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ЭИРИШ
Азярбайжан Республикасынын мцстягиллийини ялдя етмяси, онун бир чох
нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын, хцсусиля дя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын вя
Авропа Шурасынын цзвлцйцня

гябул олунмасы дювлятимизин ижтимаи-сийаси

щяйатында мцщцм ислащатларын, апарылмасы цчцн ялверишли зямин йаратмышдыр.
Хцсусиля дя Республикамызын мютябяр бейнялхалг тяшкилатларын инсан щцгуг вя

4
азадлыгларынын мцдафиясиня даир Конвенсийаларына гошулмасы беля ислащатларын
апарылмасы зярурятини шяртляндирир.
Мцасир дюврдя «Жяза-ижра щцгугу» фяннинин ян актуал институтларындан
бири «Мящкумларын щцгуги вязиййяти»дир. Биз бу мцщазирямиздя айры-айры жяза
нювляриня мящкум едилмиш шяхслярин щцгуги вязиййяти, ясас щцгуглары, гануни
мянафеляри вя вязифяляри иля, онларын низамланмасы вя тямин едилмяси мясяляляри
иля ятрафлы таныш олажаьыг.

Суал 1.
Мящкумларын щцгуги вязиййятинин анлайышы вя
сосиал щцгуги тяйинаты
Жязанын ижрасы заманы йаранан мцнасибятлярин тянзимлянмяси даирясиня
дцшян шяхсляр мцяййян щцгуги вязиййятя (статуса) маликдир. Жяза-ижра щцгуг
мцнасибятляринин иштиракчылары олан бу шяхсляря мящкумлары, жязаны ижра едян
мцяссися вя органларын ишчи щейятини, мящкумларын йахын гощумларыны вя с. аид
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етмяк олар. Бу шяхсляр сырасында мящкумларын щцгуги вязиййяти мцщцм
ящямиййят кясб едир. Мящкумларын щцгуги вязиййятинин сосиал-щцгуги ящямиййяти
ашаьыдакыларда ифадя олунур. Жяза чякян шяхсляр дювлятин вятяндашлары кими инсан
вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларына маликдирляр. Дювлятимиз бу щцгуг вя
азадлыгларын тяминатчысыдыр. Бу барядя Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 12-жи маддясиндя дя бирбаша эюстяриш вар: «Инсан вя вятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын тямин едилмяси дювлятин али мягсядидир». Бу, мящкумларын щцгуги
вязиййятини тясбит едян норматив актлара, онларын цмумвятяндаш щцгуг вя
азадлыгларынын

мящдудлашдырылмасына

хцсуси

тяляблярин

мювжуд

олмасыны

шяртляндирир. Бундан башга, мящкумларын щцгуги вязиййятинин ганунда тясбит
едилмяси ейни заманда жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин
фяалиййятинин форма вя щцдудларыны, башга сюзля десяк, жязаларын ижрасы заманы ишчи
щейятин фяалиййятиндя ганунчулуьа риайят едилмясинин тяминатларыны мцяййян едир.
Мящкумлар тяряфиндян онларын цзярляриня гойулмуш вязифялярин ижра олунмасы
вя юзляриня мяхсус олан щцгуг вя гануни мянафелярин щяйата кечирилмяси жязанын
гаршысында дуран мягсядляря, биринжи нювбядя мящкумларын ислащ едилмясиня наил
олмаг цчцн ясасы тяшкил едян жязанын чякилмясинин щцгуги реъимини йарадыр.
Мящкумларын щцгуги вязиййятинин щяртяряфли тянзимлянмяси онларын щцгуги вя
яхлаги тярбийясинин, гануна, диэяр шяхслярин щцгугларына вя гануни мянафеляриня
щюрмят ашыламанын мцщцм васитясидир.
Мящкумларын щцгуги вязиййяти институтунун сосиал-щцгуги ящямиййяти сон
дюврлярдя йалныз щцгуг-мцщафизя фяалиййяти сащясиндя вязифялярин щялл едилмясини
ящатя едир. Кечмиш ССР Иттифагы сцгут етдикдян сонра мцстягиллик ялдя етмиш
Азярбайжан Республикасы чохсайлы бейнялхалг мцгавилялярин иштиракчысына
чеврилмиш, бейнялхалг тяшкилатларын, хцсусиля дя БМТ-нин вя Авропа Шурасынын
мящкумларын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясиня щяср олунмуш актлара тяряфдар
чыхмышдыр. Бу бейнялхалг щцгуги сянядляря ашаьы-дакылар аиддир:
- «Мящкумларла минимал стандарт давраныш гайдалары» (1955-жи ил);
- «Авропа Пенитенсиар Гайдалары» (2006-жы ил);
- «Асайишин горунмасы цзря вязифяли шяхслярин давраныш мяжялляси» (1979-жу ил);
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- «Щяр щансы формада сахланмаьа, йахуд щябся мяруз галмыш бцтцн
шяхслярин мцдафияси цзря ясас принсипляр» (1988-жи ил);
- «Йеткинлик йашына чатмамышлар барясиндя ядалят мцщакимясинин щяйата
кечирилмясиня даир минимал стандарт гайдалар» (1985-жи ил) вя с.
Азярбайжан Республикасы тяряфиндян мящкумларын щцгуги вязиййятиня даир
гейд едилян бейнялхалг актларын тялябляриня ямял етмяк цзря юз цзяриня вязифяляр
эютцрмяси онун бейнялхалг нцфузуна да тясир эюстярир.
Мящкумларын щцгуги вязиййятини цмуми шякилдя Азярбайжан Республикасы
вятяндашларынын цмуми статусуна ясасланан вя щцгуг нормаларынын кюмяйи иля
мцяййян едилян кими гиймятляндирмяк олар. Лакин эятирилян формуланын
мящкумларын щцгуги вязиййятинин спесификлийини ачыгламаьа имкан верян елми
тяфсиря ещтийажы вар.
Мящкумларын щцгуги вязиййятинин цч нювя бюлэцсц нязяриййядя щамы
тяряфиндян гябул едилмишдир. Бурада вятяндашларын цмуми щцгуги вязиййятиндян,
вятяндашларын щяр щансы категорийасынын хцсуси щцгуги вязиййятиндян вя
вятяндашын фярди щцгуги вязиййятиндян сющбят эедир. Мящкумларын щцгуги
вязиййяти хцсуси щцгуги статусун бир нювц олуб, юз нювбясиндя мцхтялиф нюв жяза
(азадлыгдан мящрум етмя, ислащ ишляри вя с.) чякян шяхслярин статусуна бюлцнцр.
Мящкумларын хцсуси щцгуги вязиййятинин фяргляндирижи жящяти ондан ибарятдир
ки, о, Азярбайжан Республикасынын вятяндашларынын щцгуги статусуна ясасланыр.
Чцнки шяхси жинайят жязасына мящкум етмя Азярбайжан Республикасынын
вятяндашлыьындан вя бизим юлкянин вятяндашларынын цмуми щцгуги статусундан
мящрум етмяйя сябяб олмур. Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 53-жц
маддясиндя гейд едилир ки, «Азярбайжан Республикасынын вятяндашы щеч бир щалда
Азярбайжан Республикасы вятяндашлыьындан мящрум едиля билмяз».
Буна ясасян, 26 ийун 1998-жи илдя гябул едилмиш «Азярбайжан Республикасынын вятяндашлыьы щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунунда
жинайят жязасына мящкум етмяйя эюря вятяндашлыгдан мящрум етмя нязярдя
тутулмамышдыр. Бундан башга, щямин акта ясасян жинайят жязасынын чякилмяси
мящкумун арзусу цзря Азярбайжан Республикасы вятяндашлыьындан чыхмаг цчцн
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бир

манеядир. Бу, жинайят тюрятмиш шяхсляр барясиндя Азярбайжан дювлятинин

тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг актлара мцвафигдир вя жинайят жязасынын ижрасы
сащясиндя демократизм вя щуманизм принсипляринин щяйата кечирилмясиня
нцмунядир. Вятяндашлыьын сахланмасынын ящямиййяти ондан ибарятдир ки, биринжиси,
жязаларын ижрасы заманы о, ганунчулуьун тямин едилмясиня кюмяк едир. Щяр щансы
бир формада ганунчулуьун позулмасы мящкумларын щцгугларынын, гануни
мянафеляринин позулмасына сябяб олур. Нятижядя мящкумлар щцгуг мящдудиййятляриня мяруз галмайан вятяндашларын малик олдуьу имканлардан истифадя
етмяк щцгугундан мящрум олур.
Икинжиси, мящкумун вятяндашлыьынын сахланмасы жязанын тярбийяви имканларынын артырылмасы мягсядини эцдцр. Чцнки о, мящкумларын вятяндаш щиссяляри иля
формал дейил, мащиййятжя давранмаьа имкан верир. Бу ися жязанын тярбийя
функсийасыны эцжляндирир. Вятяндаш щцгуглары иля давраныш нцмуняляри бизим юлкя
цчцн ян аьыр олан дюврлярдя дя мювжуд олмушдур. Беля нцмуняляр щазырда да
вар.
Цчцнжцсц, вятяндашлыьын сахланмасы ону билдирир ки, жинайят жязасына
мящкум едилмиш шяхсляр цмумвятяндаш щцгуглардан истифадя едир, щабеля
Азярбайжан Республикасы вятяндашларынын цзяриня гойулмуш вязифяляри дашыйыр.
Мисал цчцн, азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсляр вярясялик, аиля, ямяк вя диэяр
мцнасибятлярдя щеч бир мцщцм мящдудиййятляр олмадан, бцтцн щцгуглардан
истифадя едирляр. Мящкумун жямиййятдян тяжрид едилмяси иля ялагядар олмайан
жязалары чякян шяхсляр щцгуг мцнасибятляринин субйекти кими демяк олар ки,
цмумвятяндаш щцгуглара там щяжмдя маликдир вя щцгуги вязифяляр дашыйырлар.
Мящкумлар щям цмуммцлки, щям дя жязанын чякилмяси шяраитиня хас олан
мцнасибятлярин субйектляридирляр. Бунун нятижясиндя мящкумларын хцсуси
щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри мейдана эялир. Онларын мейдана
эялмя механизми мящкума жинайят жязасынын - жямиййятин мювжудлуг шяртляринин позулмасына гаршы юзцнцмцдафия васитяляринин тяйин едилмяси иля шяртлянир.
Дювлят мяжбуриййятинин бир нювц олан жяза, мящкумлара, онларын ислащ едилмяси
мягсяди иля, щабеля щям мящкумлар тяряфиндян, щям дя диэяр шяхсляр тяряфиндян
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йени жинайятлярин тюрядилмясинин хябярдар едилмяси мягсяди иля мцяййян
мящдудиййятлярин вя мящрумиййятлярин мцяййян едилмясиндя ифадя олунур.
Бундан башга жязанын чякилмяси гайдасы вя шяртляри, щабеля мящкумлара тятбиг
едилян ислащ едилмя васитяляри

дя дювлят-мяжбуриййят характерлидир. Щцгуги

формада дювлят мяжбуриййяти инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын
мящдудлашдырылмасында ифадя олунур. Мисал цчцн, азадлыгдан мящрум едилмиш
мящкумлар цчцн щярякят азадлыьында, йашайыш йери вя олма йери сечмякдя, ислащ
ишляриня мящкум едилмишляр цчцн ися, иш сечмяк азадлыьында мящдудиййятляр
мцяййян олунур.
Мящкумлара тятбиг едилян дювлят мяжбуриййятинин хцсусиййяти ондан
ибарятдир ки, чох вахт о, жязанын чярчивясиндян, онун ижрасынын гайда вя
шяртляриндян, щабеля ислащ едилмя васитяляриндян кянара чыхыр.
Жязанын чякилмяси шяраитиндя вятяндашларын йалныз цмуми щцгуглары
мящдудлашдырылмыр. Бу щцгуглар щям дя конкретляшдирилир вя онлара ялавяляр
едилир. Цмуми щцгугларын конкретляшдирилмяси дедикдя, жязанын чякилмяси
просесиндя вятяндашларын щцгугларынын, азадлыгларынын вя вязифяляринин бцтцн
инжяликляри иля айдынлашдырылмасы баша дцшцлцр. Бу заман конкретляшмя щям
щцгуг, вязивя вя азадлыг субйектляринин дягигляшдирилмясиндя, щям дя онларын
мязмунунун там ачыгланмасында ифадя олуна биляр. Буна мисал олараг
азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум едилмиш шяхслярин цмуми-орта вя пешя тящсили
алмалары иля ялагядар йаранан щцгуг вя вязифялярини эюстярмяк олар.
Жязанын чякилмяси шяраитиня мцнасибятдя вятяндашларын цмуми щцгуг вя
азадлыгларына ялавяляр ижтимаи щяйатда бянзяри олмайан вя йалныз бу вя йа диэяр
жязанын чякилмяси шяраитиня хас олан сяжиййяви мцнасибятлярин ганунла тянзимлянмяси щесабына баш верир.
Яввялляр щцгуг ядябиййатында йалныз ислащ-ямяк тясири иля ялагядар жязалара
мящкум едилмиш шяхслярин щцгуги вязиййятиндян бящс олунурду. Щазырда ися диэяр
жязалара да мящкум едилмишлярин щцгуги вязиййятинин тящлили цчцн шяраит
йаранмышдыр. Щяр шейдян яввял мящкумларын щцгуги вязиййяти сащялярарасы щцгуг
институтудур. Жяза-ижра щцгугу нормаларынын щюкмран ролу сахланмагла,
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мящкумларын щцгугларыны, гануни мянафелярини вя вязифялярини йарадан яксяр
мцнасибятляр конститусийа, инзибати, ямяк вя диэяр щцгуг сащяляринин нормалары
иля тянзимлянир.
Жязаларын айры-айры нювляриндя ислащ етмя васитяляринин тятбиги (реъим, ижтимаи
файдалы ямяк, тярбийя иши, мящкумларын тящсили вя пешя щазырлыьы, ижтимаи тясир)
мящкумлар цчцн ялавя щцгуглар, гануни мянафеляр, вязифяляр йарадыр (мясялян,
ишлямяк вязифяси, ямяк щаггы алмаг щцгугу вя с.). Лакин бу, ислащ едилмя
вясаитляринин тятбиги иля ялагядар олан жязалара вя диэяр жязалара (мясялян, жяримя)
мящкум едилмишлярин щцгуги вязиййятинин ващид щцгуги институт кими танынмасына
манея дейил.
Юзцнцн мязмунуна эюря мящкумларын щцгуги вязиййяти дедикдя, жяза
чякмя заманы мящкумларын вязиййятинин тясбит едилмясиня кюмяк едян щцгуги
васитяляр мяжмусу баша дцшцлцр. Щцгуги вязиййятин мязмуну мящкумларын
щцгугларындан, гануни мянафеляриндян вя вязифяляриндян тяшяккцл тапыр, бир сюзля
онларын ващид мяжмусудур.
Беляликля, жяза чякян шяхслярин щцгуги вязиййяти дедикдя, мящкумларын бу вя
йа диэяр нюв жинайят жязаларынын чякилмяси заманы щцгуг, гануни мянафе вя
вязифяляр мяжмусу васитясиля ифадя олунан вя щцгугун мцхтялиф сащяляринин
нормаларында тясбит едилян вязиййяти баша дцшцлцр.

Суал 2.
Мящкумларын щцгуги вязиййятинин мязмуну
Артыг гейд едилдийи кими жяза чякян шяхслярин щцгуги вязиййятинин
мязмунуна мящкумларын щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри дахилдир.
Онлар бир гайда олараг, жяза-ижра щцгугу мцнасибятляри чярчивясиндя йараныр вя
щяйата кечирилир. Мящкумларын щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри
конститусийа, инзибати, мцлки, ямяк вя диэяр щцгуг нормалары иля тянзимлянян
мцнасибятлярдя дя йарана биляр.
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Мящкумларын щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри щцгуги вязиййятин
мязмунунун

мцстягил елементи олуб, онларын сосиал тяйинаты, мащиййяти вя

мязмуну бахымындан характеризя олуна биляр.
Мящкумларын щцгугларынын сосиал-щцгуги ящямиййяти жязанын ижрасы заманы
ганунчулуг реъиминин мющкямляндирилмясиндя ифадя олунур. Ганунчулуг
реъиминин тялябляриня ися щям мящкумлар, щям дя жязаны ижра едян мцяссися вя
органларын ишчи щейяти ямял етмялидир. Мадди, сийаси, идеолоъи вя тяшкилати жящятдян
тямин едилмиш щцгуглар мящкумларын шяхсиййятинин инкишафына, сон нятижядя ися
онларын ислащ олунмасына кюмяк едир. Мящкум-ларын йалныз формал олараг бяйан
едилмиш

щцгуглары онларла жямиййят арасында мювжуд олан зиддиййятляри

дяринляшдирир, жязанын гаршысында дуран мягсядлярин йериня йетирилмясини хейли
чятинляшдирир вя узун чякян бир просеся чевирир.
Мящкумларын щцгугларынын мащиййяти ондан ибартядир ки, сялащиййятли шяхся
мцяййян давраныш имканы вя йа сосиал дяйярлярдян истифадя етмяк имканы тягдим
олунур. Беля имканларын щяйата кечирилмя дяряжяси вя буна мцвафиг олараг
ганунла тясбит едилмиш давранышы вя дяйяри мящкумун иддиа етмя дяряжяси,
субйектив щцгугун мязмуну иля мцяййян олунур. Бура биринжиси, мящкумларын
щцгугла мцяййян олунмуш щяддя сосиал немятлярдян (ярзаг вя йейинти
мящсулларындан) азад истифадя етмяк имканы, икинжиси, бу щцгуга уйьун эялян
щцгуги вязифялярин ижрасыны жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи
щейятиндян, жяза-ижра вя щцгуг мцнасибятляринин диэяр субйектляриндян тяляб
етмяк имканы, цчцнжцсц, зярури щалларда юзляринин субйектив щцгугларынын
мцдафиясиня ял атмаг имканы дахилдир.
Азярбайжан

Республикасы

Конститусийасынын

26-жы

маддясиня

ясасян

«вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафясиня тяминат верилир». Бу маддядя
эюстярилян принсипя ясасян, мящкумларын щцгугларынын мцдафияси мящкямя
нязарятинин вя мцвафиг ижра щакимиййяти органларынын нязарятинин кюмяйи иля
тямин едилир.
Гейд едилянляря ясасян мящкумларын субйектив щцгугларына ашаьыдакы кими
анлайыш вермяк олар: Мящкумларын субйектив щцгуглары дедикдя, мящкумларын
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мцяййян давранышынын вя йа онлар тяряфиндян сосиал дяйярлярдян истифадя едилмясинин
ганунда тясбит едилян вя дювлят тяряфиндян тяминат верилян, жязаны ижра едян мцяссися
вя органларын вязифяли шяхсляринин, йаранан щцгуг мцнасибятинин диэяр субйектляринин
щцгуги вязифяляри иля тямин едилян реал имканлары баша дцшцлцр.
Жяза чякян шяхслярин щцгуги вязиййятинин елементляриндян бири мящкумларын
гануни мянафеляридир. Гануни мянафелярин сосиал-щцгуги ящямиййяти ондан
ибарятдир ки, онлар мящкумлара фярди йанашманы тямин етмяйя, жяза чякмя
просесиндя онларын ислащ едилмясини щявясляндирмяйя имкан верир.
Мящкумларын гануни мянафеляри иля субйектив щцгугларынын бир чох цмуми
жящятляринин олмасына бахмайараг, онлар ейни дейилдир. Яэяр мящкумларын
субйектив щцгуглары онларын шяхси мцлащизяляриня эюря йцксяк щяйата кечирилмя
дяряжяси иля характеризя олунан давраныш имканы йарадырса, мящкумларын гануни
мянафеляринин мащиййяти мухтар, мцстягил давраныша, щяр щансы мадди немятдян
истифадядя шяхси мцлащизя азадлыьына жан атма характери дашыйан имканы билдирир.
Гануни мянафелярин мязмуну цч елементдян ибарятдир вя бурада да фяргляр
вардыр.
Биринжиси - бу ганунла нязярдя тутулан щям мадди (мисал цчцн, ялавя
баьлама вя йа совгат алмаг, йейинти мящсуллары вя зярури пердметляр ялдя етмяк
цчцн ялавя пул хяржлямяк, ишдя ян йахшы эюстярижиляря эюря мцкафатландырма вя с.),
щям дя мяняви (ялавя эюрцшляр тягдим етмяк, телефон данышыглары вермяк) сосиал
немятляри алмаьа жан атмагдыр. Мящкумларын гануни мянафеляринин обйекти
кими чыхыш едян бир сыра немятляр щям мадди, щям дя мяняви характер дашыйыр
(мисал цчцн, азадлыгдан мящрум етмя йерляринин щцдудларындан кянара чыхмаг,
жязачякмя мцяссисяси щцдудларындан кянарда эюрцшляр кечирмяк вя с.).
Гануни мянафелярин обйекти гисминдя щям мящкумларын щцгуги вязиййятини
хейли дяйишдирян (мящкумларын йахшылашдырылмыш сахланылма шяраитиня, жязачякмя
мцяссисясиндян мянтягя типли жязачякмя мцяссисясиня кечирилмяси), щям дя бу
вязиййяти дяйишдирмяйян (мисал цчцн, азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян азад
едиляркян мадди йардым эюстярилмяси) сосиал немятляр чыхыш едя биляр.
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Мящкумларын гануни мянафеляринин обйектини тяшкил едян мадди вя йа
мяняви немятляр, наил олунмасы цчцн мцяййян щцгуги фактлар лазым олан
мягсядляр шяклиндя щцгуг нормаларында верилмишдир. Лакин яксяр гануни
мянафеляр цчцн беля бир жящят характерикдир ки, онларын щяйата кечирилмяси
ясасында мящкумун давранышынын (реъим гайдаларына ямял олунмасына, ямяйя,
тярбийя ишиня вя тящсиля мцнасибяти) гиймятляндирилмяси дурур. Беля гиймятляндирмя жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейяти, мящкямя вя жязаижра щцгуг мцнасибятляринин диэяр иштиракчылары вя субйектляри тяряфиндян щяйата
кечирилир.
Буна эюря дя мящкумларын гануни мянафеляринин мязмунунун икинжи
елементи сялащиййятли субйектляр вя иштиракчылар гаршысында онларын мякумларын
гануни мянафеляринин щяйата кечирилмясиня йюнялмиш мцвафиг щярякятляри барядя
вясатят вермяк имканыдыр.
Цчцнжц елемент - гануни мянафелярин мцщафизяси барядя сялащиййятли органа
мцражият етмяк имканыдыр. Беля мцражият мящкумун мцражиятинин автоматик
тямин едилмяси демяк дейилдир. Лакин о, субйектив щцгуглар кими мящкумларын
гануни мянафеляриня дювлят тяряфиндян тяминат верилдийини билдирир.
Йухарыда гейд едилянляря ясасян, мящкумларын гануни мянафелярини бир
гайда олараг, жязачякмя мцяссисяляринин мцдириййяти, жязаны ижра едян
органларын вязифяли шяхсляри вя мящкямя тяряфиндян жяза чякмя вахты давранышын
гиймятляндирилмяси нятижясиндя тямин едилян, мящкумларын бу вя йа диэяр
немятляри ялдя етмяйя жан атмалары цзря щярякятляри кими мцяййян етмяк олар.
Мящкумларын гануни мянафеляринин нювляри кифайят гядяр мцхтялифдир. Беля
ки, немятин сосиал-сийаси тяйинаты цзря гануни мянафеляри цч група бюлмяк олар.
Биринжи групу - мцкафат алмаьа йюнялмиш гануни мянафеляр тяшкил едир. Бу
немятлярин ялдя едилмяси имканлары жинайят щцгугу (жязадан шярти олараг
вахтындан яввял азад етмя), жяза-ижра щцгугу (азадлыгдан мящрум етмяйя
мящкум олунмуш шяхсляря йахшылашдырылмыш сахланма шяраитинин тягдим едилмяси),
вя диэяр щцгуг сащяляринин мцкафатландырыжы нормаларында тясбит едилмишдир.
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Икинжи групу - мящкумларын эцзяшт ялдя етмяляриня

йюнялмиш гануни

мянафеляр тяшкил едир. Инсанларын давранышынын дювлят тяряфиндян бяйянилян тядбир
олан

мцкафатландырмадан

фяргли

олараг,

яксяр

эцзяштляр

инсанларын

хидмятляриндян асылы олараг дейил, ганунун щцгуги ящямиййят вердийи щалларла
ялагядар мцяййян едилир. Мящкумлар цчцн беля эцзяштляр жязаларын ижрасы
ганунверижилийиндя

дя

нязярдя

тутулмушдур

(мисал

цчцн,

мящкумларын

азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя мцшайиятсиз эедиш-эялиши).
Цчцнжц група - юзцнцн сосиал-щцгуги мащиййятиня эюря мящкумлар цчцн ня
мцкафат, ня дя эцзяшт олмайан немятлярин ялдя едилмясиня йюнялмиш гануни
мянафеляр аиддир. Бу гануни мянафеляр бир щалда мящкумларын гануни мянафеляри
кими ганунда тясбит олунур. Бунун цчцн ганунверижи тез-тез «бир гайда олараг»,
«истисна щал кими», «имкан дахилиндя» кими мяфщумлара ял атыр. Мисал цчцн, ЖИМин 95.1-жи маддясиндя гейд олунур ки, «щяр бир мящкум жязачякмя мцяссисясинин
мцдириййяти тяряфиндян мцяййян едилмиш йердя вя ишлярдя ямяк фяалиййяти иля
мяшьул олмалыдыр. Жязачякмя мцяссисясинин мцдириййяти мящкумларын жинсини,
йашыны, ямяк габилиййятини, саьламлыьыны, имкан дахилиндя ихтисасларыны нязяря
алараг, онлары файдалы ямяйя жялб етмялидир. Мящкумлар, бир гайда олараг,
жязачякмя мцяссисяляринин истещсалат сащяляриндя вя жязачякмя мцяссисяляриндян
кянар диэяр истещсалат обйектляриндя мцяййян олунмуш гайдада мцщафизя вя
тяжрид олунмагла ямяйя жялб олунурлар».
Башга бир мисал: ЖИМ-ин 65.1-жи маддясиндя гейд едилир ки, мцяййян
мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум олунмуш шяхсляр
жязаларыны, бир гайда олараг, йашайыш йериня йахын яразидя йерляшян жязачякмя
мцяссисяляриндя чякирляр.
Диэяр щалларда ися, мящкумларын гануни мянафеляри мящкумларын субйектив
щцгуглары шяклиндя ганунда тясбит олунур. Лакин щяйата кечирилмя тяминатларынын
зяиф олмасы цзцндян онлар там щяжмдя щяйата кечирилмир. Мисал цчцн, азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхслярин ямяк вя мяишят шяраитиня щцгуглары вар. Лакин юлкядяки
сосиал-игтисади вязиййят нятижясиндя бу щцгуга субйектив щцгуг гисминдя тяминат
верилмир вя о, мящкумларын гануни мянафейи щесаб олунур.

14
Вязифялярин сосиал-щцгуги ящямиййяти ондан ибарятдир ки, онлар мящкумларын
яхлаги вя щцгуги шцурунун формалашмасы, жязанын чякилмяси заманы ганунчулуьун вя щцгуг гайдасынын, интизамын вя тяшкилатчылыьын мющкямляндирилмяси
васитясидир.
Мящкумларын щцгуги вязифяляринин мащиййяти дювлят, щакимиййят вя ганун
нюгтейи нязяриндян зярури давраныш тялябляриндя ифадя олунур. Мящкумларын бу
давранышы мяжбуридир, рядд едилмяздир вя дювлят мяжбуриййят тядбирляри иля тямин
едилир.
Мящкумларын щцгуги вязифяляринин мащиййяти онларын, тяркибиня ики елемент
дахил олан мязмуну вя структуру васитясиля ифадя олунур. Бу, биринжиси, мцяййян
щярякятлярин едилмясинин важиблийи (азадлыгдан мящрум етмяйя вя ислащ ишляриня
мящкум едилмишлярин ишлямяк вязифяси, жяримяйя мящкум едилмиш шяхсин мцяййян
едилмиш мцддятдя жяримяни юдямяк вязифяси вя с.), икинжиси, ганунла мцяййян
едилмиш щярякятлярдян чякинмякдир (азадлыгдан мящрум едилмишляря цзярляриндя
пул, диэяр гиймятли предметляр эяздирмяйи гадаьан етмяк (ЖИМ-ин 74.4-жц
маддяси)).
Мящкумларын щцгуги вязифяляри икиелементли структур нятижясиндя щцгугда
мцхтялиф формаларда ифадя олунур. Яэяр мцяййян щярякятлярин едилмяси зяруряти
мяжбуредижи нормаларын кюмяйи иля, ганунла мцяййян едилирся, щярякятляри
тюрятмякдян чякинмяк гадаьанедижи нормаларын кюмяйи иля мцяййян едилир.
Тяжрцбядя беля икили ифадя формасы чох вахт нязяря алынмыр. Бурада чох вахт
гадаьанлар мящкумларын вязифяляриня гаршы гойулур. Бунунла йанашы щяр ики
щалда гадаьанлар мящкумларын вязифяляринин нювмцхтялифлийи гисминдя, даща
дягиг десяк, ганунла мцяййян едилмиш щярякятлярдян чякинмяк вязифяси гисминдя
бахылмалыдыр.
Беляликля, мящкумларын щцгуги вязифялярини жязанын чякилмяси заманы онларын,
щцгугун гадаьанедижи вя мяжбуредижи нормаларында мцяййян едилмиш, жинайят
жязаларынын мягсядляриня наил олманы, жязанын чякилмяси вахты щцгуг гайдасынын
горунуб сахланмасыны, щям вязифяли шяхсин юзцнцн, щям дя диэяр

шяхслярин
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щцгугларына вя гануни мянафеляриня ямял едилмясини тямин едян зярури давраныш
тядбирляри кими мцяййян етмяк олар.
Суал 3.
Ганунверижиликдя мящкумларын щцгуги вязиййятинин
тясбит едилмяси
Жязаларын ижрасы ганунверижийиндя мящкумларын щцгуги вязиййятинин тясбиг
едилмясини

инсанларын

вя

вятяндашларын

щцгугларынын

мящдудлашдырылмасы

мянбяляриня тялябляри ящямиййятли дяряжядя дяйишдирян Азярбайжан Республикасынын Конститусийасынын мцддяалары бахымындан гиймятляндирмяк лазымдыр. Беля
ки, Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 71-жи маддясиндя гейд едилир ки,
«Инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясини щеч кяс
мящдудлашдыра билмяз. Йалныз мцщарибя, щярби вязиййят вя фювгяладя вязиййят,
сяфярбярлик елан едиляркян инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын щяйата
кечирилмяси Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг ющдяликлярини нязяря алмаг шярти
иля гисмян вя мцвяггяти мящдудлашдырыла биляр. Щяйата кечирилмяси мящдудлашдырылан
щцгуглар щаггында ящалийя габагжадан мялумат верилир».
Демяли, щцгуг мящдудиййятляри йалныз ганунверижи органын гябул етдийи
норматив актла мцяййянляшдириля биляр. Бу мцддяадан ашаьыдакылар иряли эялир.
Биринжиси, вятяндаш щцгугларынын мящдудлашдырылмасы ганунларла ялагядар
гябул едилмиш норматив щцгуги актларла, о жцмлядян мцхтялиф ижра щакимиййяти
органларынын норматив актлары иля мцяййянляшдириля билмяз. Бундан башга онлар
жязаны ижра едян мцяссися вя органларын ишчи щейятинин вязифяли шяхсляринин
эюстяришляриндя нязярдя тутула билмяз. Ишчи щейятин мящкумларла давраныш цзря
бцтцн фяалиййяти гануна дюнмядян ямял етмя цзря гурулмалыдыр.
Икинжиси, мящдудиййятляр сосиал-сийаси дяйярлярин гяти мцяййян едилмиш
даирясини тямин етмяк мягсядиля мцяййянляшдириля биляр. Мисал цчцн:
- дювлятин конститусийа гурулушунун ясасларыны мцдафия етмяк цчцн;
- дювлятин тящлцкясизлийи вя мцдафиясини тямин етмяк цчцн;
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- диэяр шяхслярин щцгуларыны, гануни мянафелярини вя саьламлыгларыны мцдафия
етмяк цчцн вя с.
Щцгугларын мящдудлашдырылмасынын бу ясаслары БМТ-нин бир сыра бейнялхлаг
актларынын мцддяаларындан иряли эялир. Мящкумларын щцгугларынын мящдудлашдырылмасы мянбяляри фактики олараг жязачякмя реъимини тянзимляйян жязаларын ижрасы
ганунверижилийи нормаларына ясасланыр (мисал цчцн, мящкумларын шяхси ахтарышы
апарылыр, онларын мяктублары сензурадан кечирилир вя с).
Ганунверижиликдя жяза чякян яжняби вятяндашларын вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин дя щцгуги вязиййяти дягиг мцяййян едилмишдир. Беля ки, Жязаларын Ижрасы
Мяжяллясинин 9.3-жц маддясиня ясасян яжняби вя йа вятяндашлыьы олмайан
мящкум шяхсляр Азярбайжан Республикасынын Жинайят, Жинайят-Просессуал
Мяжялляляри, Жязаларын Ижрасы Мяжялляси вя диэяр ганунверижилик актлары иля мцяййян
едилмиш мящдудлашдырмалар истисна едилмякля, яжнябилярин вя вятяндашлыьы олмайан
шяхслярин щцгуги вязиййятиня даир ганунверижиликдя вя Азярбайжан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы бейнялхалг мцгавилялярдя мцяййян едилмиш щцгуглардан истифадя едир вя вязифяляр дашыйырлар.
Жязаларын ижрасы ганунверижилийиндя жяза чякян шяхслярин щцгуги вязиййяти ики
йолла тясбит едилир:
1. мящкумларын щцгуги вязиййятинин норматив анлайышынын мцяййян едилмяси
иля;
2. мящкумларын щцгугларынын, гануни мянафеляринин вя вязифяляринин
тянзимлянмяси иля.
Жяза чякян шяхслярин щцгуги вязиййятинин норматив анлайышы ЖИМ-ин 9.1-жи
маддясиня тясбит едилмишдир. Орада гейд едилир ки, «Азярбайжан Республикасы
мящкумларын щцгуг вя азадлыгларына, гануни мянафеляриня щюрмят едир вя онлары
горуйур, мящкумлара ислащ едилмя васитяляринин тятбиг едилмясинин ганунилийини,
жязаларын ижрасы заманы онларын щцгуги мцдафиясини вя шяхси тящлцкясизлийини тямин
едир». Бу нормадан ашаьыдакы ики мцщцм мцддяа иряли эялир:
- биринжиси, щятта дювлятин мянафейи ялейщиня жинайят тюрятмяляриня
бахмайараг, мящкумлар, Азярбайжан Республикасынын щцгуги вя сосиал
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мцдафияси алтындадыр. Бу мцддяа мящкумларын щцгугларынын, азадлыгларынын вя
ганни мянафеляринин ижтимаи, щцгуг-мцдафия тяшкилатлары васитясиля мцдафия
олунмасыны истисна етмир. Лакин бурада цстцнлцк дювлят мцдафиясиня мяхсусдур;
- икинжиси, Азярбайжан Республикасы юз цзяриня диэяр вятяндашларла вя
дювлятин йурисдиксийасы алтында олан шяхслярля бярабяр сурятдя мящкумларын да
щцгугларына, азадлыгларына вя гануни мянафеляриня щюрмят етмяк вя онлары
горумаг ющдялийи эютцрцр.
Цмумиликдя, мящкумларын ясас щцгуглары ЖИМ-ин 10-жу маддясиндя юз
яксини тапмышдыр. Беля ки, ЖИМ-ин 10.2-жи маддясиня ясасян, жязаларын ижрасы вя
чякилмяси заманы мящкумларын ашаьыдакы щцгуглары вардыр:
- жязаны инсан шяхсиййятиня щюрмяти тямин едян шяраитдя чякмяк;
- ижтимаи файдалы ямякля мяшьул олмаг;
- истиращят етмяк;
- пенсийа вя сосиал мцавинят алмаг;
- илк тибби йардым дахил олмагла, тибби ряйдян асылы олараг амбулатор вя йа
стасионар шяраитдя тибби йардым алмаг;
- юз щцгуг вя вязийяляри барядя, о жцмлядян мящкямя тяряфиндян тяйин
едилмиш жязанын ижрасы гайдасы вя шяртляри барядя мялумат алмаг;
- щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси цзря Азярбайжан Республикасынын
ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада тяклиф, яризя вя шикайятля дювлят
дилиндя вя йа башга дилдя мцражият етмяк, зярури щалларда ися, бу мягсядляр цчцн
жязаны ижра едян мцяссися вя йа орган тяряфиндян тягдим едилян тяржцмячи
хидмятиндян истифадя етмяк;
- жязанын ижрасы вя чякилмяси иля ялагядар барясиндя гябул едилян гярарлара
даир юз ряйини билдирмяк вя йа онлардан шикайят етмяк;
- дини айинлярин ижра едилмясиндя иштирак етмяк;
- щцгуги йардым алмаг;
- психолоъи йардым алмаг;
- тящсил алмаг вя пешя щазырлыьы кечмяк;
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- яжняби, вятяндашлыьы олмайан вя йа гачгын статусуна малик олан
мящкумларын гыса мцддятдя шяхси мясяляляр цзря юз дювлятляринин Азярбайжан
Республикасындакы дипломатик вя консуллуг нцмайяндяликляри иля вя йа онлара
щима-йядарлыьы юз цзяриня эютцрмцш милли, йахуд бейнялхалг тяшкилатларла ялагяйя
эирмяк;
- жязанын чякилмясинин тяхиря салынмасы вя йа онун ляьв едилмяси, хястялийя
эюря жязаны чякмякдян азад едилмяси, иттищам щюкмцнцн ижрасы мцддяти иля
ялагядар жяза чякмякдян азад едилмяси, жязадан шярти олараг вахтындан яввял
азад едилмяси, жязанын чякилмямиш щиссясинин даща йцнэцл жяза нювц иля явяз
едилмяси, жязачякмя мцяссисясинин нювцнцн дяйишдирилмяси, амнистийанын тятбиг
едилмяси, мцалижя мцяссисясиндя сахланма вахтынын жязачякмя мцддятиня дахил
едилмяси, мящкумлуьун вахтындан яввял эютцрцлмяси цчцн яризя иля мящкямяйя,
яфв едилмяк цчцн ися Азярбайжан Республикасынын Президентиня билаваситя вя йа
гануни нцмайяндяляринин васитясиля, щабеля йеткинлик йашына чатмайан вя йа физики
гцсурлардан, йахуд психи хястяликдян язаб чякян мящкумлар барясиндя ися,
онларын мцдафиячиляринин вя гануни нцмайяндяляринин васитясиля мцражият етмяк.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ютян ясрин сонларынадяк бу мцддяаларын чоху
ганунверижилийимиздя юз яксини тапмамышды. Дювлятимизин БМТ, Авропа Шурасы
кими мютябяр бейнялхалг тяшкилатлара тамщцгуглу цзв олмасы, бу тяшкилатлар
чярчивясиндя гябул едилмиш бир чох бейнялхалг сянядляря гошулмасы щямин
мцддяаларын жязаларын ижрасы ганунверижилийиня дахил едилмясини шяртляндирмишдир.
Щазырда да бу сащядя ящямиййятли ишляр эюрцлмякдядир.
Мящкумларын щцгуги вязиййятинин тянзимлянмяси дяряжяси, онлара тятбиг
едилян тянбещ тядбирляринин щяжми, жинайят жязасынын нювцндян асылы олараг
фяргляндирилир. Бу жязалар ичярисиндя азадлыгдан мящрум етмя даща сяртдир. Бу
жязанын мязмунуна вятяндашын шяхси азадлыг щцгугунун, щярякят азадлыьы
щцгугунун, йашайыш йери вя истянилян йердя олмаг щцгугунун мящдудлашдырылмасы дахилдир.
Беля ки, азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмушлар бцтцн жяза
мцддяти ярзиндя жязачякмя мцяссисясиндя, тярбийя мцяссисясиндя вя щябсханада
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олмалыдырлар. Онлара жязачякмя мцяссисясинин мцщафизя хяттини позмаг гадаьан
едилир. Азадлыгдан мящрум етмя йерляриндян гачмаг Азярбайжан Республикасы
ЖМ-ин 304-жц маддясиня ясасян жинайят сайылыр.
Жязачякмя мцяссисяси дахилиндя мящкумларын щярякяти бир-бириндян тяжрид
едилмиш сащялярин щцдудлары иля дя мящдудлашдырылыр.
Бундан башга, жязачякмя мцяссисясиндя мящкумларын харижи алямдян тяжрид
едилмяси тямин едилир. Буна наил олмаг цчцн мящкумларын жязачякмя
мцяссисясинин ишчи щейяти вя диэяр шяхсляр цзяриня мцвафиг вязифяляр гойулур.
Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмушлар цзяриня спиртли ичкиляр, сийащысы
Дахили Интизам Гайдаларында нязярдя тутулмуш диэяр яшйалар, маллар ялдя
етмякдян вя с. чякинмяк вязифяси, щабеля харижи алямля сосиал ялагя норма вя
гайдаларынын горунмасына ямял етмяк вязифяси гойулмушдур.
Лакин азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя тяжрид етмя мцтляг дейилдир.
Буна эюря дя ганун тяжрид етмянин мцяййян сярщядлярини мцяййян едир, онлары
мящкумларын субйектив щцгуглары вя гануни мянафеляри кими тясбит едир. Бура
мящкумларын эюрцшляр алмаг, баьлама, совгат, бандерол, пул баратлары алмаг,
йазышмаг щцгугларыны аид етмяк олар. Беля ки, азадлыгдан мящрум етмяйя
мящкум олунмушлар гощумларла вя башга шяхслярдя эюрцшя биляр (ЖИМ-ин 81-жи
маддяси), азадлыгдан мящрум етмя йерляринин щцдудларындан кянара гыса
мцддятли сяфяря чыха билярляр (ЖИМ-ин 89-жу маддяси). Онлар ярзаг мящсуллары вя
диэяр зярури маллар, азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя истифадя едилмяси
гадаьан едилмямиш айаггабы, палтар вя диэяр сянайе мящсуллары ялдя едя биляр,
ялавя мцалижяви-профилктик хидмятлярдян истифадя едя биляр вя с. Мящкумлара
цзярляриндя пул вя гиймятли каьызлар эяздирмяйя ижазя верилмядийи цчцн, пуллар щяр
бир мящкумун адына ачылмыш шяхси щесаба кечирилир.
Жязаларын ижрасы ганунверижилийиня эюря азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя
мящкумлар ишлямялидирляр. Бу, ЖИМ-ин 95-жи маддясинин тялябидир. Жязачякмя
мцяссисяляринин мцдириййяти мящкумларын ямяк габилиййятини вя имкан дахилиндя
ихтисасыны нязяря алмагла, онларын ямяйя жялб олунмасыны тямин етмялидир.
Мящкумлар, бир гайда олараг, жязачякмя мцяссисяляринин яразисиндя ямяйя жялб
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едилирляр. Башга назирликлярин, тяшкилатларын, идарялярин истелсалат обйектляриндя ишя
жялб едилян мящкумларын ямяйи, тяжрид вя мцщафизя тялябляриня ямял едилмякля
хцсуси олараг тяжщиз олунмуш истещсалат зоналарында тяшкил едилир.
Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум едилмишлярин щцгуги вязиййятини тящлил
едяркян гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра щцгуг мящдудиййятляри конститусийа,
мцлки, ямяк, мянзил вя диэяр ганунверижилик сащяляринин нормаларында мцяййян
едилмишдир. Беля ки, Азярбайжан Республикасы Конститусийасынын 56-жы маддясинин
ЫЫЫ бяндиня ясасян, мящкямянин гануни гцввяйя минмиш щюкмц иля азадлыгдан
мящрум едилмиш шяхслярин сечкилярдя иштирак етмяк щцгугу ганунла мящдудлашдырыла биляр.
Азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя жяза чякян мящкумларын хащиши иля дин
хадимляри жязачякмя мцяссисяляриня эялир, дини мярасимляр кечирир. Мящкумлара
ганунверижиликля мцяййян едилмиш гайдада дини лявазиматлардан вя ядябиййатлардан истифадя етмяк щцгугу верилир. Дини айинлярин щяйата кечирилмяси
кюнцллцдцр вя Дахили Интизам Гайдаларыны, жяза чякян диэяр шяхслярин щцгугларыны
позмамалыдыр.
Аиля щцгугу нормаларында азадлыгдан мящрум едилмиш шяхсля никащын
позулмасынын

садяляшдирилмиш

гайдасы

мцяййян

едилмишдир.

Беля

щцгуг

мящдудиййятинин тятбигинин мягсяди никащ мцнасибятляринин жязайа мяруз
галмамыш диэяр тяряфинин мянафейинин мцдафиясидир.
Мящкумларын

цмуммцлки

щцгуг

вя

азадлыгларынын

бюйцк

щиссяси

Азярбайжан Республикасынын вятяндашлары цчцн мцяййян едилмиш гайдада щяйата
кечирилир. Мисал цчцн, азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмушлар китаб
сатышы шябякяси васитясиля ядябиййат, йазы лявазиматлары ялдя едя биляр, гязет вя
ъурналлара абуня йазыла биляр. Азадлыгдан мящрум едилмишляр тяклиф, яризя вя
шикайятлярля дювлят органларына, ижтимаи тяшкилатлара вя вязифяли шяхсляря мцражият
едя биляр. Жязачякмя мцяссисяляринин фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян
мякямянин вя Азярбайжан Республикасынын Инсан щцгуглары цзря мцвяккилиня
(омбудсмана) вя Инсан Щцгуглары цзря Авропа Мящкямясиня цнванланмыш
дювлят органларынын адына эюндярилмиш тяклиф, яризя вя шикайятляр нязярдян
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кечирилмир вя ян эежи бир эцн ярзиндя аидиййяти цзря эюндярилир (ЖИМ-ин 83.5-жи
маддяси).
Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум олунмушлар мцлки щцгуг сащясиндя дя
цмуми щцгуг вя азадлыгдан истифадя едирляр. Мисал цчцн, жязачякмя
мцяссисясинин щцдудларындан кянарда йерляшян ямлак цзяриндя вярясялик вя
сярянжам щцгуглары мящкумларын мцлки щцгуг габилиййяти чярчивясиндя щяйата
кечирилир. Мящкум юзцнцн гануни нцмайяндяси васитясиля ямлак щцгуг
мцнасибятляриндя иштирак едя биляр (алгы-сатгы, баьышлама, дяйишмя, эиров вя с.
мцгавилялярдя), хцсуси мцлкиййят щцгугу ясасында, мящкямянин щюкмц иля
мцсадиря едилмямиш яшйалара, гиймятли маллара, дашынмаз ямлака малик ола биляр.
Азадлыгдан мящрум етмяйя мящкум едилмиш шяхслярин щцгуги статусунда
мцщцм йери онларын спесифик щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри тутур,
щям

дя

мящкумларын

спесифик

щцгугларынын,

гануни

мянафеляринин

вя

вязифяляринин щяжми жязачякмя мцяссисяляринин нювцндян, мящкумун давранышындан вя бир сыра диэяр амиллярдян асылыдыр. Беля ки, ганунверижиликля
мящкумларын мадди-мяишят тяминаты сащясиндя, онларла тярбийя иши апарылмасы
сащясиндя спесифик щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри нязярдя тутулмушдур. Мящкумларын щцгуги статусунун спесифик елементляри ичярисиндя онларын
жязачякмя мцяссисялярдя Дахили Интизам Гайдаларына ямял едилмяси зяруряти иля
шяртлянян вязифялярини гейд етмяк лазымдыр. Мисал цчцн, мящкумлар йашайыш
биналарыны тямиз сахламалы, хцсуси олараг айрылмыш йерлярдян кянарда сигарет
чякмямялидирляр вя с.
Мцстягиллийини бярпа етмиш Азярбайжан Республикасы БМТ-нин, Авропа
Шурасынын тамщцгуглу бир цзвцня чеврилмиш, щазырда демократик, сивил, щцгуги вя
дцнйяви дювлят гуружулуьу йолунда инамла аддымлайыр. Бу вязифяни йериня
йетирмяк цчцн ян мцщцм вязифялярдян бири инсан щцгугларына щюрмят етмякдир.
Инсан щцгуглары вя азадлыглары бяшяриййятин ялдя етдийи ян мцщцм вя бюйцк
наилиййятдир. Иргиндян, миллийятиндян, дининдян, дилиндян, пешясиндян вя ямлак
вязиййятиндян асылы олмайараг, бцтцн инсанлар бярабярдир вя онларын щцгуг вя
азадлыглары да ейни сявиййядя тямин едилмялидир.
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Азярбайжан Республикасы Президентинин 22 феврал 1998-жи ил тарихли «Инсан вя
вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын тямин едилмяси сащясиндя тядбирляр
щаггында» Фярманынын тялябляри жинайят мясулиййятиня жялб едилмиш, жяза чякян
шяхсляря дя аиддир. Онлар щансы жязайа мяруз галмаларындан асылы олмайараг йеня
дя Азярбайжан Республикасынын вятяндашы олараг галмагда давам едирляр. Лакин
жязачякмя реъиминдян асылы олараг онлар мцяййян мцддят ярзиндя щяр щансы
щцгуглардан мящрум едиля вя йа онларын бу вя йа диэяр щцгуглары
мящдудлашдырыла биляр. Бу щал онларын ади инсани щцгугларыны вя азадлыгларыны
тапдаламамалыдыр. Буна эюря дя жязанын ижрасына сялащиййятли дювлят органлары
тяряфиндян, мцвафиг ижра щакимиййяти органлары вя мящкямя тяряфиндян даим
нязарят едилир.
Инсан щугугларына вя азадлыгларына (бурада сющбят жинайят жязасы чякян
шяхслярдян эедир) щюрмят Авропа Пенитенсиар Гайдаларында да юз яксини
тапмышдыр. Бурада мящкумларын сахланылма шяраитиня, онларын ямяйинин тяшкилиня,
бу шяхслярля тярбийя ишляринин апарылмасына, мящкумларын файдалы сосиал
ялагяляринин горунуб сахланмасына вя даща да инкишаф етдирилмясиня гайьы
эюстярилмяси нязярдя тутулмушдур. Чцнки мящкумун ислащ олунмасы вя файдалы
бир цзв кими жямиййятя гайытмасы бу шяртлярдян асылыдыр.

Суал 4.
Мящкумларын щцгугларынын мящдудлашдырылмасы
Азярбайжан Республикасы ЖИМ-ин 9.2-жи маддясиня ясасян «жяzalarыn icrasы
zamanы mяhkumlara dair Azяrbaycan Respublikasыnыn Cinayяt, CinayяtProsessual mяcяllяlяri, bu Mяcяllя vя digяr qanunvericilik aktlarы ilя mцяyyяn
edilmiш mяhdudlaшdыrmalar vя istisnalarla onlarыn Azяrbaycan Respublikasы
vяtяndaшlarыna mяnsub olan hцquq vя azadlыqlarыna tяminat verilir».
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Ганунда юз яксини тапмыш вя жяза чякмя факты иля шяртлянян мящдудлашдырмалар вя истисналар жинайятлярин

тюрядилмясинин хцсуси хябярдарлыьы

мягсядляриня наил олунмасына хидмят едир. Яввялляр мяруз галынмыш мящрумиййятляря тякрар мяруз галманын арзу олунмамасы щяр бир инсанда мцхтялиф ола
биляр. Бу, илк нювбядя жязанын нежя ижра олунмасындан вя мящкумун
шяхсиййятинин фярди хцсусиййятляриндян асылыдыр.1
Мящкумларын щцгуг вя вязифяляринин, мцвафиг олараг онларын щцгуги
вязиййятинин

мящдудлашдырылмасыны

мцяййян

системдя нязярдян

кечирмяк

мягсядя мцвафигдир. Бу систем ашаьыдакы мейарлар цзря гурула биляр:
а) жинайят-щцгуги характерли тядбирлярин нювцня эюря;
б) щцгуг сащяляриня эюря;
ж) мящдудлашдырмаларын ганунверижиликдя якс олунмасы дяряжясиня эюря;
ч) сосиал тяйинатына эюря;
д) мящкумларын щцгуги статусунун нювцня эюря;
е) мцяййян едилмя мягсядляриня эюря.
Жинайят-щцгуги характерли тядбирлярин нювцня эюря мящдудлашдырмалар заманы
жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олан вя олмайан жязалара мящкум олунмуш
мящкумларын щцгуги вязиййятиндяки мящдудлашдырмалар фяргляндирилир.
Жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олан жинайят-щцгуги характерли
тядбирляря мцяййян мцддятя азадлыгдан мящрум етмя, юмцрлцк азадлыгдан
мящрум етмя вя интизам характерли щярби щиссядя сахлама аиддир. Диэяр тядбирляря
мящкум олунмушларла мцгайисядя бу тядбирляря мящкум олунмуш шяхслярин
щцгуглары нисбятян даща чох мящдцдлашдырылыр вя онларын цзяриня спесифик вязифяляр
гойулур.
Жямиййятдян тяжрид етмя иля ялагядар олмайан жинайят-щцгуги характерли
тядбирляря аиддир: жяримя; няглиййат васитясини идаряетмя щцгугундан мящрум
етмя; мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан
мящрум етмя; ижтимаи ишляр; хцсуси вя йа щярби рцтбядян, фяхри аддан вя дювлят
тялтифиндян мящрум етмя; ислащ ишляри; щярби хидмят цзря мящдудлашдырма; ямлак
1

Рябинин А.А. Основы исправительно-трудового (уголовно-испол-нительного) права Российской
Федерации. Вопросы дифференциации и индивидуализации наказания. М., 1995. с. 62-63.
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мцсадиряси; Азярбайжан Республикасынын щцдудларындан кянара мяжбури
чыхарма; азадлыьын мящдудлашдырылмасы.
Щцгуг сащяляриня эюря мящдудлашдырмалар заманы мящкумларын конститусийа,
мцлки-щцгуги,

аиля,

ямяк

вя

диэяр

щцгугларынын

мящдудлаш-дырылмасы

фяргляндирилир.
Мящдудлашдырмаларын

ганунверижиликдя

якс

олунмасы

дяряжясиня

эюря

мящкумларын щцгугларынын бирбаша вя долайы мящдудлашдырылмасы фяргляндирилир.
Бирбаша мящдудлашдырма дедикдя, мящкумларын щцгуг вя вязифяляринин мцвафиг
норматив актда билаваситя эюстярилмиш мящдудлашдырылмасы нязярдя тутулур. Мисал
цчцн, «Полис щаггында» Азярбайжан Республикасынын 28 октйабр 1999-жу ил
тарихли Ганунунун 28-жи маддясинин ЫВ щиссясиня ясасян, «…жинайят тюрятдийиня
эюря яввялляр мящкум едилмиш…шяхсляр полисдя хидмятя гябул едиля билмязляр».
Мящкумларын щцгугларынын мящдудлашдырылмасы щямишя мящкямя щюкмцндя эюстярилир. Мисал цчцн, азадлыгдан мящрум етмянин мцддяти, ислащ ишляриня
мящрум етмянин мцддяти вя мящкумун газанжындан тутулмаларын фаизи,
жяримянин мябляьи вя с.
Долайы

мящдудлашдырма

дедикдя,

бирбаша

норматив

актда

нязярдя

тутулмайан, лакин жязанын мязмунундан иряли эялян мящдудлашдырмалар баша
дцшцлцр. Мисал цчцн, жязачякмя мцяссисясиндя жяза чякян мящкум, ону бу
щцгуг вя вязифялярдян щеч кимин мящрум етмямясиня бахмайараг, там щяжмдя
ушугларынын тярбийяси иля мяшьул ола билмир, она мяхсус автомобили идаря едя
билмир вя с.
Сосиал тяйинатына эюря мящдудлашдырма заманы мящкумларын цч груп щцгуг
вя азадлыгларынын мящдудлашдырылмасы фяргляндирилир: шяхси, сийаси вя сосиал-игтисади.
Мящкумларын щцгуги статусунун нювцня эюря мящдудлашдырма заманы
мящкумларын цмумвятяндаш щцгугларынын мящдудлашдырылмасы вя тяйин едилмиш
жяза нювцня хас олан мящдудлашдырмалар фяргляндириляр.
Мцяййян едилмя мягсядляриня эюря мящдудлашдырмаларын жяза-ижра щцгугу
нязяриййясиндя ики нювц фяргляндирилир: мящкумларын жязаландырыжы вя хябяр-
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даредижи щцгуг мящдудиййятляри.2 Бу мящдудиййятляр мящкумлар цзяриня спесифик
вязифялярин гойулмасы иля шяртлянир. В.И.Селиверстов гейд едир ки, «Бу ики вязифя
нювцнц цмуми жящят бирляшдирир (бу жящят онлары мящкумларын диэяр вязифяляриндян
фяргляндирир), мящз онларын щамысы, жяза чякмя мцддяти ярзиндя щяжмини
мящдудлашдырмагла вя йа гцввясини дайандырмагла, мящкум вятяндашларын
щцгугларына тясир едир».3

НЯТИЖЯ
Жинайят тюрятдикляриня эюря мящкум олунмуш шяхслярин щцгуги вязиййяти
мясялясиня йекун вурараг гейд едя билярик ки, Азярбайжан Республикасынын
вятяндашы кими мящкумлар да Азярбайжан Республикасынын Конститусийасы иля
мцяййян едилмиш цмуммцлки щцгуг вя азадлыглара маликдирляр. Бундан башга,
онларын бир сыра спесифик щцгуглары, гануни мянафеляри вя вязифяляри дя мювжуддур.
2

Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981. с. 204.
Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. М.,
1992. с. 78.
3
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Ганунла мцяййян едилмиш щцгуг вя азадлыгларынын бир щиссяси мящкумлар,
хцсусиля азадлыгдан мящрум етмя нювцндя жязайа мящкум едилмиш шяхсляр цчцн
мящдудлашдырылыр. Беля мящдудлашдырма ганунверижиликдян, хцсусиля жязанын
ижрасы вя чякилмяси гайдасындан (жязачякмя реъиминдян) вя с. дя иряли эяля биляр.
Лакин беля мящдудлашдырма мящкумуну инсан щцгугларынын вя онун
ляйагятинин алчалдылмасына сябяб олмалыдыр. Бу тяляб щям милли гаунунверижилийин,
щям дя бейнялхалг норматив актларын тялябляриндян иряли эялир.

