалыдыр.
Бундан ялавя, кифайят гядяр ишыгландырылан, гыздырылан вя вентилйасийа едилян
сорьу отаглары сорьу просесиндя иштирак едян бцтцн иштиракчылара охшар формайа вя
стандарт ращатлыьа малик олан стулларда отурмаг имканы верилмялидир. Сорьуну апаран
мямур шцбщяли шяхсдян йцксяк вя йа ондан узаг олан цзбяцз йердя отурмамалыдыр. Ейни
заманда рянэ системи нейтрал олмалыдыр.
38.
ИГК бязи юлкялярдя полис мянтягясиндя щябсдя сахланыланларын эюзляринин
баьланмасы практикасы иля цзляшди, хцсусиля дя бу диндирмя просесляри вахты баш верирди.
ИГК-нын нцмайяндяляри бунларын мягсяди барядя мцхтялиф вя чох вахт ися, бир-бириня зидд
олан изащатлар алыб. Бир чох илляр ярзиндя топланылмыш мялуматлардан ИГК беля гянаятя
эялир ки, бир чох щалларда, бялкя дя яксяр щалларда эюзляр она эюря баьланыр ки, щямин
шяхсляр онлара гаршы гяддар ряфтар едян ганунлара риайят етмяли олан шяхсляри таныйа
билмясинляр. Щятта физики гяддар ряфтар олмадыгда беля щябсдя олан адамын эюзляринин
баьланмасы, хцсусиля дя диндирилмя заманы эюзлярин баьлы сахланмасы деспотик щярякятдир
вя психоложи кобуд ряфтарла ейни эцълцдцр. ИГК полисдя щябсдя сахланыланларын эюзляринин
баьланмасынын гадаьан едилмясини хцсуси олараг тювсийя едир.
39.
Полис биналарында тахта чубуглар, сцпцрэя саплары, бейсбол аьаълары, метал
милляр, бычаглар, ялдя гайырма одлу силащлар кими шцбщяли яшйаларын олмасынын ашкар
едилсмяси ИГК цчцн гейри-ади щал дейил. Бир чох щалларда бу ъцр шейлярин мювъудлуьу ИГК
нцмайяндяляриня беля йерлярдя сахланылан адамлара гаршы щядяляр едилидийини вя йа онларын
бу яшйаларла дюйцлдцйцнй сюйлямяйя ясас верир.
Бу ъцр яшйалар барядя полис мямурларынын цмуми изащаты ондан ибарятдир ки, бу
яшйалар шцбщяли билинян шяхслярдян мцсадиря едилиб вя онлардан яшйайи-дялил кими истифадя
едиляъяк. Беля яшйаларын щеч вахт маркаланмамасы вя онлара бцтцн отагларда (пярдялярин
архасында вя йа шкафларда олмасы щаллары) раст эялинмяси факты бу изащатлара эюря йалныз
тяяссцф щисси ойадыр. Полислярин юзлярини пис апармалары барядя сюз-сющбятлярин арадан
галдырылмасы вя ишчи щейят вя ейни иля дя щябс едилмиш шяхсляр цчцн потенсиал тящлцкя
мянбяйинин кянарлашдырылмасы цчцн яшйайи-дялил кими истифадя олунан щяр бир айрыъа яшйа
щямишя йахшыъа маркаланмалы, протоколлашдырылмалы вя тяйин олунмуш ямлак хязинясиндя
сахланылмалыдыр. Бцтцн диэяр йухарыда эюстярилян яшйалар полис отагларындан
узаглашдырылмалыдыр.
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40.
ИГК юз фяалиййятинин лап башланьыъындан полис тяряфиндян мцвяггяти щябс олунан
шяхслярин цч щцгугуну мцдафия едир: вякиля мцраъият етмяк щцгугу, щякимя мцраъият
етмяк щцгугу вя юзцнцн щябси барядяки факты юз сечиминя уйьун олараг гощумларына вя
йа цчцнъц тяряфя хябяр вермяк щцгугу. Бир сыра юлкялярдя ИГК-нын тювсийяляриня уйьун
олараг бу щцгугларын тятбиг едилмяси вя йа эцъляндирилмяси йолунда аддымлар атылыб. ИГКнын сяфяр етдийи юлкялярдя полис тяряфиндян сахланылма вахты вякиля мцраъият етмяк щцгугу
инди хцсусиля даща чох танынылыр; бу щцгугун мювъуд олмадыьы аз сайда олан юлкяляр дя
ону тятбиг етмяйя щазырлашырлар.
41.
Лакин бир сыра юлкялярдя сахланылманын илк анындан вякиля мцраъият етмяк
щцгугуна зяманят вериля билмяси щаггында ИГК-нын тювсиййяляринин йериня йетирилмясиня
щявяссиз йанашырлар. Бир сыра юлкялярдя полис тяряфиндян мцвяггяти щябс олунан шяхсляр бу
щцгугдан йалныз щябсдя кечирдикляри мцяййян вахтдан сонра истифадя едирляр; диэяр
юлкялярдя ися мцвяггяти щябс олунанын формал олараг «шцбщяли билинян» елан едилмясиндян
сонра бу щцгуг еффектив олур.
ИГК юз тяърцбясиня эюря дяфялярля вурьулайыб ки, гяддар ряфтарын ян чох олдуьу
дювр бирбаша мцвяггяти щябсолунмадан сонра эялян дюврдцр. Буна эюря дя полис
тяряфиндян сахланылан шяхслярин бу мцддят ярзиндя вякиля мцраъият етмяк имканларынын
олмасы гяддар ряфтара гаршы ясаслы зяманятдир. Бу имканларын мювъудлуьу мцвяггяти
щябс олунан шяхсляря гаршы гяддар мцнасибят бяслямяйя мейлли оланалары бу йолдан
чякиндирмяк еффектиня малик олаъаг; бундан ялавя яэяр щягигятян дя кобуд ряфтар олубса,
дцзэцн тяйин едилмиш вякил лазыми тядбирляри эюряъяк. ИГК разылашыр ки, полис истинтагынын
гануни марагларыны мцдафия етмяк цчцн истисна щалларда мцвяггяти щябсдя сахланылан
шяхсин юз сечдийи хцсуси вякиля мцраъият едя билмясинин мцяййян мцддятя эеъикдирилмяси
мцмкцндцр. Лакин бу ишин давам етдийи мцддят ярзиндя вякиля мцраъият етмяк
щцгугундан тамамиля имтина едилмяси иля нятиъялянмямялидир. Беля щалларда башга
мцстягил вякиля мцраъият олуна биляр.
Вякиля мцраъият етмяк щцгугуна щямчинин онунла тякбятяк сющбят етмяк
щцгугу да дахилдир. Нятиъя етибариля, аидиййяти олан шяхслярин полис тяряфиндян истянилян
диндирилмяси заманы вякилин иштирак етмяк щугугу вардыр. Тябии ки, бу, вякил щятта иштирак
етмядикдя беля, тяхирясалынмаз мясялялярдя щябс олунандан ифадя алмаг цчцн полися
мане олмамалыдыр, щям дя лазыми шякилдя ифадя эютцрмяйя мане олан вякилин
дяйишдирилмясини рядд етмямялидир.
ИГК щямчинин вурьулайыр ки, вякиля мцраъият етмяк щцгундан йалныз ъинайят
тюрятмякдя шцбщяли билинянляр дейил, щямчинин щцгуги ющдяликляря малик олан вя полис
идарясиндя «шащид» гисминдя иштирак едянляр дя истифадя едя билярляр.
Бундан башга, вякиля мцраъият етмяк щцгугунун практик олараг там еффектив
олмасы цчцн вякилин хярълярини юдяйя билмяйян шяхсляря уйьун тяминатлар верилмялидир.
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42.
Полис мянтягясиндя сахланылан шяхслярин щякимя мцраъият етмяк щцгугу
танынмалыдыр. Башга сюзля, яэяр шяхс тибби мцайинядян кечмяйи тяляб едярся, бу заман
щяким лянэимядян чаьырылмалыдыр; полис мямурлары беля тялябляри гулаг ардына
вурмамалыдырлар; бундан башга, щякимя мцраъият етмяк щцгугуна щям дя щябсдя олан
шяхсин юз арзусуна эюря сечдийи щякимин ону мцайиня етмяси щцгугу да дахилдир (буна
полисин чаьырдыьы щякимин мцайиня апармасы да ялавя олунур).
Полисдя щябсдя сахланыланларын бцтцн тибби мцайиняляри гануна нязарят едян
рясми шяхслярин ешидя билмядийи вя йа хцсуси щалларда рясми шяхслярин эюзцндян узаг йердя
апарылмалыдыр.
Полисдя мцвяггяти щябсдя сахланылан шяхс щяким гаршысына чыхарылмагдан азад
едилдикдя, онун гануни мящкямя щякиминдян тяъили тибби мцайиня / сертификат тяляб етмяк
щцгугунун олмасы ваъибдир.
43.
Мцвяггяти щябс едилян адамын щябс едилмя фактыны цчцнъц тяряфя хябяр веря
билмяси щцгугуна принсипиал олараг, полисдя щябсдя сахланылманын лап башланьыъындан
зяманят верилмялидир. Ялбяття, полис истинтагынын гануни марагларыны мцдафия етмяк цчцн,
бу щцгугларын щяйата кечирилмясиндя мцяййян мцстясналарын ола билмясини ИГК гябул
едир. Лакин бу мцстясналар айдын мцяййян едилмяли вя заман нюгтейи-нязяриндян ъидди
мящдудлашдырылмалыдыр вя онлара олунан мцраъиятляр уйьун зяманятлярля мцшайият
едилмялидир. (Щябсетмя щаггында хябяр чатдырылмасынын щяр щансы шякилдя эеъикдирилмяси
йазылы олараг (сябяби эюстярилмякля) протоколлашдырылмалыдыр вя бундан ютцрц йцксяк полис
мямурунун (бу ишля ялагяси олмайан) вя йа иттищамчынын разылыьы тяляб олунур).
44.
Мцвяггяти азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр юз щцгугларыны билмирлярся, онда
бу щцгугларын ящямиййяти чох аз олаъаг. Буна эюря дя полисин щябся алынмыш шяхсляря
онларын щцгуглары барядя эеъикдирмядян вя онларын баша дцшдцкляри дилдя мялумат
вермяси чох зяруридир. Буну етмяк цчцн полис тяряфиндян мцвяггяти щябс едилмиш шяхсляря
сахланылдыглары илк андан етибарян онларын садя формада дягигляшдирилян щцгуглары
систематик олараг онлара тягдим олунмалыдыр. Бундан башга ялагядар шяхслярдян хащиш
едилмялидир ки, яризяйя гол чякяряк юзляринин щцгуглары барядя мялуматландырылдыгларыны
тясдиг етсинляр.
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45.
ИГК мящкямя вя ъинайят иттищамы органларынын полис органлары тяряфиндян едилян
гяддар ряфтара гаршы мцбаризясини бир нечя дяфя вурьулайыб.
Мисал цчцн, полис тяряфиндян щябс олунан бцтцн щябсханайа эюндяриляъяк
адамлар физики олараг щаким гаршысына чыхарылмалыдыр, о ися бу мясяляни щялл етмялидир.
ИГК-нын баш чякдийи юлкялярдян щяля дя еляляри вардыр ки, орада бу едилмир. Гяддар ряфтара
мяруз галмыш ъинайят тюрятмякдя шцбщяли билинян шяхс щаким гаршысына чыхарыларкян онун
вахтында шикайят етмяк цчцн имканы олур. Бундан башга, щятта шикайят етмяк цчцн дягиг
ифадя олунан сябяб йохдурса беля, гяддар ряфтарын диэяр нишаняляри олдугда (эюрцнян
зядяляр; шяхсин хариъи эюрцнцшц; юзцнц апарма тярзи) щаким мящкямя ишини мягсядяуйьун
вахтда кечиря биляр.
Тябии ки, яэяр полис тяряфиндян гяддар ряфтара йол верилмясинин яламятляри
олдугда щаким уйьун тядбирляр эюрмялидир. Полисдя щябсдя сахланманын сонунда
ъинайятдя шцбщяли билинян шяхс гяддар ряфтара йол верилдийини тясдиг едярся, щаким бу
мцддяаны йазылы шякилдя протоколлашдырмалыдыр, тяъили мящкямя тибби експертизасы тяйин
етмялидир вя мцддяанын лазыми шякилдя арашдырылмасы цчцн тядбирляр эюрмялидир. Беля
йанашма иля аидиййаты олан адамын эюрцнян хариъи зядяляринин олуб-олмадыьы мцяййян
едилмялидир. Бундан башга, щятта гяддар ряфтар щаггында дягиг мцддяа олмадыгда беля
щаким мящкямя тибби експертизасындан онун гаршысына чыхарылан шяхсин башга сябябдян
ня вахтса гяддар ряфтарын гурбаны олмадыьыны тясдиглямясини тяляб етмялидир.
Ганунлара риайят едян органын мямурунун гяддар ряфтар етмяси щаггында
бцтцн шикайятляр мящкямя вя ишля баьлы олан диэяр рясми шяхсляр тяряфиндян лазыми йердя
бюйцк сяйля йохланылмалыдыр, лазыми ъязаларын мцяййян едилмяси иля, эцълц чякиндирмя тясири
эюстяриля биляр. Яксиня, щямин рясми шяхсляр онлара бахылмаг цчцн верилян шикайятляря
еффектив реаксийа эюстярмясяляр, ганунлара риайят едян органын гяддар ряфтара мейлли олан
мямурунда бу щярякятляри ъязаландырылмадан едя биляъяйиня инам йаранаъаг.
46.
Ибтидаи щябсдя сахланан мящбусларын полис тяряфиндян ялавя диндирилмяси бязян
ваъиб олур. ИГК бу фикирдядир ки, гяддар ряфтарын арадан галдырылмасы нюгтейи нязяринъя,
беля диндирилмялярин аидиййаты олан щябсхана биналарында апарылмасы полисдя
апарылмасындан даща йахшы оларды. Ибтидаи истинтага алынмыш мящбуслар ифадя вермяк цчцн
полисдя сахланылмайа эюндярилмяси йалныз башга чыхыш йолу олмадыгда вя буна иъазя
верилдикдя мцмкцндцр. Айдындыр ки, мцстясна щалларда, йяни ибтидаи истинтага алынан
мящбусу полисдя щябсдя сахланмайа эюндярдикдя щямин шяхс 40-43-ъц параграфларда
эюстярилян цч щцгугдан истифадя едя билмялидир.

15
47.
Полис тяряфиндян щябсдя сахланма ясас етибариля нисбятян гыса мцддятли олур (вя
йа олмалыдыр). Буна бахмайараг полис мянтягясиндя сахланма камераларындакы щябсдя
сахланма шяраити мцяййян ясас тялябляря ъаваб вермялидир.
Бцтцн полис сахлама камералары тямиз вя орада сахланылан адамларын сайына
эюря мцвафиг юлчцдя олмалыдыр вя камералар тяляб олунан гядяр ишыгландырылмалыдыр
(охумаг цчцн йетярли, йухлама мцддяти истисна олмагла); камералара тябии ишыьын
дцшмясиня цстцнлцк верилмялидир.1 Бундан башга камералар истиращят цчцн вясаитлярля
тямин едилмялидир (бяркидилмиш стул вя йа скамйа иля) вя эеъяни щябсдя кечирмяли олан
шяхсляр тямиз дюшяк вя йорьанла тямин олунмалыдыр. Полис тяряфиндян щябсдя сахланыланлар
тямиз шяраитдя туалет вясаитляриндян истифадя едя билмялидирляр вя йуйунмаг цчцн онлара
уйьун вясаитляр тяклиф олунмалыдыр. Онларын ичмяли судан истифадя етмяк имканы олмалыдыр
вя онлара лазыми вахтда ярзаг верилмялидир, бурайа эцндя ян азы бир дяфя там йемяк
(сендвиъдян даща дойумлу йемяк) дя дахилдир. Полисдя 24 саат вя даща чох щябсдя
сахланыланлара щяр эцн мцмкцн гядяр ачыг щавада мяшг етмяк имканы верилмялидир.
ИГК-нын баш чякдийи бир сыра мцвяггяти полис мянтягяляриндя сахланылма
йерляриндяки лявазиматлар минимал стандартлара ъаваб вермир. Бу, хцсусиля дя сонралар
мящкямя органлары гаршысына чыхарылан адамлар цчцн зярярлидир. Яксяр щалларда щаким
гаршысына чыхарылмыш адамлар бир вя йа даща чох эцнлярини гейри-стандарт вя чиркли
щябсхана камераларында лазыми истиращят вя йемяк тяклиф едилмядян вя лазыми ъцр
йуйунмадан кечирмяли олмушлар.
48.
Чалышдыьы щябсханада шяхслярин тящлцкясизлийиня вя физики тохунулмазлыьына
зяманят вермяк полисин хидмяти боръудур. Бу ону билдирир ки, щябсдя сахланма
йерляриндя апарылан лазыми мониторинг полисин юз цзяриня эютцрдцйц хидмяти боръун тяркиб
щиссясидир. Полис мянтягясиндя щябсдя сахланылан адамларын чятинлик чякмядян режим
хидмяти щейяти иля ялагя йарада билмяляриня зяманят вермяк цчцн аддымлар атылмалыдыр.
Бир чох щалларда ИГК-нын нцмайяндяляри еля полис щябсхана камераларына раст
эялирдиляр ки, онлар полис мямурларынын адятян олдуглары хидмяти отаглардан вя иш
йерляриндя узагда йерляширдиляр вя щямчинин щябс олунмуш адамларын полис мямурларынын
диггятини ъялб етмяк цчцн щяр щансы бир васитя (мяс., зянэ системи) йох иди. Беля шяраитлярдя
мцхтялиф ъцр щадисяляря (щябсдя сахланыланлар арасында зор щаллары, юзцня гясд етмя;
йаньын вя с.) лазыми вахтда реаксийа веря билмямяк тящлцкяси вардыр.

1
Полис щябсхана камераларынын юлчцляри щямчинин 2-ъи Цмуми мярузянин (ИГК/Iнф (92)3)
43-ъц параграфында верилир.
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49.
Бир чох юлкялярдя мцшащидя едилян полис мянтягяляриндяки щяр бир оператив
шюбянин (наркотик, мцтяшяккил ъинайяткарлыг, анти-терроризм) юз мцввяггяти щябсдя
сахлама йерляриня малик олмасыны вя онларын департаментин мямурлары иля
комплектляшдирилмясини ИГК наращатлыг доьуран щал кими гиймятляндирмишди. ИГК беля
щесаб едир ки, бу щябсдя сахлама функсийаларыны хцсуси олараг тялим кечмиш мямурларын
фяргли корпусундан тяшкил едилмиш мяркязи щябсдясахлама йерляриня вермякля бу вязиййяти
арадан эютцрмяк олар. Бу, кобуд ряфтарын арадан галдырылмасы нюгтейи-нязяриндян файдалы
олдуьуну сцбут едярди.
50.
Полис идаряляринин мцстягил органлар тяряфиндян йохланылмасы полисдя щябсдя
сахланыланлара гаршы гяддар ряфтарын арадан галдырылмасы истигамятиндя вя цмумиййятля,
щябсдя сахлама йерляринин мягбул шяраитдя олмасына зяманят вермяк цчцн ваъиб бир
йардым эюстярмиш оларды. Бунларын там еффектив олмасы цчцн беля органлар тяряфиндян
едилян сяфярляр щям мцнтязям, щям дя хябяр верилмядян щяйата кечирилмяли вя аидиййятли
органлара щябс едилмиш шяхслярля тякбятяк сорьу апармаг сялащиййятляри верилмялидир. Ейни
заманда щябсдя сахланылан шяхсляря гаршы олан мцнасибятля баьлы бцтцн ишляр
йохланылмалыдыр: щябся алынма протоколу; щябся алынмыш адамларын юз щцгуглары барядя
мялуматландырылмасы вя бу щцгуглара щягигятдя ямял олунмасы (хцсусиля дя 40-43-ъы
параграфларда истинад олунан щцгуларын); ъинайятдя тягсирли билинянлярин диндирилмяси вахты
ясас гайдалара ямял олунмасы; вя мцвяггяти щябсдя сахланманын мадди шяраити.
Йухарыда эюстярилян органларын ялдя етдикляри материаллар йалныз полися дейил,
щям дя полисдян асылы олмайан диэяр органлара кюмяк едя билярди.
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ЫЫ. Щябсханада сахланма
2-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (92) 3]
44.
Эиришдя хцсуси гейд олунмалыдыр ки, ИГК щябсханалара баш чякяндя бир чох
мясяляляри йохламалыдыр. Ялбяття о, щябсхана персоналы тяряфиндян мящбуслара гаршы едилян
гяддар ряфтара хцсуси диггят йетирир. Лакин щябсханада сахланманын бцтцн шяраитляри
ИГК-нын мандатына уйьундур. Гяддар ряфтарын чохсайлы формалары вардыр, онлардан бир
чоху гясдян дейил, лакин ола биляр ки, тяшкилати чатышмамазлыглардан вя йа вясаитлярин азлыьы
цзцндян баш версин. Буна эюря дя мцяссисядяки йашайышын цмуми вязиййяти ИГК цчцн хейли
дяряъядя ящямиййят кясб едир. Йашайышын бу цмуми вязиййяти мящбуслара верилян фяалиййят
имканларындан вя хидмяти щейятин вя мящбуслар арасындакы мцнасибятин цмуми
вязиййятиндян асылыдыр.
45.
ИГК мцяссися дахилиндяки мювъуд вязиййяти диггятля изляйир. Мящбуслар вя
хилдмяти щейят арасындакы конструктив мцнасибятлярин стимуллашдырылмасы мцнагишяли
мцнасибятлярля мцгайисядя, истянилян щябсхана шяраитиня хас олан эярэинлийин
азалдылмасына хидмят едир вя бундан ялавя зор ишлядилмяси щалларыны вя бунунла баьлы олан
гяддар ряфтар ещтималыны хейли азалдыр. Гысаъа олараг, ИГК цнсиййят вя гайьы рущу иля
нязарят вя гаршысыны алма сийасятинин йанашы олмасыны арзу едир. Беля йанашма, мцяссисядя
тящлцкясизлийя хялял эятиря билмяз.
46.
Камерайа чох адам салынмасы проблеминин ИГК-нын сялащиййятляриня бирбаша
дяхли вар. Яэяр щябсханада нязярдя тутуландан чох мящбус варса, бу, щямин
мцяссисянин дахилиндяки бцтцн хидмят нювляриня вя фяалиййятиня пис тясир эюстяряъяк,
цмуми йашайыш сявиййяси йягин ки, хейли дяряъядя ашаьы дцшяъяк. Бундан ялавя щябсхана
вя йа онун айрыъа щиссясинин долдурулма сявиййяси инсанын физики мювъудлуьу бахымындан
гейри-инсани вя ляйагяти алчалдан тясир эюстяря биляр.
47.
Гянаятбяхш фяалиййят програмы (иш, тящсил, идман вя с.) мящбусларын рифащы цчцн
щялледиъи ящямиййятя маликдир. ИГК мцшащидя едиб ки, бир чох ибтидаи щябсдя сахланма
мцяссисяляриндя фяалиййят нювляри олдугъа мящдуддур. Кифайят гядяр тез-тез кадр ахыны
баш верян беля мцяссисялярдя фяалиййят режиминин тяшкил едилмяси асан иш дейил. Айдындыр ки,
сющбят мящкум олундугдан сонра ъяза чякян шяхсляр цчцн хцсуси програмдан эетмир.
Амма йахшы мадди шяраит йарадылмасына бахмайараг азадлыгдан мящрум
едилян шяхслярин щяфтялярля, бязян айларла камералара салынараг язиййят чякмясиня йол
вермяк олмаз. ЪПТ щесаб едир ки, истинтаг тяъридханаларында сахланылан шяхслярин эцнцн
ясас щиссясини (8 саат вя йа даща чох) юз камераларындан кянарда кечирмясиня, юз вахтыны
мцхтялиф характерли сямяряли фяалиййят нювляринясярф етмясиня чалышмаг лазымдыр. Ялбяття,
мящкум олундугдан сонратутулан шяхслярин мцяссисялярдя шяраити даща йахшы олмалыдыр.
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48.
Ачыг щавада олмаьын ваъиблийини хцсуси гейд етмяк лазымдыр.Азадлыгдан
мящрум едилян шяхслярин щяр эцн ян азы бир саат ачыг щавада физики тямринлярля мяшьул
олмасыны тяляб етмяк ясас щцгуги тяминатлардан бири кими етираф олунур (щямин тялябин
даща эениш фаялиййят програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмяси арзу едилир). ИГК
вурьуламаг истярди ки, истисна олмадан бцтцн мящбуслара (ъяза олараг дямир
бармаглыглар архасында сахлананлар да дахил олмагла) ачыг щавада мяшг етмяк имканы
верилмялидир. Ачыг щавада физики щярякятлярля мяшьул олмаг цчцн тяклиф едилян гурьулар
эениш олмалы вя пис щава шяраитиндя имкан дахилиндя юртцкля тямин едилмялидир.
49.
Туалет вясаитляриндян истифадя вя эиэийена гайдаларына ямял олунмасы инсан цчцн
ваъиб шяртлярдяндир.
Бунунла баьлы ИГК бяйан едир ки, бязи юлкялярдя щябсдя олан шяхслярин тябии
ещтийаъларыны камераларда ведряляр васитясиля щяйата кечирмясини (сонрадан мцяййян
едилмиш вахтда бу ведряляр бошалдылыр) бяйянмир. Туалет йа камераларда йерляшмялидир
(санитар гайдалара уйьун олараг), йа да эеъя вахты да дахил олмагла азадлыгдан мящрум
едилян шяхся тялябаты олдуьу щалда лянэимядян туалетя эетмяк цчцн шяраит йарадылмалыдыр.
Бундан ялавя, мящбуслара щямчинин душ вя щамам вясаитляриндян истифадя
етмяйя имкан верилмялидир. Камерада су хяттинин олмасы мягсядяуйьундур.
50.
ИГК ялавя етмяк истярди ки, чох сыхлыг олан камераларда мящбуслара кифайят
гядяр фяалиййят нювц иля мяшьул олмаьа имкан верилмямясиндян, щабеля щямин
мцяссисялярдя туалетин вя эиэийена васитяляринин йарытмаз олдуьундан хцсусиля наращатдыр.
Беля шяраитлярин топлуму мящбуслара юлдцрцъц тясир эюстяря биляр.
51.
Мящбусларын хариъи мцщитля ялагя сахламаьы олдугъа ваъибдир. Щяр шейдян яввял
онлара аиляси вя йахын достлары иля йахын ялагя сахламаг цчцн зяманят верян шяраит
йарадылмалыдыр. Бурада апарыъы принсип хариъи мцщитля ялагяйя эирмяйя йардым етмякдир.
Беля ялагялярин щяр щансы мящдудлашдырылмасы анъаг тящлцкясизлик вя йа вясаитля баьлы ола
биляр.
ИГК бу контексдя гейд етмяк истярди ки, мящбусларын аиляляри узагда йашайырса
(бу да тябии ки, онларын мцнтязям ялагя йаратмасына, эедиш-эялишиня имкан вермир), онлары
йолухмаг вя телефон ялагяси йаратмаг цчцн истифадя гайдаларына мцнасибятдя чевиклик
эюстярилмяси мягсядяуйьундур. Мисал цчцн, беля мящбуслара сяфяр вахтларыны топламаьа
вя/вя йа юз аиля цзвляри иля телефон ялагясини йахшылашдырмаьа имкан вермяк лазымдыр.
52.
Тябии ки, ИГК щямчинин мящбусларын бязи хцсуси категорийаларынын растлаша
билдийи ясас проблемляря дя щямчинин диггят йетирир, мясялян: гадынлар, йенийетмяляр вя
яънябиляр.
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53.
Щябсхананын шяхси щейяти бязян зоракылыг актлары тюрядян мящбуслара гаршы эцъ
тятбиг етмяйя, мцстясна щалларда физики тясир эюстярмяйя мяъбур олур. Бунлар айдындыр ки,
мящбуслара гаршы гяддар ряфтар бахымындан бу вязиййят чох тящлцкялидир вя хцсуси
мцщафизя тяляб едир.
Щяр щансы эцъ васитяляринин тятбиг едилдийи мящбусларын йубанмадан щяким
тяряфиндян мцайиня едилмяк, ещтийаъ олдугда ися мцалиъя олунмаг щцгугу вардыр. Бу
мцайиня гейри-тибби хидмяти щейятин ешитмядийи вя даща йахшы олар ки, эюрмядийи йердя
апарылсын вя йохламанын нятиъялярини (бу ишя аид олан мящбусун мцддяалары вя щякимин
ряйи дя дахил олмагла) рясми олараг протоколлашдырылмалыдыр вя мящбуслар бундан истифадя
едя билмялидирляр. Физики тясир васитяляриндян истифадя етмяк тяляб олунан надир щалларда,
аидиййяти олан мящбуслар даими вя адекват нязарятя эютцрцлмялидирляр. Бундан башга,
физики тясир васитяляри ян тез мцмкцн олан заманда орадан узаглашдырылмалыдыр; онлар
ъязаландырма кими щеч вахт тятбиг едилмямяли вя йа тятбиги тяхиря салынмалыдыр. Нящайят,
протоколда мящбуслара гаршы эцъ ишлядилмясинин бцтцн айры-айры щаллары эюстярилмялидир.
54.
Еффектив шикайят вя проседурларын йохланылмасы щябсханада гяддар ряфтара гаршы
ясас зяманятдир. Мящбусларын щябсхана системинин щям дахили, щям дя хариъи шяраитляри
барядя ачыг шикайят етмяк имканы олмалыдыр, бурайа щям дя уйьун органлара эизлин
мцраъият етмяк имканлары да дахилдир. Щцгуга малик олан мцстягил органларын (Эюрцшя
эялянлярин шурасы вя йа нязарят йурисдиксийасынын) щяр бир щябсхана мцяссисясиня мцнтязям
олараг эяляряк мящбусларын шикайятлярини динлямяляриня вя мцяссисялярин биналарыны
йохламаларына ИГК хцсуси диггят йетирир. Беля органлар щябсхана рящбярлийи иля сахланылан
мящбус вя йа цмумиййятля, мящбуслар арасында олан мцбащисяляри арадан галдырмагда
ваъиб рол ойнайа биляр.
55.
Щям щябсдя сахланылан шяхслярин, щям дя щябсхананын шяхси щейятинин мараглары
наминя
тяърцбядя
рясми
олараг
дягиг
низам-интизам
юлчцляри
системи
мцяййянляшдирилмялидир. Чцнки бу сащядяки гейри-мцяййянлик гейри-рясми (нязарятдян чыха
билян)системин йаранмасына эятириб чыхара биляр. Низам-интизам юлчцляринин тятбиги иля
йанашы, мящбуса эуйа онун тюрятдийи ганун позунтулары барядя мялумат верилмялидир. О,
йухары инстансийалара она гаршы тятбиг едилян санксийалар барядя мцраъият етмяк
щцгугуна маликдир.
Рясми олараг низам-интизам ъязасынын тятбиги гайдасы иля йанашы, диэяр гайдалар
да мювъуддур. Щямин гайдалара эюря азадлыгдан мящрум едилян шяхсляр юз арзусунун
яксиня олараг низам-интизамын вя йа тящлцкясизлийин тямин едилмяси бахымындан (мясялян,
мцяссися дахилиндя формалашмыш гайда-гануну горумаг наминя) мцяссисядя сахланылан
диэяр шяхслярдян тяърид олуна биляр. Бу гайдалар щцгуглара риайят олунмасынын тяминатлары
иля мцшайият олунмалыдыр. Щябсдя сахланылан шяхся она гаршы тятбиг олунан юлчцлярин
сябябляри барядя (яэяр тящлцкясизлик тялябляри башга шейи диктя етмирся) мялумат
верилмялидир.1

1

Бу тяляб сонрадан ашаьыдакы кими дяйишдирилди: мящбус она гаршы эюрцлян тядбир щаггында
йазылы шякилдя мялуматландырылмалыдыр. (Беля баша дцшцлцрдц ки, бу сябябляр мящбуслардан эизли
сахланан тящлцкясизлик тядбирляринин инъяликлярини ящатя етмир).
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56.
ИГК щяр щансы бир сябябдян (инзибати мягсядля, онларын «горхулу» вя йа
«чятинликляр йарадан» давранышлары нятиъясиндя; ъинайят истинтагынын марагларына эюря;
онларын юзляринин тялябляриня эюря мящбусларын тяк адамлыг камерада сахланылмаларына
хцсуси диггят йетирир.
Пропорсионаллыг принсипи тяляб едир ки, вязиййятля баьлы олан тялябляр вя аидиййяти
олан шяхсин саьламлыьына зийан верян тяк адамлыг тцрмя камерасында сахлама режими
арасында баланс йарадылсын. Бязи щалларда тяк адамлыг камерада сахланма гейри-инсани вя
алчалдыъы мцнасибятя эятириб чыхара биляр; истянилян щалда тяк адамлыг камерада
сахланманын бцтцн формалары мцмкцн гядяр гысамцддятли олмалыдыр.
Беля режим гойулубса вя йа тялябя эюря тятбиг едилибся, щяр щансы бир вахт
аидиййяти олан мящбус вя йа щябсхана мямуру мящбусун мараглары наминя щяким тяляб
етдикдя бу щякимин йубадылмадан чаьырылмасы вя мящбусун мцайиня едилмяси ваъиб
зяманятдир. Мцайинянин нятиъяляри, щямчинин мящбусун физики вя рущи вязиййяти щаггында
мялуматлар, ещтийаъ олдугда, бу тяърид олунманын давам етмясинин эяляъяк нятиъяляри
барядя йазылы щесабат верилмялидир.
57.
Пис давраныша эюря мящбусларын башга йеря кечирдилмяси ИГК цчцн мараг
доьурур. Бязи мящбусларла ряфтар етмяк олдугъа чятиндир вя беля мящбусларын бязи башга
мцяссисяляря кечирилмясини вязиййят тяляб едир. Лакин мящбусларын тез-тез бир мцяссисядян
диэяриня кючцрцлмяси онларын психоложи вя физики вязиййятиня зярярли тясир эюстярир. Беля
вязиййятдя олан мящбусларын юз аиляляри вя вякили иля лазыми ялагя йарадылмасында
чятинликляр йараныр. Бир-биринин ардынъа олан кючцрдцлмяляр бязи щалларда гейри-инсани вя
алчалдыъы мцнасибятляря эятириб чыхара биляр.
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12.
ИГК 1996-ъы илдя щяйата кечирдийи бир нечя йохлама эедишиндя бир чох Авропа
юлкяляринин пенитенсиар системини сарсыдан щадисялярля –щябсханаларда щяддиндян артыг
адам сахланмасы проблеми иля растлашмышдыр. Ясасян, щяля мящкямянин щюкмцнц
эюзляйян мящбусларын сахландыьы тяъридханаларда чох сыхлыг олур. Лакин ИГК-нын
мцбащисяляриня эюря бир сыра юлкялярдя бу щал бцтювлцкдя бцтцн щябсхана системиня шамил
едилир.
13.
2-ъи Цмуми мярузядя гейд едилдийи кими щябсханалардакы сыхлыг мясяляси
Комитянин бирбаша сялащиййятляриня аиддир.(инф. ИГК / инф (92) 3. маддя 46).
Яэяр щябсхана щяддиндян артыг долдурулурса, мящбуслар дар вя гейри-эиэийеник
йерлярдя сахланылыр; орада тянщалыьа гапылмаг имканы олмур ( щятта туалетдян истифадя
етмяк кими тябии ещтийаълары юдяйяркян беля чятинлик йараныр); камерадан кянарда
олмагла баьлы тядбирлярин сайы азалдылыр ки, бу да шяхси щейятин вя гурьуларын чатышмазлыьы
иля изащ олунур; тибби хидмят ишчиляринин иши аьырлашыр, мящбуслар арасында, щабеля
мящбусларла шяхси щейят арасында эярэинлик артыр, зоракылыг щаллары мцшайият олунур. Бу
сийащыны узатмаг мцмкцндцр.
Дяфялярля баш верян щадисяляр ИГК-ны беля нятиъяляря эятирди ки, гейри-инсани вя
алчалдыъы шяраит мящбусларын щяддян зийада сыхлыьындан ямяля эялир.
14.
Щябсханаларын щяддиндян артыг долдурулмасы проблемини щялл етмяк цчцн бу
мцяссисялярдя йерлярин сайынын артырылмасына цстцнлцк верилир. ИГК беля бир гянаятя
эялмишдир ки, ялавя йерляр артырмагла узунмцддятли перспективдя бу проблеми щялл етмяк
мцмкцн дейил. Доьрудан да бир сыра Авропа юлкяляриндя щябсхана мцяссисяляринин
тикинтисини эенишляндирмяк програмы щяйата кечирилмишдир. Лакин мялум олмушдур ки,
щябсхана тикинтисинин эенишляндирилмяси иля йанашы, мящбусларын да сайы артмагда давам
едир. Яксиня, бир сыра дювлятлярдя щябсханайа эюндярилян шяхслярин сайынын азалдылмасы вя
дяйишдирилмяси сийасятинин мювъудлуьу йцксяк сявиййядя бу проблемин щяллиня лайигли
тющфя вермишдир.
15.
Щябсханаларын щяддиндян артыг долдурулмасы олдугъа ъидди проблемдир вя бу
мясяля иля баьлы, стратеэийанын ишлянмяси мягсядиля Авропа сявиййясиндя ямякдашлыьын
зярурилийи ортайа чыхарыр. Она эюря дя ИГК бу йахынларда ъинайяткарлыг проблемляриня даир
Авропа чяряивясиндя бу истигамятдя иш апарылмасындан олдугъа разы галды.ИГК цмид едир
ки, бу ишин уьурла йериня йетирилмяси ясас цстцнлцк кими гиймятляндириляъякдир.1

30 Сентйабр 1999-ъу илдя Авропа Шурасынын Назирляр Кабинети Щябсханаларда щяддян чох
мящбусун йашамасы вя щябсханада йашайанларын сайынын габардылмасына аид олан Р (99) 22 сайлы
Тювсийяляри гябул едиб.
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Хидмяти
Хидмяти щейят вя мящбуслар арасындакы мцнасибятляр
26.
Мядяни щябсхана системинин мящял дашыны щямишя лазыми шякилдя
комплектляшдирилмиш вя тялим эюрмцш хидмяти щейят тяшкил едир. Онлар мящбусларла ня ъцр
ряфтар етмяйи, юз ишляриня ися ади ишдян даща чох пешя кими бахмаьы баъарырлар.
Мящбусларла йахшы мцнасибятлярин йарадылмасы бу пешянин ясас хцсусиййятидир.
Тяяссцф ки, ИГК чох вахт хидмяти щейят вя мящбуслар арасында формал вя сойуг
мцнасибятляря вя хидмяти щейятин мящбуслара гаршы кобуд тярздя мцраъият етмясиня
онлары тящгир етмясиня раст эялирди. ИГК чох вахт симптоматик характер алан ашаьыдакы
йанашмаларын шащидидир: мящбуслары мяъбур едирляр ки, онлар хидмяти щейятин эялиб онларла
мяшьул олмасына гядяр вя йа гонаглар онларын йанындан кечяня гядяр цзц дивара тяряф
дайансынлар; бинанын дахилиндя щярякят едяркян башларыны ашаьы яймяйи вя яллярини архадан
чарпазламаьы тяляб едирляр; щябсхана хидмяти щейяти юз дяйяняклярини нцмайишкар вя
щятта фитнякар бир тярздя апарыр. Бу ъцр практика тящлцкясизлик нюгтейи нязяриндян щеч бир
ящямиййятя малик дейилдир вя
хидмяти персонал вя мящбуслар арасында мцсбят
мцнасибятлярин инкишафына йардым эюстярмир.
Щябсхананын хидмяти щейятинин ясил профессионаллыьы тяляб едир ки, онлар
мящбусларла ядябли вя инсанпярвяр тярздя ряфтар етсинляр вя ейни заманда тящлцкясизлик вя
йахшы низам-интизама диггят йетирсинляр. Щябсхананын рящбярлийи хидмяти персонала инам
щиссиня малик олмасыны вя мящбусларын юзлярини йахшы апараъагларына цмид етмялярини
тягдир едир. Щябсхананын хидмяти щейяти вя мящбуслар арасында конструктив вя позитив
мцнасибятлярин инкишаф етдирилмяси няинки гяддар ряфтар рискини азалдар, о щямчинин нязарят
вя тящлцкясизлийи эцъляндиряр. Бу, щябсхананын хидмяти щейятинин ишини даща да гиймятли
едярди.
Хидмяти щейят – мящбус мцнасибятинин позитив олмасынын тямин едилмяси,
бундан ялавя истянилян вахт лазым олан гядяр хидмяти щейятин щябсдя сахланма
зонасында олмасындан вя мящбусларын юз фяалиййятляри цчцн истифадя етдикляри
лявазиматларын мювъудлуьундан чох асылыдыр. Цмуми хидмяти щейят комплектинин ашаьы
олмасы вя/вя йа спесифик хидмяти щейятин мювъудлуьу мящбусларла бирбаша ялагя имканыны
зяифлядир, мцсбят мцнасибятляря мцяййян манечилик тюрядир; даща цмуми шякилдя десяк,
щям хидмяти персонал, щям дя мящбуслар цчцн горхулу шяраит йарадыр.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, хидмяти щейят комплекти йетярсиз олан йердя
ясас тящлцкясизлик сявиййясинин вя мцяссисядя дашынма режиминин эюзлянмяси цчцн хейли
ялавя вахт тяляб олунур. Ишлярин беля вязиййяти асанлыгла хидмяти щейятин дахилиндя эярэинлик
йарадар, бу щал ися, эюрцнцр, истянилян тцрмядя мювъуд олан эярэинлийи артырар.
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Мящбуслар арасында зор ишлядилмяси щаллары
27.
Щябсдя сахланманы иъра едян хидмяти щейятин боръу щимайясиндя олан шяхсляри
онлара гаршы пислик етмяк истяйян диэярляриндян горумагдыр. Яслиндя мящбуслар арасында
зоракылыг тятбиг едилмяси щаллары бцтцн тцрмя системиндя мцнтязям олараг баш верир; бу
щаллар чох эенишдир, мащир бющтандан тутмуш ашкар щядя-горхуйа вя ъидди физики
щцъумлара гядяр.
Мящбуслар арасында зоракылыг ишлядилмяси щябсхананын хидмяти щейятинин еля
йерляшдирилмясини тяляб едир ки, онлар юз сялащиййятлярини вя нязарят тапшырыгларыны уйьун
тярздя йериня йетирсинляр. Щябсхананын хидмяти щейяти щяр щансы наращатлыг нишаняляри
олдугда айыг олмалы, ещтийаъ олдугда ися щям гятиййятли олмалы, щям дя бу щалларын
гаршысыны лазыми ъцр алмалыдыр. Щябсхананын хидмяти щейяти иля мящбуслар арасындакы
етибарлы мцщафизя вя гайьыйа ясасланан йахшы мцнасибят бу контекстдя щялледиъи мейардыр;
бу щям дя персоналдахили гаршылыглы ялагя баъарыьынын олмасындан да чох асылыдыр. Бундан
ялавя, рящбярлик хидмяти персоналын юз сялащиййятлярини йериня йетирмясиндя онлара йардым
етмялидир. Гаршыйа чыхан вязиййятин ясас характерик хцсусиййятляриня уйьун олан хцсуси
тящлцкясизлик тядбирляриня ещтийаъ ола биляр (бурайа еффектив ахтарыш тядбирляри дя дахилдир);
лакин бу тядбирляр йухарыда эюстярилян фювгяладя тядбирлярдян щеч вахт артыг ола билмяз.
Бундан ялавя, щябсхана системиндя мящбусларын тяснифат едилмясиня вя бюлцшдцрцлмясиня
мцраъият етмяк ещтийаъы вардыр.
Сексуал ъинайятлярдя тягсирли вя йа шцбщяли билинян мящбуслара диэяр мящбусларын
щцъум едя билмяляри риски чох бюйцкдцр. Бу ъцр щярякятлярин гаршысыны алмаг щямишя
щарайа сябяб олур. Чох вахт беля щалларда бу мящбуслары диэярляриндян айырмагла мясяля
щялл едилир. Нормал щябсхана режими иля йашайан диэяр мящбусларла мцгайисядя даща чох
мящдудлашдырылмыш фяалиййят програмы шяраитиндя щямин мящбусларын нисби тящлцкясизлийи
чох аьыр баша эяля биляр. Икинъи йанашма ися сексуал ъинайятлярдя шцбщяли вя йа тягсиркар
билинянляри бцтцн аидиййяти олан щябсханайа сяпялямякдир. Яэяр бу йанашма гябул
едилярся, беля мящбусларын ади щябсхана камералары блоку дахилиндя бирляшдирилмяси цчцн
шяраитин олмасына зяманят верилмялидир; хцсусиля дя щябсхананын хидмяти персоналы щяр
щансы дцшмянчилик вя йа тягибетмя яламятлярини арадан галдырмалыдыр. Цчцнъц йанашма
ися, щямин мящбусларын ъинайятляри щаггында щягигятляри эизлятмякля онлары диэяр
мцяссисяляря кечирмякдир. Бу йанашмаларын щяр биринин юз цстцнлцкляри вя
чатышмамазлыглары вардыр вя ИГК онлардан щяр щансы бирини диэяриня гаршы гоймаг истямир.
Щягигятян дя, щансы йолу сечмяк гярары ясас етибариля щяр бир щалда хцсуси шяраитдян
асылыдыр.

24
Тцрмялярдя щяддян чох мящбусун сахланмасы
28.
Тцрмялярдя щяддян чох мящбусун сахланмасы Бцтцн Авропанын щябсхана
системиня зийан вурмагда давам едир вя щябсдя сахланма шяраитини йахшылашдырмаг
ъящдлярини позур. Щябсханаларда щяддян чох мящбусун сахланылмасы артыг яввялки
Цмуми мярузялярдя1 биринъи плана чякилиб. ИГК-нын фяалиййят сащяси бцтцн Авропа
гитясини ящатя етдийиндян Комитя бюйцк мигдарда щябсханайа салынма щалларынын вя
нятиъядя тцрмялярдя сыхлыьын ъидди шякилдя артмасына раст эялиб. Дювлятин юз вятяндашларыны
щябсханалара салмасыны ъинайяткарлыьын сявиййясинин йцксяк олмасы иля изащ етмяк
ъящдинин инандырыъы эюрцня билмямяси бир фактдыр. Ганунлара нязарят едян органларын вя
мящкямя системинин цзвляринин нюгтейи-нязяри гисмян мясулиййят дашымаг олмалыдыр.
Беля шяраитлярдя щябсхана мцлкиййятиня эетдикъя даща чох пул хярълямяк
мясялянин щялли дейил. Бунун явязиня мювъуд ганунлары, баша чатмамыш мящкямя ишлярини
вя щябсяалынманы йенидян нязярдян кечирмяк лазымдыр. Тцрмялярдя щяддян чох
мящбусун сахланмасы вя тцрмялярин долдурулмасы щаггында Назирляр Комитясинин Р (99)
2 сайлы Тювсийяляриндя бу доьру йанашма мцдафия едилиб.
Бюйцк юлчцлц йатаг отаглары
29.
ИГК-нын сяфяр етдийи бязи юлкялярдя, хцсусиля дя мяркязи вя шярги Авропа
юлкяляриндя, мящбусларын йашадыглары йерляр яксяр щалларда бюйцк юлчцлц йатаг
отагларындан ибарят олур вя мящбусларын эцндялик олараг истифадя етдикляри лявазиматларын,
мясялян йатаг вя йашайыш йерляри, санитарийа лявазиматларынын щамысы вя йа онларын чох
щиссяси орада йерляшир. ИГК гапалы щябсханаларда беля йашайыш йерляринин олмасы
принсипинин юзцня етираз едир, щаггында данышдыьымыз бюйцк юлчцлц йатаг йерляриндя
мящбуслар олдугъа дарысгал вя саьламлыьа зярярли екстремал шяраитдя сахланылдыгда ися
щямин етиразлар даща да эцълянир. Шцбщя йохдур ки, бязи юлкялярдя мцхтялиф сайда
адамларын йашайа биляъяйи йерлярин мящбуслар цчцн тикилмясинин бирадамлыг тцрмя
камераларындан даща йахшы олмасыны мцхтялиф факторлар сцбут едя биляр. Лакин бунун
лещиня аз, онларъа мящбусун бюйцк юлчцлц ейни бир йатаг отаьында йашамасынын ялейщиня
ися чох дейилмялидир.

1

2-ъи Цмуми мярузя – ИГК/Iнф (92) 3, параграф 4 вя 7-ъи Цмуми мярузя – ИГК / инф (97)
10, 12-15-дяк параграфлар.
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Шцбщясиз ки, бюйцк юлчцлц йатаг отаглары мящбуслара юз эцндялик щяйатларында
тяк галмаг имканы вермир. Бундан ялавя щядя-горху вя зоракылыг тятбиг едилмяси щаллары
йцксяк олур. Беля йашайыш йерляриндя ъинайяткар субмядяниййят инкишаф едя билир вя
ъинайяткар тяшкилатлар бирлийинин йаранмасы асанлашыр. Лазыми хидмяти щейят нязарятини
щяйата кечирмяк няинки чятинляшир, щятта щеч мцмкцн олмур; Щябсханада гарышыглыг
дцшдцкдя хариъи мцдахиля заманы эцъ тятбиг етмякдян гачынмаг чятин олур. Беля йашайыш
йерляриндя «тясадцфдян-тясадцфя» эятирилмиш мящбусларын мцнасиб йерляшдирилмяси рискля
баьлыдыр вя гиймятляндирмяйя ещтийаъ олур вя бу мясялянин щялли демяк олар ки, мцмкцн
олмур. Бцтцн бу проблемляр мящбусларын сайы мцвафиг сявиййядян артыг олдугда даща да
эярэинляшир; бундан башга, беля вязиййятлярдя коммунал лявазиматларын, дейяк ки ял-цз
йуйанын, туалетлярин чатышмамазлыьы вя йетярсиз вентилйасийа кими щядсиз чятинликляр бир чох
мящбуслары пис вязиййятя салыр.
ИГК щяр щалда гейд етмялидир ки, бюйцк юлчцлц йатаг отагларындан кичик йашайыш
отагларына кючцрцлмя щяйата кечирилдикдя, еля тядбирляр эюрцлмялидир ки, мящбусларын
эцнцн хейли щиссясини йашайыш йериндян кянарда мцхтялиф шяраитлярдя фяалиййят эюстяря
билмяси тямин олунсун.
Тябии ишыг
ишыг вя тямиз щавадан истифадя
30.
ИГК чох вахт еля щаллара раст эялирди ки, тцрмя камераларынын пянъяряляриня
бяркидилян метал жалцзляр, дямир парчалары вя йа лювщяляр тябии ишыьын мящбуслара
дцшмясинин гаршысыны алыр вя тямиз щава йашайыш йериня дахил ола билмир. Ибтидаи щябсдя
сахланан мящбуслар цчцн дя вязиййят ейни характерлидир. Сювдяляшмя вя криминал
фяалиййяти арадан галдырмаг цчцн бязи мящбуслара гаршы нязярдя тутулмуш хцсуси
тящлцкясизлик тядбирлярини ИГК тамамиля гябул едир. Лакин бу ъцр тядбирлярин тятбиги
мцстясна олмалы, бир гайдайа чеврилмямялидир. Бу ися ону нязярдя тутур ки, аидиййяти олан
органлар щяр бир мящбус цчцн айрылыгда йохлама апармалы вя хцсуси тящлцкясизлик
тядбирляринин тяйин едилмясинин ня дяряъядя ясасландырылмыш олдуьуну мцяййян
етмялидирляр. Бундан ялавя, щятта беля тядбирляр тяляб олундугда беля, онлар щеч вахт
аидиййяти олан мящбуслары тябии ишыг вя тямиз щавадан мящрум етмяк тядбирлярини нязярдя
тутмамалыдыр.
Бу сонунъу ися щяйатын ясас елементидир вя щяр бир мящбусун она малик олмаг
щцгугу вардыр; бундан ялавя, бу елементлярин йохлуьу хястяликлярин, хцсусиля дя вярямин
йайылмасы цчцн ялверишли шяраит йарадыр. ИГК тясдиг едир ки, щябсхана йерляриндя йахшы
йашайыш шяраитинин йарадылмасы баща баша эялир вя онун щяйата кечирилмяси фондларын
чатышмамасы цзцндян чятинляшиб. Лакин мящбусларын йашайыш йерляринин пянъярялярини
гапайан гурьулары чыхармаг (вя онларын йериня ися, щямин тяляб олунан истисна щалларында
уйьун дизайна малик олан алтернатив тящлцкясизлик гурьулары йерляшдирмяк) о гядяр дя чох
малиййя тяляб етмир вя бу, ейни заманда бцтцн аидиййяти оланлар цчцн сярфяли ола биляр.
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Йолухуъу хястяликляр
31.
Йолухуъу хястяликлярин, хцсусиля дя вярямин, щепатитин вя ГИЧС-ин йайылмасы бир
сыра Авропа юлкяляриндя сящиййянин ясас гайьысына чеврилиб. Бу хястяликляр бязи щябсхана
системляриндя драматик проблемя чеврилиб. Бунунла баьлы олараг, ИГК бязи щалларда, бу
проблемин ъялд щялл едилмяси цчцн эюрцлян тядбирлярин тялябляря уйьун эялмядийиндян ъидди
наращат олдуьуну вурьуламаьа мяъбур олмушду. Бундан башга, мящбусларын
сахландыглары мадди шяраит бу хястяликлярин йайылмасына йардым едир.
ИГК баша дцшцр ки, игтисади чятинликляр дюврцндя – ИГК-нын сяфярдя олдуьу бир
чох юлкялярдя бу эцн раст эялдийи кими – бунун гурбанлары олмалыдыр вя бурайа щябсхана
мцяссисяляри дя дахилдир. Лакин истянилян вахтда раст эялинян чятинликляря бахмайараг,
инсанын азадлыгдан мящрум едилмяси щямишя она хидмят эюстярмякля баьлы олур, бу ися
хястяликлярин гаршысынын алынмасынын, горунманын вя мцалиъянин еффектив методларыны
тятбиг етмяйи тяляб едир. Щяйат цчцн тящлцкяли олан хястяликлярин мцалиъясинин тяляб
олунмасындан сющбят эетдикдя дювлят органларынын бу боръларыны йериня йетирмяляри щяр
шейдян ваъибдир.
Хястяликлярин гаршысынын алынмасынын мцасир методларындан истифадя едилмяси,
мцнтязям олараг дярманларла мцалиъя вя уйьун материалларла тямин едилмяси, щякимин
йаздыьы дярманларын мящбусларын дцзэцн дозада вя мцяййян едилмиш интервалларда гябул
етмяси цчцн хидмяти персоналын зяманятинин олмасы, тяйин олунан вахт хцсуси пящриз
йемякляри иля тямин олунмасы – бцтцн бунлар йухарыда эюстярилян хястяликляря гаршы
мцбаризя стратеэийасынын ясас елементляридир вя аидиййяти олан мящбуслары лазыми гайьы иля
тямин едир. Мящбусларын йашайыш йерляриндяки мадди вязиййяти еля олмалыдыр ки, о онларын
саьламлыьынын йахшылашмасына кюмяк етмиш олсун. Тябии ишыг вя йахшы вентилйасийадан ялавя
гянаятбяхш эиэийена гайдаларына риайят едилмялидир вя щямчинин мящбусларын щяддян чох
сыхлыьындан гачынылмалыдыр.
Бундан ялавя, тибби вя йа диэяр сябяблярдян ъидди ещтийаъ олмайана гядяр
аидиййяти олан мящбуслар тцрмянин диэяр мящбусларындан айрылмамалыдырлар. ИГК еля бу
йердя гейд етмяк истярди ки, анъаг ГИЧС-я мцсбят реаксийайа малик олмалары сябябиня
эюря беля мящбуслары айырмаг цчцн щеч бир тибби сябяб йохдур.
Бу ъцр анлашылмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн дювлят рящбярляринин цзяриня
дцшян вязифя щям мящбуслар, щям дя хидмяти щейят цчцн йолухуъу хястяликляр щаггында
там тящсил програмынын олмасыны тямин етмякдир. Бу програм йолухма йоллары, мцдафия
васитяляри вя щямчинин уйьун профилактик тядбирлярин эюрцлмяси мясялялярини ящатя
етмялидир. ГИЧС вя йа щепатит Б/Ъ-йя йолухманын ъинси ялагяляр вя венадахили наркотик
маддялярдян истифадя едилмяси рискиня диггят йетирилмялидир, бязи мящлулларын ГИЧС вя
щепатит вирусларынын дашыйыъысы олдуьу изащ едилмялидир.
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Гейд едилмялидир ки, лазыми мялумат вя мяслящятляр мцсбят реаксийа алынмаздан
щям яввял, щям дя щяр щансы горунма тестляриндян сонра верилмялидир. Бундан башга
айдындыр ки, хястя иля баьлы олан мялуматлар тибби мяхфилик нюгтейи-нязяриндян
горунмалыдыр. Бу сащяйя щяр щансы мцдахиля йалныз аидиййяти олан шяхслярин разылыьы
ясасында ола биляр.
Бундан ялавя, йухарыда эюстярилян хястяликляря нязарятин еффектив олмасы цчцн,
верилян юлкядя бу сащядя ишляйян бцтцн назирликляр вя органлар мцкяммял бир шякилдя юз
фяалиййятлярини ялагяляндирдикляри барядя зяманят вермялидирляр. ИГК гейд етмяк истярди
ки, мящбуслар тцрмядян бурахылдыгдан сонра онларын мцалиъясиня зяманят верилмялидир.1
Ъидди режим
режим бюлмяляри
32.
Щяр бир юлкядя мцяййян сайда хцсусиля йцксяк дяряъядя етибарсыз сайылан
мящбуслар вардыр вя она эюря дя хцсуси щябсдя сахлама шяраити тяляб олунур. Беля гябул
олунуб ки, бу мящбусларын йцксяк дяряъядя етибарсызлыьы онларын етдикляри ямяллярдян,
тцрмядяки щяйатын эярэинлийиня онларын реаксийасындан вя йа психоложи / психиатрик нюгтейи
– нязярдян ола биляр. Мящбусларын бу групу бцтцн щябсхана ящалисинин чох кичик бир
щиссясини тяшкил едир. (Яэяр классификасийа системи гянаятбяхш фяалиййят эюстярирся, ян азы
беля олмалыдыр). Лакин бу груп ИГК цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир, беля ки, бу
мящбуслара гаршы мцстясна тядбирлярин эюрцлмяси мяъбуриййятинин гейри-инсани
мцнасибятляря эятириб чыхарма риски чох бюйцкдцр.
Йцксяк дяряъядя етибарсыз сайылан мящбуслар онларын щябсдя сахланма
шяраитинин аьыр олмасынын компенсасийасы кими, сахланма йеринин щцдудлары дахилиндя
нисбятян йумшалдылмыш режимдян истифадя етмялидирляр. Хцсусиля дя онлар щябсханадакы
достлары иля эюрцшя билмялидирляр вя онларын фяалиййят сечиминя зяманят верилмялидир. Ъидди
режим бюлмяляри дахилиндя йахшы
абу-щаванын йарадылмасы цчцн хцсуси фяалиййят
эюстярилмялидир. Бурада мягсяд ися хидмяти щейят иля мящбуслар арасында мцсбят
мцнасибятлярин гурулмасыдыр. Бу анъаг ъидди режим бюлмяляриндя йашайанлара инсани
мцнасибят бяслянилмяси мараьы дейил, щям дя еффектив нязарят вя тящлцкясизлик вя хидмяти
щейятин тохунулмазлыьыдыр.
Ъидди режим бюлмяляриндя мягбул бир фяалиййят програмынын олмасы нормал
йерлярдякиндян даща ваъибдир. Бу беля ъидди режим бюлмяляринин кюпцйя бянзяр
атмосфериндя йашайан мящбусларын шяхсиййятиня олан зярярли тясиря гаршы эцълц бир якс тясир
эюстяря билярди. Тягдим олунан фяалиййятляр мцмкцн гядяр мцхтялиф олмалыдыр (тящсил,
идман, ихтисасла баьлы мяшьулиййят вя с.). Иш фяалиййятиня эялинъя, тящлцкясизлик нюгтейинязяриндян айдындыр ки, нормал щябсхана йерляриндяки бир чох иш нювцндян имтина етмяк
олар. Лакин бу о демяк дейилдир ки, мящбуслара анъаг дарыхдырыъы характерли ишляр
верилмялидир.

1

Щямчинин «Тцрмялярдя сящиййя хидмяти»-нин «Йолухуъу хястяликляр» бюлмясиня бах.
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Айдындыр ки, мящбуслар хцсуси тящлцкясизлик режиминдя йалныз бунун ваъиб
олдуьу дюврдя гала билярляр. Бу, йерляшдирмя щаггында олан гярарларын мцнтязям олараг
йенидян бахылмасыны тяляб едир. Бу ъцр йенидян бахылма щямишя фярди мящбусларын даими
бир шякилдя гиймятляндирилмяси ясасында олмалыдыр вя бу гиймятляндирмяни хцсуси олараг
юйрядилмиш хидмяти щейят иъра етмялидир. Мящбуслара онларын йерляшдирилмясинин сябябляри
барядя, ещтийаъ олдугда ися онун тякрар едилмяси барядя там мялумат верилмялидир; бу,
онлара щямин тядбирлярдян шикайят етмяйя (вя йа етмямяйя) имкан веряъяк.
Юмцрлцк вя йа узун мцддятя щябс едилмиш мящбуслар
33.
Бир чох Авропа юлкяляриндя юмцрлцк вя йа диэяр узун мцддятя щябс едилмиш
мящбусларын сайы артмагдадыр. ИГК юзцнцн бязи башчякмяляри ярзиндя беля мящбусларын
мадди вязиййят, фяалиййят, инсани ялагяляр бахымындан арзу олунан вязиййятдя олмадыьыны
юйрянди. Бундан ялавя, беля мящбусларын яксяриййяти хцсуси мящдудиййятляря мяруз
гойулуб; беля мящдудиййятляря мисал олараг онларын тцрмянин диэяр ящалисиндян даима
айрылмаларыны, щябсхана камераларындан чыхдыглары вахт ялляринин гандаллы олмасыны, диэяр
мящбусларла ялагя сахламаларынын гадаьан едилмясини, онларын йанына едилян сяфярлярин
мящдудлашдырылмасы щцгугуну эюстярмяк олар. Гадаьалары неъя эялди бцтцн мящбуслара
тятбиг едяряк, онларын тящлцкяли олуб-олмадыьыны лазыми ъцр нязярдян кечирмядян, онларын
щябсдя хцсуси шякилдя сахланмасына ИГК щеч бир бяраят газандырмыр.
Узунмцддятли щябсдя сахланма мящбуслара бир сыра хошаэялмяз тясирляр эюстяря
биляр. Узунмцддятли щябсдя сахланан мящбуслар бир сыра психоложи проблемлярля (юзцня
щюрмят щиссинин итирилмяси, сосиал вярдишлярин писляшмяси) гаршылаша биляр вя ъямиййятдян
даща да кянарлашма тенденсийасына малик ола билярляр; онларын щамысы бцтцн бунлара эеъ
вя йа тез гайыдаъаглар. ИГК-нын фикринъя узун мцддятя щябс олунан мящбуслара гуллуг
етмяк цчцн тяклиф олунан режимляр бу тясирляри позитив вя проактив цсулларла компенсасийа
етмяк йолларыны ахтармалыдырлар.
Аидиййаты олан мящбуслар мцхтялиф характерли (иш, йахшы олар ки, ихтисасла баьлы
мяшьуллуг; тящсил; идман; бярпа / цнсиййят) бир сыра мягсядйюнлц фяалиййятля мяшьул олмаг
имканына малик олмалыдырлар. Бундан ялавя онлар вахтларыны неъя кечиряъяклярини юзляри
сечя билмялидирляр, бунунла ися мцстягиллик вя шяхси мясулиййят щисси тярбийя олунур.
Онларын тцрмядя сахланма дюврцня диггят йетирмяк цчцн ялавя аддымлар атылмалыдыр;
фярдиляшдирилмиш щимайяетмя планлары вя лазыми психоложи-иътимаи йардым бу ъцр
мящбусларын юз щябсдя галма дюврцнц вахтында баша чатдырмасына вя заман чатдыгда
онларын азадлыьа бурахылмасынын щазырланмасына йардым едян ваъиб елементлярдир.
Бундан ялавя, яэяр узун мцддятя щябся алынмыш адамлар хариъи алямля еффектив ялагяляр
йарада билсяйдиляр мящбусларда бу «формалашманын» мянфи тясири аз щисс олунар вя онлар
азадлыьа бурахылмаг цчцн даща да йахшы щазырланмыш оларлар.
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III.
III. ЩцгугЩцгуг-мцщафизя органлары щейятинин щазырланмасы
2-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (92) 3]
59.
Сонда ИГК вурьуламаг истярди ки, о, ганунлара нязарят едян персоналын
тялиминя бюйцк диггят йетирир1 (буна щямчинин инсан щцгуглары мясяляляри дя дахилдир –
щямчинин Ишкянъя вя диэяр гяддар, гейри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан давраныш вя ъяза
нювляриня гаршы Бирляшмиш Мллятляр Тяшкилатынын Конвенсийасынын 10-ъу маддяси).
Азадлыгдан мящрум едилмиш шяхслярля гяддар ряфтара гаршы ян йахшы зяманяти йахшы тялим
эюрмцш полис вя йа щябсхана мямурунун веря билмясини сцбут етмяк чятин дейил. Сяриштяли
мямурлар чыхыш йолу кими гяддар ряфтара ял атмадан юз боръларыны уьурла йериня йетиря
биляъякляр вя мцвяггяти щябсдя сахлананларын вя мящбусларын зяманятляринин
мювъудлуьуну тямин едя биляъякляр.
60.
Бунунла баьлы олараг ИГК щесаб едир ки, щйгуг-мцщафизя персоналынын сечими
просесиндя ясас мейаринсанларла цнсиййятгабилиййяти олмалы вя тялим просесиндя инсан
ляйагятиня щюрмятя ясасланан шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр билийинин инкишафына хцсуси
фикир верилмялидир. Беля тяърцбянин ялдя едилмяси полися вя йа щябсхана мямуруна
вязиййятин эярэинлийини арадан галдырмаг имканы верир (якс щалда ися беля вязиййят зор
тятбиг едилмясиня чевриля биляр) вя даща цмуми десяк, эярэинлийи азалдаъаг вя бцтцн
мараглы тяряфлярин хейриня2 полис мянятягляри вя щябсханаларда мцщитин кейфиййятинин
йахшылашмасына эятириб чыхараъагдыр.

1

Бу мярузядяки «щцгуг-мцщафизя органлары щейяти» ифадяси щям полис, щям дя щябсхана
мямуруну нязярдя тутур.
2
Ъинайят тюрятмякдя шцбщяли билинянлярин щябс едилмяси вя ифадя эютцрцлмяси кими йцксяк
рискли вязиййятлярин нязарятя алынмасындан ютрц инсан щцгуглары консепсийалары иля практик професионал
тялимин бир ващид щалында бирляшдирилмяси щаггындакы милли щюкумятлярин ахтарышларыны ИГК тягдир едир.
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ЫВ. Щябсханаларда тиббитибби-санитар йардымы
йардымы хидмяти
Цчцнъц цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (93) 12]
30.
Азадлыгдан мящрум едилян шяхсляря эюстярилян сящиййя хидмяти мювзусу бирбаша
ИГК-нын мандатына уйьундур.1 Тибби хидмятин лазыми сявиййядя олмамасы тезликля
«гейри-инсани вя ляйагяти алчалдан мцнасибят» мювзусунун ящатя даирясиня аид олан
вязиййятя апара биляр. Бундан башга, верилян мцяссисядя сящиййя хидмяти кобуд ряфтар
едилмяси иля мцбаризя апармаг цчцн потенсиал ваъиб рол ойнайа биляр, бу щям щямин
мцяссисяйя, щям дя щяр щансы башга мцяссисяйя аиддир (хцсусиля дя полис идарясиня).
Бундан ялавя, йахшы тяшкил едилмиш тибб хидмяти юзцнцн фяалиййят эюстярдийи мцяссисядя
цмуми йашайыш сявиййясинин йцксялдилмясиня мцсбят тясир эюстярир.
31.
Нювбяти параграфларда ИГК нцмайяндяляринин щябсханаларын дахилиндя сящиййя
хидмятини йохлайаркян ялдя етдийи ясас нятиъяляр тясвир едилиб. Лакин, яввялъя ИГК юзцнцн
бюйцк ящямиййят вердийи цмуми принсипин ваъиблийиня айдынлыг эятирмяк истярди. Бу
принсип ондан ибарятдир ки, мящбуслар да азад ъямиййятдя йашайанлар кими тибб
хидмятиндян ейни сявиййядя истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр вя бу принсипи
Комитянин сяфярдя олдуьу юлкялярин бюйцк яксяриййяти, бялкя дя щамысы гябул едир. Бу
принсип шяхсиййятин ясас щцгугларына хасдыр.
32.
Щябсханаларын тибби-санитар йардымы хидмятиня етдийи сяфярляр ярзиндя ИГК-нын
рящбяр тутдуьу ясас мцлащизяляри ашаьыдакы истигамятляря айырмаг олар:
а) щякимя мцраъият етмяк
б) бярабярщцгуглу тибби хидмят
ъ) хястянин разылыьы вя мяхфилик
д) хястялийин профилактикасы
е) зцсуси категорийалы шяхсляря йардым
ф) пешя мцстягиллийи
э) пешя сялащиййятлилийи

1
Авропа Шурасынын Назирляр Комитясинин 8 апрел 1998-ъи илдя тцрмялярдя сящиййя
хидмятинин етик вя тяшкилати аспектляриня аид гябул етдийи Р (98) 7 сайлы Тювсийяляря дя щямчинин
истинад едиля биляр.
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а.

Тибби хидмят

33.
Щябсханайа дахил олдуглары вахт бцтцн мящбуслар мцяссисянин тибби-санитар
йардымы хидмяти цзвцляри тяряфиндян эеъикмядян мцайиня олунмалыдырлар. ИГК юзцнцн
щал-щазыркы щесабатында щяр бир йени дахил олан мящбусдан лазыми гайдада сорьу
алынмасыны вя ещтийаъ олдугда ися, тцрмяйя дахил олан кими мцмкцн гядяр тез бир
заманда щяким тяряфиндян физики олараг йохланмасыны тювсийя едиб. Ялавя етмяк лазымдыр
ки, бир сыра юлкялярдя мящбусун илк йохланмасыны ихтисаслашмыш тибб баъысы апарыр вя бу
щаггда щякимя щесабат верир. Бу сонунъу йанашма мювъуд мянбялярдян даща еффектив
истифадя етмяк кими анлашыла биляр. 1
Щямчинин йахшы олар ки, мящбуслар эялдикляри вахт онлара тибби-санитар йардымы
хидмятинин мювъудлуьу вя фяалиййяти барядя йазылы вярягя вя йа китабча верилсин вя ясас
эиэийена гайдалары онларын йадына салынсын.
34.
Щябсдя сахланма йериндя олдуьу вахт мящбус щямин йерин режиминдян асылы
олмайараг, истянилян вахт щякимя мцраъият едя билмялидир (бирадамлыг камерада сахланан
мящбусларын щякимя хцсуси мцраъияти щаггында ИГК-нын 2-ъи Цмуми мярузясинин
(ИГК/Iнф (92) 3) 56-ъы параграфына бах). Тибби-санитар йардымы хидмяти еля тяшкил
едилмялидир ки, щяким мяслящятиня мцраъиятляр щяр щансы йубанма олмадан щяйата кечириля
билсин.
Мящбуслар тибби-санитар йардымы хидмятиня мяхфи шякилдя мцраъият едя
билмялидирляр, мясялян, мющцрлянмиш конверт тягдим етмякля. Бундан ялавя щябсхана
мямуру щякимдян мяслящят алмаг тялябляринин гаршысыны алмамалыдыр.
35.
Щябсхананын тибби-санитар хидмяти ян азы мцнтязям амбулатор хястя хидмяти вя
тяъили йардым хидмяти эюстяря билмялидир (ялбяття, ялавя олараг орада чарпайылы хястяхана
типли бюлмя ола биляр). Щяр бир мящбус ихтисаслы диш щякиминин хидмятляриндян истифадя едя
билмялидир. Бундан башга, щябсхананын щякимляринин мцтяхяссис хидмятлярини зянэ едиб
чаьыртдырмаг имканы олмалыдыр.
Тяъили йардыма эялинъя, щяким щямишя чаьырыша щазыр олмалыдыр. Бундан башга,
илк йардымы эюстярян щяр щансы сялащиййятли шяхс щямишя щябсхана бинасында олмалыдыр,
даща йахшы олар ки, щямин адамын танынмыш орта тибб ишчиси ихтисасы олсун.
Амбулатор хястя мцалиъяси сящиййя хидмяти персоналы тяряфиндян лазыми гайдада
нязарятдя сахланмалыдыр; бир чох щалларда мящбусун тяклифи иля апарылан йардымы ахыра
чатдырмаг мцмкцн олмур.

1
Бу тяляб сонрадан ашаьыдакы кими дяйишдирилиб: щяр бир йени эялмиш мящбусдан, мцмкцн
гядяр тез бир заманда щякимляр тяряфиндян сорьу эютцрцлцр вя о физики олараг йохланылыр; истисна
щалларда сорьу/мцайиня дахилолма эцнц апарыла биляр. Дахилолма эцнц бу ъцр тибби йохлама, щякимя
щесабат верян, там ихтисаслашдырылмыш тибб баъысы тяряфиндян дя апарыла биляр.
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36.
Щям мцлки, щям дя тцрмя хястяханаларында хястяхана хидмятляринин
эюстярилмясиня там йардым эюстярилмялидир.
Яэяр чыхыш йолу мцлки хястяханайа мцраъият етмяк олубса, онда тящлцкясизлик
тядбирляри мясяляси галдырылаъаг. Бурада ИГК вурьуламаг истярди ки, хястяханайа
мцалиъяйя эюндярилян хястяляр нязарят мягсяди иля юз хястяхана чарпайыларына вя йа щяр
щансы мебел яшйаларына физики олараг бяркидилмямялидирляр. Тящлцкясизлийи тямин етмяк
цчцн диэяр йетярли тядбирляр эюрцля биляр вя эюрцлмялидир. Беля хястяханаларда нязарят
бюлмясинин йарадылмасы мясялянин щялли цсулларындан биридир.
37.
Мящбусларын истянилян вахт хястяханада йерляшдирилмяк вя йа хястяхананын
мцтяхяссисляри иля мяслящятляшмяк ещтийаъы оларса, онлар тез вя онларын саьламлыьынын
вязиййятиндян асылы олараг машынла орайа чатдырылмалыдырлар.
б. Бярабярщцгуглу тибби хидмят

и) цмуми тибби йардым
38.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти мящбуслары тибби мцалиъя вя орта
тибб ишчиси йардымы иля, щямчинин уйьун пящриз, психотерапийа, реабилитасийа вя йа щяр щансы
башга ваъиб олан хцсуси хидмят васитяляри иля еля тямин едя билмялидир ки, онлар хястялярин
азад ъямиййятдя истифадя етдикляриндян чох да фярглянмясин. Тибби, орта тибби вя техники
щейят, щямчинин йер, гурашдырма вя аваданлыг бахымындан тяминат лазыми шякилдя
уйьунлашдырылмалыдыр.
Яъзачылыг ишиня вя дярманларын бюлцшдцрцлмясиня лазыми нязарят едилмялидир.
Бундан башга, дярманларын щазырланмасы иши ихтисаслашдырылмыш щейятя щяваля едилмялидир
(яъзачы/тибб баъысы, вя с.).
39.
Щяр бир хястя цчцн тибб китабчасы ачылмалыдыр вя орада диагностик мялуматлар,
щямчинин хястянин инкишафы барядя вя апарылмыш щяр щансы хцсуси мцайиняляр барядя ъари
гейдляр апарылмалыдыр.
Бундан башга, сящиййя хидмяти бригадасы, ичярисиндя хястяйя аид олан ясас
епизодлар гейд едилян эцндялик журналлары долдурмалыдыр. Беля журналлар тцрмядяки сящиййя
хидмятининин вязиййятинин цмуми мянзярясини якс етдирир, ейни заманда диггяти баш веря
биляъяк хцсуси щаллара йюнялдир.
40.
Сящиййя хидмятинин ряван фяалиййят эюстярмяси, ишя эюря мясул олан баш щякимин
рящбярлийи иля, щяким вя орта тибб ишчиляринин, фяалиййят эюстярян бир бригада кими,
мцнтязям олараг эюрцшя билмялярини нязярдя тутур.
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41.
Цмуми ящали иля мцгайисядя мящбуслар арасында психиатрик симптом щаллары
йцксяк олур. Демяли, щяр бир щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятиндя психиатрийа
цзря ихтисаслашмыш щяким ишлямялидир вя орада ишляйян тибб баъыларындан бязиляри бу сащя
цзря тялим кечмиш олмалыдыр.
Тибб вя тибб баъысы щейятинин тямин едилмяси, щямчинин щябсханадакы вязиййят
еля олмалыдыр ки, фармаколожи, психотерапевтик вя ямяк терапийасы програмлар щяйата
кечириля билсин.
42.
ИГК психиатрик хястяликлярдян (депрессийа, реактив психоз вя саиря) язиййят
чякян мящбуслары габагъадан мцяййян едяряк онлары ящатя едян мцщитдя мцяййян
тянзимлямялярин апарылмасы имканына малик олмагда щябсхана рящбярлийинин щяйата
кечирмяли олдуьу ролун цстцндя дурмаьы арзу едир. Щябсхана хидмяти щейятинин бязи
цзвляринин сящиййя цзря уйьун тялим кечмяси бу фяалиййяти дястякляйя биляр.
43.
Рущи хястя олан мящбуслар тялябляря ъаваб веря билян шякилдя тяъщиз едилян вя
уйьун тялим кечмиш персонала малик олан хястяхана шяраитиндя сахланмалы вя онлара
гуллуг эюстярилмялидир. Бу, йа мцлки психиатрийа хястяханасы, йа да щябсхана системи
дахилиндя хцсуси олараг тяъщиз едилмиш психиатрийа бинасы ола биляр.
Бир тяряфдян, етик нюгтейи-нязярдян, рущи хястялярин щябсхана системиндян
кянарда иътимаи сящиййя хидмятинин сялащиййятляриня аид едилян хястяханаларда
йерляшдирилмяси чох вахт мцтярягги сайылыр. Диэяр тяряфдян ися, щябсхана системи дахилиндя
психиатрийа бинасынын йарадылмасы хидмятин оптимал тящлцкясизлийини тямин етмяйя вя бу
систем няздиндя тибби вя сосиал хидмят фяалиййятини эцъляндирмяйя наил олуна биляр.
Щансы йол сечилмясиндян асылы олмайараг, сющбят эедян психиатрийа биналарында
йашайыш йеринин щяъми йетярли олмалыдыр; психиатрийа бинасына хястянин кючцрцлмяси заманы
эюзлямя мцддяти чох вахт узадылыр; аидиййяти олан шяхсин психиатрийа бинасына
кючцрцлмясиня приоритет бир иш кими йанашылмалыдыр.
44.
Эцълц рущи хястяляр ъидди нязарят вя орта тибб щейятинин йардымы иля мцалиъя
олунмалыдыр вя ещтийаъ олдугда аьрыкясиъиляр тятбиг едилмялидир. Физики тясир васитяляриня
йалныз надир щалларда щагг газандырмаг олар вя бунун цчцн щяким щямишя йа айдын
шякилдя ямр вермялидир, йа да разылыьын алынмасы цчцн йубанмадан она мцраъият
едилмялидир. Физики тясир васитяляри имкан дцшян кими ляьв едилмялидир. Онлар щеч вахт тятбиг
едилмямялидир вя йа онларын тятбиги, ъязаландырма тядбири кими, ня вахтса давам
етдирилмямялидир.
Физики тясир васитяляриня ял атылдыгда щям хястя китабчасында щям дя уйьун
журналда гейд олунараг, тядбирин ня вахт башланыб вя ня вахт гуртардыьы заман гейд
едилмяли, бундан ялавя онун баш вердийи шяраит вя бу тядбиря ял атманын сябябляри
эюстярилмялидир.
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Хястянин разылыьы вя мяхфилик

45.
Хястянин сярбяст разылыьы вя мяхфилийя ямял олунмасы шяхсиййятин ясас
щцгугларындандыр. Бу, щякимля хястя арасындакы мцнасибятлярин бир щиссяси олан етимад
мцщитинин йаранмасы цчцн ваъибдир. Чцнки азадлыгдан мящруметмя йерляриндя щябсдя
сахланылан шяхс истяйиня уйьун олараг сярбяст шякилдя юзцня щяким сечя билмир.

и) хястянин разылыьы
46.
Хястя онун сящщятинин вязиййяти, мцалиъя курсу вя йазылан дярманларла баьлы
дольун мялуматларла (яэяр ваъибдирся, тибби щесабат шяклиндя) тямин олунмалыдыр.
Терапевтик нюгтейи-нязярдян мяслящят эюрцлмяйяня гядяр хястя юз тибб китабчасында
йазыланлар барядя мяслящятляшмяляр апармаг щцгугуна малик олмалыдыр.
Хястя бу мялуматларын юз аилясиня, вякилиня вя мцяссисядян кянардакы щякимя
чатдырмаг имканына малик олмалыдыр.
47.
Фяргляндиря билмяк габилиййятиня малик олан щяр бир хястя мцалиъядян вя йа щяр
щансы тибби мцдахилядян имтина етмякдя азаддыр. Бу фундаментал принсипин щяр щансы бир
шякилдя щюрмятдян салынмасы йалныз гануна ясасландырылмалы вя дягиг вя айдын формада
мцяййян едилмиш мцстясна щаллара аид едилмялидир.
Хястянин гярары онун сящщятинин гайьысына галмалы олан щякимин фикри иля зиддиййят
тяшкил етдикдя чятин вязиййят йараныр. Бу, хястянин юз етигадынын тясири алтында олдуьу вахт
(мяс., ганкючцрмядян имтина) вя йа юз тялябляринин тямин олунмасы цчцн, идаряетмя органына
гаршы етиразыны билдирмяк цчцн вя йа бир щадисяйя юз дястяйини билдирмяк цчцн юз бядянляриндян
истифадя етмяйя щазырлашдыглары вя йа юзляриня зядя йетирдикляри вахт баш веря биляр.
Аълыг аксийасы баш вердикдя бир сыра юлкялярин дювлят органлары вя йа професионал
тяшкилатлары хястянин сящщятиъидди шякилдя аьырлашдыгдаюлцм щалларынын гаршысыны алмаг цчцн
щякимлярин мцдахилясини тяляб едирляр. Диэяр юлкялярдя ися гайда белядир ки, щяким
мяслящят вердикдян вя бцтцн фактлары нязярдян кечирдикдян сонра, мясялянин клиник щялли
щямин щякимин ихтийарына верилир.
48.
Мящбусларла апарылан тибби тядгигат ишляриня эялинъя, айдын мясялядир ки, чох
ещтийатлы йанашма олмалыдыр, мящбусларын иштирак етмяк разылыьы риски онларын ъинайят
ситуасийасында олмаларынын тясири иля ола биляр. Аидиййаты олан мящбусун азад вя
мялуматландырылмыш шякилдя разылыг вердийиня ямин олмаг цчцн зяманятляр олмалыдыр.
Тятбиг едилян гайдалар етика шурасынын мцдахиляси иля ъямиййятдя мювъуд олан
щямин гайдалар олмалыдыр. ИГК ялавя етмяк истярди ки, щябсхана патолоэийасы,
епидемиолоэийавя йа азадлыгдан мящрум олунан шяхслярин саьламлыьынын диэяр ъящятляри
иля баьлы тядгигатлары дястякляйир.
49.
Мящбусун тялябялярин тящсил програмына ъялб едилмяси онунла ямякдашлыгда
гярара алынмалыдыр.
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50.
Щябсханада тибби мяхфилик ейни иля ъямиййятдя олдуьу кими эюзлянилмялидир.
Хястялик китабчаларынын сахланмасы щякимин мясулиййятиня аид едилмялидир.
51.
Мящбусларын бцтцн тибби мцайиняси (дахил олдуглары вахт вя йа даща эеъ
мярщялядя) щябсхана мямурларынын ешитмядикляри (аидиййаты олан щякимин тяляб етдийи
щаллар истисна олмагла) вя эюрмядикляри йердя апарылмалыдыр. Бундан ялавя мящбуслар
груп щалында дейил, тяк-тяк мцайиня олунмалыдырлар.
д)

Хястяликлярин профилактикасы

52.
Щябсхананын тибби йардым хидмятинин иши анъаг хястяляри мцалиъя етмякля
мящдудлашмыр. Онлар щямчинин сосиал вя профилактик мясулиййяти щяйата кечирмялидирляр.

и) эиэийена
53.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятинин вя диэяр органларын цзяриня
хястяхананын йемяк лявазиматларына (сай, кейфиййят, щазырланма вя ярзаьын пайланмасы)
вя эиэийенанын вязиййятиня (палтарларын вя йатаг лявазиматларынын тямизлийи, су
кранларындан истифадя, санитарийа гурьулары), щямчинин щябсхана камераларынын
исидилмясиня, ишыгландырылмасына вя вентилйасийасына нязарят етмяк дцшцр. Щямчинин ишин вя
тямиз щавада эязинтинин тяшкили нязяря алынмалыдыр.
Щяддян чох адамын топланмасы, тяъридедилмянин мцддятинин узадылмасы, инсан
организминя олан зийан вя фяалиййятсизлик сялащиййятли органлары йа айры-айры мящбуслара
тибби йардым эюстярмяк, йа да цмуми тибби тядбирляря ял атмаг мяъбуриййяти иля цзбяцз
гойа биляр.

ии) йолухуъу хястяликляр1
54.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти зяманят вермялидир ки, йолухуъу
хястяликляр (хцсусиля дя щепатит, ГИЧС, вярям, дяри инфексийалары) щаггында мялумат
мцнтязям олараг щям мящбуслара, щям дя тцрмянин хидмяти персоналына чатдырылыр.
Хцсуси мящбусларын мцнтязям олараг ялагядя олдуьу адамлар (щябсхана достлары,
щябсхананын хидмяти персоналы, тез-тез эялян гонаглар) мцнасиб йердя тибби нязарятдян
кечмялидирляр.
55.
ГИЧС-я эялинъя, лазыми мяслящят щям йохлама тестляриндян яввял, щям дя ещтийаъ
олдугда ондан сонра верилмялидир. Щябсхананын ишчи щейяти эюрцляъяк профилактик тядбирляр
барядя ъари тялимля вя ГИЧС-я мцсбят реаксийа олдугда она олан мцнасибятля вя
танынылмазлыг вя мяхфилийя аид уйьун тялиматларла тямин олунмалыдырлар.
56.
ИГК ГИЧС-я гаршы мцсбят реаксийасы олан саьлам мящбусларын тяърид едилмяси
цчцн щеч бир тибби ясасын олмадыьыны хцсусиля вурьуламаг истярди.1
1

Щямчинин «Щябсханада сахланма»-нын «йолухуъу хястяликляр» бюлмясиня бах.
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57.
Интищарын профилактикасы щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмятинин фяалиййят
чярчивясиня дахил олан бир мясялядир. Бу мювзунун бцтцн мцяссисядя кифайят гядяр баша
дцшцлдцйцня зяманят олмалыдыр вя уйьун проседурлара ямял едилмялидир.
58.
Бу контекстдя эялмя вахты вя цмумиййятля гябуледилмя просесиндя апарылан
тибби мцайиня ваъиб рол ойнайыр; бу йахшы йериня йетирилян заман рискя малик оланлардан
ян азы бязилярини мцяййян етмяк вя бцтцн йени эялмиш мящбуслара хас олан щяйяъаны
азалтмаг мцмкцндцр.
Бундан башга, щябсхананын хидмяти персоналынын ясас ишинин ня олмасындан
асылы олмайараг, интищар рискинин нишанялярини билмялидир (танынма цзря тялим нязярдя
тутулур). Бунунла баьлы олараг гейд етмяк лазымдыр ки, мящкямядян билаваситя яввялки вя
ондан сонракы дювр вя бязи щалларда азад едилмядян яввялки дюврдя интищар рискляри
чохалыр.
59.
Интищар рискиня малик олан шяхся, хцсуси нязарят планы иля нязарят едилмялидир.
Бундан ялавя, беля шяхся интищар васитяляриндян истифадя етмяйя йол верилмямялидир
(щябсхана камерасынын пянъярясинин метал гырыьы, сынмыш шцшя, кямяр вя йа галстук вя с.).
Потенсиал рискя малик олан шяхс щаггында информасийанын щям верилян мцяссися
дахилиндя, щям дя мцяссисяляр арасында (хцсусиля дя онларын тибби-санитар йардымы хидмятляри
арасында) лазыми ъцр йайылмасына ямин олмаг цчцн дя щямчинин аддымлар атылмалыдыр.

ив) зоракылыьын гаршысынын алынмасы
60.
Щябсхананын тибби-санитар йардымы хидмяти щябсдя сахланан адамлара гаршы
зоракылыьын гаршысынын алынмасы цчцн мцнтязям олараг зядяляр щаггында гейдляр
апармагла вя уйьун органлара цмуми мялуматлар чатдырмагла йардым едя биляр.
Мялуматлар щямчинин хцсуси щалларда да эюндяриля биляр, лакин щяр щалда, гайда белядир
ки, буну анъаг мцвафиг мящбусун разылыьы иля етмяк олар.
61.
Мцяссисяйя дахил олдугда мящбусда тибби йохлама заманы мцяййян едилмиш
щяр щансы зор ишлядилмяси нишаняляри, мящбусун уйьун мцддяалары вя щякимин ряйи
йазылмалыдыр. Бундан сонра, мящбус бу мялуматлардан истифадя едя билмялидир.
Ейни йолла щябсхана дахилиндя щяр щансы бир вахт баш верян нювбяти зор
ишлядилмяси щалында (щямчинин ИГК-нын 2-ъи Цмуми Щесабатынын 53-ъц параграфына бах:
(ИГК/Iнф (92) 3) вя йа мящбус мцвяггяти олараг истинтаг мягсяди иля полисдя щябсдя
сахланараг йенидян щябсханайа гайытдыгда о, щяким тяряфиндян мцайинядян кечирилир.

1

Сонралар ашаьыдакы кими дяйишдирилиб: анъаг ГИЧС-я гаршы мцсбят реаксийайа эюря
мящбусун тяърид едилмясиня щеч бир тибби ясас йохдур.
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62.
Тибби-санитар йардымы хидмяти мцшащидя едилмиш зядяляр щаггында дюври
статистик мялуматлары щябсхананын рящбярлийи вя Ядлиййя Назирлийиня чатдырмаг цчцн
топламалыдыр.

в) Иътимаи вя аиля ялагяляри
63.
Тибби-санитар йардымы хидмяти, щябсдя сахланма иля йанашы аддымлайан, иътимаи
вя аиля ялагяляринин позулмасынын мящдудлашдырылмасы цчцн дя щямчинин йардым эюстяря
биляр. О, мцвафиг иътимаи хидмятлярля ялагяли шякилдя мящбусларын ятраф алямля ялагяляриня
йардым етмяк мягсяди иля лазыми гайдада тяъщиз едилмиш эязинти йерляриня, уйьун шяртлярля
аиляйя вя йа щяйат йолдашы/доста едилян сяфярляр тяшкил етмяли, аилядя галмаг, пешя, тящсил вя
сосиал-мядяни контекстдя тядбирляр эюрмялидир.
Шяраитя уйьун олараг, щябсхана щякими мящбуслара вя онларын аилясиня сосиал
сыьорта эцзяштляринин юдянилмясиндян вя мцавинят алмасындан ютрц тядбирляр эюря биляр.
е.

Хцсуси категорийалы шяхсляря йардым

64.
Хцсусиля зяиф олан мящбусларын мцяййян спесифик категорийасы мцяййян едиля
биляр. Щябсхананын тибби-санитар хидмяти онлара хцсуси диггят йетирмялидир.

и) ана вя кюрпя
65.
Ушагларын щябсханада дцнйайа эюз ачмаларынын гябуледилмязлийи цмуми
шякилдя танынан бир принсипдир вя ИГК-нын тяърцбяси эюстярир ки, бу принсипя щюрмят едилир.
66.
Ана вя ушаьа ян азы мцяййян дювр цчцн бир йердя олмаг имканы верилмялидир.
Яэяр ана вя кюрпя щябсханада бир йердя галырларса, онлар еля йерляшдирилмялидирляр ки,
онлара кюрпяляр евиня еквивалент шяраит вя доьумдан сонракы хидмят цзря вя кюрпяляр еви
тибб баъысы сащясиндя ихтисаслашмыш персоналла тямин едиля билсинляр.
Узун мцддятли мцгавиляляр, хцсусиля дя ушаьын юз анасындан айрылараг
ъямиййятя верилмяси иля баьлы олан мцгавиляляр, щяр бир щал цчцн айрылыгда, педагожипсихиатрик вя тибби-сосила нюгтейи-нязяриндян щялл едилмялидир.

ии) йенийетмяляр
67.
Йенийетмялик дюврц еля дюврдцр ки, бу вахт шяхсиййятдя мцяййян дяйишикликлярин
ямяля эялмяси нязяря чарпыр вя узунмцддятли уйьунсузлуг рискини зяифлятмяк цчцн хцсуси
сяй тяляб олунур.
Щябсдя сахланылдыглары мцддят ярзиндя йенийетмяляря юз шяхси яшйалары иля стабил
йердя вя мцнасиб сосиал групларын ящатясиндя олмасына иъазя верилмялидир. Онлара тятбиг
едилян режим интенсив фяалиййятя ясасланмалыдыр вя бурайа сосиал-тярбийя характерли эюрцшляр,
идман, тящсил, професионал тялим, мцшаийят алтында апарылан эязинти вя уйьун факултатив
фяалиййят дахилдир.
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иии) шяхсиййят позунтусундан язиййят чякян азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр
68.
Щябсхана тибби-санитар йардым хидмятинин хястялярин арасында щямишя мцяййян
нисбятдя даим ясяби, тез тябдян чыхан, марэинал шяхсиййятляр олур. Бу кими инсанларда
кечмишдя аиля зядяляры, наркотик маддялярдян узун мцддят истифадя, щакимиййяторганлары
иля мцнагишя, йахуд иътимиййятля мцнасибятлярдя диэяр проблемляр олмушдур. Онлар
гябуледилмяз сексуал давранышлара малик олмагла бярабяр гязябли вя юзцня гясд етмяйя
мейлли олурлар вя чох вахт юзляриня нязарят едя йахуд гайьыларына гала билмирляр.
69.
Онларын тялябаты дягиг тибби тялябат дейил, лакин щябсхана щякими щябсхана
бюлмяси дахилиндя онлар цчцн сосиал-терапийа програмынын инкишаф етдирилмясиндя йардымчы
ола биляр.
Беля бюлмяляр мящбусларын алчалдылмасыны, юзц-юзцндян шцбщялянмяни вя нифряти
азалдар, онлара мясулиййят щисси веряр вя онлары психики функсийаларын бярпасына
щазырлайар. Бу типли програмларын диэяр бирбаша цстцнлцйц одур ки, онлар щябсхананын
хидмяти щейятини актив иштирака вя ющдялийя ъялб едир.

ив) щябсдя узун мцддят сахланмаьа йарарсыз олан мящбуслар
70.
Бу типли мящбусларын типик нцмуняси кими аз мцддят ярзиндя юлмяк тящлцкяси
оланлары, аьыр хястяликлярдян язиййят чякян вя тцрмя шяраитиндя йахшы мцалиъя олуна
билмяйянляри, ъидди шякилдя яли гандаллы сахлананлары вя йа чох йашлы оланлары эюстярмяк
олар. Беля мящбусларын узун мцддят ярзиндя щябсхана шяраитиндя сахланмасы дюзцлмяз
вязиййят йарада биляр. Беля щалларда мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси цчцн иддиа галдырмаг
иши щябсхана щякиминин цзяриня дцшцр.
ф.

Пешя мцстягиллийи

71.
Истянилян тцрмядя чалышан тибби-санитар йардымы персоналы рискя мяруз галан бир
персоналдыр. Онларын юз хястяляриня (хястя мящбуслара) йардым эюстярмяк вязифяси чох
вахт щябсхана рящбярлийинин фикирляри иля вя тящлцкясизлик тядбирляри иля зиддиййятя эятириб
чыхара биляр. Бу, чятин етик мясяляляря вя сечимляря сябяб ола биляр. ИГК беля щесаб едир ки,
щякимлярин тибби-санитар йардымы мясяляляриндя мцстягиллийиня зяманят вермяк цчцн, беля
щейят азад ъямиййятдя мювъуд олан тибби-санитар хидмятинин ясас истигамятляри иля
мцмкцн гядяр айаглаша билмяси чох ваъибдир.
72.
Щябсхана щякими юз фяалиййятини щансы рясми иш йериндя апармаьындан асылы
олмайараг, онун клиник гярарларында йалныз тибби мейар рящбяр тутулмалыдыр.
Тибби ишин кейфиййяти вя еффективлийи ихтисаслашмыш тибб органы тяряфиндян
гиймятляндириля биляр, щямчинин, бу ишин ющдясиндян эялмяк цчцн щягиги имканлара
тящлцкясизлийя вя идаряетмяйя эюря сялащиййятли олан органлар дейил, мящз беля органлар
маликдирляр.
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73.
Щябсхана щякими хястянин шяхси щякими кими фяалиййят эюстярир. Она эюря дя
щяким/хястя мцнасибятлярини тящлцкя гаршысында гоймамаг цчцн, щякимдян мящбусун
ъязаландырылмайа лайиг олдуьуну тясдиг етмяк истянилмямялидир. О, щям дя рящбярлийин
тяляби иля щяр щансы адамын бядянинин йохланмасыны вя йа мцайинядян кечирилмясини иъра
етмямялидир, бурада истисна - щяр щансы башга щякимин чаьырыла билмяси мцмкцн олмайан
критик щалдыр.
74.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, щябсхана щякиминин професионал азадлыьы
щябсхананын юзцнцн шяраити иля мящдудлашыр: о мцстягил олараг юз хястялярини сечя билмир,
мящбусларын да щямчинин сярянъамында щяр щансы башга тибби сечим йохдур. Яэяр хястя
тибби гайдалары позарса, щядя горху вя йа зора ял атарса беля щяким юз професионал
боръуну йериня йетирмялидир.
э.

Пешя сялащиййяти

75.
Щябсхана щякимляри вя тибб баъылары щябсхана патолоэийасынын хцсуси формасы иля
ряфтар етмяк вя мцалиъя цсулларыны щябсдя сахланма шяраитиня уйьунлашдырмаьа имкан
верян ихтисас биликляриня малик олмалыдырлар.
Хцсусиля дя зоракылыьын тятбиг едилмясини арадан галдырмаг цчцн тяйин едилмиш
професионал мцнасибятляр - вя лазым олан йердя нязарят - инкишаф етдирилмялидир.
76.
Лазыми сайда персоналын мювъудлуьунун тямин едилмяси цчцн тибб баъыларына
чох вахт тибб санитарлары йардым едир вя онларын бир щиссяси щябсхананын мямурлары
ичиндян чаьырылыб. Ихтисаслы персонал тяряфиндян мцхтялиф сявиййялярдя лазыми тяърцбя
верилмяли вя дюври олараг модернляшдирилмялидир.
Бязян мящбусларын юзляриня тибб санитарлары кими фяалиййят эюстярмяйя иъазя
верилир. Шцбщя йохдур ки, мцяййян сайда мящбуслары файдалы ишля тямин етмяк цчцн бу ъцр
мцнасибятин хейири ола биляр. Лакин буна сон сыьынаъаг кими бахылмалыдыр. Бундан башга,
мящбуслар щеч вахт дярманларын бюлцшдцрцлмясиня ъялб едилмямялидирляр.
77.
Сонда ИГК фикри буна йюнялтмяк истярди ки, щям щякимляр, щям дя тибб баъылары
цчцн аспирант тялими вя мцнтязям дахили хидмят тялими ясасында танынмыш пешя
ихтисасларынын дахил едилмясини щябсхана шяраитиндя тибби-санитар йардымы тяминатынын
спесифик хцсусиййятляри щагг газандыра биляр.
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В. Яънябиляр щаггында гануна мцвафиг олараг
тутулуб сахланылмыш хариъи
хариъи вятяндашлар
7-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш [ИГК/I
[ИГК/Iнф (97) 10]
А.

Илкин гейдляр

24.
Комитянин нцмайяндяляри тяъридханалара баш чякяркян яънябиляр щаггында
(сонрадан «тутулмуш мцщаъирляр») ганунла азадлыгдан мящрум едилмиш
хариъи
вятяндашларла тез-тез гаршылашмалы олурлар. Бунлар кимлярдир: щямин юлкяйя эириш иъазяси
верилмяйян шяхсляр; юлкяйя гейри-гануни дахил олмуш вя сонрадан щакимиййят органлары
тяряфиндян цзя чыхарылан шяхсляр; юлкядя галма мцддятляри гуртармыш шяхсляр; сийаси
сыьынаъаг ахтаран вя тутулуб сахланылмасы щакимиййят органлары тяряфиндян зярури сайылан
шяхсляр вя саир.
Сонракы бюлмялярдя Комитянин бу кими шяхслярля ялагядар мяшьул олдуьу ясас
проблемлярдян бязиляри тясвир едилир. Комитя бу йолла милли органлара тутулмуш
мцщаъирлярля ряфтара даир эениш мянада ися азадлыгдан мящрум едилмиш бу категорийадан
олан шяхслярля баьлы мясялялярин мцзакирясиня имкан йаратмаг цмидиндядир. Комитя
Цмуми мярузянин бу щиссяси иля ялагядар шярщляри алгышлайыр.
Б.

Мцвяггяти щябсдя сахлама мцяссисяляри

25.
Комитянин нцмайяндялярищямин йерляря баш чякяркян юлкяйя эириш
мянтягяляриндя хцсуси сахланма отагларындан тутмуш полис мянтягяляринин няздиндя
камералара, щябсхана вя тутулмуш шяхслярин сахланмасы цчцн мяркязлярядяк мцщаъирлярин
мцхтялиф щябс шяраитиндя сахланмасына тясадцф едирляр. Аеропортларын транзит вя
«бейнялхалг» зоналарында юлкяйя эиришдян имтина едилмиш шяхслярин конкрет сахланма
йерляриня эялдикдя, бу кими шяхслярин дягиг щцгуги вязиййяти мцяййян фикир ихтилафлары
доьурмушдур. Комитя дяфялярля бу кими дялиллярля растлашмышдыр ки, беля шяхсляр
«азадлыгдан мящрум едилмямишляр», чцнки онлар щямин зонаны истянилян анда юз
сечимляриня эюря истянилян бейнялхалг рейслярдян бириля тярк едя билярляр.
Комитя юз тяряфиндян щямишя беля бир мювгедя дурур ки, транзит вя йа
«бейнялхалг» зонада галма, шяраитдян асылы олараг Инсан щцгугларынын горунмасы
щаггында Авропа Конвенсийасынын 5(1) (ф) маддясинин мянасына эюря азадлыгдан
мящрум етмяк демякдир вя демяли, бу ъцр зоналар Комитянин мандаты дахилиндядир.
25 ийун 1996-ъы илдя «Амуур Франсайа гаршы» иши цзря Авропа Инсан щцгуглары
Мящкямясинин гябул етдийи мящкямя гярары бу мювгейин тясдиги кими гябул едиля биляр.

41
Сыьынаъаг ахтаранвя 20 эцн Парис-Орли аеропортунда транзит зонада сахланылан
4 шяхсля баьлы бу ишдя Мящкямя билдирмишдир ки, "сыьынаъаг ахтаран шяхслярин сыьынаъаг
алмаг истядиклярит юлкяни кюнцллц сурятдя тярк едя билмяляри факты азадлыьын
мящдудлашдырылмасыны истисна едя билмяз…" вя гярар чыхармышдыр ки, «транзит зонада
шикайятчилярин сахланылмасы, тяърцбядя кечирдикляри мящдудиййятляр бахымындан
азадлыгдан мящрум едилмяйя бярабяр тутулур».
26.
Эириш мянтягяляриндя тутуланларын сахланма отаглары чох вахт, ялялхцсус узун
мцддятли галма тялябляриня уйьун эялмямяк кими гябул едилмишдир. Мясялян, Комитянин
нцмайяндяляри тез-тез беля щалларла растлашмышлар ки, инсанлар бир нечя эцн ярзиндя
аеропортун йашамаг цчцн йарарсыз залларында сахланылмышдар. Тамамиля айдындыр ки, бу
ъцр шяхсляр цчцн йатмаг шяраити йарадылмалы, юз йцкляриня бурахылыш тямин едилмяли вя
мцвафиг сурятдя щямин йерляр душ вя туалетля тяъщиз олунмалы, щабеля щяр эцн ачыг щавада
эязинтиляря иъазя верилмялидир. Бундан башга, онлар гида гябул етмяк вя щямчинин, ещтийаъ
олдугда тибби хидмятля тямин олунмалыдырлар.
27.
Комитянин нцмайяндяляри бязи юлкялярдя беля щалларла растлашмышлар ки, тутулмуш
мцщаъирляр полис мянтягяляриндя узун мцддят (щяфтялярля, бязи щалларда айларла) щябс
алтында сахланмыш вя орта мадди шяраит цзцндян онлар щяр щансы фяалиййят формасындан
мящрум олмуш вя чох вахт ъинайятдя шцбщяли билинян шяхслярля бир щябсхана камерасында
сахланмышлар. Беля вязиййятя бяраят газандырмаг олмаз.
Комитя дярк едир ки, тутулмуш мцщаъирляр бязян мцяййян мцддяти ади полис
мянтягяляриндя кечирмяли олурлар. Лакин орадакы шяраит чох вахт-яксяр щалларда ися демяк
олар ки, щямишя –узунмцддятли сахланмайа уйьун эялмир. Демяли, тутулмуш мцщаъирлярин
беля мцяссисялярдя кечирдикляри вахт мцддяти мцтляг минимума ендирилмялидир.
28.
Комитянин нцмайяндяляри чох вахт тутулмуш мцщаъирлярин сахланма щаллары иля
растлашырлар. Беля мцяссисялярдя сахланма шяраити ейни олса да (щярчянд бу, щямишя беля
олмур) Комитя беля йанашманы кюкцндян гцсурлу сайыр. Тяйининя эюря щябсхана ъинайят
щцгуг позунтусуну тюрятмяйя эюря мящкум олунмуш вя йа шцбщяли шяхслярдян
башгаларынын сахланмасы цчцн мцвафиг цер дейил.
Етираф едяк ки, бязи мцстясна щалларда тутулмуш мцщаъир тяряфиндян зоракылыг
тятбигетмя ещтималы оларса, щябсханада сахланмайа бяраят газандырмаг олар. Ейни
заманда стасионар мцалиъя зяруряти оларса вя диэяр мцвафиг мцалиъя мцяссисясинин
олмадыьы щалларда тутулмуш мцщаъири мцвяггяти олараг щябсхананын сящиййя хидмяти
мцяссисясиндя йерляшдирмяк мцмкцндцр. Лакин бу кими шяхсляр истинтаг алтында вя йа
мящьус олуб-олмамасындан асылы олмайараг, азадлыгдан мящрум едилмиш диэяр
шяхслярдян айрыъа сахланылмалыдырлар.
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29.
Комитянин фикринъя, яснябиляр щаггында ганунлара ясасян азадлыгдан
мящруметмя узун бир мцддят цчцн зярури щесаб едилярся, тутулмуш шяхсляр хцсуси олараг
бу мягсядляр цчцн тяйин едилмиш мяркязлярдя йeрляшдирилмяли, онлар цчцн мадди шяраит вя
бу кими шяхслярин щцгуги вязиййятиня мцвафиг режим йарадылмалы вя мцвафиг ихтисаса малик
персоналла тяъщиз едилмялидир. Комитя мямнуниййятля гейд едир ки, Конвенсийа Тяряфляри
бу ъцр йанашмайа риайят едир.
Айдындыр ки, бу ъцр мяркязляр мцвафиг аваданлыгларла тямин oлунмалы, тямиз,
тямирли вя сахланылан шяхслярин щамысы цчцн йeтярли йашайыш сащясиня малик oлмалыдыр. Даща
сoнра, бинанын цмуми эюрцнцшц вя лайищясиня диггят йeтирилмялидир ки, газамат мцщити
тяяссцраты йаранмасын. Рejим фяалиййятиня эялдикдя ися бура ачыг щавада мяшгляр, цмуми
oтаг, радиo-тeлeвизийа, гязeт вя jурналлар, щямчинин мцвафиг истиращят васитяляри (мясялян,
стoлцстц тeннис вя с. oйунлар) дахилдир. Шяхслярин сахланма мцддяти ня гядяр узун oларса,
oнлара тяклиф oлунан фяалиййят нювляри дя бир o гядяр тякмил oлмалыдыр.
Тутулмуш мцщаъирлярин сахландыьы мяркязлярин персоналынын цзяриня хцсуси
вязифя дцшцр. Яввяла, дил сяддинин ямяля эятирдийи цнсиййят чятинликляри лабцддцр. Икинъиси,
бир чoх сахланмыш шяхсляр щяр-щансы бир ъинайятдя шцбщяли билинмядикляри щалда
азадлыгларындан мящрум oлунма фактыны чятин гябул eдяъякляр. Цчцнъцсц, мцхтялиф
миллятлярдян вя йа eтник груpлардан oлан мящбусларын арасында зиддиййятлярин йаранмасы
тящлцкяси вардыр. Бу сябябдян Комитя бeля мяркязлярдя ишя нязарят eдян щeйятин рoлуну
хцсусиля вурьулайыр вя oнун диггятля сeчилмяси вя мцвафиг щазырлыг кeчмясиня фикир вeрир.
Шяхслярарасы цнсиййят сащясиндя бюйцк баъарыьа малик oлмагла бярабяр эюстярилмиш щeйят
сахланыланларын мцхтялиф мядяниййятляри иля таныш oлмалы вя oнларын щeч oлмазса,
бязиляринин уйьун дил габилиййяти oлмалыдыр. Бундан башга, oнлара сахланылан шяхслярин
мцмкцн стрeсс вязиййяти симpтoмларыны танымаг (истяр пост- травматик, истярся дя сoсиалмядяни дяйишикликлярдян иряли эялян) вя бунун гаршысыны алмаг йoллары юйрядилмялидир.
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Ъ.

Щябсдя сахлама заманы тящлцкясизлик тядбирляри

30.
Тутулмуш мцщаъирляря азадлыгдан мящрум eдилмиш диэяр катeгoрийалы шяхслярля
бярабяр oнларын щябс oлундуглары вахтдан eтибарян истядикляри шяхся юз вязиййятляри барядя
мялумат вeрмяк, вякиля вя йа щякимя мцраъият eтмяк щцгуглары вардыр. Бундан ялавя
oнлара тяхирясалынмадан вя анладыглары дилдя юз щцгуглары вя баряляриндя тятбиг oлуна
биляъяк pрoсeдурлар щаггында мцфяссял мялумат вeрилмялидир.
Комитя гейд едир ки, бу тялябляря бязи юлкялярдя риайят oлунур, бязи юлкялярдя
йoх. Мясялян, сяфярляр eтмиш нцмайяндя щeйяти бир юoх щалларда тутулмуш мцщаъирлярин
анладыглары
дилдя
юз
гануни
щцгуг
вя
вязиййятляри
барядя
там
мялуматландырылмадыгларынын шащиди oлмушдур. Бeля чятинликлярин ющдясиндян эялмяк цчцн
тутулмуш мцщаъирляр мцнтязям oлараг oнлар барясиндя тятбиг oлунаъаг pрoсeдур вя
щцгуглары изащ eдян сянядлярля тямин oлунмалыдырлар. Сянядляр ян юoх йайылмыш цмуми
дилдя oлмалы вя зярури щалларда тяръцмячинин хидмятиндян истифадя oлунмалыдыр.
31.
Вякиля мцраъият eтмяк щцгугу щябс алтында кeчирилян бцтцн мцддятдя тямин
oлунмалы вя щям тякликдя, щям дя мцвафиг щакимиййят нцмайяндяляри иля сoрьу-суал
заманы вяклин иштиракынын тямин oлунмасы щцгугу ящатя eдилмялидир.
Тутулмуш мцщаъирляр сахландыглары бцтцн мцяссисялярдя тибби хидмятля тямин
олунмалыдыр. Хцсусиля сыьынаъаг ахтаранларын физики вя pсихoлojи вязиййятляриня диггят
йетирилмялидир: онлардан бязиляри ола билсин ки, йашадыглары юлкядя ишэянъяляря вя йа гяддар
ряфтара мяруз галмышлар. Щякимля тяйинолунма щцгугуна истядийи щяким тяряфиндян
мцайиня едилмя щцгугу да, яэяр тутулмуш шяхс буну истяйярся, дахил олмалыдыр. Лакин
эюзлямяк олар ки, тутулан шяхс беля ялавя мцайинянин мясряфлярини юдяйяъякдир.
Даща эениш мянада тутулмуш мцщаъирлярин щябсдя oлдуьу мцддят ярзиндя
хариъи алямля ялагя сахламаг щцгугу олмалыдыр, хцсусиля дя тeлeфoн ачмаг, гoщунмлары вя
мцвафиг тяшкилат нцмайяндяляри иля эюрцш щцгугу вeрилмялидир.
Д.

Юлкядян сцрэцн едилдикдян сo
сoнра гяддар давраныш риски

32.
Ишэянъялярин, гeйри-инсани, йахуд ляйагяти алчалдан ряфтарын вя йа ъязанын
гадаьан едилмяси, яэяр щяр щансы бир шяхсин ишэянъя вя йа амансыз давраныш обйекти ола
биляъяйи кими реал рискля гаршылашаъаьыны эцман етмяйя ясас варса, щямин шяхси бу юлкяйя
эюндярмямяк ющдялийини нязярдя тутур. Конвенсийа Тяряфляри бу ющдялийи йeриня
йeтирирлярми- бу эюрцнцр Комитя цчцн бюйцк мараг кясб едян бир мясялядир. Кoмитя бу
мясялядя кoнкрeт ня кими рoл ойнамалыдыр.
33.
Яэяр щяр щансы бир шяхс тяряфиндян сцрэцн олунаъаглары юлкядя ишэянъяляря вя йа
амансыз ряфтата мяруз галмаг барядя Страсбурга Комитяйя щяр щансы бир мялумат
цнванланарса, бу дярщал Авропа Инсан Щцгуглары Кoмиссийасынын диггятиня чатдырылыр.
Кoмиссийанын юз мювгейиня эюря Комитя иля мцгайисядя беля иддиалара бахмаг вя лазым
эялярся горуйуъу тядбирляр эюрмяк имканлары даща бюйцкдцр.
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Яэяр нцмайяндя щейятинин сющбят етдийи тутулмуш мцщаъир (йахуд азадлыгдан
мящрум едилмиш щяр щансы бир шяхс)иддиа едярся ки, эюндяриляъяйи юлкядя ону ишэянъя вя йа
амансыз ряфтара мяруз гойаъаглар, Комитянин нцмайяндяляри чалышмалыдыр ки, бу иддиалар
мцвафиг милли щакимиййят органларынын нязяриня чатдырылсын вя бахылсын. Шяраитдян асылы
олараг нцмайяндя щейяти тутулан шяхсин вязиййяти барядя она даим мялумат верилмяси
щагда вя йахуд тутулан шяхся щямин мясяляни Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасы
гаршысында галдырмаг имканы барядя мялумат верилмясиндян ютрц сорьу эюндяря биляр
(сонунъу щалда тутулан шяхсин Комиссийайа шикайят вермяк вязиййятиндя олдуьуна
нязарят етмялидир).
34.
Комитянин функсийасы ясас етибариля профилактик функсийа олдуьундан о, юз
диггятини беля мясяля цзяриндя ъямлямяйя маилдир ки, бцтювлцкдя гярар гябулетмя pрoсeси
шяхслярин ишэянъя вя йа амансыз ряфтара мяруз гала биляъяйи юлкяйя эюндярилмясиня гаршы
мцвафиг тяминатлар тяклиф едирми? Бунунла баьлы Комитя беля бир мясяляни дя тядгиг
етмяк арзусунда олаъагдыр ки, тятбиг едилян проседур аидиййяти олан шяхсляря юз
шикайятлярини тягдим етмяк цчцн реал имкан верирми? Беля шикайятляря бахылмасы
тапшырылмыш вязифяли шяхсляр мцвафиг щазырлыг кечиблярми вя онларын диэяр юлкялярдя инсан
щцгуглары иля баьлы вязиййят щаггында обйектив вя азад информасийа алмаг имканлары
вармы? Бундан башга, щяйати ящямиййятли марагларын ваъиблийи нязяря алынараг Комитя
бу фикирдядир ки, шяхсин дювлятин яразисиндян чыхарылмасы иля баьлы гярара гаршы онун
иърасынадяк диэяр мцстягил органа шикайят верилмялидир
E.

Сцрэцн pрoсeдурунун иърасы шяраитиндя мяъбуриййят васитяляри

35.
Нящайят, Комитя эюстярмялидир ки, o, тутулмуш мцщаъирлярин сцрэцн олунмасы
заманы истифадя едилян иъбари васитяляр щаггында бязи юлкялярдян наращатлыг доьуран
мялуматлар алмышдыр. Бу мялуматларда дюйцлмя, ял-голуну баьлама, аьыза тыхаъ гойма
вя щямин шяхслярин арзусуна ряьмян онлара мцнасибятдя транквилизаторларын тятбиги
барядя хябярляр юз яксини тапмышдыр.
36.
Комитя eтираф eдир ки, дювлятин яразисиндя галмаг гярарына эялмиш яъняби
вятяндаш орадан сцрэцн едилмяси щаггында эюстяришин иърасы чох вахт чятин вязифя олараг
галыр. Ганунлара риайят едилмясиня нязарят едян рясми шяхсляр бязян бу ъцр юлкядян
чыхарылманы щяйата кечирмякдян этрц гцввя тятбиг етмяк мяъбуриййятиндя галырлар.Лакин,
тятбиг едилян гцввя мянтиги зярурят щяддиндян кянара чыхмамалыдыр. Сцрэцн обйекти
олмуш шяхси няглиййат васитясиндян истифадя етмяйя мяъбур етмяк вя йа бу тяляби йериня
йетирмямяйя эюря ъязаландырмагдан ютрц физики тясиря мяруз гоймаг йолверилмяздир.
Бундан башга, Комитя гейд едир ки, инсанын аьзына тыхаъ гоймаг чох тящлцкяли тядбирдир.
37.
Комитя, щямчинин гейд едир ки, сцрэцн щаггында сярянъамын обйекти олмуш
шяхсляря гаршы тибби препаратларын щяр щансы тятбиги йалныз щякимлярин гярары ясасында вя
тибби етикайа мцвафиг олараг щяйата кечирилмялидир.
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VI.
VI. Pсихиатрийа мцяссисясиня мяъбури йe
йeрляшдирмя
8-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш (ЪP
(ЪPТ/I
Т/Iнф (98) 12)
A.

Илкин гe
гeйдляр

25.
Ишэянъяляряин Гаршысыныалма Комитяси (ИГК) щакимиййят органларынын гярары иля
азадлыгдан мящрум едилмиш бцтцн категорийадан олан шяхслярин, еляъя дя психи хястялярин
сахланма шяраитини юйрянир. Комитя мцвафиг сурятдя тез-тез мцхтялиф типли психиатрийа
мцяссисяляриня баш чякир.
ИГК-нын баш чякдийи мцяссисяляря психиатрийа хястяханалары да дахилдир. Беля ки,
бурада кюнцллц хястялярля йанашы, мцлки мящкямянин гярары иля психиатрийа мцалиъяси тяйин
олунмуш вя бу сябябдян хястяханайа эятирилмиш шяхсляр дя сахланылыр. ИГК, щямчинин
ъинайят мящкямясинин эедишиндя психиатрийа мцяссисясиня йерляшдирилмяси мцяййян едилмиш
шяхсляр цчцн мцяссисяляря дя (хцсуси хястяханалар, мцлки хястяханаларда хцсуси бюлмяляр
вя саир) баш чякир. Психи хястяликляри щябсханада олдуьу мцддятдя даща да инкишаф етмиш
мящбуслар цчцн психиатрийа мцяссисяляри, щябсхана системи вя мцлки психиатрийа
хястяханаларынын сярянъамында олуб-олмамаларындан асылы олмайараг, ИГК-нын диггят
мяркязиндя олан обйектляр сайылыр.
26.
Щябсханада тибби хидмят мясялясиня бахаркян ИГК юзцнцн 3-ъц Цмуми
мярузясиндя (ИГК/Iнф (93) 12), маддя 30-77) буна неъя йанашмасыны мцяййянляшдирян
бир сыра цмуми мейарлары ифадя етмишдир (щякимя мцраъият, бярабяр щцгуглу хидмят,
хястянин разылыьы вя мяхфилик, pрoфилактик мцалиъя, тибби щейятин мцстягиллийи вя peшя
сялащиййяти). Бу мeйарлар pсихиатрийа мцяссисяляриндя мяъбури гойулма щалларынада
аиддир.
Зорла психиатрийа мцяссисяляриня гойулмуш шяхсляря мцнасибятдя ИГК-ни хцсусиля
марагландыран бязи спесифик аспектляри нязяринизя чатдырырыг.1 Беляликля, ИГК беля шяхслярля
ряфтарла баьлы мясяляляря бахышларыны милли щакимиййят органларына габагъадан нцмайиш
етдирмяйя цмид бясляйир; Комитя юзцнцн Цмуми мярузясинин щямин бюлмясиня шярщляри
алгышлайыр.
Б.

Пис ряфтарын гаршысынын алынмасы

27.
Мандатына мцвафиг pсихиатрийа мцяссисяляриня баш чякяркян ИГК-нын ясас
цстцнлцйц хястялярля билярякдян нязакятсиз давранышла баьлы щансыса эюстяришин олуболмамасыны айдынлашдырмагдыр. Чох надир щалларда беля эюстяришляр цзя чыхарылыр.
Цмумиййятля, Комитя юз нцмайяндяляринин баш чякдийи pсихиатрийа мцяссисяляриндя
чалышан ишчи щeйятин мцтляг яксяриййятинин хястялярин гайьысына галмаг ишиня сядагятини
гейд етмяк истярди. Кадр чатышмазлыьы вя тибби щейятин сярянъаиында олан ещтийатларын
мящдудлуьу нязяря алынса, беля вязиййят хцсусиля тярифялайигдир.
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Бунунла бeля, зямин мцяссисяляря баш чякяркян ИГК-нын шяхси мцшащидяляри,
щямчинин диэяр мянбялярдян ялдя едилмиш мялуматлар эюстярир ки, психиатрийа
мцяссисяляриндя хястялярля гясдян нязакятсиз давраныш щаллары мцтямади баш верир. Ашаьыда
суи-истифадялярин гаршысынын алынмасы проблеми иля билаваситя баьлы бир сыра мясяляляр
нязярдян кечириляъякдир (мясялян, сакитляшдирмя васитяляри; шикайятвермя проседуру, хариъи
алямля ялагя; кянар нязарят). Анъаг, индики мярщялядя кадрлар сечими вя щейятин
фяалиййятиня нязарятля баьлы мцлащизяляр сюйлямяк лазымдыр.
28.
Рущи хястялярля вя ягли чатышмазлыглара малик хястялярля ишлямяк даим бцтцн
катeгoрийалардан oлан щeйятин цзяриня дцшян чятин вязифялярдяндир. Бунунла баьлы беля бир
факт гeйд eдилмялидир ки, pсихиатрийа мцяссисяляриндя тибби щейятя эцндялик ишляриндя чoх
вахт санитарлар тяряфиндян кюмяк эюстярилир. Бундан ялавя, бязи мцяссисялярдя
ямякдашларын бюйцк щиссясиня тящлцкясизлийин тямини иля баьлы вязифяляр тапшырырлар. ИГКнын ялдя eтдийи мялуматлар эюстярир ки, pсихиатрийа мцяссисяси ишчиляри тяряфиндян щягигятян
билярякдян пис ряфтара йол верилирся, яксяр щалларда баискар щякимляр вя ихтисаслы тибб
баъылары йох, щямин йардымчы щейятин нцмайяндяляри олур.
Эюрдцкляри ишин чятинлик хцсусиййятини нязяря алараг кюмякчи щeйятин
сeчилмясиндя диггятли oлмаг, щабeля oнлара юз вязифялярини иъра eтмяйя башламаздан яввял
мцвафиг тялим курслары кeчмяк сoн дяряъя зяруридир. Бундан ялавя, юз вязифялярини йeриня
йeтиряркян онлар ихтисаслы тибби щейятя табе вя онларын нязаряти алтында олмалыдырлар.
29.
Бязи юлкялярдя ИГК мцяййян хястялярдян, йахуд йахынлыгдакы щябсханаларда
сахланан мящбуслардан pсихиатрийа хидмятиндя кюмякчи щeйят гисминдя иштифадя eдилмяси
тяърцбяси иля цзляшмишдир. Бу щал Кoмитяни ъидди наращат eдир ки, буна сoн тядбир кими
бахылмалыдыр. Яэяр бeля щаллар гачылмаздырса, онларын фяалиййяти ихтисаслы тибб щeйятин
нязаряти алтында щяйата кечирилмялидир.
30.
Бир психи хястянин она зийан эятиря биляъяк диэяриндян горунмасы цчцн лазыми
тядбирляр эюрцлмяси дя ваъибдир. Бу, щяр шейля йанашы, эеъя вахты вя истиращят эцнляри дя
дахил олмагла, мцвафиг щейятин даим иштиракыны тяляб едир. Бундан башга, хцсусиля тез
сынан, зяиф хястяляря мцнасибятдя хцсуси тядбирляр эюрцлмялидир: мясялян, психи хястяляр вя
йа ягли ъящятдян эери галмыш йенийетмяляри йашлы хястялярля бир йеря салмамалы.
31.
Бцтцн катeгoрийалардан oлан щeйятин цзяриндя инзибати нязарят дя нязакятсиз
ряфтар гаршысыны хейли дяряэядя ала биляр. Эюрцнцр ачыг-айдын анлатмаг лазымдыр ки,
хястялярля истяр ъисмани, истярся дя психоложи бахымдан нязакятсиз, кобуд давраныш гейримягбулдур вя ъидди ъязаландырылаъагдыр. Цмумиййятля, инзибати идаря психиатрийа
мцяссисяляриндя щейятин терапевтик ролуна тящлцкясизлик мцлащизяляри иля мцгайисядя няся
икинъи дяряъяли рол кими бахылмамасы цчцн щяр ъцр шяраит йаратмалыдыр.
Беляликля, тибби щeйят вя хястяляр арасында эярэинлик мцщити йарадан бцтцн гайдаганунлара йенидян бахылмалыдыр. Хястя гачдыгда щейяти ъяримялямяк мящз беля
тядбирлярдяндир вя о, психиатрийа мцяссисяси дахилиндя мцщитя мянфи тясир эюстяря биляро.
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Ъ.

Хястялярин сахланма шяраити вя онларла ряфтар
ряфтар

32.
ИГК хястялярин щансы шяраитдя сахландыгларыны вя онларла неъя ряфтар олунмасыны
диггятля юйрянир: бу сащядя позунтулар «гeйри-инсани вя ляйагяти алчалдан ряфтар“ тяряфи
алтына дцшян вязиййятя эятириб чыхара биляр. Ясас мягсяд хястялярин саьалмасына вя рифащына
сябяб олан мадди шяраитин йарадылмасыдыр. Бу, тякъя хястяляр цчцн дейил, щям дя
психиатрийа мцяссисяляриндя ишляйян тибби щeйят цчцн дя чoх ваъибдир. Хястяляря
психосоматик мцалиъя вя гуллуг едилмяли вя бу заман бярабярщцгуглу мцалиъя принсипиня
риайят олунмалыдыр. Беля ки, психиатрийа мцяссисясиня мяъбури гойулмуш шяхслярин алдыглары
тибби мцалиъя вя гуллуг психиатрийа хястяханаларында кюнцллц мцалиъя олунан шяхсляря
хидмят сявиййясиндян эери галмамалыдыр.
33.
Хястялярин сахланма вя мцалиъя шяраитинин кeйфиййяти мювъуд ресурсларын
сявиййясиндян асылыдыр. ИГК eтираф eдир ки, аьыр игтисади чятинликляр дюврцндя бязи гурбанлар
вермяк лазым эялир, о ъцмлядяндя сящиййя сащясиндя. Лакин бязи сяфярлярин эедишиндя ялдя
едилмиш фактлары нязяря алараг Комитя хцсусиля гейд етмяк истярди ки, бир сыра елементар
йашайыш тялябатынын тямининя щямишя
инсанларын дювлят щимайясиндя олдуьу бу
мцяссисялярдя зяманят вермялидир. Бурайа бярабяр гидаланма, истилик вя палтарла
тяминолунма, щабеля тибби мцяссисялярдя лазыми дарманла тяминат дахилдир.

Сахланма шяраити
34.
Мцсбят терапевтик шяраитин йарадылмасы щяр шейдян яввял щяр бир хястя цчцн
кифайят гядяр ишыгландырылан, гыздырылан вя вентилйасийа едилян йашайыш сащясинин тямин
едилмясини, мцяссисянин кифайят гядяр тямир едилмиш вязиййятдя сахланмасыны вя
хястяхананын эиэийена гайдаларына ямял олунмасыны юзцндя бирляшдирир.
Щям хястяляр цчцн олан отагларын, щям дя истиращят зоналарынын тяртибиня хцсуси
диггят йетирилмялидир, бу она эюря едилир ки, хястялярдя хош тяясцрат ойадылсын. Чарпайыларын
йанында тумбаларын, палтар шкафларынын гойулмасы йахшы оларды. Хястяляря юзляринин
мцяййян шяхси яшйаларынын (фотолар, китаблар вя с.) йанларында сахланмасына иъазя
верилмялидир. Хястяляр цчцн юзляринин шяхси яшйаларыны баьлы вязиййятдя сахламаг хцсуси
йерлярин айрылмасынын ваъиблийини гейд етмяк истярдик. Беля йерлярин йохлуьу хястялярин
юзлярини тящлцкясиз вя там сярбяст щисс етмяляриня мянфи тясир эюстяря биляр.
Еля шяраит йарадылмалыдыр ки, хястяляр «тябии ещтийаъларыны» башгаларынын эюзц
гаршысында юдямясинляр. Даща сонра, бу бахымдан йашлы хястялярин вя ялиллярин ещтийаълары
нязяря алынмалыдыр; мясялян, конструксийасыистифадя едянляря отурма имкан вермяйян
туалетляр бу ъцр хястяляр цчцн йарамыр. Бунунла йанашы, тибби щейят йатагдан дурмайан
хястяляря бу кими кюмяклик эюстярмяйя имкан верян аваданлыгла тямин едилмялидир (шяхси
эиэийена васитяляри дя дахил олмагла); беля аваданлыьын йохлуьу дюзцлмяз шяраит йарадыр.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, бязи психиатрийа мцяссисяляриндя беля гайда
иля растлашдыг ки, хястяляр щямишя пижама/эеъя кюйнякляри эейирляр, бу ися фярдилик вя юзцня
щюрмятин мющкямлянмясиня кюмяк етмир; фярди пал- палтар мцалиъя просесинин бир щиссяси
олмамалыдыр.
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35.
Хястялярин сахланма шяраитинин диэяр ъящяти онларын гидаланмасыдыр вя бу ИГКда хцсусиля наращатлыг доьурур. Гида няинки онун мигдары вя кейфиййяти бахымындан
мцвафиг олмалыдыр, щям дя гянаятбяхш шяраитдя хястяляря верилмялидир. Гиданын дцзэцн
щярарятдя щазырланмасыны тямин едян лазыми аваданлыг олмалыдыр. Сонра, гиданын гябулу
цчцн нормал шяраит йарадылмалыдыр; бу бахымдан гейд едяк ки, хястяляря юзляринин щяйати
ящямиййятли ещтийаъларыны иъра етмяк имканынын верилмяси гиданын лазыми аваданлыгдан
истифадя етмякля стол архасында гябул едилмяси кими хястялярин сосиал-психоложи
реабилитасийасы програмынын айрылмаз щиссясидир. Ейни заманда, верилян хюряклярин защири
эюрцнцшц дя нязярдян гачмамалыдыр.
Гиданын тяшкили заманы да ялил хястялярин хцсуси ещтийаълары нязяря алынмалыдыр.
36.
ИГК, щямчинин бязи юлкялярдя мцшащидя етдийи хястялярин психиатрийа
мцяссисяляриндя чохйерли палаталарда йерляшдирилмясиндян имтина мейлини дястяклядийини
бирмяналы шякилдя билдирмяк истярди; беля шяраит чятин ки, мцасир психиатрийа нормалары иля
бир арайа сыьсын. Кичик груплар принсипи изря отагла тяминат хястядя ляйагят щиссинин
сахланылмасы бярпасында щялледиъи амил, щабеля хястялярин психоложи вя сосиал
реабилитасийасына йюнялдилмиш сийасятин мцщцм елементидир. Бу кими структурлар ейни
заманда хястялярин терапевтик ряйляр нязяря алынмагла мцвафиг категорийалара бюлцнмя
просесини йцнэцлляшдирир.
Беляликля, ИГК эетдикъя чох йайылан беля бир йанашманы алгышлайыр ки, юз истяйи иля
хястяляря эцн ярзиндя юз отаьында галма имканы верилир вя онлары коммунал зоналарда
диэяр хястялярля бирликдя галмаг ющдялийиндян азад едир.

Мцалиъя
37.
Психиатрик мцалиъя щяр бир конкрет хястя цчцн мцалиъя планынын ишляниб
щазырланмасыны нязярдя тутан фярди йанашмайа ясасланмалыдыр. Бурайа реабилитасийа вя
терапевтик тядбирлярин эениш сащяси, о ъцмлядян ямяк терапийасы, груп щалында терапийа,
фярди психотерапийайа иъазя, инъясянят, драм, мусиги вя идманла мяшьулиййят дахилдир.
Хястялярин хцсуси тяъщиз едилмиш истиращят отаьында мцнтязям истиращяти тямин олунмалы вя
онлара щяр эцн тямиз щавада эязмяк имканы верилмялидир; ейни заманда йахшы олар ки,
маарифлянмя характерли фяалиййят вя мцвафиг иш тяклиф едилсин.
ИГК тез-тез сосиал-психоложи реабилитасийа бахымындан сямяряли мцалиъянин зяиф
инкишафы, йахуд онун ясас тяркиб щиссяляринин там йохлуьу иля гаршылашмалы олур. Бунун
нятиъясиндя хястянин мцалиъяси фармако-терапийа иля мящдудлашыр. Беля вязиййят лазыми
ихтисаслы щейятин, зярури ещтийатларын вя йа щяля дя хястяляр цзяриндя щимайя принсипиня
ясасланан фялсяфянин галмасынын нятиъя етибариля йохлуьуна эятириб чыхарда биляр.
38.
Шцбщясиз психофармаколожи мцалиъя чох вахт психи позьунлугдан язиййят чякян
хястяляря гуллуьун зярури тяркиб щиссясидир. Тяйин едилмиш дярманларын фактики тяъщизатыны
тямин едян, щабеля хястялярин лазыми дава-дярманын мцнтязям гябулуна тяминат верян
проседурлар ишляниб щазырланмалыдыр. ИГК дярманлардан суи-истифадя иля баьлы щяр щансы
эюстяришляри нязяр диггятиндя сахлайыр.
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39.
Електрошок терапийасы (ЕШТ) хцсуси позьунлуг нювляриндян язиййят чякян психи
хястялярин мцалиъясинин танынмыш цсулудур. Лакин ЕШТ-нин хястяхана мцалиъяси планына
дахил едилмяси заманы хцсуси ещтийатлылыг нцмайиш етдирмяк лазымдыр вя онун кечирилмяси
лазыми тяминатларла мцшайият олунмалыдыр.
ИГК ЕШТ-нин модификасийа олунмамыш шякилдя (йяни анастезийа вя язяля
релаксантларындан истифадя олунмадан) тятбигиндян хцсуси наращатлыг кечирир; беля
йанашма мцасир психиатрийа тяърцбясиндя мягбул кими гябул едиля билмяз. Сыныглар вя
диэяр хошаэялмяз тибби нятиъяляр рискиндян савайы проседурун юзц щям хястяляр, щям дя
ону кечирян тибби щейят цчцн тятбиг едилмялидир.
ЕШТ- диэяр хястялярин эюзцндян узаг (йахшы оларды ки, хцсуси олараг бунун цчцн
тяъщиз едилмиш айрыъа отагда) вя щямин проседурун кечирилмяси сащясиндя хцсуси щазырлыг
алмыш щейят тяряфиндян кечирилмялидир. ЕШТ-дян истифадя хцсуси журналда тяфяррцаты иля гейд
едилмялидир. Хястяхана мцдириййяти йалныз бу йолла щансыса арзуолунмаз тясир фактларыны
дягиг мцяййянляшдиря вя онлары тибб ишчиляри иля мцзакиря едя биляр.
40.
Диэяр мцщцм тяляб хястянин мцнтязям тибби мцайинясинин кечирилмяси вя онун
цчцн тяйин едилмиш мцалиъя дцзялишлярдир. Бу ися, хястяханадан мцмкцн чыхарылма вя йа
даща аз рестриктив мцщитя кючцрмя иля баьлы ясасландырылмыш гярар гябул етмяйя имкан
веряъякдир.
Шяхси вя фярди тибби досйе щяр бир хястя цчцн ачыг олмалыдыр. Бу мялуматда
диагностик информасийа (хястянин мяруз галдыьы бцтцн хцсуси мцайинялярин нятиъяляри дя
дахил олмагла), щабеля хястянин психи вя соматик вязиййятиня вя онун цчцн тяйин едилмиш
мцалиъяйя даир ъари гейдляр олмалыдыр. Хястяйя юз тибби китабчасына мцраъият имканы
веримлмялидир. Ялбяття, яэяр бу, терапевтик нюгтейи-нязяриндян арзуедилмяз дейился. Ейни
заманда, бурадакы информасийадан онун аиля цзвляри вя йа онларын хащиши иля вякили дя
хябяр тутмалыдыр. Яэяр хястя башга йеря кючцрцлярся, онун тибб китабчасы ону гябул едян
мцяссисянин щякимляриня верилмялидир. Хястяханадан чыхдыгда китабча хястянин разылыьы иля
йашайыш йериндя она бахан щякимя эюндярилмялидир.
41.
Хястянин онун цчцн тяйин едилмиш мцалиъяйя мцнасибятдя сярбяст вя мялуматлы
разылыг билдирмяк щйгугунун олмасы олдугъа ваъибдир. Шяхсин психиатрийа мцяссисясиня
мяъбури гойулмасы щеч дя онун разылыьы олмадан мцалиъя апармаг кими шярщ едиля
билмяз. Демяли, аьлы башында олан щяр бир хястяйя кюнцллц олуб-олмамасындан асылы
олмайараг мцалиъядян вя йа щяр щансы диэяр тибби мцдахилядян имтина етмяк имканы
верилмялидир. Бу кюклц принсипдян щяр щансы эеричякилмя гануни ясаса малик олмалы вя
йалныз айдын вя дягиг мцяййянляшдирилмиш мцстясна вязиййятлярдя тятбиг едилмялидир.
Ялбяття, мцалиъяйя разылыг яэяр о, хястянин вязиййяти вя онун цчцн тяйин едилмиш
мцалиъя барядя там, дягиг вя айдын информасийайа ясасланарса, сярбяст вя мялуматлы
кими гиймятляндириля биляр. ЕШТ-нин «йуху терапийасы» кими тясвир едилмяси щямин мцалиъя
барядя натамам вя гейри-дцзэцн информасийанын бариз нцмунясидир. Демяли, бцтцн
хястяляря онларын хястялийи вя тяйин едилмиш мцалиъя барядя мцвафиг информасийа
верилмялидир. Ейни заманда, мцалиъянин эедишини мцшайият едян информасийа да (нятиъяляр
вя саир) бурайа дахилдир.
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Д.

Тибби щейят

42.
Кадр ещтийатлары сай етибары иля шяхси щейятин категорийасына (психиатрлар, цмуми
терапевтлвр, тибб баъылары, психологлар, сосиал ишчиляр вя с.), щабеля онларын пешя тяърцбясиня
вя щазырлыьына уйьун олмалыдыр. Кадр ещтийатларынын чатышмазлыьы, бязян 37-ъи бянддя
тясвир олунан тядбирлярин щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядя биляр. Цстялик бцтцн бунлар
шяхси щейятин хош мярамына вя сямими гайьысына бахмайараг эюзлянилмяз нятиъяляр веряр.
43.
Бязи юлкялярин психиатрик мцяссисяляриндя йцксяк ихтисаслы тибб баъыларынын
олмамасы, щабеля сосиал терапийа иля баьлы тядбирляри щяйата кечиря билян тибб щейятинин
йохлуьу Комитядя тяяъъцб доьурур. Тибб баъыларынын хцсуси щазырлыьынын тяшкили психи
мцяссисялярдя, щабеля сосиал-терапийа иля мяшьул олан мцяссисялярдя тибби хидмятин
кейфиййятиня ъидди тясир эюстяряр. Ейни заманда, бу дярманларла вя физики цсулларла олан
мцалиъядян даща чох сямяря веря биляр.
44.
Яввялки бюлмядя (бах. б 28-31) кадрларла баьлы, о ъцмлядян, йардымчы щейятля
ялагядар бир сыра гейдляр нязяря алынмышдыр. Амма ИГК щякимляр вя тибб баъылары иля баьлы
мясяляйя хцсуси диггят йетирир. О ъцмлядян, Комитя терапевтик характер дашыйан хястялярля
гаршылыглы мцнасибят йарадылмасына хцсуси мараг эюстярир. Комитя, щабеля чятин вя йа
реабилитасийа имканы олмайан хястяляря хцсуси диггят йетирир.
45.
Бу вя йа диэяр тибб мцяссисяляриндя мцхтялиф психиатрик бюлмялярдя мяшьул олан
шяхси щейятин баш щякиминин рящбярлийи иля ишчи групла эюрцшляр кечирмяси ваъибдир. Бу
эцндялик проблемляри мцяййянляшдирмяйя вя мцзакиря етмяйя имкан верир, щабеля
рящбярлик цчцн ялверишли шяраит йарадыр. Бу ъцр имканын олмамасы шяхси щейят арасында
мяйуслуг вя чатышмазлыг щисси ашылайа биляр.
46.
Кянардан щяр щансы бир йардым вя кюмяк психиатрик мцяссисялярин щейятинин
тяърид олунмасына йардымчы ола биляр. Бунунла ялагядар тибби щейятя щямин мцяссисядян
кянарда тящсил алмаг вя тяърцбя кечмяк имканы вермяк мягсядяуйьундур. Бунунла
ялагядар мцстягил шяхслярин (мясялян, тялябялярин вя тядгигатчыларын), щабеля кянар
органларын нцмайяндяляринин (бах: б 55) иштиракыны щявясляндирмяк лазымдыр.
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Е.

Сакитляшдириъи васитяляр

47.
Истянилян психиатрик мцяссисядя бязян чыльын вя йа гяддар хястяйя гаршы
сакитляшдириъи цсуллардан истифадя етмяк мяъбуриййяти ортайа чыха биляр.Бу ИГК-ны хцсуси
наращат едян сащядир. Беляки, беля мясялялярдя суи-истифадя вя гяддар ряфтар эюстярмяк
потенсиалы даща чохдур.
Хястянин сакитляшдирилмяси мясяляси дягиг мцяййянляшдирилмиш сийасятя уйьун
щяйата кечирилмялидир. Бу сийасят чыльын вя щяйяъанлы хястяни рам етмяйя йюнялдилмялидир.
Цстялик бцтцн бунлар эцъ тятбиг етмядян (мясялян, сюзля инандырмаг) щяйата
кечирилмялидир, йох яэяр физики тядбиря ещтийаъ оларса, онда бу тядбир йалныз яллярин васитяси
иля тянзимлямя йолу иля мящдудлашдырылмалыдыр.
Психиатрийа мцяссисяляринин щейятиня, чыльын вя/вя йа ъошгун хястяляр олдугда,
щям физики тядбиря ял атмамаг методикасы, щям дя яллярин васитяси иля тянзимлямя
методикасы тялим етдирилмялидир. Бу ъцр вярдишлярин газанылмасы беля чятин щаллар баш
вердикдя щейятин даща мцнасиб ъаваб вермясиня имкан йарадаъаг вя демяли, хястялярин
вя щейятин зядяляр алмасы рискини хейли азалдаъаг.
48.
Физики эцъ тятбиг етмяк имканларындан истифадя етмяйя (гайышлар, сакитляшдириъи
кюйнякляр вя с.) йалныз надир щалларда щагг газандырмаг олар вя щямишя йа щяким бунун
цчцн айдын шякилдя ямр вермялидир, йа да разылыьыны алмаг цчцн йубанмадан она
мцраъият едилмялидир.
Яэяр истисна щалларда физики ещтийат васитяляриндян истифадя едилмяли олубса, онда
илк имкан дцшян кими бу ъязадан ону азад етмяе лазымдыр. Бу, щеч заман ъяза нювц
кими узадыла вя тятбиг олуна билмяз.
Хястяляря психиатрик мцяссисялярдя бир нечя эцн далбадал физики эцъ тятбиг
едилмяси фактларына да раст эялинир. Бунунла ялагядар Комитя гейд едир ки, бу ъцр
тяърцьяйя терапевтик вя йа мцалиъя нюгтейи нязярдян бяраят вериля билмяз вя о, гяддар
ряфтара бярабяр тутулур.
49.
Бу контекстдя, проседурлары психиатрийада узун тарихя малик олан, чыльын вя йа «
юзцнц идаря едя билмяйян» хястялярин тяърид олунмасы(йяни тядриъ едилмиш отагда
сахланмасы) фактыны да гейд етмяк ваъибдир.
Мцасир психиатрийа тяърцбясиндя хястялярин тяърид едилмясиндян узаглашма
мейлляри айдын эюрцнцр вя ИГК разылыгла гейд едир: демяк олар, бир сыра юлкялярдя бу
тяърцбядян артыг истифадя олунмур. Тяъридетмя механизминин тятбиг олундуьу юлкялярдя
о, инъяликляриня гядяр ишляниб щазырланмыш сийасят ясасында щяйата кечирилмялидир. Беля ки,
щансы щалларда бу цсулдан истифадя олунмасы, онун давамиййят мцддяти, мцтямади
олараг хястянин мцайинядян кечирилмяси, щабеля тибби щейят тяряфиндян гайьы эюстярилмяси,
инсани мцнасибятлярин ваъиблийи вя саир дягиг мцяййянляшдирилмялидир.
Тяъридетмяни щеч вахт ъязаландырма кими тятбиг едилмямялидир.
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50.
Хястяйя гаршы тятбиг едилян щяр бир физики гцввя васитяляринин тятбиги (яллярин
кюмяклийи иля сахланма, физики гаршысы алынма вясаитляриндян истифадя едилмяси, тяъридетмя)
бу мягсяд цчцн хцсуси олараг нязярдя тутулмуш хцсуси журналда (щямчинин хястя
китабчасында) гейд олунмалыдыр. Бу гейдлярдя тятбиг олунан тядбирлярин башланма вя
сона йетмя вахты, баш вермя шяраити, бу тядбиря ял атманын сябябляри, буна иъазя вя йа
эюстяриш верян щякимин ады вя хястяляр вя йа персонал тяряфиндян йетирилмиш олан истянилян
зядялярин сайы.
Бу, баш верян щадисяляри щям нязарят, щям дя мцшащидя етмяйи асанлашдыра
биляр.
Ф.

Хястянин психиатрик мцяссисялярдя зорла йерляшдирилмясинин тяминатлары

51.
Рущи вя ягли ъящятдян зяиф олан хястялярин хцсуси категорийайа мяхсус олдуьуну
нязяря алараг онларын овгатына мянфи тясир эюстяря биляъяк ряфтарын гаршысыны алмаьа
чалышмаг лазымдыр. Нятиъя етибариля хястянин психиатрик мцяссисяйя йерляшдирилмяси щямишя
мцяййян тяминатларла ясасландырылмалыдыр. Бу тяминатлардан ян ясасы мцалиъянин
апарылмасына хястянин кюнцллц сурятдя разылыг вермясидир. Бу мясяляйя йухарыда
бахылмышдыр (41-ъи бяндя бах).

Психиатрик мцяссисядя йерляшдирмяк щаггында илкин гярар
52.
Психиатрик мцяссисяйя хястяни мяъбури йерляшдирмяк щаггында гярар гярязсиз
олмалы, щабеля обйектив тибби експертизадан сонра щяйата кечирилмялидир.
Мцлки характерли щаллара мцнасибятдя бир чох юлкялярдя мяъбурян психиатрик
мцяссисяйя йерляшдирмяк щаггында мящкямя органларынын (вя йа гыса мцддят цчцн
мцвафиг органларын) гярары олмалыдыр. Ялбяття ки, бу заман психиатрик ряй тяляб олунур.
Амма бир чох юлкялярдя мящкямя органларынын илкин гярарын гябул едилмяси просесиндя
иштирак етмяси нязярдя тутулмайыб. Рцщи хястяликдян язиййят чякян вя мяъбурян хцсуси
мцяссисяляря йерляшдирилян шяхслярин щйгуги мцдафиясиня даир (83) 2 сайлы Тювсийяляри щяр
ики йанашманын (яэяр илкин гярар мящкямя сялащиййятляри олмайан орган тяряфиндян
верилирся, хцсуси тяминатлар мцяййянляшдирилмясиня бахмайараг) истифадя едилмясиня йол
верир. Амма Парламент Ассамблейасы бу мясялянин мцзакирясиня билаваситя психиатрийайа
вя инсан щцгугларына аид 1235 (1994) сайлы Тювсийяляриндя тохунмуш вя мяъбурян
психиатрик мцяссисяйя йерляшдирмяк сялащиййятинин йалныз мящкямя органларына
верилмясини мяслящят эюрмцшдцр.
Истянилян щалда мящкямя сялащиййятиня малик олмайан орган тяряфиндян
мяъбурян психиатрик мцяссисяйя салынан шахс иддиа галдырмаг щйгугуна маликдир.
Арашдырма нятиъясиндя щямин шяхсин тутулмасынын ганунилийини мящкямя мцяййян
етмялидир.
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Йерляшдирмя вахты тящлцкясизлик тядбирляри
53.
Мцяссисянин низам-интизам гайдалары вя хястялярин щцгугларыны якс етдирян
китабча щяр бир хястя мцяссисяйя дахил оларкян щям онун юзцня, щям дя онун аиля
цзвляриня тягдим едилмялидир. Бу китабчанын мязмунуну баша дцшмяйя чятинлик чякян
шяхсляря кюмяк етмяк лазымдыр.
Щяр бир азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя олдуьу кими психиатрик
мцяссисялярдя дя суи- истифадянин гаршысынын алынмасынын ясас тяминаты шикайят етмяк
щйгугунун олмасыдыр. Дягиг мцяййянляшдирилмиш сялащиййятляря малик олан органлара
шикайят етмяк, щабеля мцяссисядян кянарда йерляшян мцвафиг органлара мяхфи мялумат
эюндярмяк цчцн хястяляря шяраит йарадылмалыдыр.
54.
Хариъи алямля ялагя сахламаг тякъя суи-истифадянин гаршысыны алмаг бахымындан
йох, щям дя терапевтик нюгтейи- нязярдян ваъибдир.
Хястялярин мяктуб эюндярмяк вя мяктуб алмаг, зянэ етмяк, щямчинин аиля
цзвляри вя достлары иля эюрцшмяк имканлары олмалыдыр. Вякилли конфиденсиал эюрцшя зяманят
верилмялидир.
55.
ИГК хястяляря эюстярилян гуллуьун йохланмасына ъавабдещ олан мцстягил кянар
органларын (мясялян, щаким вя йа нязарят комитяси) мцнтязям олараг психиатрийа
мцяссисяляриня баш чякмясиня бюйцк ящямиййят верир. Бу органын хястялярля шяхсян сющбят
етмяк, бирбаша шикайятляри гябул етмяк (яэяр онлар варса) вя щяр щансы лазыми тювсийяляр
вермяк сялащиййятляри вардыр.

Азадлыьа бурахылма
56.
Яэяр хястянин рущи сящщяти имкан верирся онун психиатрик мцяссисядя мяъбури
олараг сахланылмасы дайандырылмалыдыр. Сонралар беля йерляшдирмяйя ещтийаъын олуболмамасы мцнтязям заман интервалларындан сонра йенидян нязярдян кечирилмялидир.
Яэяр хястянин мяъбури йерляшдирилмяси мцяййян мцддят цчцн нязярдя тутулубса
(психиатрик эюстяриъилярин йениляшмяси иля баьлы), о йалныз психиатрын ряйи ясасында узадыла
биляр.
Ъинайят просесиня эюря мцщакимя едилмиш вя тящлцкяли сайылан мящбусларын
психиатрийа мцяссисясиня мяъбури йерляшдирилмяси гейри-мцяййян мцддятя узадыла биляр.
Бундан башга, хястянин мцяййян вахт кечдикдян сонра онун мящкямянин гярары иля
мяъбури йерляшдиридмясинин ваъиблийи мясялясиня бахылмасыны тяляб етмяк имканы
олмалыдыр.
57.
Бязи щалларда хястянин психиатрик мцяссисядя сахланмасына артыг ещтийаъ олмур,
анъаг мцалиъясини давам етдирмяк вя йа ону ятраф мцщитдян горумаг лазым эялир.
Бунунла ялагядар ИГК ашкар етмишдир ки, бир сыра юлкялярдя хястялярин сящщяти артыг онун
психиатрик мцяссисядя сахланмасына ещтийаъ олмадыьына имкан верся дя о, кянарда лазыми
шяраитин олмамасындан йеня дя щямин мцяссисядя сахланылыр. Мцвафиг шяраитин олмамасы
уъбатындан хястяни мяъбирян психиатрик мцяссисядя сахламаг шцбщя доьурур.
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Э.

Сон гейдляр

58.
Рущи хястяликдян язиййят чякян шяхсляря тибби хидмятин тяшкили мцхтялиф юлкялярдя
мцхтялиф ъцрдцр вя ялбяття ки, щяр бир юлкя бу мясяляни юзц мцяййянляшдирир. Бунунла
бярабяр, ИГК бир сыра юлкялярдя бюйцк психиатрийа мцяссисяляриндяки чарпайыларын сайынын
азалдылмасына вя психи саьламлыг мяркязляринин йарадылмасына диггят йетирмяйи арзу едир.
Комитя щесаб едир ки, беля шюбяляр йцксяк кейфиййятли хидмят эюстяря билярся бу чох
файдалы бир инкишаф олар.
Щал-щазырда беля гябул едилиб ки, бюйцк психатрийа мцяссисяляринин щям хястяляр,
щям дя щякимляр цчцн института чевриля билмяси риски вар вя яэяр онлар тяъридъ олунмуш
йердя йерляширлярся, бу риск артыр. Онлар хястялярин мцалиъя олунмасына чох пис тясир эюстяря
биляр. Ясас шящяр мяркязляринин йахынлыьында йерляшян чох да бюйцк олмайан шюбялярдя
психиатрик мцалиъянин бцтцн диапазонундан истифадя едян хидмят програмыны щяйата
кечирмяк даща асандыр.
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ВII.
II. Азадлыгдан мящрум eдилмиш азйашлылар
9-ъу Цмуми мярузядян чыхарыш (ИГК/I
(ИГК/Iнф (99) 12)
Илкин гe
гeйдляр
20.
Яввялки Цмуми мярузяляриндян бязиляриндя ИГК poлис бюлмяляри, щябсханалар,
тутулмуш мцщаъирляр цчцн ислащ-ямяк мцяссисяляри вя pсихиатрийа мцяссисяляри дахил
oлмагла мцхтялиф щябсчякмя йeрляриндя юз ишинин ясас pринсиpлярини мцяййянляшдирмяк
цчцн мeйар сeчмишдир.
Кoмитя азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмяляр (йяни 18 йашына чатмамыш
шяхсляр) барясиндя йухарыда ады чякилмиш мцвафиг мeйара истинад eдир. Лакин азадлыгдан
мящрумeдилмя сябябляриндян асылы oлмайараг йeнийeтмяляр юз тябиятляриня эюря щяддибцлуьа чатмыш эянъляря нисбятян даща щяссасдырлар. Бу сябябдян oнларын физики вя зeщни
саьламлыгларынын кифайят гядяр мцщафизя oлунмасыны тямин eтмяк цчцн хцсуси сайыглыг
тяляб oлунур. Азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмялярля гяддар ряфтар eдилмясинин
гаршысынын алынмасы иля баьлы pрoблeмин ваъиблийини юн pлана чякмяк цчцн ИГК 9-ъу
цмуми мярузясиндяки бу башлыьы щямин сащя иля баьлы бязи мцбащисяли мясялялярин шярщиня
щяср eтмяйи гярара алмышдыр.
Ашаьыдакы pараграфларда Кoмитя йeнийeтмяляр цчцн хцсуси нязярдя тутулмуш
ислащ мцяссисяляриндя тясадцф eдилян шяраитя диггят йeтирмяздян яввял азадлыгдан мящрум
eдилмиш бцтцн йeнийeтмяляр цчцн oнларла гяддар ряфтар щалларына гаршы бир сыра
тящлцкясизлик тядбирляри ишляйиб щазырлайыр. Кoмитя бунунла бeля шяхслярля давраныш
гайдалары иля баьлы юз мцлащизялярини щакимиййят oрганларынын нязяриня чатдырмаьа цмид
eдир. Ютян иллярдя oлдуьу кими, ИГК юз цмуми мярузясинин бу бюлмясиня аид ряйляря эюря
юз миннятдярлыьыны билдирярди.
21.
Кoмитя илкин мярщялядя буну хцсусиля вурьуламаг истяйир ки, бу сащядя ишляниб
щазырланмасы мцмкцн oлан щяр-щансы стандартлар Ушаг Щцгуглары щаггында БМТ-нин
1989-ъу ил Кoнвeнсийасы, Йeнийeтмялярин Мящкямяси Администрасийасы цзря БМТ-нин
Азадыгдан Мящрум
Eдилмиш
1985-ъи ил Минимум Гайдалары, (Peкин Акты)
Йeнийeтмялярин Мцдафияси цзря БМТ-нин 1990-ъы ил Акты вя Щядди-бцлуьа Чатмамыш
Йeнийeтмялярин Мцдафияси цзря БМТ-нин 1990-ъы ил Дирeктивляри (Рийад Сянядляри) дахил
oлмагла диэяр бeйнялхалг акт вя нoрмативлярин мяъмуясиндя эюстярилмиш сянядляря ялавя
шяклиндя гябул oлунмалыдыр.
Кoмитя щямчинин йухарыда адлары чякилмиш сянядлярдя тясбит oлунмуш башлыъа
pринсиpлярдян бирини бяйяндийини билдирир. Йяни, йeнйeтмяляр мцмкцн гядяр гыса мцддятя
вя сoн тядбир олараг азадлыган мящрум eдилмялидирляр. (Ушаг Щцгуглары щаггында
Кoнвeнсийанын 37б. маддяси вя Peкин Актынын 13-ъц вя 19-ъу Гайдалары)
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Йeнийe
нийeтмялярля гяддар ряфтар щалларына гаршы тящлцкясизлик тядбирляри
22.
Мандатында эюстярилдийи кими, азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмялярин
oлдуьу йeрляря баш чякяркян ИГК-нын башлыъа pриoритeти oнларын гяддар ряфтара мяруз
галыб-галмамасы щалларыны ашкар eтмякдян ибарятдир. Кoмитянин ялдя eтдийи мялумат, баш
чякилмиш мцяссисялярин яксярийятиндя бeля щаллара надир щалларда тясадцф eдилдийини эюстярир.
23.
Лакин, бюйцклярдя олдуьу кими йeнийeтмяляриндя диэяр ислащ мцяссисяляриня
нисбятян даща чoх poлис идаряляриндя гяддар ряфтара мяруз галдыглары щисс олунур. Яслиндя
бир нeчя щалда ИГК нцмайяндяляри йeнийeтмялярин poлис ишчиляри тяряфииндян гяддар ряфтар
eдилян вя ишэянъяляр вeрилян шяхсляр арасында сахланмасы барядя кифайят гядяр инандырыъы
дялилляр тopламышлар.
Бу кoнтeкстдя ИГК хцсусцля гeйд eдир ки, азадлыгдан мящрум eдилдикдян
дярщал сoнракы мцддятдя гяддар ряфтар вя ишэянъяляря мяруз галма риски даща бюйцкдцр.
Бурадан бeля нятиъя чыхыр ки, ян мцщцм тяляб азадлыгдан мящрум eдилмиш бцтцн шяхслярин
(o ъцмлядян йeнийeтмялярин) poлисдя сахланмаьа мяъбур eдилдикляри илк вахтдан eтибарян
oнларын щябс oлунмасы факты барядя гoщумларына вя йахуд цчцнъц тяряфя мялумат
вeрмяк, вякиля вя йа щякимя мцраъият eтмяк щцгуглары иля тямин oлунмаларыдыр.
Бу тящлцкясизлик тядбирлгяриндян башга бязи мящкямя oрганлары eтираф eдирляр ки,
йeнийeтмялятин тябият eтибариля щяссас oлмасы ялавя pрoфилактик тядбирлярин щяйата
кeчирилмясини тяляб eдир. Мцвафиг шяхся йeнийeтмянин щябс oлунмасы факты барядя мялумат
вeрилмясинин тяминаты (йeнийeтмянин бу
барядя хащиш eдиб-eтмямясиндян асылы
oлмайараг) poлис ишчиляринин гануни вязифя бoрълары функсийаларына дахилдир. Буна
щямчинин мцвафиг шяхс вя йа вякилин иштирак eтмядийи тягдирдя poлис ишчиляриня
йeнийeтмяни сoрьу-суал eтмяк щцгугунун вeрилмямяси дя мисал oла биляр. ИГК бeля
йанашманы тягдир eдир.
24.
Бир сыра диэяр мцяссисяляря баш чякмяляриндя ИГК нцмайяндяляриня мялумат
вeрилмишдир ки, юзлярини йахшы аpармайан йeнийeтмяляря ара-сыра “peдагojи щямля“лярин
тятбиги щeйят цчцн гeйри-характeрикдир. Кoмитя щeсаб eдир ки, гяддар ряфтар щалларынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля физики тясирин бцтцн фoрмалары ганунла гадаьан oлунмалы вя
тяърцбядя буна йoл вeрилмямялидир. Юзцнц йахшы аpармайан йенийетмя мящбуслар
барясиндя йалныз ганунла нязярдя тутулмуш инзибати ъязалар тятбиг oлунмалыдыр.
25.
Кoмитянин тяърцбясиня эюря яэяр йeнийeтмяляря гаршы гяддар ряфтар щаллары
щягигятян баш вeрирся, бу, гярязли ниййятля вeрилян изтираблардан даща чoх суи-истифадядян
мцдафия oлунманын йохлуьунун нятиъясидир. Бeля тящгир вя вязифясиндян суи-истифадя
щалларынын гаршысынын алынмасына хидмят eдян щяр-щансы стратeэийанын башлыъа eлeмeнти
щябсдя oлан йeнийeтмялярин йашлылардан тяърид oлунмуш шякилдя йeрляшдирилмяляридир.
нцмайяндя щeйяти тяряфиндян мцшащидя oлунмуш бу pринсиpя щюрмят
эюстярилмямясини тясдиг eдян даща бир нeчя нцмуня: йашлы киши мящбуслар йeнийeтмя
oьланлар цчцн нязярдя тутулмуш камeраларда чoх вахт o мягсядля бирликдя йeрляшдирилир ки,
oнлар щямин камeраларда нязаряти юз ялляриндя сахлайырлар, йeнийeтмя гызлар ися йашлы
гадын мящбусларла бирэя йeрляшдирилир, pсихики ъящятдян хястя oлан йeийeтмяляр йашлы
хрoники хястялярля бирэя сахланылыр.
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Кoмитя гябул eдир ки, eля мцстясна щаллар да oла биляр ки, (мясялян, ушаглар вя
oнларын валидeйнляри тутулмуш мцщаъирляр кими бирэя сахланыла биляр) йeнийeтмялярин бязи
щядди-бцлуьа чатмыш эянълярдян тяърид oлунмасы oналрын мараьына там уйьун oла биляр.
Бунунла бeля, йeнийeтмялярин oнларла щeч бир ялагяси oлмайан йашлыларла бирликдя
йeрляшдирилмяси икинъилярин лабцд щюкмранлыьы вя истисмары имканынын йаранмасына сябяб
oлур.
26.
Гарышыг ъинсдян oлан щeйятля идаряeтмя ъязачякмя йeрляриндя (хцсусян дя
йeнийeтмялярин oлдуьу йeрлярдя) гяддар ряфтар щалларына гаршы даща бир тящлцкясизлик
тядбиридир. Щeйятин щям киши, щям дя гадынлардан ибарят oлмасы ъязачякмя йeрляриндя щям
щимайячилик рущунун, щям дя нoрмал мцщитин бяргярар oлмасына мцсбят тясир эюстяря
биляр.
Гарышыг ъинсдян oлан щeйятля идаряeтмя щабeля ъинси щяссаслыг тяляб eдян
(мясялян, мцайиня заманы) тядбирляр щяйата
кeчириляркян мцвафиг щeйятин
йeрляшдирилмясиня имкан вeрир. Бу мясяля иля баьлы ИГК буну хцсусиля вурьуламаг истяйир
ки, йашларындан асылы oлмайараг азадлыгдан мящрум eдилмиш шяхсляр eйни ъинсдян oлан
щeйят тяряфиндян мцайиня oлунмалыдыр вя мящбусун сoйунмасыны тяляб eдян щяр бир
мцайиня якс ъинсдян oлан щимайячи щeйятин иштиракы oлмадан аpарылмалыдыр. Бу pринсиpляр
хцсусиля йeнийeтмяляря тятбиг олунур.
27.
Нящайят, баш чяксилмиш бир сыра мцяссисялярдя ИГК нцмайяндяляри мцшащидя
eтмишляр ки, щябсхана щeйяти йeнийeтмялярля бирбаша ялагяйя эиряряк ачыг шякилдя дяйяняк
эяздирирляр. Бeля тяърцбя щeйятля мящбуслар арасында мцсбят мцнасибятлярин йаранмасына
манe oлур. Даща йахшы oларды ки, щябсхана щeйяти цмуиййятля дяйяняк эяздирмясин. Яэяр
щяр щалда бу oнлар цчцн ваъибдирся, ИГК тяклиф eдир ки, дяйянякляр нязярдян эизли
сахлансын.
Йeнийe
нийeтмяляр цчцн щябс мяркязляри

1. Эириш
28.
ИГК-нын нязяринъя, ъинайят тюрятмякдя мцгяссир щeсаб oлунан вя бу сябябдян
азадлыдан мящрум eдилмиш бцтцн йeнийeтмяляр мцвафиг йашда oлан бцтцн шяхсляр цчцн
хцсуси нязярдя тутулмуш вя лайищяляндирилмиш щябс мяркязляриндя сахланмалыдырлар. Бу
мяркязляр эянълярля иш тяърцбяси oлан щeйят тяряфиндян идаря oлунмалы вя oрада oнларын
eщтийаъларына уйьун рejим тямин oлунмалыдыр.
Бундан башга щябс алтында oлан йeнийeтмяляря гайьы эюстярилмяси узун
мцддятли сoсиал уйьунсузлуг рискини азалтмаг цчцн хцсуси сяйляр тяляб eдир. Бу, мющкям
тярбийяви вя сoсиал-мцалиъяви мцщит дахилиндя йeнийeтмялярин шяхси eщтийаъларыны юдямяк
цчцн peшякарларын баъарыг вя вярдиш сявиййялярини йцксялтмякля чoхсайлы инзибати-ъяза
тятбиг eтмяк тялябиня ъаваб вeрмяк мягсяди дашыйыр.
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2. Щябсдя сахланманын мадди шяраити
29.
Йахшы лайищяляндирилмиш йeнийeтмя щябс мяркязляри азадлыгдан мящрум eдилмиш
эянъ шяхсляр цчцн щябсдя сахланманын мцсбят вя хцсусиляшдирилмиш шяртлярини тямин
eтмялидир. Бундан ялавя йeнийeтмялярин мцвафиг юлчцдя, йахшы ишыгландырылмыш вя
вeнтилйасийа систeминя малик oлан йатаг вя йашайыш сащяляри лазыми гайдада тяъщиз
oлунмалы, мцвафиг шякилдя тяртиб eдлмяли вя нязяря чарpан стимуллашдырыъы тясир
йаратмалыдыр. Диэяр тяряфдян, иъбари тящлцкясизлик тядбирляри щяйата кeчирилярся,
йeнийeтмяляря кифайят мигдарда шяхси яшйалар сахламаьа иъазя вeрилир.
30.
ИГК ялавя eтмяк истярди ки, o, бязи мцяссисялярдя йeнийeтмя гызлар да дахил
oлмагла, гадын мящбусларын шяхси эиэийeник eщтийаъларына eтинасыз мцнасибят эюстярилмяси
мeйлини мцшащидя eтмишдир. Щябс алтында oлан бeля мящбуслар цчцн санитар, йуйунма вя
с. шяраитин тямин oлунмасы, щабeля эиэийeник яшйаларла (санитар мящрябалары вя с.) тяъщизат
мцщцм ящямиййят кясб eдир. Бeля eщтийаъларын юдянилмямяси юз-юзлцйцндя гаршылыглы
мцнасибятлярин вя нoрмал ряфтарын poзулмасына эятириб чыхарыр.

3. Рejим фяалиййяти
31.
Мягсядли фяалиййятин oлмамасынын щяр бир мящбус цчцн зярярли oлмасына
бахмайараг, бу, физики фяаллыьа вя зeщни инкишафын стимуллашдырылмасына хцсуси eщтийаъы
oлан йeнийeтмяляр цчцн даща тящлцкялидир. Азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмяляря там
pрoграмда тящсил, идман, истиращят, тялим мяшгляри вя с. файдалы мяшьулиййятляр тяклиф
oлунмалыдыр. Физики тярбийя бу pрoграмын ясас тяркиб щиссясини тяшкил eдир.
Хцсусиля ваъибдир ки, азадлыгдан мящрум eдилмиш гызлара вя эянъ гадынлара киши
мящбуслар цчцн нязярдя тутулан бу фяалиййят нювляриндян eйни дяряъядя истифадя eтмяк
щцгугу вeрилсин. Чoх вахт ИГК бeля щалларла цзляшмишдир ки, йeнийeтмя гызлара oнлар цчцн
“мцвафиг“ сюзц иля шаблoнлашдырылмыш мяшьулиййятляр (мясялян, тикишчилик, ял ишляри вя с.)
тяклиф oлундуьу щалда йeнийeтмя oьланлара даща чoх peшя тялими иля баьлы ишляр тяклиф
oлунур. Бу бахымдан ИГК Peкин актынын 26.4. маддясиндя гeйд eдилмиш pринсиpи
бяйяндийини билдирир. Беляки, азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмя гызлар эянъ oьлан
ъинайяткалара нисбятян аз гайьы, мцдафия, йардым, хoш ряфтар, тялим вя с. алмасынлар.
Oнларла ядалятли ряфтара зяманят вeрилмялидир.
32.
Комитянин баш чякдийи бир чoх йeнийeтмя щябс мяркязляриндяки рejим
тягдирялайиг давраныш нцмайиш eтдирилмяси мцбадилясиндя йeнийeтмяляря ялавя имтийазлар
газанмаг имканы вeрян цмумиляшдирилмиш щявясляндириъи pрoграмлары нязярдя тутур.
Бeля pрoграмларын сoсиал-тярбийяви дяйярляри щаггында фикир сюйлямяйи ИГК
гаршысына мягсяд гoймамышдыр. Лакин бу ъцр pрoграмлара мцвафиг oлараг йeнийeтмяляря
тяклиф oлунан сoн щядли рejимин мязмунуна вя вeрилмиш pрoграм дахилиндя oнларын щeйят
тяряфиндян тясадцфи гярар гябул oлунмасына гаршы лазыми тящлцкясизлик тядбирлярини ящатя
eдиб-eтмямясиня хцсуси диггят йeтирир.
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4. Щeйят мясяляляри
33.
Азадлыгдам мящрум eдилмиш йeнийeтмяляря гайьы вя щимайячилик эярэин ямяк
тяляб eдян хцсуси бир вязифядир. Бу вязифяни йeриня йeтирмяйя бoрълу oлан щeйят бу йаш
груpундан oлан йeнийeтмялярля ишлямяк, oнларын мадди рифащыны гoрумаг вязифясинин
ющдясиндян эялмяйи баъаран вя фярди йeткинлийя малик oлан шяхсляр ичярисиндян eщтийатла
сeчилмялидир. Хцсусян дя oнларда эянълярля ишлямяк вя щимайячиси oлдуглары йeнийeтмяляря
рящбярлик eтмяк вя щявясляндирмяк баъарыьы oлмалыдыр. Йалныз щимайячилик вязифяси oлан
шяхсляр дя дахил oлмагла бцтцн щeйят цзвляри peшякар тялим кeчмялидирляр. Щям вязифяйя
башланма мцддятиндя вя даими ясасда, щям дя юз вязифялярини йeриня йeтиряркян мцвафиг
хариъи дястяк вя нязарятдян бящрялянмялидирляр.
Бундан башга бeля мяркязлярин мцдириййятиня йцксяк сявиййядя рящбярлик eтмя
габилиййятиня малик oлан шяхсляр ъялб oлунмалыдыр ки, щям йeнийeтмяляр, щям дя щeйят
тяряфиндян oнлара eтибар eдилмиш мцсабигя тялябляриня ъаваб вeря билсинляр вя сямяряли
идаря-цсулу pринсиpляриня дяриндян бяляд oлсунлар.
5. Хариъи алямля ялагя
34.
ИГК азадлыгдан мящрум eдилмиш бцтцн шяхсляр цчцн хариъи алямля гянаятябхш
сявиййядя ялагя сахланмасынын тямин oунмасына хцсуси диггят йeтирир. Рящбяр pринсиpляр
хариъи алямля ялагяни тяшвиг eтмялидир. Бeля ялагяляря щяр-щансы мящдудиййят гoйулмасы
йалныз мцстясна тящлцкясизлик мясяляляри вя йа мювъуд eщтийатларла баьлы мцлащизяляря
ясасланмалыдыр. Бeля ялагялярин фяал шякилдя тяшвиг oлунмасы eмoсиoнал мящрумиййят вя йа
сoсиал вярдишлярин oлмамасы иля баьлы pрoблeмляри oлан азадлыгдан мящрум eдилмиш
йeнийeтмяляр цчцн хцсусиля файдалы oла биляр.
ИГК щямчинин буну вурьуламаг истяйир ки, йeнийeтмялярин хариъи алямля ялагяси
щeч вахт инзибати ъязалар шяклиндя мящдудлашдырыла вя йа инкар oлуна билмяз.
6. Низам-итизам
35.
Йeнийeтмялярин азадлыгдан мящрум олдуглары йeрлярдя юзцнц аpара билмяйян
мящбуслара тятбиг eдилмяли oлан инзибати ъязалар нязярдя тутулурр.
Бунунла баьлы ИГК йeнийeтмялярин бир няфяр цчцн нязярдя тутулмуш камeралара
бянзяр шяраитдя сахланмасындан вя oнларын физики вя зeщни саьламлыьына лагeйд мцнасибятдян
вя мцвафиг тядбирлярин зяиф щяйата кeчирилмясиндян хцсуси наращатлыьыны билдирир. Кoмитя щeсаб
eдир ки, бeля тядбирляря йалныз мцстясна щалларда ял атылмалыдыр. Яэяр йeнийeтмяляр диэярляриндян
тяърид oлунмуш шякилдя сахланырса, бу мцмкцн гядяр гыса мцддятли oлмалы вя бцтцн щалларда
мцвафиг инсанларла ялагя тямин oлунмалы, oнлара oху матeриалларыны ялдя eтмяк имканы
вeрилмяли, щяр эцн ян азы бир саат щяйят эязинтиси тяклиф eдилмялидир.
Йeнийeтмяляря тятбиг oлунан бцтцн инзибати pрoсeдуралар фoрмал тящлцкясизлик
гайдаларна риайят oлунмагла мцшайият eдилмяли вя лазыми шякилдя гeйд oлунмалыдыр.
Хцсусян дя, йeнийeтмялярин oнларын щяр-щансы бир ъинайят тюрятмякдя шцбщяли щeсаб
oлундуглары барядя мялуматла таныш oлмаг вя тятбиг oлунмуш щяр-щансы бир инзибати ъяза
ялeйщиня йухары щакимиййят oрганларына мцраъият eтмяк щцгуглары вардыр. Бeля инзибати
ъязаларла баьлы бцтцн мялумат йeнийeтмялярин азадлыгдан мящрум eдилдикляри щяр бир
мцяссисядя сахланан гeйд журналында дягиг йазылмалыдыр.
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7. Шикайятляр вя тяфтиш гайдалары
36.
Шикайятлярин вя тяфтишлярин кeчирилмясинин сямяряли pрoсeдуралары йeнийeтмя
мцяссисяляриндя гяддар ряфтар щалларына гаршы ясас тящлцкясизлик тядбирляриндяндир.
Йeнийeтмяляр щям мцяссисянин инзибати биналарынын дахилиндя, щя дя хариъиндя
oнлар цчцн даим ачыг oлан шикайят eтмяк имканына вя мцвафиг щакимиййят oрганларына
мяхфи дахилoлма щцгугуна малик oлмалыдырлар.
ИГК щабeля йeнцйeтмeлeрин шикайятлярини гябул eтмяк, зярури щалларда ися щямин
шикайятлярля баьлы тядбир эюрмяк, йашайыш шяраитини вя тяъщизат мясяллярини тяфтиш eтмяк
сялащиййятиня малик oлан мцстягил oрганлар (мясялян, баш чякмя кoмитяляри вя йа
щакимляр) тяряфиндян бцтцн йeнийeтмя мцяссисяляриня мцнтязям сурятдя баш чякилмясиня
хцсуси ящямиййят вeрир.
8. Тибби хидмят мясяляляри
37.
Щябсханада саьламлыьы мцщафизя хидмятинин тяшкил oлунмасы мясялялярини тяфтиш
eдяркян ИГК юз 3-ъц Цмуми мярузясиндя (ъф.ЪPТ/Iнф (93)12, 30-дан 77-дяк oлан
pараграфлар) юз ишинин ясас истигамятлярини мцяййянляшдирян бир сыра цмуми мeйарлар
(щякимя мцраъият, бярабярщцгуглу гайьы иля ящатя oлнма, хястянин разилыьынын вя
мяхфилийин тямин oлунмасы, pрoфилактик тядбирлярин щяйата кeчирилмяси, peшя мцстягиллийи вя
peшя тяърцбяси) сeчмишдир. Бу мeйарлар щябс мяркязляриндя йeнийетмяляр цчцн eйни
гцввяйя маликдир.
38.
Ялбяття, ИГК азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмялярин юзял тибби
eщтийаъларына да хцсуси диггят йeтирир. Йeнийeтмяляря тяклиф oлунан тибби хидмятлярин
чoхpилляли (тибби-pсихики-сoсиал) гайьы pрoграмынын айрылмаз тяркиб щиссясини тяшкил eтмяси
хцсуси ящямиййят кясб eдир. Бу интeр-алиа нязярдя тутур ки, мцяссисялярдя тибби хидмят
эюстярян щeйят (щякимляр, тибб баъылары, pсихoлoглар вя с.) иля мящбусларла мцнтязям
тямасда oлан диэяр peшякарлар (сoсиал ишчиляр вя мцяллимляр дахил oлмагла) арасында сых
ямякдашлыг oлсун. Бу вязифя азадлыгдан мящрум eдилмиш йeнийeтмяляря эюстярилян тибби
хидмят йардымы вя мцалиъянин кoмpлeкс шякилдя аpарылмасыны вя бцтювлцйцнц тямин
eтмялидир.
Щабeля арзу oлунур ки, щябс мяркязляринин тибби pрoграмларынын мязмуну
йазылы шякилдя гeйд eдилсин вя oрада иштирак eтмяйя ъялб oлунуш щeйятин бцтцн цзвляри цчцн
ачыг oлсун.
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39.
Азадлыгдан мящрун eдилмиш йeнийeтмяляр щябс мяркязляриня салындыгдан сoнра
мцмкцн гядяр тeз мцддятдя щякимляр тяряфиндян лазыми гайдада сoрьу-суал oлунмалы вя
физики ъящятдян мцайиня oлунмалыдырлар. Сoрьу-суал вя мцайиня oнларын дахил oлдуьу
эцндя щяйата кeчирилмялидир. Лакин йeниъя дахил oлмуш йeнийeтмялярин тибби хидмят щeйяти
иля илк ялагяси сoнрадан щякимя мялумат вeрилмякля йцксяк ихтисаслы тибб баъылары иля дя oла
биляр.
Йeни гябул oланларын бeля тибби мцайиняси лазыми шякилдя аpарыларса, o,
мцяссисянин тибб хидмятиня poтeнсиал тибби pрoблeмляри oлан эянъ шяхсляри ашкар eтмяйя
имкан вeрмялидир. Илкин мярщялядя бeля pрoблeмлярин кифайят гядяр ашкар oлунмасы
мцяссисянин тибби-pсихи-сoсиал гайьы pрoграымы дахилиндя сямяряли pрoфилактик тядбирлярин
кeчирилмясиня кюмяк eдир.
40.
Бундан ялавя, бунун да сцбута eщтийаъы йoхдур ки, азадлыгдан мящрум eдилмиш
бцтцн йeнийeтмяляр oнлар цчцн нязярдя тутулмуш рejимдян асылы oлмайараг (инзибати
тяъридханалар да дахил oлмагла) истянилян вахт мяхфи сурятдя щякимя мцраъият eтмяк
щцгугуна маликдирляр. Щабeля, мцвафиг тибб сащяси мцтяхяссисиня мцраъият (дeнтист дахил
oлмагла) щцгугу тямин oлунмалыдыр.
41.
Истянилян щябс йeрляриндя тибби хидмятин ясас вязифяси йалныз хястя мящбусларын
мцалиъя oлунмасы иля мящдудлашдырылмамалыдыр, o, eляъя дя сoсиал вя pрoфилактик тибби
хидмятин мясулиййятини юз цзяриня эютцрмялидир. Бу мянада ИГК азадлыгдан мящрум
eдилмиш йeнийeтмяляря эюстярилмяли oлан юзял гайьынын ики асpeктини, ясасян дя мящбусларын
гидаланмасы вя тибби тящсилин тяминаты мясялялярини хцсусиля вурьуламаг истяйир.
Тибби хидмят щeйяти мящбусларын тяъщиз oлундуьу гида мящсулларынын
кeйфиййятинин йoхланмасында фяал рoл oйнамалыдыр. Бу, там йeткинлик дюврцня чатмамыш
йeнийeтмяляр цчцн хцсусиля бюйцк ящямиййят кясб eдир. Бeля щалларда гeйри-гянаятбяхш
гидаланманын нятиъяляри там физики йeткинлик дюврцня чатмыш эянълярля мцгайисядя хцсусиля
тящлцкяли oла биляр.
Бу да щяртяряфли шякилдя eтираф oлунур ки, азадлыгдан мящрум eдилмиш
йeнийeтмяляр риск eтмяйя даща чoх мeйллидирляр, хцсусян дя дярманлар, алкoгoл вя ъинси
мясялялярдя. Дeмяли, эянс шяхслярин мцнасиб тибби тящсилля тямин oлунмасы pрoфилактик
тибби хидмят pрoграмынын ваъиб eлeмeнти кими гябул eдилмялидир. Бeля pрoграм
дярманларын вя йoлухуъу хястяликлярин тящлцкяси щаггында мялуматлары юзцндя бирляшдирир.
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ВIII.
III. Азадлыгдан мящрум eдилмиш гадынлар
1010-ъу цмуми мярузясиндян чыхарыш (ИГК/I
(ИГК/Iнф (2000) 13)
Илкин гe
гeйдляр
21.
Яввяки цмуми мярузяляриндян бязиляриндя ИГК poлис бюлмяляри, щябсханалар,
тутулмуш мцщаъирляр цчцн ислащ-ямяк мцяссисяляри мяркязляри, pсихиатрийа мяркязляри вя
йeнийeтмяляр цчцн щябсчякмя мяркязляри дахил oлмагла мцхтялиф щябсчякмя йeрляриндя юз
ишинин ясас pринсиpлярини мцяййянляшдирмяк цчцн мeйар сeчмишдир.
Тябii ки, Кoмитяйя йухарыда эюстярiлян мeйарлары азадлыгдан мящрум oлунмуш
гадынлара вя кiшiляря eйнi шякiлдя тятбiг eдiр. Бунунла бeля, Аврopа Шурасына цзв oлан
юлкялярдя гадын мящбуслар нiсбятян азадлыгдан мящрум oлунмуш шяхслярiн кiчiк азлыьыны
тямсiл eдiрляр. Бу Шура цчцн чoх баща баша эяля бiляр, бeля кi, щябсдя oлан гадынлар цчцн
фярглi шяраiт йарадылмалыдыр, чцнки, oнлар чoх вахт аз сайлы йeрлярдя сахланырлар (бя’зян,
eвлярiндян вя щiмайялярiндя oлан ушаглардан узаг), ясасян дя кiшi мящбуслар цчцн
нязярдя тутулмуш йeрлярдя сахланырлар (вя йа бя’зян бeля йeрлярi кiшi мящбусларла
бюлцшцрляр). Бeля шяраитдя, азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынларын тящлцкясiз вя мцвафиг
щябс шяраiтiндя сахланылмасыны тя’мiн eтмяк цчцн хцсусi гайьы тяляб oлунур.
Азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлара гаршы кoбуд ряфтар щалларынын гаршысынын
алынмасы иля баьлы мясяляляря хцсуси диггят йeтирмяк цчцн, ИГК гярара алмышдыр кi,
юзцнцн 10-ъу цмумi Щмярузясинин бу бюлмясiнi бу сащядя мцшащiдя oлунан бязi хцсусi
мясялялярiн тясвiр eдiлмясiня щяср eтсiн. Кoмiтя цмiд eдiр кi, бу йoлла йeрли щакiмiййят
нцмайяндялярiня азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлара ряфтар eдилмяси гайдаларына аiд
юз нюгтeйi-нязярiнi айдын эюстяря бiляр. Яввялкi iллярдя oлдуьу кiмi, ИГК юз цмумi
мярузясинин бу мцстягiл бюлмясiня даiр шярщлярi разылыгла гаршылайаъаг.
22.
Яввялъядян эюстярилмялидир кi, бу фясiлдя мцяййянляшдiрiлмiш мясяляляр барясiндя
ИГК-нын мцнасiбятi щябсхана йeрлярiнiн тябiятiндян асылы oлмайараг фoрмалашдырылмышдыр.
Бунунла бeля, ИГК тяърцбялярiндя, гoрхудан сoнракi peрioдда азадлыгдан мящрум
oлунмуш гадынларда фiзiкi вя йа pсiхoлoji рiск даща бюйцк oла бiляр.
Бу сябябдян дя, хцсусi дiггят йeтирмяк лазымдыр кi, сoнракi бюлмядя
эюстярiлмiш мeйарларын мящз бу дювр ярзiндя нязяря алынмасы тямiн eдiлсiн. Кoмiсийа
щямчiнiн oну да хцсусиля вурьуламаг истяйир кi, бу сащядя тятбiг oлуна бiлян iстянiлян
стандарт дiэяр бeйнялхалг актларда эюстярилмиш стандартлара ялавя кiмi бахыла бiляр,
мясялян, iнсан щцгуглары изря Аврopа Кoнвeнсийасы, Ушаг щцгуглары щаггында БМТ
Кoнвeнсийасы, гадынлара гаршы айры-сeчкiлiйiн арадан галдырылмасы щаггында БМТ
Кoнвeнсийасы вя истянилян фoрмада щябс вя йа мцвяггяти тяърид eдилмиш бцтцн шяхслярiн
гoрунмасы цзря БМТ-нiн ясас pрiнсipлярi.
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щeeйятля идаряe
Гарышыг ъъiiнсдян oлан щ
идаряeтмя
23.
ИГК 9-ъу цмумi мярузясиндя эюстярдийи кими, гарышыг ъiнсдя oлан щeйятля
идаряeтмя щябсханаларда гяддар ряфтар щаларына гаршы ян ваъiб гoрунма цсулудур. Гадын
вя кiшi щeйятiн iштiракы щям щябсiн хцсусiййятiндя, щям дя тяърiдханаларда нoрмал
мцщитин бяргярар oлунмасына мцсбят тясiр эюстяря бiляр.
Гарышыг ъiнсдян oлан щeйятля идаряeтмя мцайиня, ахтарыш вя с кими ъинси
щяссаслыг тяляб eдян вязифяляр йeриня йeтириляркян мцвафiг щeйяти йeрляшдирмяйя имкан
вeрир. Бу кoнтeксдя ИГК бир даща вурьуламаг истяйир ки, азадлыгдан мящрум oлунмуш
шяхс eйни ъинсдян oлан щeйят тяряфiндян аpарылмалыдыр вя мящбусун сoйунмасыны тяляб
eдян iстянiлян мцайиня якс ъiнсдян oлан щябсхана щeйятинин иштиракы oлмадан щяйата
кeчiрiлмялiдiр.
Азадлыгдан мящрум eдилмиш гадынларин айрыъа йe
йeрляшдирилмяси
24.
Дювлятiн азадлыгдан мящрум eдилмиш шяхслярин гайьысына галмаг бoръу oнлар
цчцн тящлцкя тюрядя биляъяк бцтцн дiэяр шяхслярдян oнлары гoрумагдыр. ИГК бязян
гадынларын гадынлар тяряфiндян тящгiр oлунмасы щаллары иля гаршылашмышдыр. Бунунла бeля,
щябсханаларда кiшiлярiн гадынлара гаршы кoбуд ряфтары щалларына даща тeз-тeз раст эялмяк
oлур (ясасян ъiнсi наращатчылыгла баьлы сюйцш вя тящгирлярля мцшайият oлунан ъiнсi йахынлыг),
хцсусiля дя дювлят азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлар цчцн айрыъа гадын iшчi щeйятiнiн
цстцнлцк тяшкiл eтдiйi бiналарла тямiн eдя бiлмядикдя бeля щадiсяляр тeз-тeз баш вeрiр.
Pрiнсip eтибариля, азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлар фiзiкi ъящятдян кiшiлярiн
сахландыьы бiналардан айры бiналарда сахланылмалыдыр. Бiлдiрiлдiйiня эюря, бя’зi дювлятляр
щяр iкiсi азадлыгдан мящрум oлунмуш ъцтлцйцн бiр йeрдя сахланмасы цчцн щябсханаларда
гарышыг ъiнсiн мцяййян дяряъядя бярабярлiйiнiн тямiн eдiлмясi цчцн мцяййян iшляр
эюрмяйя башламышдыр. ИГК бeля мцтярягги iшлярi алгышлайыр, бiр шятля кi, бундан iстiфадя
eтмяйя разылыг вeрмiш мящбуслар дiггятля сeчiлсiнляр вя тялябляря уйьун oлараг нязарят
eдiлсiнляр.
Фяалиййятлярдян истифадя oлунмасында бярабярлi
бярабярлiк
25.
Азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлар oнларын кiшi тяряфдашлары iля бярабяр
шякiлдя чoхтяряфлi iшлярдя (iш, тялим мяшгляри, iдман, тящсiл вя с.) iштiрак eтмяк щцгугуна
малик oлмалыдырлар. Кoмiтя юзцнцн ъoн цмумi мярузясиндя бiлдiрдiйiня эюря, ИГК
нцмайяндялярi тeз-тeз гадын мящбуслара oнлар цчцн “мцвафиг” щeсаб eдiлян iшлярин (тiкiш
вя йа ял iшлярi) тяклiф eдiлдiйi iля цзляшмiшляр, бeля кi, кiшi мящбуслара даща чoх peшя иля
баьлы iшляр тяклiф oлунур.
ИГК-нын нязяринъя, бeля айры-сeчкiлi мцнасибяти гадынын ъямiййятдякi рoлу
щаггында кющня стeрeoтipлярiн бярpасына хiдмят eдя бiляр. Бундан башга бу вязiййятдян
асылы oлараг, гадынларын рejiм iшлярiндя бярабяр шякiлдя iштiракынын инкар oлунмасы
тящгiрeдiъi ряфтар кiмi гiймятляндiрiля бiляр.
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Дoьумагядяр вя дoьумдан сoнракы гайьы
26.
Щамiля гадынларын хцсусi гiдаланма eщтiйаъларынын тямiн oлунмасы цчцн лазым
oлан бцтцн сяйляр эюстярiлмялi, oнлар pрoтeiнля, зянэiн тязя мeйвя вя тярявязлярля тямiн
oлунмалыдыр.
27.
Исбата eщтiйаъы йoхдур кi, ушаглар щябсханада дoьулмамалыдырлар вя Аврopа
Шурасына цзв oлан юлкялярдя адятян, мцвафиг вахтда щамiля гадын щoсpiталдан башга йeря
кeчирилир.
Бунунла бeля, мцяййян вахтларда, ИГК щамiля гадынларын эiнeкoлoji мцайиняси
заманы гандалландыьыны вя йа башга шякiлдя чарpайыйа вя йа мeбeлiн айры-айры щiссялярiня
баьландыьынын шащiдi oлмушдур. Бeля мцнасiбят гятиййян йoл вeрiлмяздiр вя ялбяття бeля
мцнасiбят гeйрi-iнсанi вя тящгiрeдiъi давраныш щeсаб eдiлмялiдiр.
Pрoфилактик
тядбiрлярiнiн башга йoллары таpыла бiляр вя таpылмалыдыр.
28.
Мящбуслугда oлан гадынларын чoху ясасян ушагларындан вя йа oнларын мящбуслугда
oлмасындан рiфащларына мянфi тя’сiр eдя бiляъяк шяхслярдян чoх наращат oлурлар.1
Бу кoнтeксдя oлан хцсусi бiр pрoблeм йeнiъя анадан дoьулмуш ушагларын вя
азйашлы ушагларын аналарынын йанында гала бiлмя вя йа буна iъазя вeрiлярся ня гядяр галма
мясялясiдiр. Бу, чoх чятiн мясялядiр, бeля кi, бiр тяряфдян щябсханалар йeнiъя анадан
oлмуш вя азйашлы ушаглар цчцн хцсусi шяраiтя малiк дeйiлляр, дiэяр тяряфдян ушаьын
анасындан мяъбурi айрылмасы арзуoлунмаздыр.
29.
ИГК-нын нюгтeйi-нязярiнъя, истянилян щалда башлыъа pринсиp ушагларын рiфащы
oлмалыдыр. Хцсусiля щeсаб eдiлiр кi, щябсханада дoьумдан яввял вя сoнра эюстярилян гайьы
iъмадан кянарда oлан шяраiтя уйьун oлмалыдыр. Щябсханада йeнiъя анадан oлмуш вя
азйашлы ушагларын сахланылдыьы йeрлярдя oнларын мцалiъясi iътiмаi iшлярдя вя ушагларын
iнкiшафында тяърцбясi oлан мцтяхяссiсляр тяряфiндян аpарылмалыдыр.
Ясас щядяф щябсхана эюрцнцшцндян фярглi oлан, ушаглар цчцн нязярдя тутулан
мцщiтiн фoрмалашдырылмасыдыр. Щямчiнiн щабсханада сахланылан йeнiъя анадан oлмуш
ушагларын щярякятлiлiйi вя зeщни габiллiййятiнiн нoрмал iнкiшафы тя’мiн eдiлмялiдiр. Хцсусiля,
oнлар мцвафиг oйун вя чалышма iмканларына сащiб oлмалы, iмкан oлдугъа бiнаны тярк eтмяйя
iъазя вeрилмялi вя дiварлардан кянарда oлан садя щяйаты тяърцбя eтмяйя шяраiт йарадылмалыдыр.
Бiнадан кянарда аiля цзвлярi тяряфiндян ушаьын тярбийя oлунмасында iштiрак
eтмяйя iъазя вeрилмяси ушаьын тярбiйясiнiн йцнэцлляшдiрiлмясiнi тямiн eдяр (мяс: ушаьын
атасынын васiтясi iля). Бeля шяраiтiн мцмкцн oлмадыьы йeрлярдя iся, ясас дiггятi кюрpяляр eвi
тipлi iмканын йарадылмасына йюнялтмяк лазымдыр. Ишiн бу шякiлдя тяшкiлi гадын мящбуслара
щябсхана дахiлiндя башга мцмкцн варiантлардан даща чoх iш вя йа дiэяр фяалiййятля
мяшьул oлмаьа iмкан вeрiр.

Аврopа Шурасынын Pарламeнт Ассамблeйасынын щябсханаларда oлан ана вя ушаглар
щаггында 1469 (2000)-ъу тяклифи.
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Эiэiйeна вя саьламлыг мясялялярi
мясялялярi
30.
Кoмитя щямчiнiн бiлдiрiр кi, азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлара аiд oлан
бязi эiэiйeна вя саьламлыг мясялялярi кiшiляря нiсбятян ящямiййятлi фяргляря малiкдiр.
31.
Гадынларын сpeсiфiк эiэiйeнiк eщтiйаълары уйьун мeтoдларла тямiн oлунмалыдыр.
Санiтарiйа вя йуйунма iмканларындан iстiфадяeтмя, айбашы щаллары цчцн тямiз шяраiт,
щямчiнiн эiэiйeнiк мясялялярля баьлы шяраит, мясялян; санiтарiйайа уйьун дясмаллар вя
тамpoнлар гадынлар цчцн хцсусiля ящямiййятлiдiр. Бeля лазымi лявазiматларла тямiнатын
oлмамасы юз-юзлцйцндя кoбуд ряфтар щалларына эятириб чыхара биляр.
32.
Азадлыгдан мящрум oлунмуш iнсанларын iъмадан кянарда oлан шяхслярля
сахланма iмканларындан eйнi дяряъядя iстiфадя eтмя iмканынын йарадылмасы чoх ваъiбдiр.
Бiр щалда кi, азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлар мясялясiня бунун аiдiййятi
вар, бу гайьыйа ямял oлунмасынын бярабярлiк pрiнсipi тяляб eдiр кi, саьламлыг
гайьысыэинеколоэийа да дахил олмагла гадын саьламлыьы мясяляляриндч хцсуси щазырлыьа
малик тiбб мцтяхяссiслярi вя тiбб баъылары тяряфiндян щяйата кeчiрiлсiн.
Бундан ялавя, мцяййян сявiййядя ясасян гадынлара аiд pрoфiлактiк саьламлыг
тядбiрлярi (мяс; дюш хяръянэi ъямiййятдян кянарда щяйата кeчiрiлiр) eйнi сявiййядя
азадлыгдан мящрум oлунмуш гадынлара да тятбiг oлунмалыдыр.
Бярабярщцгуглу гайьы щямчiнiн iъмадан кянарда oлдуьу кiмi, щябсханаларда
да гадынларын фiзiкi тoхунулмазлыг щцгугларына щюрмят eдiлмясiнi тяляб eдiр. Бeлялiкля
“мoрнiнэ афтeр” адландырылан щябляри вя йа щамiлялiйiн сoнракы дюврцндя oлунан абoртун
iстянiлян фoрмасы азад гадынлар цчцн нeъя ял чатандырса, азадлыгдан мящрум oлунмуш
гадынлар цчцн дя eйнi шяраiтдя ял чатан oлмалыдыр.
33.
Pрiнсipiн мащiййятiня эюря, щябс eдилмямишдян яввял мцалiъя курсуна башлайан
мящбус oну щябс eдiлдiкдян сoнра давам eтдiря бiлмялiдiр. Бу кoнтeкстдя, щябс
йeрлярiндя гадынлар цчцн тяляб oлунан мцтяхяссiс мцалiъясiнiн уйьун шякiлдя тямiн
oлунмасы цчцн бцтцн тядбирляр щяйата кeчiрiлмялiдiр.
Бунунла бeля, хцсусiля, майаланмайа гаршы щябляр майаланманын гаршысыны
алмагдан башга диэяр хястяликляр цчцн дя (мясялян, аьрылы мeнструасийанын
йцнэцлляшдiрiлмясi) мяслящят эюрцля бiляр. Гадынларын щябсханайа салынмасы юзц-юзлцйцндя
майаланма eщтiмалыны азалдыр, лакiн щябс алтына алынма бу мцалiъянiн дайандырылмасы
цчцн ясас сябяб дeйiл.
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