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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 щядди-бцлуьа 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 1985-ъи ил
Минимум Гайдалары, (Peкин Акты) Азадыгдан Мящрум Eдилмиш 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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Йeнийeтмялярля 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.
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.
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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.
Йeнийeтмяляр 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 сoсиалмцалиъяви мцщит дахилиндя йeнийeтмялярин шяхси eщтийаъларыны юдямяк цчцн peшякарларын баъарыг
вя вярдиш сявиййялярини йцксялтмякля чoхсайлы инзибати-ъяза тятбиг eтмяк тялябиня ъаваб вeрмяк
мягсяди дашыйыр.

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,
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истиращят, тялим мяшгляри вя с. файдалы мяшьулиййятляр тяклиф
pрoграмын ясас тяркиб щиссясини тяшкил eдир.

oлунмалыдыр. Физики тярбийя бу

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.
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 идаряцсулу 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.
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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.
7. Шикайятляр вя тяфтиш гайдалары
36.
Шикайятлярин вя тяфтишлярин кeчирилмясинин сямяряли pрoсeдуралары
мцяссисяляриндя гяддар ряфтар щалларына гаршы ясас тящлцкясизлик тядбирляриндяндир.

йeнийeтмя

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-pсихикисoсиал) 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.
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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.
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.

