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Ы. ЦМУМИ ИЖМАЛ 

 

 

ЭИРИШ 
 

 

1. Инсан щцгуглары щаггында Авропа Конвенсийасынын 1 сайлы Протоколунун 1-жи 
маддяси мцлкиййят щцгугуну тямин едир:1 
2. Орада дейилир:  
«Щяр бир физики вя щцгуги шяхс юз мцлкиййятиндян динж истифадя щцгугуна маликдир. Щеч 
кяс, жямиййятин мараглары наминя, ганунла вя бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляри иля 
нязярдя тутулмуш шяртляр истисна олмагла, юз мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз. 
Йухарыдакы мцддяалар дювлятин цмуми мараглара мцвафиг олараг, мцлкиййятдян 
истифадяйя нязаряти щяйата кечирмяк цчцн, йахуд верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа 
жяримялярин юдянилмясини тямин етмяк цчцн зярури олан ганунлары йериня йетирмяк 
щцгугуну мящдудлашдырмыр». 
3. Конвенсийа инсан щцгугларына даир сянядляр ичярисиндя мцлкиййят щцгугуну таныйан 
йеэаня сяняд дейил.2 Лакин бу щцгугун Авропа Конвенсийасына дахил едилмяси 
мцбащисяляр доьурду. Хцсусян Бирляшмиш Краллыьы вя Исвечи беля бир мясяля наращат 
едирди ки, мцлкиййят щцгугунун Конвенсийайа дахил едилмяси сянайе мцяссисяляринин 
сийаси вя сосиал мягсядлярля миллиляшдирилмяси програмларынын щяйата кечирилмяси ишиндя 
дювлятин ял-голуну баьлайа биляр.3 Бу маддянин сон нятижядя гябул едилян формулу 
мцлкиййят щцгугуна мцяййян шяртляр гойулмасынын мцмкцнлцйцнц нязярдя тутур.4  
4. Мцвафиг сурятдя, сосиал-игтисади курсу щяйата кечиряркян дювлятин гиймятляндирмя 
сярбястлийинин щцдудлары5 кифайят гядяр эенишдир, бунун нятижясиндя мцлкиййят 
щцгугуна дювлятин мцдахилясиня йол верилир.6 Лакин бу, о демяк дейил ки, бу жцр 
мцдахилянин щцгуга уйьунлуьуна гиймят верилмясиндя Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямяси щеч бир рол ойнамыр. Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя7 
Мящкямя гейд етди ки: 
«… Бахмайараг ки Мящкямя милли щакимиййят органларынын вердийи гиймяти юзцнцн 
вердийи гиймятля явяз едя билмяз, о, дювлят тяряфиндян щяйата кечирилян вя барясиндя 
Мящкямяйя шикайят едилян тядбирин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня уйьунлуьуну 
йохламалы, вя бу йохламаны щяйата кечиряркян милли щакимиййят органларынын тядбир 
эюрмясиня сябяб олмуш фактлары арашдырмалыдыр» (46-жы бянд). 
5. Хцсусян сон заманлар Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин бахдыьы бир чох ишляр 
цзря гярарларда щямин Мящкямя беля гянаятя эялиб ки, дювлят юзцнцн гиймятляндирмя 

                                                 
1 Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин Маркс Белчикайа гаршы мящкямя иши цзря гярары, А 31 (1979). 
2 Мясялян, Инсан Щцгуглары щаггында Цмуми Бяйаннамядя тясбит едилир ки: 
«1. Щяр кяс истяр тякбашына, истярся дя башгалары иля бирликдя мцлкиййятя сащиб олмаг щцгугуна маликдир. 
2. Щеч кяс зорла мцлкиййятиндян мящрум едиля билмяз», 
(Мцлки вя сийаси щцгуглар щаггында Бейнялхалг Пактла мцгайися един; бу щцгуг щямин сянядя дахил 
едилмяйиб). 
3 Бах: Harris, O’Boyle and Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (1995). P. 
516. 
4 Мисал цчцн бах: 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня. 
5 «Дювлятин гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудлары» щаггында консепсийайа бах. 
6 Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря гярары. А 98 
(1986). 
7 А 98 (1986). 
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сярбястлийинин щцдудларыны ашыб вя 1 сайлы Протоколунун 1-жи маддяси иля тямин едилян 
мцлкиййят щцгугуну позуб.8 
 

 

МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГУНУН ЭЕНИШ ИЖМАЛЫ  

 

 

Бу щцгугун ящатя даиряси  
 
6. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясини юйряняркян илк нювбядя йадда сахламаг лазымдыр 
ки, «мцлкиййят» вя йа «ямлак» анлайышы чох эениш чярчивядя шярщ олунур. О, игтисади 
марагларын эениш спектрини юзцндя ещтива едир. Тяшяккцл тапмыш преседент щцгугуна 
ясасян, 1-жи маддянин тясир даирясиня ашаьыдакы обйектляр дахилдир: дашынар вя дашынмаз 
ямлак; мадди вя гейри-мадди мараглар, мясялян, сящмляр, патентляр; иддиа барядя 
арбитраъ гярары; пенсийа щцгугу; ев сащибинин ижаря щаггы алмаг щцгугу; бизнес 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы игтисади мараглар; бу вя йа диэяр пешя иля 
мяшьул олмаг щцгугу; щцгуги щяллини эюзляйян конкрет ситуасийайа мцяййян шяртлярин 
тятбигиня цмид едилмяси вя с.9 
7. Лакин ня гядяр ки мцбащися предмети олан мцлкиййят барясиндя щцгуги тяляб иряли 
сцрмяк мцмкцн дейил, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси тятбиг едилмир, беля ки, йалныз 
реал мювжуд олан мцлкиййятин щцгуги мцщафизяси мцмкцндцр вя бу мцщафизя щяр 
щансы мцлкиййяти эяляжякдя ялдя етмяк щцгугуна шамил олунмур. Бурадан беля нятижя 
чыхыр ки, мясялян, эяляжякдя мцлкиййятин вярясялик гайдасында кечмясиня цмид едилмяси 
1-жи маддянин нязярдя тутдуьу щцгугун тятбиг даирясиня дцшмцр. 
8. Йадда сахламаг лазымдыр ки, юз щцгуг вя марагларыны мцдафия едян щцгуги шяхсляр 
дя физики шяхсляр кими 1-жи маддяйя истинад едя билярляр.10 
 
Цч норма  
 
9. Преседент щцгугу иля тясбит едилиб ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя цч айдын 
норма якс олунуб. Бу маддянин бу жцр тящлили илк дяфя Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямяси тяряфиндян Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря чыхарылмыш 
гярарда тяклиф едилиб.11 Бу гярар 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси ясасында 
Мящкямянин гябул етдийи ян мцщцм гярарлардан биридир. 
10. Бу иш Исвечин пайтахты Стокщолмун мяркязи щиссясиндя кифайят гядяр бащалы 
дашынмаз ямлак нювляри иля – тикилилярля вя торпагла баьлы иди. Графлыьын инзибати шурасы 
щесаб етди ки, шящярин инкишафы вя йенидян гурулмасы планына уйьун олараг бу дашынмаз 
ямлак мцлкиййятчидян тяляб едиля биляр вя щямин ямлак барясиндя ики мцхтялиф 

                                                 
8 Мисал цчцн бах: Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясинин ашаьыдакы ишляр цзря гярарларына: Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы, А 52 (1982); Щентрих Франсайа гаршы, А 296-А (1994); Мцгяддяс монастырлар 
Йунаныстана гаршы, А 301-А (1994); «Прессос Компанйиа Навйера А.О.» Белчикайа гаршы, А 332 (1995); 
Ака Тцркийяйя гаршы, 1998-ВЫ (1998); Папакелос Йунаныстана гаршы (25 март 1999); Брумареску 
Румынийайа гаршы, (28 октрйабр 1999); «Иммобиллиаре Сафи» Италийайа гаршы (28 октйабр 1999); Спачек 
Чех Республикасына гаршы (9 нойабр 1999); Бейлер Италийайа гаршы (5 йанвар 2000); Часанйу Франсайа 
гаршы (29 апрел 2000); Карбонара вя Вентура Италийайа гаршы (30 май 2000); Йунаныстанын кечмищ кралы вя 
башгалары Йунаныстана гаршы (23 нойабр 2000). 
9 Бу мясяляйя аид преседент щцгугу ашаьыда ятрафлы шякилдя нязярдян кечирилир. 
10 Буну 1-жи маддянин биринжи сятриндя ишлянян сюзлярдян дя айдын эюрмяк олар: «Щяр бир физики вя щцгуги 
шяхс … щцгугуна маликдир». 
11 А 52 (1982). 
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мящдудиййят тятбиг етди: бялядиййяйя ямлакы юзэяниникиляшдирмяк ижазясинин верилмяси 
(бу, о демяк иди ки, ямлак эяляжякдя юзэяниникиляшдириля билярди) вя тикинтинин гадаьан 
едилмяси (бу, о демяк иди ки, щямин торпаг сащясинин цзяриндя истянилян нюв тикинти 
ишляри гадаьан олунурду). Юзэянинкиляшдирмя барядя ижазянин гцввяси цмумиликдя 23 ил 
мцддятиня вя тикинти апарылмасына гойулан гадаьа 25 ил мцддятиня мцлкиййятлярдян 
бириня шамил олунурду. Диэяр мцлкиййятя ися юзэянинкиляшдирмя барядя ижазянин 
гцввяси 8 ил мцддятиня вя тикинти апарылмасына гойулан гадаьа 12 ил мцддятиня шамил 
олунурду. Бу мящдудиййятляр гцввядя олдуьу мцддятдя, ялбяття ки, ямлакдан истифадя 
олдугжа чятинляшмишди. Сонрадан шящярин инкишаф планында дяйишикликляр едилдийиня эюря 
мящдцдиййятляр эютцрцлдц. Мцлкиййятин сащибляри Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямясиня 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля тямин едилян щцгугларынын 
позулдуьу барядя шикайят етдиляр. Мцвафиг мящдуиййятляр онларын ямлакына тятбиг 
едилдийи мцддятдя онлар щеч бир компенсасийа алмамышдылар. 
11. Мящкямянин щялл етмяли олдуьу биринжи мясяля бундан ибарят иди ки, 1-жи маддядя 
нязярдя тутулан мянада мцлкиййят щцгугуна мцдахиля щягигятян баш вермишдими? 
Исвеч щюкумяти иддиа едирди ки, юзэянинкиляшдирмя ижазяси вя тикинтийя гойулан 
гадаьалар садяжя шящяр тикинти планынын айрылмаз тяркиб щиссяси иди вя яризячилярин 
мцлкиййятляриндян манеясиз истифадя щцгугларына щеч бир янэял тюрятмирди. Лакин 
Мящкямя бу аргументи дярщал рядд етди. О, гейд етди ки, бахмайараг ки мцлкиййят 
щцгугу сащибляринин мцлкиййятдян истифадя щцгугу тохунулмаз галмышды, тяжрцбядя 
мцлкиййят щцгугунун щяйата кечирилмяси имканы ящямиййятли дяряжядя 
мящдудлашмышды. Мящкямя гейд етди ки, юзэянинкиляшдирмя барядя ижазялярин гцввядя 
олмасы ужбатндан яризячилярин мцлкиййят щцгугу «шярти вя ляьв едилян билян» щцгуга 
чеврилмишди. 
Буна эюря дя Мящкямя гярара алды ки, яризячилярин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля баш 
вериб. Бундан сонра Мящкямя 1-жи маддянин тящлилини щяйата кечиряряк ону цч 
нормадан ибарят маддя кими сяжиййяляндирди: 
«Бу маддя [1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси]  цч айдын норманы юзцндя ещтива едир. 
Цмуми характер дашыйан биринжи норма мцлкиййятдян манеясиз истифадя принсипини 
мцяййян едир; о, биринжи абзасын биринжи жцмлясиндя якс олунуб. Икинжи норма 
мцлкиййятдян мящрум едилмяйя аиддир вя буну бир сыра шяртляря баьлайыр; о, биринжи 
абзасын икинжи жцмлясиндя якс олунуб. Цчцнжц норма тясдиг едир ки, иштиракчы дювлятляр 
жямиййятин мараглары наминя мцлкиййятдян истифадяйя нязарят етмяк щцгугуна вя бу 
мягсяд цчцн зярури щесаб етдикляри ганунлары тятбиг етмяк щцгугуна маликдирляр; о, 
икинжи абзасда якс олунуб» (гярарын 61-жи бянди). 
12. Сонра Мящкямя икинжи норманын бу ишя тятбигинин мцмкцнлцйц мясялясиня бахды 
вя гярара алды ки, бурада юзэянинкиляшдирмя вя йа мцлкиййятдян мящрум едилмя баш 
вермяйиб. Щцгуги нюгтейи-нязярдян яризячиляр истянилян вахт мцлкиййятляриндян истифадя 
етмяк, ону сатмаг, баьышламаг вя она диэяр шякилдя сярянжам вермяк щцгугуна 
малик идиляр. Бахмайараг ки мцбащся предмети олан ямлакы сатмаг мящдудлашдырыжы 
тядбирлярин ужбатындан чятинляшмишди, щяр щалда яризячилярин ону сатмаг имканлары 
варды. Буна эюря дя икинжи норма бу ишя тятбиг едиля билмязди. 
13. Цчцнжц нормайа эялдикдя, Мящкямя гярара алды ки, о, шцбщясиз, тикинтийя гойулан 
гадаьалара шамил олуна биляр, беля ки, щямин гадаьалар мцлкиййятдян истифадяйя 
нязарятля баьлы иди. Диэяр тяряфдян, юзэянинкиляшдирмя барядя ижазяляря биринжи 
норманын контекстиндя бахмаг лазымдыр, беля ки, щямин ижазяляр мцлкиййятдян 
мящрум едилмяни билдирмирди вя мцлкиййятдян истифадяйя нязарят етмяк мягсяди 
дашымырды. 
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Щцгуги ясасландырма: мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин ясасландырылмасы  
 
14. Мящкямя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки цч нормадан щяр щансы биринин 
контекстиндя мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин баш вердийи барядя гярар гябул 
етдикдян сонра, дювлятин мцдахилясинин щцгуги ясаса малик олуб-олмадыьы мясялясини 
щялл едир. Яэяр мцдахиляйя щагг газандырмаг мцмкцндцрся (бу щалда сцбутетмя 
йцкц дювлятин цзяриня дцшцр), о щалда щесаб едилир ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси 
позулмайыб.  
15. Мцлкиййят щцгугуна истянилян мцдахилянин ясаслы олмасы цчцн щямин мцдахиля 
жямиййятин цмуми марагларына хидмят етмяли, йяни гануни мягсяд дашымалыдыр.12 
16. Лакин мцлкиййят щцгугуна мцдахиляйя щагг газандырмаг цчцн щямин 
мцдахилянин гануни мягсяд дашыдыьынын бяйан едилмяси кифайят дейил. Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя ишиндя Мящкямя мцдахиляйя щагг газандырылмасынын 
ашаьыдакы мцщцм принсипини ифадя етди: 
«… Мящкямя мцяййян етмялидир ки, жямиййятин мараглары иля шяхсин ясас щцгугларынын 
мцдафияси тялябляри арасында ядалятли таразлыьа риайят едилибми… Бу жцр таразлыьа риайят 
едилмяси бцтювлцкдя Конвенсийайа хас олан жящятдир вя 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддясинин гурулушунда да юз яксини тапыб» (69-жу бянд) (тцнд курсив сонрадан ялавя 
едилмишдир). 
Бу ишдя бу йанашманы тятбиг едяркян Мящкямя мцяййян етди ки, ядатяли таразлыг 
позулуб. Бу иш цзря чыхардыьы диэяр бир мцщцм нятижя барядя Мящкямя бунлары гейд 
етди: 
«Бу гайдада бирляшдирилмиш ики тядбир нювц мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля цмуми 
мараглар арасында ядалятли таразлыьы позан вязиййяти йаратмыш олду: Спорронгун 
мирасынын мцлкиййятчиляри вя ханым Лоннрот хцсуси вя щяддян артыг аьыр мящдудиййят 
йцкцня мяруз галдылар; щямин мящдудиййятляр о щалда гануни ола билярди ки, мцддятлярин 
азалдылмасы вя йа зярярин явязинин юдянилмяси мцмкцн олсун. Лакин щямин вахт Исвеч 
ганунверижилийи бу имканлары истисна едирди вя щямин имканлардан икинжисини щяля дя истисна 
едир» (73-жц бянд) (тцнд курсив сонрадан ялавя едилмишдир). 
17. Беляликля, бу маддяйя аид мцбащисялярдя мцяййян етмяк лазымдыр ки, мцлкиййят 
щцгугуна бу вя йа диэяр мцдахиля баш веряркян мцлкиййят щцгугунун мцдафияси иля 
цмуми марагларын тялябляри арасында ядалятли таразлыьа риайят едилибми? Хцсуси 
мцлкиййятин мцлкиййятчиси «хцсуси вя щяддян артыг аьыр мящдудиййят йцкцня мяруз 
галырса», ядалятли таразлыг позулмуш олур.13 Бу мейарларын тятбги ашаьыда ятрафлы 
нязярдян кечирилир.14 
18. Мцлкиййят щцгугуна мцдахиляйя щям дя щцгуги мцяййянлик вя йа ганунилик тяляби 
иряли сцрцлцр. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин икинжи жцмлясиндя бу барядя бирбаша 
эюстяриш вардыр; орада дейилир ки, мцлкиййятдян мящрум едилмя йалныз «ганунла … 
нязярдя тутулмуш шяртлярля» щяйата кечирилир. Лакин щцгуги мцяййянлик принсипи 
бцтювлцкдя Конвенсийайа хас олан жящятдир, буна эюря дя 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддясиндя йер алан щяр цч норма барясиндя бу принсипя риайят едилмялидир. 
19. Щцгуги мцяййянлик принсипи лазыми гайдада ялчатан олан вя кифайят гядяр дягиг 
ифадя едилян, йяни «ганун» анлайышынын тялябляриня жаваб верян дювлятдахили норматив 
актларын мювжуд олмасыны вя онлара риайят едилмясини нязярдя тутур. Башга сюзля, 
«ганунла … нязярдя тутулмуш шяртляр» ифадяси садяжя мцвафиг шяртлярин дювлятдахили 

                                                 
12 Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря гярар, А 98 (1986). 
13 Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря гярар, А 52 (1982). 
14 Ашаьыда 20-жи вя сонракы бяндляря бах.  
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ганунверижиликдя якс олунмасыны нязярдя тутмур. Конвенсийанын мягсяди ондан 
ибарятдир ки, дювлятдахили ганунверижилийин юзц «ганун» анлайышынын мцщцм тялябляриня 
жаваб версин. Бу, щяр щансы тядбир барядя гярарын гябулунун вя щямин тядбирин 
ижрасынын ядалятли вя дцзэцн шякилдя щяйата кечирилмясини нязярдя тутур, йяни щяр щансы 
тядбир ганунла мцяййян едилян гайдада мцвафиг дювлят щакимиййяти органы тяряфиндян 
гябул вя ижра едилмяли вя юзбашыналыьа йол верилмямялидир.15 Дювлят сялащиййятляриндян 
щагсыз истифадяйя гаршы просессуал тяминатлар да мювжуд олмалыдыр. Щцгуги 
мцяййянлик принсипи щямчинин ашаьыда нязярдян кечирилир.16  
 
Гаршыйа гойулмалы олан суаллар  
 
20. Йухарыда гейд едилянлярдян айдын олур ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля 
тямин едилян мцлкиййят щцгугунун позулуб-позулмадыьы мясялясиня бахыларкян мцба 
предметиня аид олан ашаьыдакы суаллар гойулмалыдыр: 
1) Иш цзря арашдырылан щцгуг 1-жи маддянин мянасы бахымындан мцлкиййят щцгугу вя 
йа ямлака сащиблик щцгугу сайыла билярми? 
2) Ямлака сащиблик щцгугуна мцдахиля баш верибми? 
3) Щямин мцдахиляйя 1-жи нормада йер алан цч нормадан щансынын ясасында 
бахылмалыдыр? 
4) Мцлкиййят щцгугуна мцдахиля жямиййятин марагларына хидмят едирми, йяни гануни 
мягсяд дашыйырмы? 
5) Мцдахиля гаршыйа гойулан мягсядя мцтянасибдирми? Йахуд башга сюзля, щямин 
мцдахиля жямиййятин цмуми марагларынын тялябляри иля шяхсин ясас щцгугларынын 
мцдафияси тялябляри арасында ядалятли таразлыьы горуйуб сахлайырмы? 
6) Мцдахиля щцгуги мцяййянлик вя йа ганунилк принсипинин тялябляриня жаваб 
верирми?17 
21. Яэяр мцлкиййят щцгугуна мцдахиля баш верибся вя 4-6-жы суаллардан щяр щансы 
биринин жавабы мянфидирся, беля мцдахиля 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля бир арайа 
сыьмыр. 
 

                                                 
15

 Винтерверп Нидерланда гаршы, А33 (1979).  
16

 Ашаьыда 149-жу вя сонракы бяндляря бах.  
17 Иатридис Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря гярарында (25 март 1999) Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямяси бу тялябин мцщцмлцйцнц гейд етди вя билдирди ки, бу, гойулмалы олан биринжи суалдыр, чцнки 
мцдахиля щцгуга уйьун дейлися, о щалда 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня дя уйьун ола билмяз. Лакин 
бу суал йухарыдакы сийащыда она эюря ахырда верилиб ки, бир гада олараг яксяр ишлярдя мцдахиляринин 
мягсядляринин щцгуга уйьунлуьу (йяни ганунилийи) вя мцдахиляринин мцтянасиблийи барядя суаллар илк 
нювбядя гойулур. 
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ЫЫ. МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГУНУН ЩЦДУДЛАРЫ  
 
22. Йухарыда гейд едилдийи кими, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мянасы 
бахымындан «мцлкиййят» вя йа «ямлак» анлайышы кифайят гядяр эенишдир. Игтисади 

марагларын эениш спектри, о жцмлядян дашынар вя дашынмаз ямлак, мадди вя гейри-
мадди мараглар мцлкиййят щцгугунун тясир даирясиня дцшцр. 
23. Мясялян, Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасы 1982-жи илдя Бреймлид вя Малстрюм 
Исвечя гаршы мящкямя ишиндя (1982, 8588/79 вя 8589/79 сайлы яризяляр) ширкятин 

сящмляриня 1-жи маддянин тятбигинин мцмкцнлцйцнц тясдиг етди.18 Бу иш Стокщолмда 
(Исвеч) мяшщур ири универмаьын сящмляринин сащиби олан ики шяхсля баьлы иди. 1977-жи илдя 
йени ганун – Ширкятляр щаггында Акт гябул едилди; щямин ганунда нязярдя тутулурду 
ки, диэяр ширкятдя 90%-дян артыг сящмляря вя сясляря малик олан истянилян ширкят 
сящмдарларын азлыгда галан щиссясини юз сящмлярини она сатмаьа мяжбур етмяйя 
щаглыдыр вя бу сатыш сящмлярин щярраж гиймяти цзря вя йа арбитраъ тяряфиндян мцяййян 
едилян диэяр гиймят цзря щяйата кечирилмялидир. Азлыг тяшкил едян сящмдарлар йени 
ганунун онлар барясиндя тябигиндян Комиссийайа шикайят етдиляр. Онлар иддиа едирдиляр 
ки, чохлуг тяшкил едян сящмдарларын хейриня юз сящмляриндян имтина етмяйя вя онлары 
базар дяйяриндян ашаьы гиймятя сатмаьа мяжбур олублар (сящмлярин дяйяри арбитраъ 
гайдасында мцяййян едилмишди). 
24. Комиссийа явялжя беля бир мясяляни нязярдян кечирди ки, сящмляр 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддясинин мянасы бахымындан «мцлкиййят» сайыла билярми; бу заман о, «сящм» 
анлайышына айдынлыг эятирди: сящм онун сащибинин ширкятин мцлкиййятиндя ямлак пайына 
вя мцвафиг щцгуглара (конкрет олараг сяс щцгугуна) малик олдуьуну тясдиг едян 
шящадятнамядир. Еляжя дя сящм долайысы иля ширкятин ямлакы барясиндя щцгуги иддиа 
галдырмаг щцгугуну верир. Бу ишдя сящмлярин игтисади дяйяря малик олдуьу щеч кимдя 
шцбщя доьурмады. Буна эюря дя Комиссийа щесаб етди ки, сящмляр 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддясинин мянасы бахымындан «мцлкиййят»дир.  
25. Бу ишдя 1-жи маддядяки цчцн нормадан щансынын тятдиг едилмяси мясялясиндя 
эялдикдя, Комиссийа щесаб етди ки, Ширкятляр щаггында Актын азлыг тяшкил едян 
сящмдарлара тятбиги икинжи норманын, йяни «мцлкиййятдян мящрум едилмя» щаггында 
норманын тясир даирясиня дцшмцр, щалбуки яризячиляр щямин норманын тятбигинин 
мцмкцн олдуьуну иддиа едирдиляр. Комиссийа билдирди ки, 1-жи маддядя «мцлкиййятин 
юзэянинкиляшдирилмяси» барядя бирбаша гейд йохдур, бу маддянин мязмунундан ачыг-
айдын мялум олур ки, икинжи нормада мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмяси, йяни 
жямиййятин марагларына хидмят едян щяр щансы мягсяд цчцн конкрет мцлкиййят 
нювцнцн дювлят тяряфиндян алынмасы вя йа ону алмаг сялащиййятинин дювлят тяряфиндян 
цчцнжц тяряфя верилмяси нязярдя тутулур. Комиссийа щесаб етди ки, шикайят едилян ганун 
тамамиля башга мцнасибятляря, йяни юзял шяхсляр арасындакы мцнасибятляря аиддир. 
Буна эюря дя 1-жи маддянин икинжи жцмляси бу ишя тятбиг едиля билмяз. 
26. Комиссийа даща сонра гейд етди ки, Конвенсийа иштиракчысы олан бцтцн дювлятлярдя 
юзял шяхсляр арасындакы щцгуг мцнасибятлярини тянзимляйян ганунверижилик бу щцгуг 
мцнасибятляринин мцлкиййят щцгугуна тясирини мцяййян едян нормалары юзцндя  ещтива 
едир вя бязи щалларда бу вя йа диэяр шяхси цчцнжц шяхслярин хейриня мцлкиййят 
щцгугундан имтина етмяйя мяжбур едир. Вярясялик ясасында кечян ямлакын, хцсусян 
кянд тясяррцфаты тяйинатлы мцлкиййятин бюлэцсц, ярля арвадын ямлакынын бюлэцсц, 
мящкямя гярары ижра едиляркян ямлакын цзяриня щябс гойулмасы вя йа сатылмасы буна 

                                                 
18 Бах: Смит Клайн вя «Франса лабориторийалары» ширкяти Нидерланда гаршы (1970, яризя №12633/87). Бу ишдя 
тясдиг едилди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси патентя сащиблик мясялясиня тятбиг едиля биляр. 
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мисал ола биляр. Комиссийа щесаб етди ки, либерализм принсипляриня ясасланан жямиййятдя 
мцщцм ящямиййят дашыйан бу нормалар 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня зидд сайыла 
билмяз. Лакин о, гейд етди ки, ганун бу ишдяки кими бярабярсизлийи (йяни бир шяхс 
диэяринин хейриня мцлкиййятдян мящрум едилир) йарада билмяз. 
27. Бреймлид вя Малстрюм Исвечя гаршы мящкямя иши цзря гярар тякжя она эюря 
ящямиййятли дейилди ки, бу ишдя сящмлярин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тятбиг 
даирясиня дцшдцйц мцяййян едилмишди, щям дя она эюря ящямиййятли иди ки, бу иш цзря 
гярара ясасян, сюзцэедян маддя юзял шяхсляр арасындакы щцгуг мцнасибятляриня дя 
тятбиг едиля билярди. 
28. «Стрян» йунан нефтайырма мцяссисяляри Йунаныстана гаршы мящкямя ишиндя19 
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси гярара алды ки, арбитраъ гярары 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддясинин мягсядляри бахымындан «мцлкиййят» сайыла биляр. 1972-жи илдя жянаб 
Андреадис она мяхсус «Стрян» ширкяти тяряфиндян Йунаныстанын пайтахты Афинанын 
йахынлыьында нефтайырма мцяссисясинин тикинти ишляринин апарылмасы цчцн дювлятля 
мцгавиля баьламышды, щямин вахт дювлят щакимиййяти щярби диктатуранын ялиндя иди. 
Мцгавилянин дяйяри 76 милйон доллара йахын нязярдя тутулмушду. Дювлят бу 
мцгавиляни ганунверижилик акты олан декретля тясдиг етди, лакин сонрадан мцгавиля 
ющдяликляриня ямял етмяди. Йунаныстанда демократийа бярпа олундугдан сонра 
дювлят мцгавиляни милли игтисадиййата зидд щесаб едяряк биртяряфли гайдада ляьв етди. 
«Стрян» бюйцк иткиляря мяруз галды. Мцбащися йаранды вя «Стрян» ширкяти Афинада 
дювлятя гаршы идида ижраатына башлады. Дювлят иддиа едирди ки, бу мцбащися Афина 
мящкямясинин аиддиййятиня дахил дейил вя ишя арбитраъ гайдасында бахылмалыдыр. Дювлят 
бу ишя бахылмасы цчцн артибраъ мящкямяси тяйин етди вя щямин мящкямянин гаршысында 
вясатят галдырды ки, «Стрян» ширкятинин бцтцн иддиа тяляблярини ясассыз щесаб етсин. Лакин 
бунун явязиня артибраъ мящкямяси иши «Стрян» ширкятинин хейриня щялл етди вя дювлятин 
цзяриня «Стрян» ширкятиня 16 милйон доллар юдямяк вязифясини гойду. Сонра дювлят 
арбитраъ гярарынын ляьви цчцн цмуми мящкямяйя мцражият етди вя беля ясас эятирди ки, 
бу мцбащися артибраъ мящкямясинин сялащиййятиня аид дейил. Щюкумят апеллйасийа 
мящкямясидя мцбащисяни удузду. Иш кассасийа мящкямясинин ижраатында олдуьу 
мцддятдя дювлят 1987-жи илдя йени ганун гябул етди, «Стрян» ширкятинин хейриня 
чыхарылмыш арбитраъ гярары щямин гануна ясасян етирбарсыз сайылырды вя ижра олунмамалы 
иди. «Стрян» ширкяти вя жянаб Андреадис Страсбург органларына шикайят етдиляр 
вяшикайятляриндя Конвенсийанын диэяр маддяляри иля йанашы 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддясиня дя истинад етдиляр. 
29. Бу иш цзря динлямялярин бюйцк щиссяси Конвенсийанын 6-жы маддясиня аид иди. 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясиня эялдикдя дювлят беля бир аргумент иряли сцрдц ки, бу ишдя 1-
жи маддянин тясир даирясиня дцшян щеч бир «мцлкиййят» мцдахиля обйекти олмайыб. О, 
иддиа етди ки, арбитраъ гярары 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки мцлкиййят 
щцгугуна бярабяр тутула билмяз. Мящкямя гярара алды ки, яввялжя мцяййян етмяк 
лазымдыр ки, арбитраъ гярары «Стрян» ширкятиня компенсасийа юдянилмясини нязярдя 
тутурдуму вя беля гянаятя эялди ки, бу сулаын жавабы мцсбятдир. Арбитраъ гярары гяти вя 
мяжбури гярар иди, щяр щансы ялавя мяжбуриййят тядбирлярин тятбигини нязярдя тутмурду 
вя ляьв едиля билмязди. Буна эюря дя бу ишдя мцбащися предмети 1 сайлы Протоколун 1-
жи маддясиндя нязярдя тутулан, «Стрян» ширкятиня мяхсус олан мцлкиййят щцгугу иди, 
щямин щцгуг 1987-жи ил тарихли ганун гцввяйя миндийи андан йаранмышды. 

                                                 
19 А 301-Б (1994). 
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30. «Прессос Компанийа Навйеро АБ» Белчикайа гаршы мящкямя иши20 бир гядяр буна 
бянзяйирди, бу иш цзря гярар да «мцлкиййят» вя йа ямлак анлайышынын эениш олдуьуну 
нцмайиш етдирир. Бу иш иддиа тялябиня аид олан диэяр бир ишдир. Бу иш цзря яризячиляр эями 
сащибляри иди, онларын эямиляри Белчиканын ярази суалырнда тоггушмушду. Эями сащибляри 
беля щесаб етдиляр ки, тоггушма Белчика лотсманларынын (дяниз бялядчиляринин) 
сящлянкарлыьы нятижясиндя баш вериб (Белчика ганунверижилийиня ясасян онларын 
щярякятляриня эюря дювлят мясулиййят дашыйырды) вя дювлятя гаршы мящкямядя иддиа 
галдырдылар. Белчиканын ганунверижилик мяжлиси 30 август 1988-жи ил тарихли ганун гябул 
едяряк бу жцр щалларда вурулан зийана эюря дювлятин мясулиййятини ляьв етди. 
31. Эями сащибляри 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси ясасында шикайят едяряк иддиа 
етдиляр ки, онларын мцлкиййят щцгугу позулуб. Дювлят ися етираз едяряк билдирди ки, 
яризячилярин «мцлкиййят» щесаб едиля билян щяр щансы иддиа тяляби иряли сцрмяк щцгугу 
мювжуд дейил вя онларын йекун мящкямя гярары иля мцяййян едилян компенсасийа 
характерли иддиа тялябляри йохдур. 
32. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси билдирди ки, «мцлкиййят» анлайышы мцстягил 
мяна дашыса да,21 Мящкямя мясяляйя Белчиканын дахили ганунверижилийи контекстиндя 
баха биляр. О, гейд етди ки, Белчика ганунверижилийиня ясасян мцлки щцгуг позунтусу 
(деликт) ясасында вурулмуш зийана эюря компенсасийа тяляби зийанын вурулдуьу андан 
йараныр. Бу тяляб ямлак нюгтейи-нязяриндян «актив» тяшкил едир вя буна эюря дя 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясинин мянасы бахымындан «мцлкиййят» сайыла биляр. Бундан 
башга, яризячиляр 1988-жи ил тарихли Ганун гябул едиляня гядяр чыхарылмыш мящкямя 
гярарларына истинадян, тялябляринин цмуми деликт щцгугу нормалары ясасында мцяййян 
олунмасына щаглы олараг цмид едя билярдиляр. 
33. 1988-жи ил тарихли Ганун бу ишдя она эюря яризячилярин мцлкиййят щцгугуна 
мцдахиля щесаб едилди ки, щямин Ганунун гябулуна гядяр яризячилярин малик олдуглары 
щцгуглардан онларын истифадя етмяляриня имкан вермирди. 
34. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тятбиг даирясинин эениш олдуьуну нцмайиш 
етдирян диэяр иш «Пайн Велли Девелопментс Лтд.» ширкяти Ирландийайа гаршы мящкямя 
ишидир.22 Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси бу ишдя гярара алды ки, мцяййян щалларын 
баш веряжяйини щцгуга уйьун олараг эюзлямя 1-жи маддянин мцдафия етдийи щцгуг 
сайыла биляр. Яризячи 1978-жи илдя торпаг сащяси алмышды вя цмид едирди ки, алдыьы ижазя 
ясасында орада сянайе тикинитисини щяйата кечиряжякдир. Сонрадан, 1982-жи илдя 
Ирландийа Али Мящкямяси гярара алды ки, тикинти планына ижазя верян орган сялщаиййят 
щяддини ашыб вя щямин ижазя гцввядя олан ганунверижилийя зидд олдуьуна эюря 
етибарысыздыр. Яризячи иддиа етди ки, Али Мящкямянин гярары онун 1 сайлы Протоколун 1-
жи маддясиндя нязярдя тутулан мцлкиййят щцгугуна зиддир. 
35. Мящкямя юнжя гаршыйа беля бир суал гойду ки, цмумиййятля яризячинин торпаг 
сащясиндя тикинти апармаг щцгугуна мцдахиля 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя 
нязярдя тутулан щцгуга мцдахиля тяшкил едирдими? Дювлят иддиа едирди ки, Ирландийа 
ганунверижилийиня ясасян яризячинин сюзцэедян щцгугу мцлкиййят щцгугу дейилди. 
Мящкямя дювлятин ялейщиня гярар чыхарды, чцнки яризячи торпаьы аларкян дювлят 
рейестриндя лазыми гайдада гейдя алынмыш ижазяйя малик иди вя о, щямин ижазянин 
етибарлы олдуьуна цмид етмяйя щаглы иди. Мящкямя гейд етди ки, мювжуд вязиййятдя 
Али Мящкямянин гябул етдийи гярарын яризячинин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля тяшкил 

                                                 
20 А 332 (1995). 
21 Йяни бу анлайыш мцвафиг дювлятин дахили ганунверижилийиндя «мцлкиййят» щцгугуна вя йа 
«мцлкиййятдян» истифадя щцгугуна нежя анлайыш верилмясиндян асылы дейил. 
22 А 222 (1991). 
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етмядийини дцшцнмяк «щагсыз формализм» оларды.23 Щямин гярар гябул едиляня гядяр 
яризячи нязярдя тутулан тикинти ишлярини щяйата кечиряжяйиня щцгуга уйьун олараг цмид 
едя билярди вя бу ишдя мцбащися предмети торпаг сащяси олдуьуна эюря онун бу цмиди 
1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя нязярдя тутулан мцлкиййят щцгугунун бир 
компоненти щесаб едиля билярди. 
36. Ван Марле Нидерланда гаршы мящкямя ишиндя24 Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямяси мцяййян етмяли иди ки, юзцнцн пешя фяалиййяти сащясиндя (мцщасибат 
сащясиндя) хидмят эюстярян ширкятин мцштяриляри 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин 
мцдафия обйекти сайыла билярми? Яризячиляр бир нечя ил иди ки, мцщасибат хидмятляри 
эюстярирдиляр, 1972-жи илдя ися йени ганун гябул едилди, щямин ганунун тялябиня эюря 
онлар фяалиййятлярини давам етдирмяк цчцн мцвафиг ижазялярин верилмяси цзря шурада 
гейдиййата алынмалыдырлар. Онлар гейдиййата алынмаг цчцн яризя вердиляр, лакин щямин 
яризя рядд едилди. Онлар бу имтинадан Апеллйасийа Шурасына шикайят етдиляр, щямин Шура 
онларла мцсащибя апардыгдан сонра шикайятя бахмагдан имтина етди. Шура щесаб етди 
ки, мцсащибя заманы онларын суаллара вердикляри жаваблар ганеедижи дейил вя онлар бу 
пешядя кифайят гядяр сяриштяли олдугларыны нцмайиш етдиря билмяйибляр. Яризячиляр иддиа 
етдиляр ки, Шуранын гярары 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня зиддир, беля ки, щямин 
гярар нятижясиндя онларын мцщасибат фяалиййятиндян эялян эялирляри азалыб вя ишэцзар 
нцфузларынын дяйяри ашаьы дцшцб. Онлар билдирирдиляр ки, Шуранын гярары онларын юз 
мцлкиййятляриндян манеясиз истифадя щцгугуна мцдахилядир вя онлар явязи 
юдянилмядян мцлкиййятляриндян мящрум едилибляр. 
37. Дювлят иддиа етди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мянасы бахымындан 
яризячилярин «мцлкиййят» щцгугу мювжуд дейил, лакин Мящкямя бунунла разылашмады. 
О, гярара алды ки, яризячилярин истинад етдикляри щцгуг 1-жи маддянин контекстиндя 
«мцлкиййят щцгугуна бярабяр тутула биляр». Яризячиляр юз зящмятляри щесабына мцштяри 

кцтляси топламышдылар, щямин мцштяри кцтляси «актив» тяшкил едирди (бурада «актив» сюзц 

малиййя активи мянасында ишляниб – тярж.), йяни онлара «мцлкиййят» кими бахмаг оларды. 
38. Бундан башга яризячиляри гейдиййата алмагдан имтина онларын пешя фяалиййяти 
шяраитиня ящямиййятли тясир эюстярмиш вя онларын фяалиййят сащяси мящдудлашмышды. 
Онларын эялирляри ашаьы дцшмцш, мцштяриляринин сайы азалмыш вя цмумян ишляри тяняззцля 
доьру эетмяйя башламышды. Мцвафиг сурятдя, онларын юз мцлкиййятляриндян манеясиз 
истифадя щцгугуна мцдахиля баш вермишди. 
39. «Тре Тракторер АБ» Исвечя гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары25 
сащибкарлыг фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы игтисади мараглара 1 сайлы 
Протоколун тятбигинин диэяр нцмунясидир. Иш цзря яризячи гисминдя мящдуд 
мясулиййятли Исвеч ширкяти чыхыш едирди. 1980-и илдя о, «Ле Кардинал» рестораныны идаря 
етмяк щцгугу ялдя етмишди. Щямин вахт ресторанын спиртли ичкилярля баьлы хидмятляр 
эюстярмяк цчцн лисензийасы варды. Лакин яризячи ширкяти идаря едян гадынын верэи 
мясяляляри иля баьлы проблемляр йаранды вя цмумиййятля щямин гадынын рестораны идаря 
етмяк габилиййяти шцбщя алтына алынды. 1983-жц илин ийулунда графлыьын Инзибати Шурасы 
лисензийаны эери алмаг барядя гярар гябул етди вя гярар дярщал гцввяйя минди. Ширкят 
бунун нятижясиндя рестораны ертяси эцн баьламаг мяжбуриййятиндя галдыьыны билдирирди 
(щярчянд ки дювлятин нцмайяндяси бу факта етираз етди). Нювбяти инзибати инстансийайа 
верилян апеллйасийа шикайяти рядд едилди, лисензийанын эери алынмасы нятижясиндя дяймиш 

                                                 
23 Гярарын 51-жи бянди. 
24 А 101 (1986). 
25 А 159 (1989). 
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зийанын явязинин юдянилмяси цчцн Щюкумятя гаршы галдырылан иддиа да ейниля рядд 
едилди. 
40. Яризячиляр Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясиня мцражият едяряк Конвенсийанын 
6-жы маддясиня вя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня истинад етдиляр. Сонунжу маддя 
иля баьлы дювлят иддиа етди ки, спиртли ичкилярля баьлы хидмятляр эюстярилмяси цчцн лисензийа 
«мцлкиййят» тяшкил едя билмяз. Лакин Мящкямя дя Комиссийа кими щесаб етди ки, 
«ресторанын идаря олунмасы иля баьлы игтисади мараглар» «мцлкиййят» тяшкил едир. 
Лисензийайа малик олма яризячилярин юз бизнес фяалиййятлярини щяйата кечирмяляринин ясас 
шяртляриндян бири иди вя лисензийанын эери алынмасы онларын ишэцзар нцфузуна вя 
ресторанын эялирляриня мянфи тясир эюсятрди. Лисензийанын эери алынмасы яризячилярин юз 
мцлкиййятляриндян манеясиз истифадя щцгугуна мцдахиля тяшкил едирди.  
41. Бунунла беля, Мящкямя билдирди ки, бу ишдя мцлкиййят щцгугуна мцдахиля ня 
дяряжядя жидди олса да, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тястир даирясиня дцшмцрдц. 
Беля ки, яризячи ширкят «Ле Кардинал»ы даща ресторан кими ишлядя билмяся дя, щяр щалда 
мцяййян игтисади марагларыны горуйуб сахламышды, щямин мараглар бундан ибарят иди 
ки, о, ресторанын бинасыны вя орадакы мадди дяйярляри ижаряйя веря билярди вя сон нятжядя 
ширкят бу ямлакыы 1984-жц илдя сатды. Буна эюря дя икинжи норманын мянасы бахымындан 
мцлкиййятдян мящрум едилмякдян сющбят эедя билмязди. Буна эюря дя, лисензийанын 
эери алынмасы 1-жи маддянин 2-жи абзасынын тясир даирясиня дцшян нязарят тядбири иди. 
42. Иатридис Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря гярарында да (25 март 1999) Авропа 
Мящкямяси сащибкарлыг марагларына «мцлкиййят» кими йанашды. Бу ишдя жянаб К.Н. 
Йунаныстанда мирас гисминдя дашынмаз ямлак ялдя етмишди вя щямин ямлака аид 
торпаг сащясиндя цстцачыг кинотеатр тикмяк гярарына эялмишди, бунун цчцн о, дювлят 
органларындан лазыми ижазя алмышды. Сонрадан цзяриндя кинотеатр тикилмиш торпаг 
сащясинин кимин мцлкиййятиндя олмасы иля баьлы мцбащися йаранды вя дювлят щямин 
сащянин мцлкиййятчиси олуьуну иддиа етди. Буна бахмайараг, дювлят щям дя К.Н.-ин 
вярясяляриндян мирас верэиси юдямялярини тяляб етди. Торпаг цзяриндя мцлкиййят 
щцгугу иля баьлы мцбащися давам етдийи мцддятдя – 1978-жи илдя К.Н.-ин вярясяляри 
кинотеатры яризячийя ижаряйя вердиляр вя яризячи орада тямир ишляри апарды. 1989-жу илдя 
дювлят органлары яризячинин щямин бинадан чыхарылмасы барядя эюстяриш вердиляр. 
Мцвафиг ордер мяжбури гайдада ижра едилди вя кинотеатр шящярин йерли бялядиййя 
шурасына верилди. 
43. Яризячинин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мянасы бахымындан щяр щансы 
«мцлкиййят» щцгугуна малик олуб-олмадыьы мясялясини арашдыраркян Мящкямя тясдиг 
етди ки, «мцлкиййят» анлайышы мадди обйектлярля мящдудлашмыр; «активляр» тяшкил едян 
мцяййян щцгуглар вя мараглар да «мцлкиййят щцгуглары» сайыла биляр вя демяли, 1 
сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мянасы бахымындан «мцлкиййят» сайыла биляр.26 
44. Мящкямя айдын шякилдя билдирди ки, о, дювлятдахили щцгуг ясасында торпаьын кимя 
мяхсус олдуьу барядя мцбащисяни щялл едя билмяз, лакин гейд етди ки, яризячи 
сюзцэедян торпаг сащясиндян чыхарылана гядяр ижаря мцгавилясиня ясасян кинотеатрын 
истисмарына эюря жавабдещлик дашыйырды, щямин мцгавиля щцгуги гцввяйя малик иди вя 
бу фяалиййят нятижясиндя яризячи мцштяри кцтляси топламышды, щямин мцштяриляр ися «актив» 

тяшкил едирди.  
45. Мящкямя иддианы 1-жи маддядя йер алан цч норма ясасында арашдырараг билдирди ки, 
яризячи бинаны ижаряйя эютцрмцшдц, буна эюря дя мцлкиййятдян мящрум едилмякдян 
сющбят эедя билмязди, еляжя дя мцлкиййятдян истифадяйя нязарятдян данышмаг мцмкцн 
дейилди. Лакин бу ишдя вярясялярин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля баш вермишди. 

                                                 
26 Гярарын 54-жц бянди. 
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46. Меллахер Австрийайа гаршы мящкямя ишиндя27 Авропа Мящкямяси ев сащибинин 
мцгавилядя разылашдырылан кирайя щаггыны алмаг щцгугуна мцдахилянин баш вериб-
вермядийи суалына жаваб вермяли иди.28 Бу ишдя яризячилярин Гратс (Австрийа) шящяриндя 
бюйцк биналары варды, онлар щямин бинадакы мянзилляри сакинляря кирайяйя верирдиляр. 
Австрийада мянзиллярин кирайя щаггына нязарят Биринжи Дцнйа Мцщарибяси дюврцндян 
мювжуд иди. Лакин бу систем 1917-жи илдян сонра тикилян евляря, щабеля бязи 
категорийалара аид евляря шамил олунмурду. 1981-жи илдя гызьын дебатлардан сонра 
Кирайя щаггы барядя йени ганун гябул едилди, щямин ганун мянзил щаггынын 
юдянилмяси системиня щяртяряфли дяйишикликляр етди. Щямин ганун яризячиляря дя тясир 
эюстярди, беля ки, кирайя щаггынын азалдылмасы ужбатындан онлар щямин анадяк 
баьланмыш кирайя мцгавиляляри ясасында алмалы олдуглары кирайя щаггынын мябляьиндян 
хейли аз мябляь алдылар. Онлар шикайят етдиляр ки, ганунверижилик онларын мцгавиля 
азадлыьы щцгугуну вя эяляжякдя кирайя щаггы алмаг щцгугуну позуб. Сюзцэедян 
мцгавилялярдя кирайя щаггынын дяряжяляри кющня ганунверижилик ясасында 
разылашдырылмышды. 
47. Мящкямядя щеч ким етираз етмяди ки, 1981-жи ил тарихли Ганун ясасында кирайя 
щаггынын азалдылмасы ев сащибляри гисминдя яризячилярин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля 
тяшкил едирди. Яризячиляр иддиа едирдиляр ки, баш верянляр онларын де факто мцлкиййятдян 
(евдян) мящрум едилмясидир вя онлар мцгавилядя разылашдырылан кирайя щаггыны алмаг 
щцгугундан мящрум едилибляр. Мящкямя гярара алды ки, бурада мцлкиййятин де факто 
юзэянинкиляшдирилмяси баш вермяйиб, чцнки яризячилярин мцлкиййяти щяр щансы башга шяхся 
(о жцмлядян дювлятя) кечмяйиб вя онлар мцлкиййятдян истифадя щцгугундан мящрум 
едилмяйибляр, беля ки, щямин ямлакы кирайяйя веря вя йа сата билярляр. Мящкямянин 
гейд етдийи кими, 1981-жи ил тарихли Ганун гябул едилдикдян сонра онлар садяжя 
мцлкиййятляриндян эялян эялирин бир щиссясиндян мящрум олмушдулар. Мювжуд 
вязиййятдя буну мцлкиййятдян истифадяйя нязарят саймаг оларды. 
48. Пенсийа алмаг щцгугу да 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мцдафия обйекти ола 
биляр. Бу мясяляни Авропа Комиссийасы щяля илкин дюврлярдя – Мцллер Австрийайа гаршы 
мящкямя ишиндя (яризя №5849/72, 1975) арашдырмышды. Жянаб Мцллер узун илляр 
Австрийада вя Лцксембургда чилинэяр ишлямишди дювлятин гожалыьа эюря пенсийа 
тяминаты програмларындан бириня кюнцллц вя мяжбури юдямяляри щяйата кечирмишди. 
Австрийа иля Лцксембург арасында баьланан мцгавиляйя ясасян онун юдядийи щагларын 
бир щиссяси эяляжякдя алажаьы ясас пенсийанын дейил, йалныз ялавя пенсийанын мябляьиня 
щесабланды. Бу, о демяк иди ки, 1970-жи илдя жянаб Мцллер пенсийайа чыхаркян эюзлядийи 
пенсийа мябляьиндян аз мябляь алажагды. О, иддиа едирди ки, ики дювлят арасындакы 
мцгавилянин ижрасы онун 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля горунан мцлкиййят 
щцгугуну позуб. 
49. Онун аргументлярини нязярдян кечирян Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасы 
айдын шякилдя билдирди ки, гожалыьа эюря пенсийа алмаг щцгугу Конвенсийада нязярдя 
тутулан щцгугларын сырасына дахил дейил. Бунунла беля, Комиссийа гярара алды ки, 
пенсийа фондуна мяжбури щагларын юдянилмяси 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля 
тямин едилян мцлкиййят щцгугуну йарада биляр. 
50. Нятижядя Комиссийа жянаб Мцллерин иддиаларыны рядд едяряк беля ясас эятирди ки, 1-жи 
маддя фярдин эялир ялдя етмяк щцгугуна да шамил олуна биляр, лакин щямин маддя 

                                                 
27 А 169 (1989). 
28 Щямчинин бах: С Бирляшмиш Краллыьа гаршы (яризя №10741/84, 1984); бу иши арашдыраркян Комиссийа 
щесаб етди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси мящдудлашдырыжы шяртлярля баьланмыш мцгавилядян иряли 
эялян газанжа вя иллик кирайя щаггыны алмаг щцгугуна шамил олунур. 
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фярдя конкрет мябляь тяляб етмяк щцгугу верян маддя кими шярщ олуна билмяз. 
Бунунла беля, бу гярар мцщцм ящямййятя маликдир, беля ки, бу гярар тясдиг етди ки, 
шяхсин пенсийа фондуна юдядийи щаглара ясасланан пенсийа щцгугларына 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддяси шамил олуна биляр. Лакин яэяр дювлятдахили ганунверижиликдя 
мцвафиг фондлара беля юдянишляр нязярдя тутулмайыбса, о щалда 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддяси пенсийа вя йа сосиал сыьорта щцгугуна шамил олунмур.  
 
«Мцлкиййят» анлайышынын мцстягил мяна дашымасы 
 
51. Нязяря алмаг лазымдыр ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тятбиги цчцн бу вя 
йа диэяр юлкянин дювлятдахили ганунверижилийи тяряфиндян шяхсин мцвафиг марагларынын 
мцлкиййят щцгугу кими танынмасы важиб дейил, Конвенсийанын мягсядляри бахымындан 
«мцлкиййят» анлайышы мцстягил мяна дашыйыр.  
52. «Тре Тракторер АБ» Исвечя гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары29 
бунун бариз нцмунясидир. Щямин ишдя Мящкямя тясдиг етди ки, щяр щансы сащибкарлыг 
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля баьлы йаранан игтисади мараглар 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддясинин тясир даирясиня дцшцр. 
53. Лакин шяхс 1-жи маддянин тяминатларынын онун ишиня тятбиг едилмяси цчцн 
дювлятдахили ганунверижилик ясасында мцяййян щцгуга малик олмалыдыр ки, щямин 
щцгуг Конвенсийанын мянасы бахымындан мцлкиййят сайыла билсин. С. Бирляшмиш 
Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Комиссийасынын гярары да (яризя №11716/85 
1986) буну тясдиг едир. Щямин ишдя Комиссийа мцяййян етди ки, «мцлкиййят» анлайышы 
мцвафиг гануни щцгуг мювжуд олмадан 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля горуна 
билмяз. 
54. Бу ишдя бир гадын узун мцддят диэяр гадынла «яр-арвад» кими йашамышды. Щямин 
диэяр гадын йерли щакимиййят органынын мянзил кирайячиси иди, лакин яризячинин юзцнцн 
мянзил кирайя щцгугу йох иди. Онунла бирэя йашайан гадын юлдцкдян сонра яризячи 
Инэилтяря мящкямясиня беля бир иддиа иля мцражият етди ки, мярщумла бирэя йашайан шяхс 
кими она мянзил кирайя щцгугу верилсин. Лакин Инэилтяря мящкямяси гярара алды ки, 
ганун буна ижазя вермир: йалныз яриндян (арвадындан) чох йашайан щетеросексуал 
арвад (яр) ямлак кирайяси щцгугунун она верилмясини тяляб едя биляр (щетеросексуал 
«якс жинсдян олан» демякдир – тярж.). Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасында ижраат 
заманы яризячи юз тяляблярини ясасян 8-жи маддя иля ясасландырды, лакин ейни заманда 1 
сайлы Протоколун 1-жи маддясиня дя истинад етди. Комиссийа сонунжу тяляби дярщал рядд 
етди. О, гейд етди ки, яризячи мцгавиля шяртляриндян иряли эялян щяр щансы щцгуга малик 
дейилди вя яризячинин сюзцэедян евдя йашамасы факты 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин 
мянасы бахымындан онун «мцлкиййят»я малик олмасы демяк дейилди. 
 
Эяляжякдя мцлкиййят алмаг щцгугуна тяминат верилмямяси  
 
55. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси йалныз шяхсин щал-щазырда мювжуд олан мцлкиййят 
барясиндяки тялябляриня шамил олунур. Башга сюзля, 1-жи маддя эяляжякдя мцлкиййят ялдя 

етмяк щцгугуна тяминат вермир. 

56. Бу принсип Маркс Белчикайа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин 
гярарында30 юз яксини тапды. Бу ишдя яризячи вя онун азйашлы гызы шикайят едирдиляр ки, 

                                                 
29 А 159 (1989). 
30 А 31 (1979). Интсе Австрийайа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары (А 126, 1987) иля 
мцгайися ет. Бу ишдя никащдан кянар доьулмуш ювлад олан яризячи шикайят едирди ки, анасына мяхсус 
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никащдан кянар доьулмуш гызын статусуну мцяййян едян Белчика ганунларынын 
мцяййян аспектляри, йяни аналыг фактынын йалныз аналыьын тясдиги щаггында рясми актла 
мцяййян олунмасы, ананын никащдан кянар доьулмуш гызынын хейриня юз ямлакына 
сярянжам вермяк щцгугунун мящдудлашдырылмасы, еляжя дя никащдан кянар доьулмуш 
ушаьын вярясялик  щцгугларынын мящдудлашдырылмасы онларын мцлкиййят щцгугуна 
мцдахиля тяшкил едяряк 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясини (14-жц маддя31 иля бирликдя 
эютцрцлмякля) позур. Бу ишдя яризячиляр диэяр тялябляр дя иряли сцрмцшдцляр (о жцмлядян 
8-жи маддяйя32 аид тялябляр). 
57. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси гярара алды ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддяси бу ишдя гыза цмумиййятля шамил олунмур, чцнки щямин маддя «юз» 
мцлкиййятиндян манеясиз истифадя щцгугуну бяйан едир, демяли, о, артыг мювжуд олан 
мцлкиййятя шамил олунур вя гануни вярясялик ясасында вя йа мирас гойанын сярянжамы 
ясасында эяляжякдя ялдя едиляжяк мцлкиййятя шамил олунмур. 
58. Х Алманийа Федератив Республикасына гаршы мящкямя иши цзря гярарын (яризя 
№8410/78 1979) гябулунда да бу принсип тятбиг едилди. Бу ишдя яризячи Алманийада 
ишляйян нотариус иди. О, шикайят едирди ки, Алманийа  ганунверижилийи ону мцштярилярин 
бязи категорийалары цчцн (мясялян, университетляр, килсяляр вя диэяр гейри-коммерсийа 
тяшкилатлары) нотариат сянядляринин тяртиби заманы юз хидмятляриня эюря алдыьы щаггын 
мябляьини азалтмаьа мяжбур едир. Эцзяштин мябляьи яввялляр гцввядя олан норматив 
актлар ясасында онун ала биляжяйи хидмят щаггынын 80%-иня чатырды. О, юз иддиасында 
Конвенсийанын диэяр маддяляри иля йанашы 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня истинад 
етди. Авропа Инсан Щцгуглары Комиссийасы шикайяти рядд едяряк билдирди ки, хидмят 
щагларынын дяряжяси барядя нотариусун тяляби йалныз о щалда «мцлкиййят» сайыла билярди 
ки, щямин тяляб реал олараг эюстярилмиш хидмятя ясасланан конкрет мясяля иля баьлы иряли 
сцрцлсцн вя нотариусларын хидмят щагларынын дяряжялярини тянзимляйян мювжуд 
норматив актлар ясасында йарансын. Садяжя нотариусларын хидмят щагларынын дяряжялярини 
тянзимляйян норматив актларын дяйишмяйяжяйиня, йяни яввялки кими сахланажаьына цмид 
етмяк мцлкиййят щцгугу сайыла билмяз. 
 
Щцгуги шяхслярин мцлкиййяти  
 
59. 1-жи маддянин гцввяси «щяр бир физики вя щцгуги шяхся» шамил олунур (курсив 
сонрадан ялавя едилмишдир). 
60. Бурадан беля нятижя чыхыр ки, ширкятляр онларын мцлкиййят щцгугларына мцдахиля баш 
вердикдя 1-жи маддяйя истинадян иддиа тяляблярини иряли сцря билярляр. Лакин бир гайда 
олараг, сящмдарлар ширкятя дяйян зийанла баьлы бу маддяйя истинадян тялябляр иряли 
сцрмяк щцгугуна малик дейилляр. Бу гайдадан истисналара йалныз мцстясна щалларда, 
мясялян, ширкят тяляблярини юз органлары вя йа ликвидаторлар (ляьвтмя органлары) 
васитясиля иряли сцря билмядикдя йол вериля биляр. 

                                                                                                                                                    
фермайа бюйцк оьул кими сащиблик етмясиня ижазя верилмяйиб, щалбуки гануни никащдан доьулсайды, 
буна ижазя верилярди. О, иддиа етди ки, Конвенсийанын 14-жц маддяси иля бирликдя эютцрцлмякля 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддяси позулуб. Дювлят Марксын иши цзря Мящкямянин гярарына истинад едяряк иддиа 
етди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин бу мцбащисяйя щеч бир аидиййяти йохдур. Лакин Мящкямя бу 
аргументи рядд етди. О, бу иши Марксын ишиндян фяргляндиряряк беля ясас эятирди ки, Марксын иши потенсиал 
вярясялик щцгугуна аид олдуьу щалда бу ишдя яризячи ферманын бир щиссясини фактики олараг мирас 
гисминдя ялдя етмишди, о, яризясиндя садяжя бундан шикайят едирди ки, фермадан она чатан пайын щяжми 
гануни никащдан доьулан ушаьа чатажаг мирас пайындан аздыр. 
31 14-жц маддя Конвенсийа иля тямин олунан щцгуг вя азадлыглардан истифадя заманы айры-сечкилийи 
гадаьан едир. 
32 Конвенсийанын 8-жи маддяси шяхси вя аиля щяйатына щюрмят щцгугуну горуйур. 
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61. Агротексим Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары33 
буна мисал ола биляр. Бу ишдя яризячи гисминдя Афина пивя истещсалы мцяссисясинин 
сящмдарлары чыхыш едирдиляр. Бу мцяссися мцяййян малиййя проблемлярини щялл етмяк 
мягсядиля она мяхсус ики яразидя тикинти ишляри апармаьы планлашдырмышды. Лакин Афина 
шящяр шурасы щямин торпаг сащясинин юзэянинкиляшдирилмяси цчцн тядбирляр эюрмяк 
гярарына эялди. Бундан сонра пивя истещсалы мцяссисяси ляьв олунмаьа башлады вя 
ликвидаторлар тяйин олунду. Яризячи сящмдарлар Авропа Инсан Щцгуглары 
Комиссийасына шикайятля мцражият едяряк билдирдиляр ки, юзэянинкиляшдирмя тядбирляри 1 
сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тяляблярини позуб. 
62. Дювлятин мювгейи ондан ибарят иди ки, ширкятин сящмдарлары олан яризячиляр ширкятин 
мцлкиййят щцгугунун позулмасынын гурбаны сайыла билмяздиляр. Комиссийа мцяййян 
еиди ки, сящмдарлар сюзцэедян позунтунун гурбаны щесаб олуна билярляр, чцнки пивя 
мцяссисясинин щцгугларына мцдахиля онун сящмляринин дяйяринин ашаьы дцшмясиня вя 
мцвафиг сурятдя, сящмдарларын ширкятдя цмуми иштирак пайларынын дяйяриня дя тясир 
эюстярмишди. Лакин Мящкямя бунунла разылашмады. О, билдирди ки, сящмдар 
цмумиййятля ширкятин мцлкиййят щцгугунун позулмасы иля баьлы иддиа галдыра билмяз 
вя беля бир факты гейд етди ки, сящмдарларла ширкятин идаря щейяти арасында вя йа 
сящмдарларын юз араларында фикир айрылыглары тез-тез баш верян щалдыр. Бурада марагалар 
бир-бириня зидд олдуьуна эюря кимин тяляб щцгугуна малик олдьуну мцяййян етмяк 
чятиндир. Беля вязиййятдя дахили щцгуги мцдафия васитяляринин тцкяндирилмяси 
мясялясиндя проблемляр олур,34 чцнки Конвенсийа иштиракчысы олан дювлятлярдя адятян 
ширкятин щцгугларынын позулмасы иля баьлы сящмдарлар иддиа тяляби иряли сцрмяк 
щцгугуна малик дейилляр. 
63. Мящкямя гярара алды ки, ширкятя дяйян зийанла баьлы сящмдарларын иддиа тялябляри 
иряли сцрмясиня йалныз мцстясна щалларда, мясялян, ширкят тяляблярини низамнамя 
ясасында йарадылмыш органлары васитясиля вя йа ликвидаторлар (яэяр ширкят ляьв едилирся) 
васитясиля иряли сцря билмядикдя йол вериля биляр. Бу ишдя иддиа тялябляринин иряли сцрцлмяси 
цчцн щеч бир щцгуги манея йох иди вя яризячилярин функсийаларынын ижрасы иля баьлы онлара 
гаршы щяр щансы претензийа иряли сцрцлмямишди. Мцвафиг сурятдя, Мящкямя яризячилярин 
мювгейини ясассыз сайараг онларын тялябини рядд етди.35 
 

                                                 
33 А 330-А (1995). 
34 Конвенсийанын 35-жи маддясинин тялябиня эюря яризянин Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси 
тяряфиндян бахылмаьа гябул едилмяси цчцн яризячинин бцтцн дахили щцгуги мцдафия васитялярини 
тцкяндирмяси эярякдир. 
35 Агротексим Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямяси гярары сящмлярин ящямиййятли 
чохлуьуна малик олан сящмдарын ширкятя вурулмуш зийанла баьлы 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси 
бахымындан гурбан щесаб едилмяси мясялясиндя Комиссийанын яввялляр гябул етдийи гярарлардан 
фярглянир. Бах: Йарроу Бирляшмиш Краллыьа гаршы (яризя №9266/81, 1983). 



 18 

ЫЫЫ. ЦЧ НОРМА 

 

64. Артыг гейд едилдийи кими, Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддясиня цч норманы юзцндя бирляшдирян маддя кими бахды. Беля йанашма илк 
дяфя Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин 
гярарында36 нцмайиш етдирилиб Мящкямянин сонракы гярарларында дяфялярля тясдиг 
олунуб. Щямин нормалар бунлардыр:  
1) юз мцлкиййятиндян манеясиз истифадя принсипи; 
2) мцлкиййятдян мящрум едилмя; 
3) мцлкиййятдян истифадяйя нязарят. 
65. Яввялжя икинжи вя цчцнжц нормалары, сонра ися биринжи норманы нязярдян кечиряк.  
 
Икинжи норма  
 
66. Мцлкиййятдян мящрум едилмянин баш вериб-вермядийини мцяййян етмяк цчцн беля 
бир мясяляни арашдырмаг лазымдыр ки, мцлкиййятин формал жящятдян 
юзэянинкиляшдирилмяси вя йа ютцрцлмяси баш верибми;37 еляжя дя заманда мцяййян 
етмяк лазымдыр ки, мцлкиййятдян де факто мящрум едилмя баш верибми, йяни мювжуд 
олан реал вязиййяти дя арашдырмаг лазымдыр.  
67. Беля гиймятляндирмянин зярурилийи  илк дяфя Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы 
мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярарында38 айдын шякилдя олараг гейд едилди; 
бу иш Стокщолмда (Исвеч) торпаг сащясинин юзэянинкиляшдирилмяси вя йа орада тикинти 
апарылмасы цчцн ижазянин верилмяси иля баьлы иди.39 Мящкямя бу иш цзря гярарында гейд 
етди ки:  
«Реал юзэянинкиляшдирмя, йяни ямлакын ютцрцлмяси баш вермядийиня эюря Мящкямя щесаб 
едир ки, етираз едилян вязиййятин конкрет щалларыны арашдырмалыдыр… Конвенсийа «реал вя 
сямяряли» щцгуглары тямин етмяк мягсяди дашыдыьына эюря мцяййян етмяк лазымдыр ки, … 
доьруданмы мювжуд вязиййят, яризячилярин иддиа етдикляри кими, де факто 
юзэянинкиляшдирмяйя бярабяр иди» (63-жц бянд).40 
68. Мцлкиййятдян мящрум едилмя мясялясиня беля йанашма бейнялхалг щцгугда гябул 
едилмиш йанашма иля цст-цстя дцшцр, сонунжуйа ясасян: «… щятта дювлятин мягсяди  
мцлкиййятдян мящрум етмя олмаса беля вя мцлкиййят сащибинин мцлкиййят щцгугу 
формал олараг сахланса беля, яэяр мцлкиййят щцгуглары юзэянинкиляшдирилмиш сайыла 
биляжяк дяряжядя файдасыз оларса, о щалда дювлятин тятбиг етдийи тядбирляр мцлкиййят 
щцгугуна мцдахиля тяшкил едя биляр».41 

                                                 
36  А 52 (1982). 
37 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки икинжи норма позулмагла мцлкиййятин ютцрцлмясиня аид 
нцмуня цчцн бах: Йунаныстанын кечмиш кралы вя башгалары Йунаныстана гаршы, Авропа Инсан Щцгуглары 
Мящкямясинин 23 нойабр 2000-жи ил тарихли гярары. 
38 А 52 (1982). 
39 Мящкямя бу иш цзря гярарында беля бир аргументи рядд етди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин 
икинжи нормасы бу ишя тябиг едиля биляр, чцнки ня щцгуги жящятдян мцлкиййятдян мящрум едилмя, ня дя 
мцлкиййятин де факто юзэянинкиляшдирилмяси баш вермямишди, беля ки, яризячиляр реал олараг юз 
мцлкиййятлярини сата билмишдиляр, щярчянд ки, барясиндя шикайят едилян тядбирлярин ужбатындан буну етмяк 
чятин олмушду. 
40 Еляжя дя Авропа Мящкямясинин бу ишляр цзря гярарларына бах: жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы (А 98, 
1986, 38-жи бянд); вя Щентрих Франсайа гаршы (А 296-А, 1994). 
41 «Старретт Щаусинг Корпорейшн» ширкятинин иши. 
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69. Папамихалопулос Йунаныстана гаршы мящкямя ишинин42 щаллары мцлкиййятин де факто 
юзэянинкиляшдирилмясиня бярабяр олан мящдудлашдырыжы тядбирляря мисал ола биляр. 
Яризячиляр Йунаныстанда ири торпаг сащясинин сащибляри идиляр. Щямин сащяйя чимярлик 
яразиси дя дахил иди. 1963-жц илдя яризячиляр бу торпаг сащясиндя мещманхана 
комплекси тикмяк цчцн Йунаныстанын туризим идарясиндян ижазя алдылар. Бундан сонра 
Йунаныстанда щакимиййят щярби диктатуранын ялиня кечди 1967-жи илдя яризячилярин 
торпаьы (чимярлик сащяси дя дахил олмагла) щярби дяниз гцввяляриня верилди. Щярби дяниз 
гцввяляри щямин торпагда щярби дяниз базасы вя щярби дяниз гцвяляри гуллугчуларынын 
истиращяти цчцн курорт тикдиляр.  
70. Яризячилярин бир нечя дяфя мящкямяйя мцражият етдиляр. Бахмайараг ки мящкямяляр 
вя дювлят яризячилярин торпаг сащясинин явязиндя онлара башга сащянин верилмяси иля 
разылашдылар, 1990-жы иллярин яввяляриня гядяр яризячилярин тяляби тямин едилмяди вя буна 
эюря дя онлар Страсбурга – Авропа Комиссийасына мцражият етмяли олдулар. 
71. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясиндя иш цзря динлямяляр башланаркян Мящкямя 
щяр шейдян яввял гейд етди ки, бу ишдя мцлкиййят щцгугуна мцдахиляни 1967-жи илдян 
башлайан вя узун мцддят давам едян мцдахиля щесаб етмяк олар. Мящкямя гейд 
етди ки, бу ишдя яризячилярин щцгугларына мцдахиля мцлкиййятдян истифадяйя нязарят 
мягсядиля щяйата кечирилмишди, буна эюря дя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки 
цчцнжц норма бу ишя тятбиг едиля билмяз. Икинжи нормайа эялдикдя, торпаг формал 
олараг щеч вахт юзэянинкиляшдирилмямишди, йяни бу барядя мцвафи сяняд верилмямишди. 
Мящкямя Конвенсийанын мцдафия етдийи щцгугларын «реал вя сямяряли» щцгуглар 
олдущуьуну нязяря алараг, мювжуд вязиййятин де факто юзэянинкиляшдирмяйя бярабяр 
олуб-олмадыьыны арашдырды. 
72. Мящкямя гейд етди ки, Щярби Дяниз Гцввяляри Фонду щягигятян яризячинин 
мцлкиййятини фактики олараг ондан алмыш вя орада тикинти апармышды. Щямин вахтдан 
яризячиляр ня юз мцлкиййятляриндян истифадя едя, ня дя ону сата, вясиййят едя, эиров гойа 
вя йа щядиййя веря билирдиляр. Мящкямя гярара алды ки, торпаг сащясиня сярянжам 
вермяк имканынын там итирилмяси вя вязиййяти дцзялтмяк цчцн едилян жящдлярин уьурсуз 
олмасы яризячиляр цчцн кифайят гядяр жидди нятижяляр доьурмушду, беля ки, онлар де факто 
мцсадиряйя мяруз галмышдылар.43 
73. Брумареску Румынийайа гаршы мящкямя ишиндя44 дя бу принсип тятбиг едилди; бу ишдя 
Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси бир даща тясдиг етди ки, икинжи норма цзря 
мцлкиййятдян мящрум едилмя факты мцяййян едиляркян шикайят едилян вязиййятин реал 
щалларыны арашдырмаг лазымдыр. 
74. Бу ишдя яризячинин валидейнляри 1939-жу илдя Бухарестдя ев тикмишдиляр. 1950-жи илдя 
ганунверижилик декрети ясасында щямин ев миллиляшдирилди. 1974-жц илдя ев дювлят 
тяряфиндян ики гардаша сатылды, щямин вахта гядяр гардашлар бу евдяки мянзиллярин 
бириндя кирайячи кими йашайырдылар. 1993-жц илдя яризячи евин миллиляшдирилмясинин 
етибарсыз елан едилмяси цчцн Румынийа мящкямясиндя иддиа галдырды, беля ки, онун 
валидейнляри ишсиз олдугларына эюря сюзцэедян декретдя нязярдя тутулан истисна щалллар 
онлара да шамил олунурду. Биринжи инстансийа мящкямяси яризячинин аргументляри иля 

                                                 
42 А 260-Б (1993). 
43 Беля бир факты гейд етмяк мараглы олар ки, торпаьын де факто юзэянинкиляшдирилмясини мцяййян 
етдикдян сонра Мящкямя юзэянинкиляшдирмянин гануни мягсяд дашыйыб-дашымадыьыны вя йа гейри-
мцтянасиб тядбир олуб-олмадыьыны арашдырмады. Мящкямя садяжя бяйан етди ки, торпаьын де факто 
юзэянинкиляшдирилмяси «яриязчилярин юз мцлкиййятляриндян манеясиз истифадя щцгугу иля бир арайа сыьмыр», 
беля ки, онлар ня компенсасийа, ня дя щцгугларыны мцдафия етмяк цчцн щяр щансы имкан верилмямишди. 
44 28 октйабр 1999 (76-жы бянд). 
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разылашды вя инзибати щакимиййят органларына эюстяриш верди ки, еви яризячийя версинляр. 
Яризячи евя кючдц вя тяляб олунан торпаг верэисини юдяди. 
75. Лакин баш прокурор мцлкиййяти дювлятдян сатын алмыш гардашларын адындан чыхыш 
едяряк Али Мящкямяйя онларын адындан яризя верди. Али Мящкямя биринжи инстансийа 
мящкямясинин гярарыны ляьв етди вя гярара алды ки, яризячинин щямин ев барясиндя щеч 
бир щцгугу йохдур вя ев гардашлара гайтарылмалыдыр. 
76. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси щяр шейдян яввял гейд етди ки, яризячинин 
ялиндя олан биринжи инстансийа мящкямясинин гярары, йяни миллиляшдирмянин щцгугда 
зидд олдуьу барядя гярар «мцлкиййят» тяшкил едирди, вя Али Мящкямянин гярары биринжи 
инстансийа мящкямясинин гярары иля тясдиг едилмиш бу щцгуга мцдахиля тяшкил едирди. 
77. Бундан сонра Мящкямя йухарыда гейд едилян принсипи тятбиг етди, йяни икинжи 
норма цзря яризячинин юз мцлкиййятиндян фактики олараг мящрум едилиб-едилмядийини 
арашдырды вя беля гянаятя эялди ки, мцлкиййятдян мящрум едилмя баш вериб. Мящкямя 
гейд етди ки, яризячи щягигятян едян истифадя едя етмяк имканына малик олмайыб.45 
78. Беляликля, мцлкиййят щцгугунун формал олараг башгасына верилмядийи щалда де 
факто юзэянинкиляшдирмянин баш вермяси ишин конкрет щалларындан вя шикайят едилян 
щярякятлярин дяряжясиндян асылыдыр.   
 
Цчцнжц норма  
 
79. Цчцнжц норма о вахт тятбиг едилир ки, мцлкиййят щцгугуна мцдахиля гясдян баш 
вермиш олсун вя йа мцлкиййятдян истифадяйя нязарят мягсяди дашыйан ганунверижилик 
системинин тяркиб щиссяси олсун. 
80. Цчцнжц норманын тятбигиня аид нцмуняляр йухарыда гейд едилиб. Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы46 (торпаг сащясиндя тикинтинин гадаьан едилмяси), «Пайн Велли 
Девелопментс Лтд.» ширкяти Ирландийайа гаршы47 (торпаг сащясиндя тикинти-планлашдырма 
ишляриня нязарят), Меллахер Австрийайа гаршы48 (ижаряйя верилмиш мцлкиййятя нязарят) 
мящкямя ишляри цзря гярарлар буна мисал ола биляр.49 Бу норманын тятбигиня аид 
нцмуняляр мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин щцгуги ясасландырылмасына аид бюлмядя 
тягдим едиляжякдир. 
81. Верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа жяримялярин юдянилмясини тямин етмяйя йюнялян 
тядбирляр дя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин 2-жи бяндинин тясир даирясиня дцшцр. 
«Газус Досйер унд Фордетекник» ширкяти Нидерланда гаршы мящкямя иши50 буна мисал ола 

                                                 
45 Мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин щцгуги жящятдян ясасландырылмасы мясялясиня эялдикдя, Мящкямя 
гейд етди ки, дювлят евин юзэянинкиляшдирилмясинин жямиййятин мараглары наминя едилдийиня даир щяр щансы 
дялил эятирмяйиб. О, щямчинин гейд етди ки, яризячи млкиййятин реал дяйяриня мцвафиг щяр щансы 
компенсасийа алмадан дюрд ил ярзиндя евдян мящрум едилиб. Мараглыдыр ки, Мящкямя бу ишдя  евин 
дейил, биринжи инстансийа мящкямясинин гярарынын «мцлкиййят» тяшкил етдийини билдирди. Эюрцнцр, бунун 
сябяби о иди ки, Авропа Мящкямяси Румынийа Али Мящкямясинин гярарынын тяфсилатларыны аршдырмаг 
ниййятиндя дейилди. 
46 А 52 (1982). 
47 А 222 (1991). 
48 А 169 (1989). 
49 Бу мясяляйя аид диэяр ишляря бунлары мисал эюстярмяк олар: АГОСИ Бирляшмиш Краллыьа гаршы (А 108, 
1986) (гызыл сиккялярин гейри-легал идхалына нязарят); «Ейр Канада» ширкяти Бирляшмиш Краллыьа гаршы (А 
316-А, 1995) (наркотик васитялярин ганунсуз идхалы); Интсе Австрийайа гаршы (А 126, 1987); Фредин Исвечя 
гаршы (А 192, 1991); Вендителли Италийайа гаршы (А 293-А, 1994); Спадеа вя Скалабрино Италийайа гаршы (А 
315-Б, 1995); Сколло Италийайа гаршы (А 315-ж, 1995) (мянзиля нязарят). 
50 А 306 (1995). Бу мясяляйя аид диэяр ишляря бунлары мисал эюстярмяк олар: «Исвеч менежмент групу» 
Исвечя гаршы (яризя №11036/84, 1985); «Васа Лив Омсесидигт» Исвечя гаршы (яризя №13013/87, 1988); 
«Милли вя яйалят тикинти жямййяти» вя башгалары Бирляшмиш Краллыьа гаршы (1997-ВЫЫ, 1997). 
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биляр. Бу ишдя Алманийа ширкяти Щолландийа ширкятиня мал эюндярирди вя мцгавиля 
шяртляриня ясасян, маллара эюря юдяниши алана гядяр малын цзяриндя мцлкиййят 
щцгугуну юзцндя сахлайырды. Юдяниш мал эюндярянин, йяни Алманийа ширкятинин 
щесабына дахил олана гядяр маллар Щолландийа верэи органлары тяряфиндян щябс 
едилмишди, бу, щямин маллары алмалы олан Щолландийа ширкятинин верэи боржларынын 
юдянилмяси мягсядиля эюрцлмцш тядбир иди. Мал эюндярян Алманийа ширкяти иддиа едирди 
ки, малларын Щолландийа верэи органлары тяряфиндян щябс едилмяси онун 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясиндя нязярдя тутулан мцлкиййят щцгугуну позуб. Авропа 
Инсан Щцгуглары Мящкямяси гярара алды ки, бу иш 1-жи маддянин цчцнжц нормасы 
контекстиндя бахылмалы олан ишляр категорийасына аиддир, чцнки малларын щябси верэилярин 
йыьылмасыны тямин етмяк цчцн дювлятин эюрдцйц тядбирляр системинин тяркиб щиссяси иди. 
 
Биринжи норма  
 
82. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин биринжи нормасыны «ящатяли» норма саймаг 
олар, беля ки, диэяр ики норманы тятбиг етмяк мцмкцн олмайан щалларда биринжи 
норманы тятбиг етмяк олар. Дювлят тяряфиндян эюрцлян вя мцлкиййят щцгугуна 
мцдахиля тяшкил едян тядбир мцлкиййятдян мящрум едилмя вя йа мцлкиййятдян 
истифадяйя нязарят категорийаларына аид дейился, беля щалларда биринжи норма тятбиг 
едилир. 
83. Авропа Мящкямясинин гейд етдийи кими, биринжи норма, мясялян, Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя ишиндя51 яризячилярин мцлкиййятинин юзэянинкиляшдирилмяси 
барядя верилян ижазяляря тятбиг едилир. «Стрян» йунан нефтайырма мцяссисяляри 
Йунаныстана гаршы мящкямя иши52 биринжи норманын тятбигиня аид диэяр нцмуня ола 
биляр; бу ишдя яризячинин хейриня чыхарылмыш арбитраъ гярары йени ганунверижилик актынын 
гябулундан сонра етибарсыз вя ижра олуна билмяйян гярар щесаб едилмишди вя Авропа 
Мящкямяси щямин ганунверижилик актыны 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки биринжи 
норма бахымындан арашдырмышды.53  
1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин позулуб-позулмадыьыны арашдыраркян илк нювбядя 
мцяййян етмяк лазымдыр ки, яризячи 1-жи маддяни мянасы бахымындан мцлкиййят 
щцгугуна маликдирми? Бундан сонра арашдырмаг лазымдыр ки, щямин мцлкиййят 
щцгугуна мцдахиля баш верибми? Даща сонра щямин мцдахилянин характерини 
мцяййян етмяк лазымдыр, йяни цч нормадан щансыны тятбиг етмяк мясялясини 
айдынлашдырмаг лазымдыр. 
Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси дяфялярля 
билдириб ки, бу цч норма бир-бири иля гаршылылы сурятдя ялагядардыр: икинжи вя цчцнжц 
нормалар юз мцлкиййятиндян манеясиз истифадя щцгугунун, йяни биринжи норманын 
хцсуси формаларыдыр вя биринжи нормада йер алан цмуми принсипин ишыьында шярщ 
олунмалыдыр. 
 
Цч норманын тящлилинин мцщцмлцйц 

 
84. 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин позулуб-позулмадыьыны нязярдян кечиряркян илк 
нювбядя шикайятчинин 1-жи маддянин ящатя даирясиня дцшян щяр щансы мцлкиййят вя йа 
                                                 
51 А 52 (1982). 
52 А 301-Б (1994, 68-жи бянд). Щямчинин Авропа Мящкямясинин бу ишляр цзря гярарларына бах: Еркнер вя 
Щауфер Австрийайа гаршы (А 117, 1987, 74-жц бянд); Уиээинс Бирляшмиш Краллыьа гаршы (яризя №7456/76, 
1978, с. 46-467); Арронделле Бирляшмиш Краллыьа гаршы (яризя №7889/77, 19 ДР 186, 1980). 
53

 Бу иши даща ятрафлы нязярдян кечирмяк цчцн йухарыда 28-жи вя сонракы бяндляря бах.  
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ямлак щцгугуна малик олуб-олмадыьыны нязярдян кечирмяк лазымдыр. Икинжи нювбядя 
щямин мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин баш вериб-вермядийини вя цчцнжц нювбядя ися 
щямин мцдахилянин характерини (йяни цч нормадан щансынын тятбиг едиляжяйини) 
нязярдян кечирмяк лазымдыр. 
85. Лакин хатырлатмаг лазымдыр ки, Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси дяфялярля бу 
цч норманын бир-бири иля ялагяли олдуьуну вурьуламышдыр: икинжи вя цчцнжц нормалар 
конкрет олараг мцлкиййятдян манеясиз истифадя щаллары иля ялагядардыр вя онлары бу 
цмуми принсипин ишыьында шярщ етмяк лазымдыр. Мисал цчцн Меллахер Австрийайа гаршы 
мящкямя ишиня54 бах (42-жи бянд), бу иш кирайя щаггына нязарятля баьлыдыр.55  
86. Щямчинин Бейелер Италийайа гаршы мящкямя ишиня56 бах; бу ишдя Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямяси вурьуламышдыр ки, 1-жи маддянин икинжи жцмляси мцлкиййятдян 
манеясиз истифадя щцгугуна даир йалныз конкрет мисалдыр, щямин щцгуг ися биринжи 
жцмлядя тясбит олунмуш цмуми норма васитясиля тямин едилир. 
87. Бу иш Ван Гогун рясм ясяри иля баьлы иди вя ишин фактлары олдугжа мцряккяб иди. 
Яризячинин щямин рясм ясяринин сащиби олуб-олмадыьына даир мцбащися варды. Рясм 
ясяри тарихи вя инжясянят мараглары ясасында цстцн алыш щцгугуна мцвафиг олараг дювлят 
тяряфиндян алынмышды. Мящкямя щесаб етди ки, рясм ясяри о гядяр узун мцддят ярзиндя 
яризячидя олмушдур ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин мянасы бахымындан она 
щямин рясм ясяринин сащиби кими бахмаг олар. Лакин Мящкямя фактики олараг гярара 
алды ки, яризячи щямин рясм ясяринин сащиби олса да онун мцлкиййятчиси дейил. 
88. Сонра Мящкямя яризячинин мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин характерини нязярдян 
кечирди вя билдирди ки, ишдяки «фактики вя щцгуги ситуасийанын мцряккяблийи онун дягиг 
категорийасыны мцяййян етмяйя имкан вермир» (106-жы бянд). Яризячи иддиа етди ки, 
икинжи норма тятбиг едилмялидир, лакин Мящкямя икинжи жцмлядя нязярдя тутулан 
ситуасийанын мцлкиййятдян манеясиз истифадя щцгугуна даир йалныз конкрет бир мисал 
олдуьуну, щямин щцгугун ися биринжи жцмлядя тясбит олунмуш цмуми норма васитясиля 
тямин едилдийини гейд едяряк гярара алды ки, о, шикайят едилян ситуасийа цмуми 
норманын ишыьында арашдырылмалыдыр.57 
 

                                                 
54

 А 169 (1989).  
55

 Бу иши даща ятрафлы нязярдян кечирмяк цчцн йухарыда 46-жы вя сонракы бяндляря бах. 
56

 5 йанвар 2000, 98-жи бянд. 
57

 Мящкямя бу ишин фактлары иля баьлы щесаб етди ки, яризячи «хцсуси вя щяддян артыг аьыр мящдудиййятя» 
мяруз галмышдыр.   
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ЫВ. МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГУНА МЦДАХИЛЯНИН ЯСАСЛАНДЫРЫЛМАСЫ 
 
Жямиййятин мараглары вя йа цмуми мараглар 
 
89. Йухарыда дейилдийи кими, мцлкиййят щцгугуна щяр щансы мцдахиляйя о щалда щагг 
газандырмаг олар ки, щямин мцдахиля жямиййятин мараглары наминя вя йа цмуми 

мараглар наминя щяйата кечирилсин. Щяр щансы мцсадирянин вя йа мцлкиййятдян 
мящрум едилмянин «жямиййятин» мараглары наминя щяйата кечирилмяси щаггындакы 
тяляб 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндяки икинжи нормада бирбаша гейд едилиб. 
Цчцнжц нормада ися «цмуми» мараглар гейд олунур. Лакин мцлкиййят щцгугуна щяр 
щансы мцдахиля, щансы норманын тятбигиндян асылы олмайараг, гануни мягсяд 
дашымалыдыр, йяни жямиййятин мараглары вя йа цмуми мараглар наминя щяйата 
кечирилмялидир. 
90. Бу тялябин Мящкямя тяряфиндян тятбиг едилдийи илкин ишлярдян бири Жеймс Бирляшмиш 
Краллыьа гаршы мящкямя ишидир.58 Бу ишдя яризячиляр Вестминстер щерсогунун 
мцлкиййятинин идарячиляри идиляр, щямин мцлкиййятя Лондонун кифайят гядяр нцфузлу 
районларында 2000 ев дахил иди. Яризячиляр шикайят едирдиляр ки, Ижаря щцгугуна 
ясасланан ямлак сащиблийи системиндя ислащат щаггында 1967-жи ил тарихли Ганунун 
тятбигиндян сонра мцлкиййят ири мябляьдя эялирдян мящрум олуб. Щямин ганун 
узунмцддятли мцгавиля баьламыш (ян азы 21 иллик) мянзил кирайячиляриня базар 
гиймятляриндян ашаьы гиймятя мянзил цзяриндя мцлкиййят щцгугуну ялдя етмяк имканы 
верирди, еляжя дя щямин кирайячиляря мянзили ашаьы гиймятля кирялямяк щцгугу верилирди. 
Нятижядя Вестминстер щерсогунун мцлкиййятинин идарячиляри мянзилляря сащиблик 
щцгугуну Лондонда 80-я йахын кирайячийя ашаьы гиймятля сатмаьа мяжбур олмуш вя 
бу заман 2 милйон фунт стерлингдян артыг эялири итирмишдиляр. 
91. Шикайятя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин контекстиндя бахан Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямяси яввялжя шикайяти Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя 
ишиндя59 тятбиг едилмиш «цч норма» консепсийасы ясасында арашдырды. Мящкямя щесаб 
етди ки, яризячиляр икинжи нормада нязярдя тутулан мянада мцлкиййятдян мящрум 
едилибляр, щярчянд ки, Исвеч ишиндян фяргли олараг бу ишдя мцлкиййят дювлятя дейил, диэяр 
физики шяхсляря верилмишди. 
92. Мцлкиййятдян мящрум едилмянин ясаслы олуб-олмадыьына эялдикдя, йяни бу тядбирин 
ижтимаи вя йа цмуми мараглара хидмят етмяси мясялясиня эялдикдя, яризячиляр иддиа 
етдиляр ки, сюзцэедян ганунверижилийи жямиййятин марагларына хидмят едян 
ганунверижилик щесаб етмяк олмазды, чцнки мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмяси 
бцтювлцкдя жямиййятин мараглары наминя щяйата кечирилмямишди. Яризячиляр иддиа 
етдиляр ки, мцлкиййятин бир шяхсдян диэяриня верилмяси принсипжя жямиййятин мараглары 
наминя юзэянинкиляшдирилмя сайыла билмяз. Лакин Мящкямя бу аргументля разылашмады 
вя билдирди ки, мцлкиййятин бир шяхсдян диэяриня мяжбури верилмяси гануни мягсяд 
дашыйа, йяни жямиййятин марагларына хидмят едя биляр. 
93. Мящкямя буну да ялавя етди ки, яэяр мцлкиййят жямиййятдя сосиал ядалятин 
мющкямляндирилмясиня йюнялян сийасятин щяйата кечирилмяси мягсядиля 
юзэянинкиляшдирилирся, буну жямиййятин мараглары наминя юзэянинкиляшдирмя щесаб 
етмяк олар. Мящкямя мясяляни бу жцр щялл етмякля тясдиг етди ки, мцлкиййятин 
юзэянинкиляшдирилмяси мясялясиндя Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятлярин дахили 
ганунверижилийиндя гябул едилмиш йанашманы ясас кими эютцрмяйя боржлу дейил. 

                                                 
58 А 98 (1986). 
59 А 52 (1982). 
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94. Даща сонра Мящкямя дювлятин «гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудлары» 
щаггында ящямиййятли фикир ифадя етди.60 Ашаьыда якс олунан щямин фикир, Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря гярардакы61 принсиплярля йанашы, мцлкиййят 
щцгугуна мцдахиляйя щагг газандыран ясасларын мцяййян едилмясиндя бу эцн дя ясас 
олараг эютцрцлцр:  
«Милли щакимиййят органлары жямиййятин йашайыш шяраитиндян вя тялябатларындан билаваситя 
хябярдар олдугларына эюря принсипжя «жямиййятин марагларыны» гиймятляндирмякдя 
бейнялхалг щакимя нисбятян даща ялверишли вязиййятдядирляр. Конвенсийанын бяргярар 
етдийи инсан щцгугларынын горунмасы системиня ясасян, жямиййятдя нащаратлыг доьуран вя 
мцвафиг тядбирляр эюрцлмясини тяляб едян проблемин мювжуд олуб-олмадыьыны 
гиймятляндирмяк вязифяси илк нювбядя мящз милли щакимиййят органларнын цзяриня дцшцр. 
… Мцвафиг сурятдя, бу сащядя вя Конвенсийанын тяминатларынын шамил олундуьу диэяр 
сащялярдя милли щакимиййят органлары вязиййяти юз мцлащизяляри ясасында сярбяст шякилдя 
гиймятляндиря билярляр». 
Бундан башга, «жямиййятин мараглары» эениш анлайышдыр. Комиссийанын гейд етдийи 
кими, мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмясини нязярдя тутан ганунларын гябулу щаггында 
гярар щямишя сийаси, игтисади вя сосиал мясяляляр нязяря алынмагла гябул едилир вя бу 
мясяляляр барясиндя демокртик жямиййятдя мцхтлялиф ряйляр ола биляр. Бахмайараг ки 
Мящкямя милли щакимиййят органларынын вердийи гиймяти юзцнцн вердийи гиймятля явяз 
едя билмяз, о, етираз едилян тядбирин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня уйьунлуьу 
мясялясини йохламалы вя бу йохламаны щяйата кечиряркян ишин фактики щалларыны 
арашдырмалыдыр.  
95. Авропа Мящкямяси Ижаря щцгугуна ясасланан ямлак сащиблийи системиндя ислащат 
щаггында 1967-жи ил тарихли Гануну мянзил бюлэцсц сащясиндя даща чох сосиал ядалятя 
наил олмаг мягсяди эцдян, йяни гануни мягсяд дашыйан ганунверижилк акты щесаб етди. 
96. Сонра Мящкямя Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря гярарына62 
истинад едяряк мцтянасиблик тялябини вя ижтимаи марагларла фярдин ясас щцгугларынын 
таразлашдырылмасы принсипини гейд етди. Яризячилярин билдирдийиня эюря Конвенсийанын 
иштиракчысы олан диэяр дювлятлярдя бу жцр тядбирляр мювжуд дейил63 вя бу тядбирляр 
гаршыйа гойулан гануни мягсядя мцтянасиб дейил. Мящкямя бу аргументи рядд етди. 
97. Мящкямя компенсасийа мясялясини дя арашдырды вя Комиссийанын чыхардыьы беля бир 
нятижя иля разылашды ки, бу барядя 1-жи маддядя щяр щансы норма олмаса да, щяр щалда 
1-жи маддя мцлкиййятин юзэянинкиляшдирилмяси заманы компенсасийанын юдянилмясини 
тяляб едир.64 Мящкямя билдирди ки, Разылыьа эялян Дювлятлярин щцгуг системляриндя 
компенсасийа юдянилмядян мцлкиййятин мцсадиря олунмасына йалныз мцстясна 
щалларда щагг газандырыла биляр, якс тягдирдя мцлкиййят щцгугу «хяйали» вя 
«сямярясиз» щцгуг олараг галарды. Компенсасийанын мябляьиня эялдикдя, Мящкямя 
гейд етди ки, мцлкиййяти онун дяйяриня уйьун аьлабатан мябляьдя компенсасийа 
юдямядян мцсадиря етмяк гейри-мцтянасиб тядбирдир. Лакин 1-жи маддя щеч дя бцтцн 
щалларда там компенсасийаны тямин етмир: «жямиййятин марагларына» хидмят едян, йяни 
                                                 
60 «Дювлятин гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудлары» доктринасы цмумян Конвенсийанын 
мцддяаларына тятбиг едилян доктринадыр. Мисал цчцн бах: Щяндисайд Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя 
иши цзря Авропа Мящкямясинин гярарына (А 24, 1986). Бу ишдя Мящкямя гейд етди ки, Конвенсийанын 
бяргярар етдийи инсан щцгугларынын мцдафяиси механизми инсан щцгугларынын мцдафяиси цзря милли 
системляря йардымчы (ялавя) характер дашыйыр. 
61 А 52 (1982). 
62 А 52 (1982). 
63

 Йяни Конвенсийанын иштиракчысы олан дювлятлярдя.  
64

 Мцтянасиблик тяляби иля вя хцсусян компенсасийа мясяляси иля баьлы ашаьыда 124-жц вя сонракы бяндляря 
бах. 
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гануни мягсядляр дашыйан тядбирлярин, мясялян, игтисади ислащатларын, йахуд даща чох 
сосиал ядалятя наил олмаьа йюнялмиш тядбирлярин щяйата кечирилмяси заманы гаршыйа 
гойулан гануни мягсядляр там базар дяйяриндян ашаьы мябляьдя компенсасийа 
юдянилмясиня щагг газандыра биляр».65 
98. Даща сонра Мящкямя мцяййян етди ки, мцлкиййят щцгугунун ижарячиляря верилмяси 
иля баьлы Вестминстер щерсогунун мцлкиййятинин базар дяйяри там щяжмдя юдянилмяся 
дя бу ишдя ядалятли баланса риайят едилиб. Мящкямя гейд етди ки, ижарячи торпаг 
сащясинин тяхмини дяйярини юдяйиб, лакин щямин сащядяки тикилиляр цчцн щеч ня 
юдямяйиб. Бу, шцбщясиз ки, кирайячиляр цчцн ялверишли иди, лакин нязяря алынса ки онлар 
(вя йа онлардан яввялки кирайячиляр) кирайя мцддятиндя мцлкиййятин тямириня, 
сахланылмасына вя йахшылашдырылмасына илляр ярзиндя хярж чякибляр, о щалда кирайячиляр (вя 
йа онлардан яввялки кирайячиляр) артыг мцлкиййятин дяйярини юдямишдиляр. Мцвафиг 
сурятдя, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси позулмамышды. 
99. Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря гярар66 истяр мцлкиййят щцгугуна 
жямиййятин мараглары наминя бу вя йа диэяр мцдахилянин гануни мягсяг дашымасынын, 
истярся дя щямин мцдахилянин мцтянасиблийинин гиймятляндирилмяси мясялясиндя 
Страсбург органлары тяряфиндян милли щакимиййят органларына «эениш гиймятляндирмя 
сярбястлийи» верилмясини нцмайиш етдирир. Бу гярар да айдын шякилдя эюстярир ки, 
Мящкямя ишин фактики щалларынын арашдырылмасы мясялясиндя вя дювлятин юз 
гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудларыны ашыб-ашмадыьыны гиймятляндирмяк 
мясялясиндя мцяййян рол ойнайыр. Йухарыда гейд едилдийи кими, Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямяси хцсусиля сон илляр ярзиндя бир чох ишлярдя дювлят тяряфиндян 
гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудларынын ашылдыьы гянаятиня эялиб.67 
100. Мцлкиййят щцгугуна дювлятин мцдахилясинин жямиййятин мараглары наминя ня 
дяряжядя гануни мягсядляр дашымасы мясялясинин Авропа Мящкямяси тяряфиндян 
арашдырылмасынын даща бир нцмуняси Сколло Италийайа гаршы мящкямя ишидир.68 Бу ишдя 
яризячи 1982-жи илин ийунунда Ромада мянзил алмышды, щямин мянзилдя йашайыш 
сащясинин кирайячиси йашайырды. 1983-жц илин мартында яризячи щямин сакинин мянзилдян 
чыхарылмасыны мящкямя гайдасында тяляб етди вя диэяр ясасларла йанашы беля бир ясас 
эятирди ки, о (йяни яризячи) ялилдир, ишсиздир вя шякяр хястялийиндян язиййят чякир вя онун 
мянзиля ещтийажы вар, щям дя кирайячи кирайя щаггыны юдямяйи дайандырыб. 1983-жц илин 
апрелиндя щаким сюзцэедян сакинин мянзилдян чыхарылмасы щаггында гярар гябул етди. 
Лакин Италийа щюкумятинин сийасятиня, йяни йашайыш йерляринин кирайячиляринин 
мянзиллярдян чыхарылмасы щаггында гярарларын гцввясини дайандырмаг, тяхиря салмаг 
вя йа онларын ижрасыны чятинляшдирмяк сийасятиня уйьун олараг, сюзцэедян мящкямя 
гярарынын гцввяси ганунверижилик декрети ясасында 4 дяфя дайандырылды. Сон нятижядя 
кирайячи 1995-жи илин йанварында мянзили кюнцллц олараг тярк етди, бу, онун мянзилдян 
чыхарылмасы барядя яризячинин илк дяфя иддиа галдырмасындан 11 ил 10 ай сонра баш верди.  
101. Яризячи мцлкиййят щцгугунун позулмасындан Авропа Мящкямясиня шикайят етди. 
Мясяля Авропа Мящкямясиня тягдим олунаркян о, илк нювбядя 1-жи маддядяки цч 
норманын тятбигинин мцмкцнлцйц мясялясини нязярдян кечирди. Мящкямя гейд етди ки, 
яризячинин иддиаларына бахмайараг бу ишдя ня мцлкиййятин ютцрцлмяси, ня дя де факто 
юзэянинкиляшдирилмяси баш вермяйиб. Бцтцн бу мцддят ярзиндя яризячи мцлкиййяти 
юзэянинкилдяшдирмяк имканына малик иди вя 1987-жи илин октйабрына гядяр кирайя 

                                                 
65 Гярарын 54-жц бянди. 
66 А 98 (1986). 
67

 Йухарыда 4-жц вя сонракы бяндляря бах.  
68 А 315-ж (1995). 
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щаггыны там щяжмдя вя 1987-жи илин нойабрындан 1990-жы илин февралына гядяр гисмян 
алмышды. Дювлят тяряфиндян эюрцлян вя кирайячинин мянзилдя галмасына сябяб олан 
тядбирляри мцлкиййятдян истифадяйя нязарят щесаб етмяк оларды. Мцваифг сурятдя, 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясиндяки икинжи норма бу ишя тятбиг едиля билярди. 
102. Мящкямя беля бир факты гейд етди ки, икинжи норма мцлкиййятдян истифадяйя 
жямиййятин мараглары наминя нязарят етмяк мягсядиля дювлятин ганунлар гябул етмяк 
щцгугуну тясдиг едир. Мящкямянин гейд етдийи кими, чох заман беля ганунлар 
дювлятин сосиал-игтисади сийасятиндя мцщцм сащя олан вятяндашларын мянзил тяминаты 
сащясиндя тятбиг едилир. Щямин сийасятин щяйата кечирилмяси цчцн ганунверижилик органы 
истяр ижтимаиййятдя наращатлыг доьуран вя тядбирляр эюрцлмясини тяляб едян проблемин 
мювжудлуьунун мцяййян едилмясиндя, истярся дя щямин тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
цчцн ящатяли гярарлрын гябулунда эениш гиймятляндирмя сярбястлийиня малик олмалыдыр. 
Мящкямя бир даща тясдиг етди ки,69 ганунверижилик орган тяряфиндян мцвафиг тядбирин 
жямиййятин мараглары наминя эюрцлдцйц барядя ганунверижилик органынын 
мцлащизясинин ачыг-ашкар ялейщиня дялалят едян сцбутлар йохдурса, о, щямин мцлащизя 
иля разылашмаьа мейллидир. 
103. Яризячи иддиа етди ки, ганунверижилик тядбирляри сямяряли дейилди, мянзил бюлэцсц 
сащясиндя дювлятин йарарлы сийасяти йох иди вя дювлят йалныз кирайячинин щцгугларыны 
мцдафия етмякля яризячини юз мянзилиня сярянжам вермяк щцгугундан мящрум 
етмишди. Ярзячи гейд етди ки, дювлят цмуми мараглара истинад едяряк ялавя щцгуг 
нормалары тятбиг етмякдя щаглы дейилди. 
104. Лакин Мящкямя гейлд етди ки, 1984-жц илдян 1988-жи илядяк гябул едилмиш 
мянзилдян чыхарылма щаггунда гярарларын гцввясини дайандыран ганунверижилик 
нормалары 1982-жи вя 1983-жц иллярдя мцддятляри баша чатан чохсайлы мянзил кирайя 
мцгавиляляри проблемини щялл етмяк зярурятиндян, щабеля баьладыглары мянзил кирайя 
мцгавиляляринин мцддятляри баша чатмыш сакинлярин йени мянзил ахтармаларына вя йа 
дювлят субсидийаларынын кюмяйиля мянзил алмаларына имканы йаратмаг зярурятиндян 
иряли эялирди. Мящкямя гейд етди ки, мянзилдян чыхарылма щаггында бцтцн гярарларын 
ижрасы мцщцм сосиал эярэинлийя сябяб ола вя ижтимаи асайиши тящлцкя алтына ала билярди. 
Буна эюря дя, шикайят едилян ганунверижилик нормалары 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси 
бахымындан цмуми мараглара хидмят едяряк гануни мягсяд дашыйырды. 
105. Сонра Мящкямя мцтянасиблик тяляби барясиндя билдирди ки, мцлкиййят щцгугуна 
истянилян мцдахиля заманы ядалятли таразлыг вя аьлабатан мцтянасиблик тямин едилмяли, 
бу заман истифадя едилян васитяляр мцлкиййятдян мящрум етмя тядбиринин мягсядиня 
мцтянасиб олмалыдыр.70 
106. Яризячи иддиа етди ки, онун мцлкиййят щцгугуна гейри-мцтянасиб мцдахиля баш 
вериб вя гейд етди ки, щямин мянзил она мяхсус иди вя садяжя аиляси иля бирликдя юз 
мянзилиндя йашамаг цчцн орайа кючмяк истяйирди. О, гейд етди ки, йени мянзил алмаг 
цчцн боржа эирмяйя мяжбур олуб. Дювлят ися юз нювбясиндя беля бир аргумент иряли 
сцрдц ки, щямин вахт Италийада мцстясна дяряжядя мянзил чатышмазлыьы варды. 
107. Мящкямя гейд етди ки, мцасир жямиййятдя мянзил чатышмазлыьы, демяк олар ки, щяр 
йердя мювжуд олан проблемдир. Мящкямя эюрцлмцш тядбирлярин гаршыйа гойулан 
мягсядляря, йяни эялирляри аз олан мянзил кирайячиляринин марагларынын мцдафияси вя щяр 
щансы ижтимаи иьтишашларын гаршысынын алынмасы мягсядляриня мцтянасиб олуб-олмадыьыны 
арашдыраркян гейд етди ки, яризячи дювлят щакимиййяти органларына ачыг-айдын мялумат 
вермишди ки, мянзиля ещтийажы вар, щям ишсиз, щям дя ялилдир. Бунун жавабында 

                                                 
69 Бах: жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря гярара, А 98 (1986).  
70 Гярарын 32-жи бянди. 
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щакимиййят органлары щеч ня етмядиляр. Кирайячи мянзили кюнцллц тярк едяня гядяр 
яризячи юз мцлкиййятини гайтара билмяди, щярчянд ки мянзилдян чыхарылма щаггында 
гярарын ижрасы цчцн зярури олан шяртляря ижранын дайандырылдыьы дюврдя ямял едилмишди. 
Мящкямя щямчинин гейд етди ки, яризячи башга мянзил алмаьа вя яввялки мянзилинин 
кирайя щаггыны алмаг цчцн мящкямяйя мцражият етмяйя мяжбур олуб. Цмумян 
бцтцн бу мясяляляри нязяря алсаг, яризячинин юз мянзилиндян истифадя щцгугунун 
мящдудлашдырылмасы мцтянасиблик тялябинин мящдудлашдырылмасына вя мцвафиг сурятдя, 
1 сайлы Протоколун 1-жи маддяснин позулмасына бярабяр иди. 
108. Беляликля, Сколло Италийайа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары 
шикайят едилян тядбирлярин жямиййятин марагларына хидмят етмяси, йяни гануни 
мягсядляр дашымасы барядя дювлятин аргументляринин рядд едилмясиня аид нцмунядир.71  
 
Мцтянасиблик  
 
109. Йухарыда гейд едилдийи кими,72 мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин йол вериля билян 
щесаб едилмяси цчцн о, тякжя жямиййятин марагларына хидмят етмямяли, йяни тякжя 
гануни мягсядляр дашымамалы, щям дя мцлкиййятиндян мящрум етмя тядбири щямин 
тядбирин дашыдыьы мягсядя мцтянасиб олмалыдыр.73 жямиййятин цмуми мараглары иля 
фярдин ясас щцгуглары арасында аьлабатан таразлыьа ямял олунмалыдыр, юзц дя нязяря 
алмаг лазымдыр ки, беля таразлыг цмумян Конвенсийайа хас олан жящятдир.74 
Мящкямянин бахдыьы яксяр ишлярдя бу мясяля бу вя йа диэяр дяряжядя йер алыр. 
110. АГОСИ Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары 
буна мисал ола биляр.75 Иш цзря яризячи металяритмя иля, щабеля гызыл вя эцмцш сиккялярин 
сатышы иля мяшьул олан Алманийа ширкяти АГОСИ иди. Бир дяфя базар эцнц ханым Х вя 
жянаб Й ширкятин Алманийадакы фабрикиня эялдиляр вя ширкятдян жянуби Африкада 
истещсал едилмиш 1.500 крйуэерренд (гызыл пул) алмаг истядиклярини билдирдиляр. Пулларын 
дяйяри 120.000 инэилис фунт стерлинги тяшкил едирди. Алгы-сатгы ягди баш тутду вя пуллар 
Британийа нюмря нишанлы автомобиля йцклянди. Юдяниш инэилис банкларындан биринин 
адына олан чек формасында юдянилди. АГОСИ ширкяти чеки нягдляшдирмяк истяйяндя 
мялум олду ки, чекин архасында щеч бир пул тяминаты йохдур. Алгы-сатгы мцгавилясиндя 
беля бир шярт нязярдя тутулмушду ки, нягд юдяниш там щяйата кечириляня гядяр АГОСИ 
пуллар цзяриндяки мцлкиййят щцгугуну юзцндя сахлайырды. 
111. Бу заман алыжылар пуллары автомобилин ещтийат тякяриндя эизлядяряк Бирляшмиш 
Краллыьа дахил олмаьа жящд етдиляр. Лакин пуллар Бирляшмиш Краллыьын эюмрцк органлары 
тяряфиндян ашкар едилди вя мцсадиря олунду. Бир нечя ай яввял тижарят вя сянайе ишляри 
цзря дювлят катибинин гярары иля гызыл пулларын юлкяйя идхалы гадаьан едилмишди. Пулларын 
алыжылары – ханым Х вя жянаб Й гызыл пулларын юлкяйя идхалына гойулан гадаьаны 
дялядузлуг йолу иля позмаг жящдиня (гачагмалчылыьа) эюря жинайят мясулиййятиня жялб 
олундулар. 

                                                 
71 Яризячилярин мцлкиййят щцгугундан мящрум едилмяляриня сябяб олан ганунверижилик тядбиринин 
жямиййятин мараглары наминя гануни мягсядляря хидмят етмямясиня аид диэяр нцмуня Йунаныстанын 
кечмиш кралы вя башгалары Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярарыдыр. 
72

 105-жи бяндя бах.  
73 Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы, А 98 (1986); вя Литгоу Бирляшмиш Краллыьа гаршы А 102 (1986). 
74 Бу ишляр цзря Мящкямянин гярарларына бах: Спорронг вя Лоннрот Исвечя гаршы А 52 (1982); «Тре 
Тракторер АБ» Исвечя гаршы А 159 (1989); Щентрих Франсайа гаршы А 296-А (1994); Мцгяддся монастырлар 
Йунаныстана гаршы А 301-А (1994); «Ейр Канада» Бирляшмиш Краллыьа гаршы, А 316-А (1995). 
75 А 108 (1986). 



 28 

112. Тезликля АГОСИ ширкяти пулларын она гайтарылмасыны тяляб етди вя беля ясас эятирди 
ки, ширкят пуллаырн мцлкиййятчиси олараг галыр, чцнки пуллара эюря юдяниш алмайыб. 
Эюмрцк органлары пуллары гайтармагдан имтина етдиляр. Ханым Х вя жянаб Й жинайят 
мящкямяси тяряфиндян мящкум олундулар. Щятта щадисялярин эедишатынын бу 
мярщялясиндя дя эюмрцк органлары ширкятин пулларыны гайтармагдан имтина етдиляр. 
Ширкят пулларыны гайтарылмасы барядя инэилис мящкямясиня мцражият ется дя, уьур 
газана билмяди. 
113. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямясиндя иш цзря динлямялярдя АГОСИ ширкяти 
диэяр мясялялярля йанашы эюмрцк органларынын пуллары гайтармагдан имтина 
етмясиндян шикайят етди. Ширкят иддиа етди ки, о, пулларын гануни мцлкиййятчисидир вя щяр 
щансы щцгуг позунтусунда тягстиркар дейил вя онун Инэилтяря мящкямяляриндя лазыми 
гайдада иддиа галдырмасына имкан верилмяйиб. Страсбург мящкямяси гейд етдли ки, 
пулларын тутулараг сахланмасы (мцсадиряси) 1-жи маддядя йер алан биринжи норманын 
мянасы бахымындан мцлкиййят щцгугуна мцдахиляйя бярабярдир вя бу факты инкар 
етмяк олмаз. Бундан сонра Мящкямя мцяййян етмяли иди ки, икинжи вя йа цчцнжц 
нормалар бу ишя тятбиг едиля билярми? О, гейд етди ки, гызыл пулларын идхалынын гадаьан 
олунмасы мцлкиййятдян истифадяйя нязарят формасы иди. Пулларын мцсадиря едилмяси бу 
гадаьанын ижрасы мягсядиля эюрцлян тядбир иди. О, щямчинин гейд етди ки, пулларын 
мцсадиряси, шцбщясиз ки, мцлкиййятдян мящрум едилмя иди, лакин бу ишдяки шяраитдя 
мцлкиййятдян мящрум едилмя Бирляшмиш Краллыгда гызыл крйуэеррендлярдян истифадяйя 
нязарят проседурунун тяркиб щиссяси иди. Мцвафиг сурятдя, цчцнжц норма, йяни 
мцлкиййятдян истифадяйя нязарят щаггындакы норма бу ишя тятбиг едиля биляр. 
114. Тядбирлярин ясаслылыьына эялдикдя Мящкямя гейд етди ки, крйуэеррендлярин 
идхалынын гадаьан олунмасы, шцбщясиз ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин тясир 
даирясиня дцшцр, чцнки щямин гадаьа жямиййятин марагларына хидмят едиб, йяни 
гануни мягсяд дашыйыб. Лакин эюрцлмцш тядбирля гаршыйа гойулан гануни мягсяд 
арасында мцтянасиблийин олуб-олмадыьыны да айдынлашдырмаг лазым иди. Мящкямя 
мцяййян етмяли иди ки, бу мясялядя ядалятли таразлыьа риайят едилибми? Мящкямя гейд 
етди ки, «тядбирлярин ижрасы васитялярини сечмякдя вя онларын цмуми мараглара 
уйьунлуьуну мцяййян етмякдя дювлятя верилян гиймятляндирмя сярбястлийи кифайят 
гядяр эенишдир». 
115. Мящкямя гейд етди ки, иштиракчы дювлятляр тяряфиндян танынан цмуми щцгуг 
принсипляриня ясасян, гачагмал, бир гайда олараг, мцсадиря обйекти ола биляр. Лакин 
АГОСИ ширкяти иддиа едирди ки (Комиссийа онунла разылашды), мцсадиря едилмиш малын 
мцлкиййятчиси «тягсирсиздирся», беля тядбиря йол вериля билмяз. Мящкямя гейд етди ки, 
ядалятли таразлыьа ямял олунмасы бир чох амиллярдян асылыдыр вя сюзбят гачагмалдан 
эедирся, мцлкиййятчинин щярякятляри, о жцмлядян онун тягсирлилийи вя йа ещтийатсызлыьы да 
нязяря алынмалыдыр. Мящкямя ону да гейд етди ки, Разылыьа эялян Дювлятлярдя 
мцсадиря иля баьлы мцлкиййятчинин ещтийатсызлыьы фактынын тясдиг едилмясинин зярурилийи 
барядя цмуми практика мювжуд дейил.  
116. Мцвафиг сурятдя, Мящкямя беля бир мясяляни арашдырмалы иди ки (бахмайараг ки, 
бу, 1-жи маддядя нязярдя тутулмайыб), тятбиг едилян проседурлар яризячинин ещтийатсызлыьа 

йол вердийини аьлабатан дяряжядя мцяййян етмяйя имкан верирдими? Бундан башга, 
Мящкямя ону да арашдырмалы иди ки, мцвафиг проседурлар яризячинин сялащиййятли 
органлара мцражият етмясини тямин едирдими? Авропа Мящкямяси Инэилтярянин 
мящкямя нязаряти проседуруну арашдырды вя мцяййян етди ки, щямин проседур 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясинин тялябляриня жаваб верир. Мцвафиг сурятдя, АГОСИ 
ширкятинин мцлкиййят щцгугу позулмамышды. 
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117. Меллахер Австрийайа гаршы мящкямя иши  цзря Авропа Мящкямясинин гярары76 
мцтянасиблик принсипинин тятбигиня даир диэяр нцмунядир. Йухарыда гейд едилдийи 
кими,77 бу ишдя мянзил сащибляри иддиа едирдиляр ки, мянзил кирайя щаггына нязарят 
барясиндяки Австрийа ганунверижилийи 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня зиддир, чцнки 
щямин ганунверижилик онларын мянзиля эюря кирайя щаггы алмаг цзря мцгавиля 
щцгугларына мцдахиля тяшкил едир. Мящкямя гярара алды ки, 1-жи маддя бу ишя тятбиг 
едиля биляр вя щямин маддянин икинжи нормасынын мянасы бахымындан яризячилярин 
мцлкиййят щцгугуна мцдахиля баш вериб. 
118. Тядбирлярин ясаслылыьы мясялясиня эялдикдя, яризячиляр иддиа етдиляр ки, Кирайя щаггы 
барясиндя 1981-жи ил тарихли Ганун щеч дя гануни мягсяд дашымайыб, беля ки, щямин 
ганунун мягсяди сосиал ядаляти тямин етмяк дейил, мцлкиййяти йенидян бюлцшдцрмяк 
олуб. Онлар разылашдылар ки, дювлят беля тядбирляр эюря биляр, лакин бу щалда дювлятин 
мцдахилясиня ещтийаж йох иди. Онлар Австрийадакы игтисади йцксялиш дальасыны 
хатырлатдылар, мянзиллярин кирайя щаггынын мцнасиб олдуьуну тясдиг едян статсистик 
мялуматлары тягдим етдиляр вя цч сийаси партийадан икисинин 1981-жи ил тарихли Гануну 
дястяклямядийини билдирдиляр, йяни щямин ганунун гябулу сосиалистлярин щюкумяти 
тяряфиндян сечижилярин мцяййян щиссясинин марагларыны тямин етмяйя йюнялян тядбир иди. 
Беляликля, бу тядбир цмуми мараглара хидмят етмирди. 
119. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси щямин ганун лайищяси иля баьлы щюкумятин 
она тягдим етдийи изащедижи гейдляри нязярдян кечирди. Орада дяйяри ейни олан 
мянзилляр цчцн мянзил кирайя щаглары арасындакы фярги азалтмаьын зярурилийиндян 
данышылырды. Ганунун мягсяди мцнасиб гиймятлярля мянзиллярдя йашамаг имканыны 
йаратмаг иди. Мящкямя щесаб етди ки, бу аргументляр сюзцэедян ганунун цмуми 
мараглара хидмят етмяк мягсяди дашыдыьыны тясдиг едир. 
120. Мцтянасиблик тялябиня эялдикдя, Мящкямя ядалятли баланс принсипинин тятбигинин 
зярурилийини тясдиг етди. Яризячиляр иддиа етдиляр ки, сюзцэедян ганун щцгуга уйьун 
олараг баьланмыш мцгавилялярин ижрасына имкан вермирди. Лакин Мящкямя беля 
гянаятя эялди ки, сосиал проблемлярин щяллиня йюнялян ганунверижилик мясяляляриндя, 
хцсусян мянзил кирайя щагларына нязарят сащясиндя ганунверижилик органы цмуми 
мараглары ясас эютцряряк артыг баьланмыш олан мцгавилялярин ижрасына тясир эюстярян 
тядбирляр эюря биляр. Даща сонра Мящкямя билдирди ки, проблемин алтернатив щяллинин 
олмасы етираз едилян ганунверижилийи ясассыз щесаб етмяйя ясас вермир (бу шяртля ки, 
ганунверижилик органы она верилян гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудларыны ашмасын). 
Мящкямя ганунверижик органынын компетентлик дяряжясини мцзакиря етмяк 
сялащиййятиня малик дейил. 
121. Яризячиляр гейд етдиляр ки, 1981-жи ил тарихли Ганунун тятбиги нятижясиндя онларын 
мянзиля эюря алдыглары кирайя щаггы ики щалда 80% вя галан щалларда 22% азалыб. 
Комиссийа мцлкиййят щцгугуна мцдахиляни ясассыз щесаб етди. Дювлят ися иддиа етди ки, 
щятта кирайя щаггынын дяряжяляри азалдыландан сонра да яризячилярин алдыьы кирайя 
щаглары диэяр биналардакы мянзиллярин кирайя щаглары иля мцгайися едиля билян сявиййядя 
иди. Мящкямя щесаб етди ки, тяляб олунан ядалятли баланс тямин едилиб. О, нязяря алды ки, 
мянзил сащибляри мянзилля баьлы мцхтялиф хяржляри, мясялян, мянзил сыьорта щаггыны 
кирайячилярдян алырдылар вя жари тямир цчцн вясаит юдямяйи онлардан тяляб едя билярдиляр. 
Ганунда мцвяггяти мцддяалар да варды, щямин мцддяалар мянзил сащибляриня имкан 
верирди ки, йени баьланан кирайя мцгавиляляри иля мцгайисядя артыг баьланмыш олан 

                                                 
76 А 169 (1989). 
77

 Йухарыда 46-жы вя сонракы бяндляря бах.  
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кирайя мцгавиляляриня эюря 50% чох кирайя щаггы алсынлар. Беляликля, 1 сайлы Протоколун 
1-жи маддяси позулмамышды. 
122. «Стрян» йунан нефтайырма мцяссисяляри Йунаныстана гаршы мящкямя иши цзря 
Авропа Мящкямясинин гярарында78 да 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин позулдуьу 
мцяййян едилди; бу гярарын ады йухарыда чякилмишдир.79 Бу иш ганунверижилик акты 
васитясиля гцввясини итирян вя ижра едилмяли олмайан арбитраъ гярары лия баьлы иди. 
Мящкямя гярара алды ки, бу ишдя мцлкиййят щцгугуна мцдахиля ня юзэянинкиляшдирмя 
формасында, ня дя мцлкиййятдян истифадяйя нязарят формасында иди вя бу мясяля 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясиндяки биринжи норма ясасында щялл едилмяли иди.  
123. Сонра Мящкямя ядалятли баланса риайят едилиб-едилмядийини арашдырды. Дювлят иддиа 
етди ки, етираз едилян тядбир щярби реъимин щакимиййятинин доьурдуьу нятижялярин ляьвиня 
вя демократик тясисатларын мцдафиясиня йюнялян тядбирляр комплексинин бир щиссяси иди. 
Дювлятин билдирдийиня эюря яризячилярин щцгуглары милли игтисадиййата зийан вурур, 
диктатуранын сахланмасына хидмят едирди. Яризячиляр ися иддиа едирдиляр ки, щярби 
диктатура реъими щакимиййятдян эетдикдян сонра щямин реъимин мцяййян етдийи бцтцн 
щцгуг мцнасибятлярини етибарысыз елан етмяк щагсызлыг оларды. 
124. Мящкямя дювлятин игтисади марагларына зийан вуран мцгавиляйя дювлятин хитам 
вермяк сялащиййятини шцбщя алтына алмады. Щягигятян бейнялхалг цмуми щцгугда беля 
бир мцддяа тясбит едилиб ки, щяр дювлят юзял шяхс тяряфиндян баьланмыш мцгавилянин 
гцввясиня хитам вермякдя суверен сялащиййятя маликдир, бу шяртля ки, щямин шяхся 
компенсасийа юдянилсин. Лакин бу гайда мцгавилядяки мцяййян мясяляляря, мясялян, 
арбитраъ щаггындакы гейд-шяртя шамил олунмур. Мящкямя щямчинин гейд етди ки, 
дювлят юзц арбитраъ арашдырмасы кечирилмясиня разылыг вермишди, лакин щямин арбитраъын 
гярарыны ижра етмяк истямирди. Буна эюря дя ганунверижилик органы арбитраъ гярарыны ляьв 
етмякля ядалятли баланс принсипини позмушду. Мцвафиг сурятдя, 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддясинин позунтусу баш вермишди. 
125. «Прессос Компанийа Навйеро А.О.» Белчикайа гаршы мящкямя иши80 дя дювлятин 
гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудларыны ашмасына мисал ола биляр. Йухарыда гейд 
едилдийи кими,81 бу ишдя бязи эями сащибляри лотсманларын сящлянкарлыьы ужбатындан 
дяйян зийанын явязинин юдянилмяси барядя иддиа галдырмышдылар, лотсманларын 
щярякятляриня эюря дювлят мясулиййят дашыйырды. Зийан вурулдугдан сонра дювлят бу жцр 
щалларда зярярин явязинин юдянилмясини тяляб етмяк щцгугуну арадан галдыран ганун 
гябул етди. Мящкямя щесаб етди ки, яризячилярин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя 
нязярдя тутулан щцгугларына мцдахиля баш вериб. 
126. Дювлят юз щярякятлярини малиййя марагларыны мцдафия етмяк, деликт щцгугу 
сащясиндя ващид норматив тянзимлямяйя наил олмаг вя мювжуд вязиййяти бу сащядяки 
бейнялхал тяжрцбяйя уйьунлашдырмаг аргументляри иля ясасландырды. Мящкямя гейд 
етди ки, Конвенсийайа ясасян жямиййятдя наращатлыг доьуран вя мцвафиг тядбирляр 
эюрцлмясини тяляб едян проблемлярин гиймятляндирилмяси илк нювбядя милли щакимиййят 
органларынын вязифясидир. жямиййятин мараглары олдугжа мцхтялифдир вя дювлят щямин 
марагларын мцяййян едилмясиндя эениш гиймятляндирмя сярбястлийиня маликдир. 
127. Мцтянасиблик мясялясиня эялдикдя, Мящкямя жямиййятин марагларынын тялябляри иля 
фярдин щцгугларынын горунмасы тялябляри арасындакы таразлыьын йохланмасы стандартына 
истинад едяряк билдирди ки, мцвафиг ганунверижилик ясасында зийанын явязинин юдянилмяси 
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шяртляри мящз бу мясяляйя аиддир. О, щямчинин гейд етди ки, мцлкиййятин дяйяриня 
мцнасиб мябляьдя компенсасийа юдянилмядян мцлкиййятин мцсадирясиня йалныз 
мцстясна щалларда йол вериля биляр. Бу ишдя 1988-жи ил тарихли Ганун эями гязасынын 
гурбанлары тяряфиндян Белчика дювлятиня гаршы иряли сцрцлян ири мябляьдя компенсасийа 
тяляблярини ляьв етмишди вя щямин Ганунун эерийя гцввяси варды. Бязи щалларда бу жцр 
ишляр артыг мящкямялярин ижраатында иди. Дювлят гейд етди ки, яэяр Ганун гябул 
едилмясяйди, иряли сцрцлмяси мцмкцн олан компенсасийа тялябяринин мябляьи (3.500 
милйон Белчика франкы) щяддян артыг бюйцк оларды. Мящкямя беля нятижяйя эялди ки, 
дювлятин бу наращатлыьы, щабеля юлкя ганунверижилийини гоншу юлкялярин 
ганунверижилийиня уйьунлашдырмаг сяйляри деликт щцгугуна дяйишикликляр едя 
ганунверижилийин гябулуна щагг газандырырды, лакин бу мцлащизяляр Ганунун 
гцввясинин эерийя шамил олунмасына вя бунунла да ярзячилярин компенсасийа тяляби 
щцгугундан мящрум едилясиня щагг газандыра билмязди. Мцлкиййят щцгугуна бу жцр 
жидди мцдахиля ядалятли баланс принсипиня зидд иди вя мцвафиг сурятдя, 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддяси позулмушду. 
 
Верэигойма тядбирляри   
 
128. Мящкямя щямишя беля мювгедя олуб ки, верэилярин вя йа диэяр рцсум вя йа 
жяримялярин юдянилмясини тямин етмяк сащясиндя дювлят эениш сялащиййятляря маликдир (1 
сайлы Протоколун 1-жи маддясинин цчцнжц нормасы). Бунунла беля верэигойма тядбири 
мцтянасиблик тялябиня жаваб вермялидир.  
129. «Газус Досйер унд Фордетекник» ширкяти Нидерланда гаршы мящкямя иши82 бу 
мясяляйя аид нцмуня ола биляр; йухарыда буи шин ады чякилмишдир.83 Бу ярзячи алман 
ширкяти иди, о, бетонгайырма гурьусунун Нидерландын «Атлас» ширкятиня сатылмасы 
барядя щямин ширкятля сазиш баьламышды. Алгы-сатгы мцгавилясинин «Газус» ширкяти 
тяряфиндян тяклиф олунмуш шяртляриня беля бир бянд дя дахил иди ки, юдяниш там щяйата 
кечириляня гядяр «Газус» ширкяти бетонгайырма гурьусу цзяриндя мцлкиййят щцгугуну 
юзцндя сахлайырды. 
130. Бундан сонра «Атлас» ширкятиндя малиййя чятинликляри йаранды вя ширяктин верэи 
боржларынын мцгабилиндя бетонгайырма гурьусу Нидерландын верэи ижрачысы тяряфиндян 
щябс олунду. «Газус» ширкяти бу щярякятлярдян милли мящкямяйя шикайят етди, лакин 
уьурсузлуьа мяруз галды. Бундан сонра о, Страсбурга мцражият етди. 
131. Дювлят иддиа етди ки, «Газус» ширкяти бетонгайырма гурьусу цзяриндя мцлкиййят 
щцгугуна малик дейилди, о, садяжя ющдялийин тяминаты гисминдя щямин гурьуйа 
сащиблик едя билярди. Лакин Мящкямя бу аргументи рядд едяряк хатырлатды ки, 1 сайлы 
Протоколун 1-жи маддясинин мягсядляри цчцн «мцлкиййят» анлайышы ямлака сащибликля 
мящдудлашымыр. Буна эюря дя «Газус» ширкятинин бетонгайырма гурьусу цзяриндя 
мцлкиййят щцгугуна, йахуд садяжя ющдялийин тяминаты гисминдя сащиблик щцгугуна 
малик олмасы бу ишдя ящямиййят дашымырды. Истянилян щалда бетонгайырма гурьусу 
ширкятин мцлкиййяти иди вя щямин мцлкиййят 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси иля 
горунурду. 
132. 1-жи маддядяки цч нормадан щансынын бу ишя тятбиг едилмяси мясялясиня эялдикдя, 
«Газус» ширкяти иддиа етди ки, о, икинжи норманын контекстиндя мцлкиййят щцгугундан 
мящрум едилиб. Лакин Мящкямя беля гярара эялди ки, бетонгайырма гурьусунун щябси 
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верэи йыьмыны тямин етмяк цчцн дювлятин эюрдцйц тядбирляр системинин тяркиб щиссяси иди 
вя бу тядбир 1-жи маддянин цчцнжц нормасы контекстиндя, йяни верэилярин вя йа диэяр 
рцсум вя йа жяримялярин юдянилмясини тямин етмяк сащясиндя дювлятин сялащиййятляри 
контектсиндя арашдырылмалыдыр. 
133. Мящкямя хатырлатды ки, Конвенсийа щазырланаракян бу ифадя щяля онун лайищясиня 
дахил едилмямишди, буна бахмайараг, дювлятляр мягсядяуйьун щесаб етдикляри 
истянилян верэи ганунларыны гябул едя билярдиляр, бу шяртля ки, щямин ганунлар 
мцлкиййятин «щцгуга зидд олараг юзэянинкиляшдирилмясиня» сябяб олмасын. Мящкямя 
гейд етди ки, бахмайараг ки ганун верэи органларына верэи юдяйижисинин биналарындакы 
яшйалары мцсадиря етмяк щцгугу верирди (щятта щямин яшйалар цчцнжц тяряфя мяхсус 
олса беля), бу ишдя щцгуга зидд юзэянинкиляшдирмя баш вермяйиб. Мящкямя бу 
мцлащизясини мющкямляндирмяк цчцн беля бир факты гейд етди ки, беля щаллара бязи диэяр 
щцгуг системляриндя дя ижазя верилир. 
134. Сонра Мящкямя бир даща гейд етди ки, дювлят эениш гиймятляндирмя сярбястлийиня 
маликдир, лакин бу сярбястлийин щцдудлары гейри-мящдуд дейил. Мящкямя Спорронг вя 
Лоннрот Исвечя гаршы мящкямя иши цзря гярарына84 истинад едяряк ядалятли баланс вя 
мцтянасиблик принсиплярини гейд етди. 
135. Мящкямя бу принсипляри тятбиг едяряк билдирди ки, бетонгайырма гурьусунун 
щябси 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня зидд дейилди. Мясялян, Мящкямя бу фактлары 
нязяря алды ки, «Газус» ширкяти юз характери етибары иля комменрсийа рискини нязярдя 
тутан коммерсийа мцяссисясинин иштиракчысы иди; мцлкиййят щцгугунун сахланмасы 
щаггында бяндин сазишя дахил едилмяси кредиторларын тялябляринин тямин едилмяси 
мягсядини дашыйырды вя щямин кредиторларын сырасына верэи органлары дахил дейилди; 
«Газус» ширкяти «Атлас» ширкятиня кредит вермякдян имтина етмякля итки рискини арадын 
галдыра билярди; о, мцлкиййяти мцвафиг гайдада сыьорта етдирмякля ялавя тяминат 
тядбириня наил ола билярди; «Газус» ширкяти бетонгайырма гурьусунун «Атлас» ширкятиня 
мяхсус биналарда сахланмасына ижазя вермишди. 
136. Бу иш верэи тядбирляри заманы, еляжя дя мцлкиййят щцгугуна диэяр формада 
мцдахиля заманы жямиййятин цмуми марагларынын тялябляри иля шяхсин ясас щцгугларынын 
мцдафияси тялябляри арасында ядалятли баланс принсипи барясиндя Мящкямянин ващид 
мювгейини нцмайиш етдирир. 
 
Компенсасийа  
 
137. Йухарыда гейд едилдийи кими,85 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси мцлкиййятин 
мцсадиряси заманы, щабеля мцлкиййят щцгугуна диэяр формада мцдахиля заманы 
компенсасийа юдянилмясини бирбаша тяляб етмир. Лакин щесаб едилир ки, бу маддя 
мцлкиййятин мцсадиряси (вя йа мцлкиййятдян диэяр формада мящрум едилмя) заманы 
компенсасийанын юдянилмясини долайысы иля нязярдя тутур. Мясялян, Жеймс Бирляшмиш 
Краллыьа гаршы мящкямя иши цзря гярарында86 Мящкямя гейд етди ки: «… Разылыьа эялян 
Дювлятлярин щцгуг системляриндя жямиййятин мараглары наминя компенсасийа 
юдянилмядян мцлкиййятин мцсадирясиня йалныз мцстясна щалларда йол вериля биляр вя щямин 
щалларын бу ишя аидиййяти йохдур. Тамамиля айдындыр ки, етираз едилян ганунверижилийин 
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мцхтялиф мараглар арасында ядалятли балансы тямин едиб-етмямяси мясялясини вя хцсусян 
яризячинин цзяриня щяддян артыг йцкцн гойулуб-гойулмадыьыны гиймятляндирмякдя 
компенсасийанын шяртляри мцщцм амилдир…» (54-жц бянд). 
138. Компенсасийа мябляьинин мцнасиб олмасы да мцлкиййят щцгугуна мцдахилянин 
диэяр формаларынын (щяжминя эюря даща кичик олан мцдахилялярин) мцтянасиблийини 
гиймятляндирмякдя мцщцм амилдир. 
139. Часанйу Франсайа гаршы мящкямя иши87 мцлкиййят щцгугуна мцдахиля заманы 
компенсасийа юдянилмямяси фактынын Мящкямя тяряфиндян арашдырылдыьы ишляря мисал ола 
биляр. Бу ишдя яризячиляр торпаг сащибляри идиляр, онлар Франса ганунларына ясасян юз 
торпагларында ов етмяк цзря мцстясна щцгуга малик идиляр. Бу щцгуг торпаг 
цзяриндя мцлкиййят щцгугунун тяркиб щиссяси иди. Лакин Франсанын щакимиййят 
органлары щесаб етдиляр ки, кичик торпаг сащиблярини бир йеря йыьараг ващид ассосиасийа 
йаратмаг вя ассосиасийа цзвляриня ов щцгугу вермяк даща ялверишли олар. 
Ассосиасийайа цзвлцк кичик торпаг сащибляри цчцн мяжбури иди вя онлар мцстясна ов 
щцгугуну ассосиасийайа, йяни ассосиасийанын бцтцн цзвляриня вермяли идиляр.  
140. Яризячиляр (онлар щейванларын мцдафияси щярякатынын фяаллары вя щейван овунун 
ялейщдарлары идиляр) иддиа едирдиляр ки, ов щцгугунун мяжбури гайдада онлардан алыныб 
ассосиасийайа верилмяси 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня зиддир. 
141. Авропа Мящкямясиндяки динлямяляр заманы тяряфляр разылашдылар ки, бу ишя 1-жи 
маддянин цчцнжц нормасы тятбиг едилмялидир. жямиййятин марагларына эялдикдя 
яризячиляр билдирдиляр ки, мцвафиг ганун йалныз овчуларын мараглары наминя гябул едилиб 
вя мцвафиг сурятдя, бцтцн жямиййятин марагларындан сющбят эедя билмяз. Мящкямя 
бу аргумети рядд едяряк гярара алды ки, Франсанын щакимиййят органлары 
тянзимлянмяйян овчулуг фяалиййятиндян имтинанын жямиййятин цмуми марагларына 
хидмят етдийини дцшцнмякдя щаглы идиляр. 
142. Мцтянасиблик мясялясиня эялдикдя, Мящкямя гярара алды ки, торпагларында диэяр 
шяхслярин ов едя билмяси цчцн юз ов щцгугларыны ассосиасийайа вермяйя мяжбур едилмиш 
яризячиляря мцнасибятдя ядалятли баланс позулмушду, щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки, 
яризячиляр мяняви-етик мцлащизяляря эюря щейван овуну рядд едирдиляр. Мящкямя 
компенсасийанын юдянилмямяси фактыны да вурьулады (Щюкумят щесаб едирди ки, диэяр 
шяхсляря мяхсус торпагларда ов етмяк имканы яризячиляр вя онлар кими диэяр торпаг 
сащибляри цчцн йетярли компенсасийадыр, лакин бу, яризячиляри гане етмирди, чцнки онлар 
цмумиййятля ов етмяк истямирдиляр). Мящкямя бу ишин щалларыны нязяря алараг 
мцяййян етди ки, яризячилярин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя нязярдя тутулан 
мцлкиййят щцгуглары позулуб. 
143. Мцтянасиблик тялябини тямин етмяк цчцн компенсасийа юдянилмяси зярури 
олдугда, бцтцн щалларда там компенсасийа юдянилмяси важиб дейил. Гануни 
мягсядляр, йяни «жямиййятин марагларына» хидмят едян мягсядляр, мясялян, игтисади 
ислащатын вя йа даща чох сосиал ядалят наил олмаьа йюнялян тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси мягсядляри там базар дяйяриндян ашаьы мябляьдя компенсасийа 
юдянилмясиня щагг газандыра биляр. Лакин бу щалда компенсасийанын мябляьи ян азы 
мцлкиййятин дяйяриня аьлабатан дяряжядя уйьун олмалыдыр.88 
144. Буна мисал олараг Литгоу Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишини89 эюстярмяк 
олар. Бу ишдя яризячиляр эямигайырма вя тяййарягайырма ширкятляри иди, онларын ямлакы 

                                                 
87 29 апрел 1999. Щямчинин Мящкямянин бу ишляр цзря гярарларына бах: Спорронг  вя Лоннрот Исвечя гаршы 
(А 52, 1982); «Иммобилиаре Саффи» Италийайа гаршы (28 ийул 1999). 
88 Мящкямянин бу ишляр цзря гярарларына бах: жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы (А 98, 1986); Мцгяддяс 
монастырлар Йунаныстана гаршы, А 301-А (1994). 
89 А 98 (1986). 
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миллиляшдирилмишди. Онлар мцлкиййятляринин дювлят тяряфиндян мцсадирясинин гануни 
мягсяд дашыдыьына етираз етмирдиляр, лакин иддиа едирдиляр ки, юдянилмиш 
компенсасийанын мябляьи гейри-мцтянасибдир. Британийа щюкумяти тяряфиндян 
мцяййян едилмиш компенсасийа юдяниши системиня ясасян яризячилярин миллиляшдирилмиш 
сящмляри цч ил яввял (сящмлярин тящвил верилмя тарихиндя) гцввядя олан дяряжяляр цзря 
гиймятляндирилмишди. Щюкумятин мювгейиня эюря, беля гайда онун цчцн мцяййян 
едилмишди ки, гаршыда эюзлянилян миллиляшдирмядян хябярдар олан шяхсляр сящмлярин 
гиймятини сцни сурятдя артырмасынлар. Яризячиляр ися идиа едирдиляр ки, ямлакын дяйяри 
онун тящвил верилмя эцнцня йахын олан тарихдя мцяййян едилмялидир, чцнки цч ил яввялки 
дюврля мцгайисядя сящмлярин дяйяри галхмышды. Яризячиляр беля бир факты да гейд етдиляр 
ки, бейнялхалг щцгугда бу жцр вязиййятлярдя мцлкиййятин гиймятляндирилмяси тарихи 
кими щямин мцлкиййятин мцсадиря олундуьу вя йа тящвил верилдийи тарих эютцрцлцр. 
145. Мящкямя Комиссийа иля разылашды ки:  
«мцлкиййятин дяйяриня уйьун олан аьлабатан мябляьдя компенсасийа юдянилмядян 
мцлкиййятин мцсадиря едилмяси адятян мцлкиййят щцгугуна гейри-мцтянасиб мцдахиля 
тяшкил едир вя беля мцдахиляйя 1-жи маддя иля щагг газандырыла билмяз. Лакин 1-жи маддя 
бцтцн щалларда там мябляьдя компенсасийа алмаг щцгугуну тямин етмир, чцнки гануни 
мягсядляр, йяни «жямиййятин марагларына» хидмят едян мягсядляр, мясялян, игтисади 
ислащатын вя йа даща чох сосиал ядалят наил олмаьа йюнялян тядбирлярин щяйата кечирилмяси 
мягсядляри там базар дяйяриндян ашаьы мябляьдя компенсасийа юдянилмясиня щагг 
газандыра биляр» (121-жи бянд).  
146. Мящкямя щямчинин гейд етди ки, компенсасийанын мябляьи мцлкиййятин 
характериндян вя онун мцсадиря олундуьу щаллардан асылы олараг дяйишя биляр. 
Миллиляшдирмяйя аид ишдя компенсасийанын мябляьи мцлкиййятин диэяр нюв 
мцсадирясиня, мясялян, торпаьын ижтимаи мягсядляр цчцн юзэянинкиляшдирилмясиня аид 
олан ишдяки компенсасийа мябляьиндян фяргляня биляр. 
147. Мящкямя яризячилярин аргументлярини рядд едяряк гярара алды ки, «дювлятин эениш 
гиймятляндирмя сярбястлийи» консепсийасы тякжя мцлкиййятин миллиляшдирилмясинин 
жямиййятин марагларына уйьунлуьу мясялясиня дейил, щям дя компенсасийа шяртляринин 
сечилмяси мясялясиня шамил олуна биляр. Мящкямя гейд етди ки, «… бу иш цзря етираз 
едилян гярарлара Мящкямянин йенидян бахмаг сялащиййяти компенсасийа щаггында 
гярарын Бирляшмиш Краллыьын гиймятляндирмя сярбястлийинин щцдудларыны ня дяржядя ашдыьыны 
мцяййян етмякля мящдудлашыр; яэяр ганунверижилик органынын бу мясяля барядя 
мцлащизяляринин тутарлы ясаслары варса, о, щямин мцлащизялярля разылашажагдыр». 
148. Яризячиляр щямчинин 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин икинжи нормасынын тялябиня 
истинад етдиляр. Онлар иддиа етдиляр ки, бу тяляб о демякдир ки, онлара юдянилян 
компенсасийа, бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляринин тяляб етдийи кими, «адекват, 
вахтында юдянилян вя сямяряли» олмалыдыр. Лакин Мящкямя бу аргументи рядд етди. О, 
гейд етд ки, бейнялхалг щцгугун цмуми принсипляриня ясасян, бу тяляб йалныз юлкя 
вятяндашлары олмайан шяхсляря шамил олунур. 
 
Щцгуги мцяййянлик   
 
149. Мцлкиййят щцгугуна мцдахиля щцгуги мцяййянлик вя йа ганунилик тялябиня дя 
жаваб вермялидир.90 Бу шярт 1-жи маддядяки икинжи нормада бирбаша нязярдя тутулур, 
орада гейд едилир ки, мцлкиййятдян мящрум едилмя «ганунла… нязярдя тутулмуш 
шяртляр» ясасында щяйата кечирилмялидир. Щцгуги мцяййянлик принсипи цмумян 
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 Йухарыда 18-жи бяндя бах.  
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Конвенсийанын бцтцн мятни цчцн сяжиййявидир вя 1-жи маддядяки цч нормадан 
щансынын тятбиг едилмясиндян асылы олмайараг щцгуги мцяййянлик тяляби щяр бир щалда 
тятбиг едилир. 
150. Щцгуги мцяййянлик принсипинин ня демяк олдуьуну Винтерверп Нидерланда гаршы 
мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярарында91 эюрмяк олар. Бу иш 
Конвенсийанын 5-жи маддяси иля тямин едилян азадлыг щцгугуна вя 6-жы маддяси иля 
тямин едилян ядалятли мящкямя арашдырмасы щцгугуна аид иди. Яризячи рущи хястяханайа 
салынмышды. О, мящкямянин гярары ясасында нязарят алтында сахланылырды, мящкямянин 
гярары мцнтязям олараг йохланылырды, лакин яризячийя мящкямя просеси барясиндя 
мялумат верилмямиш вя щямин просесдя иштирак етмяк вя йа вякиля тямсил олунмаг 
имканы верилмямишди. Бязи щалларда онун азад едилмяк барядя вердийи вясатятляри 
прокурор мящкямяйя эюндярмямишди. Бцтцн бунларын нятижясиндя яризячи мцлкиййятини 
идаря етмяк щцгугуну автоматик олараг итирмишди.  
151. Бу ишдя Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси 5-жи маддянин позулдуьуну 
мцяййян етди, чцнки яризячи нязарят алтында сахланмасынын ганунилийини вя ясаслылыьыны 
мящкямя гайдасында йохламаг вя мящкямядя динлянилмяк имканына малик дейилди. 
Бундан башга, яризячинин юз мцлкиййятини идаря етмясиня вя юз иши цзря  мящкямя 
арашдырмасында иштиракына ижазя верилмямяси Конвенсийанын 6-жы маддясиня зидд иди. 
152. 5-жи маддя барясиндя Мящкямянин щялл етмяли олдуьу мясялялярдян бири бу иди ки, 
яризячинин нязарят алтында сахланмасы «ганунла мцяййян олунмуш» гайдада щяйата 
кечирилмишдими?92 Мящкямя билдирди ки, «ганунла мцяййян олунмуш» ифадяси дювлятин 
дахили ганунверижилийини нязярдя тутур, йяни бу ифадя о демякдир ки, Конвенсийанын 5-жи 
маддясиндяки щцгуглара мцдахиля едиляркян дювлятдахили ганунда нязярдя тутулан 
гайдайа риайят едилмялидир, юзц дя дахили ганунверижилик Конвенсийайа уйьун 
олмалыдыр, йяни инсаны азадлыгдан мящрум едян истянилян тядбир мцвафиг щакимиййят 
органы тяряфиндян щяйата кечирилмяли вя ганунсузлуьа йол верилмямялидир. 
153. Мящкямя щямчинин гейд етди ки, «ганунун алилийини гябул едян демократик 
жямиййятдя щеч бир ганунсуз гярар щеч бир шяраитдя щцгуга уйьун сайыла билмяз» (39-
жу бянд). Ейни принсип 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиня дя шамил олунур. 
154. Иатридис Йунаныстана гаршы мящкямя иши93 буна мисал ола биляр. Йухарыда гейд 
едилдийи кими,94 бу ишдя яризячи цстцачыг кинотеатры ишлядирди, лакин о, кинотеатрын 
яразисиндян чыхарылды, кинотеатр мяжбури гайдада юзэянинкиляшдирилди вя бялядиййя 
органларына верилди. Мящкямя гярара алды ки, кинотеатрын мцштяриляри «актив» тяшкил 
едир, йяни 1-жи маддя иля горунан мцлкиййят тяшкил едир. 
155. Мящкямя щямчинин гейд етди ки, йунан мящкямяси яризячинин кинотеатрын 
яразисиндян чыхарылмасы барядя ордери ляьв етмишди (щярчянд ки яризячинин торпаг 
цзяриндя мцлкиййят щцгугу щеч вахт танынмамышды). Беля вязиййятдя Авропа 
Мящкямяси билдирди ки, дювлятляр ганунилик вя йа щцгуги мцяййянлик принсипиня риайят 
етмялидирляр. Мящкямя гейд етд ки, бу тялябя ямял олунмайыбса ишин щалларыны 
арашдырмаьа вя дювлятин мягсядинин ганунилийини вя эюрцлян тядбирин щямин мягсядя 
мцтянасиблийини арашдырмаьа ещтийаж йохдур:  
«Мящкямя бир даща гейд едир ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин олдугжа мцщцм 
тяляби бундан ибарятдир ки, мцлкиййятдян манеясиз истифадяйя дювлят щакимиййяти органы 
тяряфиндян истянилян мцдахиля щцгуга уйьун олмалыдыр: икинжи норма йалныз «ганунла … 
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нязярдя тутулмуш шяртляр» ясасында мцлкиййятдян мящрум едилмяйя ижазя верир вя тясдиг 
едир ки, дювлятляр «ганунларын» йериня йетирилмяси васитясиля мцлкиййятдян истифадяйя 
нязарят етмяк щцгугуна маликдирляр. Бундан башга, истянилян демократик жямиййятин 
тямял принсипляриндян олан ганунун алилийи Конвенсийанын бцтцн маддяляри цчцн 
сяжиййявидир, … бу принсип дювлятин вя йа дювлят щакимиййяти органынын она гаршы гябул 
едилмиш мящкямя ямрляриня вя йа гярарларына табе олмаг вязифясини доьурур… Бурадан 
беля нятижя чыхыр ки, жямиййятин цмуми мараглары иля шяхсин ясас щцгугларынын мцдафияси 
тялябляри арасында ядалятли таразлыьа риайят едилмяси мясяляси… йалныз о щалда актуал олур 
ки, барясиндя шикайят едилян мцлкиййят щцгугуна мцдахиля щцгуга уйьунлуг тялябиня 
уйьун олсун вя ганунсуз олмасын» (58-жи бянд). 
156. Иатридисин ишиндя Мящкямя билдирди ки, торпаьын яризячийя гайтарылмамасы 
Йунаныстан ганунуну «ачыг-ашкар» позуб вя беляликля, 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддяси дя позулуб. Бу ишдя дювлятдахили ганунун позулдуьуну мцяййян етдикдян 
сонра Мящкямя диэяр мясяляляри нязярдян кечирмяди.95 
157. Щцгуги мцяййянлик принсипиня уйьун олмаг цчцн дювлятин (вя йа дювлят 
щакимиййяти органынын) щярякятляри дювлятдахили ганунверижилк нормаларына уйьун 
олмалыдыр, юзц дя щямин нормалар ялчатан олмалы вя кифайят гядяр айдын ифадя 
едилмялидир, йяни «ганун» анлайышынын мцщцм тялябляриня жаваб вермялидир. Бу, тякжя о 
демяк дейил ки, барясиндя шикайят едилян мцлкиййят щцгугуна мцдахиля щяр щансы 
дювлятдахили ганунверижилк нормасына ясасланмалыдыр, щям дя о демякдир ки, ядалятли 
вя мцвафиг просессуал гайда мювжуд олмалыдыр, йяни шикайят едилян тядбир мцвафиг 
щакимиййят органы тяряфиндян мцяййян едилмяли вя ижра олунмалы, ганунсуз 
олмамалыдыр.96 
158. Щентрих Франсайа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярарында97 бу 
тялябляр юз яксини тапыб. Ханым Щентрих Старсбургда 150.000 франсыз франкы дяйяриндя 
торпаг сащяси алмышды. Сонрадан она мялумат вердиляр ки, хязинядарлыг юзцнцн цстцн 
алыш щцгугундан истифадя етмяк истяйир, йяни ханым Щентрихин юдядийи мябляьин торпаг 
сащясинин щягиги дяйириндян чох аз олдуьуна ясасланараг щямин мцлкиййяти алмаг 
ниййятиндядир. Щяр щансы мящкямя ижрааты кечирилмядян, йяни яризячийя торпаг сащяси 
цчцн юдядийи мябляьин аз олмадыьыны ясасландырмаг цчцн дялиллярини иряли сцрмяк 
имканы верилмядян торпаг сащяси яризячидян алынды. 
159. Ханым Щентрих иддиа едирди ки, онун мцлкиййяти де факто юзэянинкиляшдирилиб вя 
Мящкямядя щамы бунунла разылашды. Яризячи даща сонра иддиа етди ки, онун ишиндя 
мцлкиййятя вижданлы олмайан сащиблик вя йа верэиляри юдямякдян гясдян йайынма 
щаллары олмадыьына эюря онун мцлкиййятинин алынмасында дювлятин цстцн алыш щцгугу 
жямиййятин марагларына хидмят етмяйиб. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси 
дювлятляря бу сащядя «эениш гиймятляндирмя сярбястлийинин» верилдийини гейд едяряк 
яризячинин аргументлярини рядд етди. 
160. Сонра Мящкямя дювлятин щярякятляринин щцгуга уйьунлуьу мясяляси барядя 
мцщцм гярар гябул етди. О, гярара алды ки: 

                                                 
95

 62-жи бянд. 
96 Бу ишляр цзря Мящкямянин гярарларына бах: Литгоу Бирляшмиш Краллыьа гаршы, (А 102, 1986); Винтерверп 
Нидерланда гаршы, (А 33, 1979); Спачек Чех Республикасына гаршы (9 нойабр 1999). Бу ишлярдя Мящкямя 
гейд етди ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя «ганун» дейиляркян бцтювлцкдя Конвенсийада нязярдя 
тутулан анлайыш баша дцшцлцр, йяни ганун щям статут щцгугуну, щям дя преседент щцгугуну 
бирляшдирян анлайышдыр. «Ганун» анлайышы щяр шейдян яввял ялчатан олма вя нятижялярин юнжядян эюрцлмяси 
тяляблярини нязярдя тутур. 
97 А 296-А (1994). 
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«… дювлятин цстцн алыш щцгугундан истифадя етмяси юзбашына вя ихтийари щяйата 
кечирилмишди вя онун нятижялярини юнжядян эюрмяк мцмкцн дейилди; бу тядбир ясас 
просессуал тяминатларла мцшайият олунмамышды. Мясялян, Конвенсийанын мянасы 
бахымындан Цмуми верэиляр щаггында ганунлар мяжяллясинин 668-жи маддяси ифадялярин 
айдынлыьы вя нятижялярин юнжядян эюрцлмяси тялябляриня жаваб вермирди. 
Цстцн алыш щцгугундан истифадя щаггында гярар чякишмя принсипиня вя тяряфлярин 
бярабярлийиня ясасланан вя яризячийя торпаг сащясини ашаьы гиймятля алмасына даир изащат 
вермясиня, еляжя дя хязинядарлыьын юз мювгейини (бу ишдя чатышмайан бцтцн елементляри) 
ясасландырмасына имкан верян мящкямя просеси олмадан гануни сайыла билмяз» (42-жи 
бянд). 
161. Сонра Мящкямя мцтянасиблик принсипинин гиймятляндирилмясиня кечди вя билдирди 
ки, гиймятляндирмяни щяйата кечирмяк цчцн о, яризячинин ганунузлугдан ня дяряжядя 
мцдафия олундуьуну арашдырмалыдыр. Мящкямя мцяййян етди ки, яризячи 
ганунузлугдан кифайят гядяр мцдафия олунмайыб вя гейд етди ки, ханым Щентрих 
надир щалларда истифадя едилян цстцн алыш щцгугу проседурунун ихтийари обйекти кими 
сечилиб, йяни бу проседур цмуми гайдада щамыйа тятбиг едилмяйиб, йалныз бязи 
щалларда, тясадцфдян тясадцфя ихтийари олараг тятбиг едилиб. Яризячинин вижданлы олмайан 
мцлкиййят сащиби кими щярякят етмяси барядя щяр щансы ещтимал мювжуд олмайыб, 
щабеля верэилярин юдянилмясиндян йайынма иля мцбаризядя дювлятин ихтийарында диэяр 
васитяляр варды (мясялян, юдянилмяйян верэилярин тутулмасы цчцн мящкямя ижраатына 
башламаг). Беля олан щалда Мящкямя щесаб етди ки, ханым Щентрих «хцсуси вя щяддян 
артыг аьыр вязифя» дашымаьа мяжбур едилиб.98 
162. Бу иш цзря гярар хцсусян она эюря ящямиййятлидир ки, щямин гярарда ядалятли 
просессуал гайданын зярурилийи вя дювлятин ганунсуз щярякятляринин йолверилмязлийи 
тяляби вурьуланыр. 
 

                                                 
98

 49-жу бянд. 
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В. ДИЭЯР МЯСЯЛЯЛЯР 
 
1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин ИЩАК-ын 14-жц маддяси иля бирликдя эютцрцлмяси 
 
163. Бязи ишлярдя ола биляр ки, айрылыгда эютцрцлдцкдя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси 
позулмасын, лакин Конвенсийанын 14-жц маддяси иля бирликдя эютцрцлдцкдя позулмуш 
олсун (14-жц маддя Конвенсийада нязярдя тутулан щцгуглардан истифадя едян шяхся 
гаршы щяр щансы айры-сечкилийи гадаьан едир).99 
164. Маркс Белчикайа гаршы мящкямя иши цзря Авропа Мящкямясинин гярары100 буна 
мисал ола биляр. Бу ишдя никащданкянар ушаглар цчцн айры-сечкилик характерли шяртляр 
мцяййян едян ганунверижилик арашдырылырды, щямин ганунверижилик ананын юз 
мцлкиййятини никащдан кянар доьулмуш ювладына вясиййят етмясиня мящдудиййятляр 
гойурду. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси гярара алды ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи 
маддяси Конвенсийанын 14-жц маддяси иля бирликдя эютцрцлдцкдя, бу мцддяа 
яризячинин мцлкиййят щцгугуна мцдахиля тяшкил едир (щярчянд ки, айрылыгда 
эютцрцлдцкдя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин позунтусу мцяййян едилмямишди).101 
165. Дилляр щаггында Белчика иши (№2) цзря гярарында102 (А 6, 1968) Авропа 
Мящкямяси Конвенсийанын 14-жц маддянин тятбиги иля баьлы цмуми принсипляри 
мцяййян етди. Бу ишдя Белчикадан олан бязи франсыздилли валидейнляр шикайят едирдиляр ки, 
тящсил системиндя диллярдян истифадя щаггында Белчика ганунларынын айры-айры 
мцддяалары Конвенсийанын 14-жц маддяси иля бирликдя эютцрцлмцш Конвенсийанын 8-жи 
маддясини (шяхси вя аиля щяйатына щюрмят щцгугу) вя 14-жц маддя иля бирликдя 
эютцрцлмцш 1 сайлы Протоколун 2-жи маддясини (тящсил щцгугу) позур, беля ки, щямин 
мцддяалар фламанд диллинин цстцнлцк тяшкил етдийи районларда франсыз дилиндя тящсил 
алмаг щцгугуну мящдудлашдырыр. Мящкямя бу ишя бахаркян мцяййян етди ки, 
барясиндя шикайят едилян тядбир Конвенсийанын вя онун Протоколларынын айрылыгда 
эютцрцлмцш бу вя йа диэяр маддясини позмадыгда беля, Конвенсийанын 14-жц маддяси 
иля бирликдя эютцрцлмцш щямин маддяляри поза биляр. 
166. Лакин щеч дя щяр жцр фяргли ряфтар 14-жц маддя бахымындан айры-сечкилик сайыла 
билмяз. Яэяр фяргли ряфтарын обйектив вя ясаслы сябяби варса, о щалда 14-жц маддя 
позулмамыш сайылыр. Щяр щансы шяхся гаршы фяргли ряфтар гануни мягсяд дашымалы вя 
истифадя едилян васитялярля гаршыйа гойулан гануни мягсяд арасында мцтянасиблик 
олмалыдыр. 
 
Давам едян позунтулар 
 
167. Авропа Инсан Щцгуглары Мящкямяси мцлкиййят щцгугунун давам едян 

позунтусу консепсийасынын мювжудлуьуну тясдиг етди.  Бу принсип Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямясинин йурисдиксийасынын Азярбайжан Республикасы тяряфиндян 
танындыьы тарихдян юнжя баш вермиш мцлкиййят щцгугунун позунтуларына да шамил 
олуна биляр (яэяр щямин позунтулар щяля дя давам едирся). 

                                                 
99 Конвенсийанын 14-жц маддясиндя дейилир: «Бу Конвенсийада тясбит олунмуш щцгуг вя азадлыглардан 
истифадя жинс, ирг, рянэ, дил, дин, сийаси вя диэяр бахышлар, милли вя йа сосиал мяншя, милли азлыглара 
мянсубиййят, ямлак вязиййяти, доьум вя йа диэяр статус кими щяр щансы яламятляриня эюря айры-сечкилик 
олмадан тямин олунмалыдыр». 
100 А 31 (1997). 
101

 65-жи бянд. 
102 А 31 (1979). 
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168. Бу мясяляйя даир ян йахшы нцмуня Лоизиду Тцркийяйя гаршы мящкямя иши цзря 
Авропа Мящкямясинин гярарыдыр.103 Бу ишдя яризячи Кипрдя йашайан йунан гадыны иди, 
о, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясинин позулмасындан шикайят едяряк билдирирди ки, 
1974-жц илдя Киприн шималы Тцркийя тяряфиндян тутулдугдан сонра Киприн шимал 
щиссясиндя она мяхсус олан евя эетмяк имканындан мящрум едилиб. О, иддиа едирди ки, 
Тцркийя силащлы гцввяляринин мцдахиляси нятижясиндя юз мцлкиййятиндян истифадя едя 
билмир. 
169. Тцркийя Щюкумяти билдирди ки, яризячи бу иддианы иряли сцрмякдя щаглы дейил, чцнки 
онун мцлкиййят щцгугуна мцдахиля 1990-жы илдян яввял, йяни Авропа Инсан 
Щцгуглары Мящкямясинин йурисдиксийасы Тцркийя тяряфиндян танындыьы тарихдян габаг 
баш вериб. Мящкямя хатырлатды ки, Папамихалопулос Йунаныстана гаршы мящкямя 
ишиндя104 о (йяни Мящкямя), давам едян позунту анлайышыны артыг гябул едиб вя бу 
анлайышын вахт бахымындан Конвенсийа органларына ня кими тясиря малик олдуьуну 
мцяййян едиб. Бу ишдяки позунту о щалда давам едян позунту сайыла билярди ки, 
яризячини яввялкитяк торпаг сащясинин мцлкиййятчиси щесаб етмяк мцмкцн олсун. Даща 
сонра Мящкямя мцяййян етди ки, яризячини яввялкитяк щямин торпаг сащясинин 
мцлкиййятчиси щесаб етмяк олар, беля ки, Шимали Кипр Тцрк Республикасынын гябул етдийи 
конститусийа гануну, йяни яризячини мцлкиййят щцгугундан мящрум едян ганун 
етибарлы сайыла билмязди. 
170. Бундан башга, Мящкямя мцяййян етди ки, 1974-жц илдян башлайараг яризячинин юз 
торпаг сащясиня эялмясиня ижазя верилмяйиб вя о, фактики олараг щямин сащя цзяриндя 
нязарятдян, еляжя дя мцлкиййятдян истифадя етмяк имканындан мящрум едилиб. Бу 
тядбир мцстясна щалларда мцлкиййятдян мящрум етмя вя йа ондан истифадяйя нязарят 
етмя тядбири дейилди. Бу мясяляйя 1-жи маддядяки биринжи норма чярчивясиндя 
(мцлкиййятдян маеясиз истифадя щцгугуна мцдахиля) бахмаг лазым иди. Мящкямя 
гейд етди ки, мцлкиййятдян маеясиз истифадя щцгугунун щяйата кечирилмясиня фактики 
манеяляр дя щцгуги манеяляр кими Конвенсийанын позунтусуну тяшкил едир. Тцркийя 
Щюкумяти етираз едилян мцдахиляйя щагг газандырмаг цчцн дялилляр эятирмяйя жящд 
эюстярмяди вя Мящкямя гярара алды ки, бу ишдя 1 сайлы Протоколун 1-жи маддяси 
позулуб. 
 
Мцлкиййят щцгугу тяминатларынын юзял шяхсляр арасындакы мцнасибятляря тятбиги 

 
171. Айдын мясялядир ки, 1 сайлы Протоколун 1-жи маддясиндя йер алан мцлкиййят 
щцгугу тяминатларынын тятбиги дювлятин хейриня мцлкиййят щцгугуна мцдахиля щаллары 
иля мящдудлашмыр. Ейни заманда, бу маддя диэяр юзял шяхслярин хейриня мцлкиййят 
щцгугуна дювлят (вя йа дювлят щакимиййяти органлары) тяряфиндян едилян мцдахиля 
щалларына да тятбиг едиля биляр.  
172. Мясялян, Жеймс Бирляшмиш Краллыьа гаршы мящкямя ишиндя105 мцлкиййят 
щцгугунун ев сащибляриндян мянзил кирайячиляриня кечмяси щцгугуну нязярдя тутан 
ганунверижилик мцзакиря предмети иди. Диэяр ишдя – Бреймлид вя Малстрюм Исвечя гаршы 
мящкямя ишиндя106 ися (яризяляр №8588/79, 8589/79) сящмдарларла ширкят арасындакы 
мцнасибятляри тянзимляйян ганунверижилик Авропа Мящкямяси тяряфиндян арашдырылды. 
 

                                                 
103 1996-ВЫ (1996). 
104 А 260-Б (1993). 
105 А 98 (1986). 
106 А (1982). 


