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Polis nəzarətində saxlama
2-ъи Цмуми мярузядян чыхарыш (1992)
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
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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ъаваб верилян йерляр; тутулан шяхсдян она суаллар вериляркян айаг цстя дайанмаг тяляб етмяк
имканы; наркотик маддялярин, 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.
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.

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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