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Э  И  Р  И  Ш 

Дювлят вя иътимаи щяйатын щцгуги ясасынын мющкямляндирилмяси 

ганунчулуьа вя щцгуг гайдаларына риайят едилмяси, эцнцн  ваъиб 

мясяляляриндян биридир.  

Мцасир дюврдя ъинайятлярин ачылмасында, истинтагында вя 

гаршысынын алынмасында мцхтялиф елмлярин наилиййятляриндян истифадя 

олунур. Бу сащядя криминалистика елминин наилиййятляри даща 

бюйцкдцр. Криминалистика елминин наилиййятляри ъинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризядя мцхтялиф  нюв цсул вя методлар формасында тядбиг едилир.  

   Бу цсуллардан  бири дя криминалистик ейниляшдирмядир. 

Ейниляшдирмя криминалистик експертизаларын ясасыны тяшкил едир. 

Еляъядя ейниляшдирмя истинтаг щярякятляриндя истифадя олунур. 

Мясялян: щадися йериня  бахышда, танынма цчцн тягдим етлмя вя с.  

  Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 28 вя 38 –ъи  

маддяляриндя гейд олунур ки, мящкямя, прокурор, мцстянтиг вя 

тящгигат апаран шяхс ишин щалларынын щяртяряфли, там вя обйектив 

арашдырылмасы цчцн  ганунла нязярдя тутулан бцтцн тядбирляри 

эюрмяли, тягсирляндирилян шяхси щям ифша едян, щям дя  она бяраят 

верян, щабеля онун  мясулиййятини йцнэцлляшдирян  вя аьырлашдыран 

щаллары ашкар етмялидир.  Ясас мягсяд ганунун бцтцн 

имканларындан иистифадя едяряк ъинайят тюрятмиш шяхси ифша етмяк вя 

бунунла юлкямизин щяр бир эцшясиндя адамларда дювлятин онларын 

гайьыларына  галдыьына инам йаратмагдыр.  

     Бу эцнкц мцщазирядя ейниляшдирмя иля бярабяр груп 

мянсубиййятинин  мцяййян едилмяси нязяриййяси вя криминалистик 

диагностиканы да мцзакиря едяъяйик.  
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Sual 1. Криминалистик ейниляшдирмянин анлайышы, мащиййяти, нювляри  
вя елми ясаслары. Груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси 

 

Эюркямли криминалист, профессор С.М.Потаповун 1940-ъы илдя 

йаздыьы “Криминалистик ейниляшдирмянин принсипляри” адлы ясяриндян 

сонра бу проблемля баьлы мясяляляр кримiналист щцгугшцнас 

алимляринин щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. 

Криминалистлярин ейниляшдирмя проблемляриня бюйцк мараьы 

онунла баьлыдыр ки, ейниляшдирмя истяр ъинайят, истярся дя мцлки ишляр 

цзря сцбутетмя просесиндя хцсуси рол ойнайыр. Артыг криминалистик 

ейниляшдирмя ъинайят вя мцлки ишляр цзря обйектив щягигятин 

мцяййян олунмасында, бу вя йа диэяр фактларын варлыьыны вя йа 

йохлуьуну сцбут едян елми цсула чеврилмишдир. Истинтаг вя мящкямя 

тяърцбясиндя тез-тез обйектлярин ейниляшдирилмяси  иля ялагядар 

истинтаг щярякятляри кечирилир. Мясялян,  шяхсин, мейитин вя йа щяр 

щансы бир яшйанын ейниляшдирилмяси. Ян чох ися ейниляшдирмя 

методларындан криминалистик експeртизалар кечириляркян истифадя 

олунур.  

Експерт-криминалистляр тяряфиндян ейниляшдирмя апарылараг, 

ъинайятлярин ачылмасы вя тягсирли шяхсин ифша едилмяси цчцн ъинайят 

ишиндя щялледиъи ящямиййятя малик ряйляр верилир. 

Криминалистик ейниляшдирмя щаггында тялим криминалистика елми 

цчцн цмуми нязяри ящямиййятя маликдир. Ейни заманда, онун 

ъинайят просесинин сцбутетмя нязяриййяси цчцн дя бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Криминалистик ейниляшдирмя арашдырма заманы 

бцтцн сцбутетмя мярщяляляриндя юз тяърцби тятбигини тапыр, йяни 

бцтцн сцбутетмя мярщяляляриндя она ещтийаъ дуйулур вя ондан 

эениш истифадя едилир.  
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Криминалистик ейниляшдирмя нязяриййяси дедикдя, биз мящкямя 

сцбутлары ялдя етмяк цчцн мадди обйектлярин, онларын яксляриня эюря 

цмуми принсипляр ясасында ейниляшдирилмяси барядя тялим баша 

дцшцрцк. 

Бу нязяриййя фялсяфи дяркeтмя нязяриййясинин категорийалары 

олан: ейнилик, мцхтялифлик, фярдилик, давамлылыг,  кими хасся вя 

яламятляр кими категорийалара истинад едяряк онлара ясасланыр. 

Мадди алямин эерчяклийинин дярк едилмяси просеси заманы 

ейниляшдирмя хцсуси йер тутур.  

Мянтиги аспектдя эютцрсяк, истянилян обйектин, предметин дярк 

едилмяси ейниляшдирмя просеси иля щяйата кечирилир. 

Юз истигамятиня вя сцбутетмя ящямиййятиня эюря криминалистик 

ейниляшдирмя мцхтялиф ола биляр. Мясялян,эилиз цзяриндя олан изляр 

ясасында силащы  mцəyyən етмяк олур. Щадися йериндян эютцрцлмцш 

ял-бармаг изляриня ясасян шяхси мцяййянляшдириб, щямин шяхсин 

щадися йериндя олмасы сцбута йетирилир. Щадися йериндя галмыш 

автомашынын фара шцшясинин гырыглары шцбщяли шяхсин автомашынын 

фарасынын галыг щиссяси иля тамлыг тяшкил етмяси мцяййян едилир. Иtкин 

дцшмцш шяхсин карточкасы иля намялум мейитин хариъи яламятлярини 

мцгайися етмя йолу иля онун шяхсиййяти мцяййянляшдирилир. 

Диалектик ейниляшдирмя щаггында материалист тялим – щяр бир 

мадди алямин обйектинин фярдилийиня, тякрар - олунмазлыьына 

ясасланыр. Бу ися о демякдир ки, мадди алямин щяр бир обйекти 

тякраролунмаз, фярди, йалныз юзц иля ейни олан вя она охшар 

обйектлярдян фярглянян обйектдир. 

Криминалистик ейниляшдирмя – иш цзря щягигяти мцяййян етмяйя 

кюмяк едян бир васитядир. 
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Криминалистик ейниляшдирмя щаггында тялимин крiминалистика 

елминдя бюйцк нязяри вя тяърцби ящямиййяти вардыр. Ейниляшдирмя, 

сцбутларын топланмасы просесиндя, истинтаг вя мящкямя 

органларынын фяалиййятиндя, щямчинин бу мягсядля тяшкил едилян 

мцхтялиф нюв  криминалистик експертизаларын кечирилмясиндя  тяtбиг 

едилир.  

Ейниляшдирмя просесиндя гойан обйектин мцяййян едилмяси 

мягсядиля издя якс олунан яламятляр ещтимал олунан изи гойан 

обйектин яламятляри иля мцгyаися едилир.  

Ейниляшдирмя истинтагы апарылан  ъинайят щадисяси иля  баьлы 

обйектлярин ейниййят мясялясини вя щадися иля баьлы ялагясини  

мцяййян етмяк мягсяди иля апарылан мцгаyисяли тядгигатдыр.  

Обйектин ейнилийи дедикдя, щяр шейдян яввял, щямин обйекти 

характеризя едян яламятлярин башга обйектлярдя, о ъцмлядян она 

охшар, йахуд щямин нюв вя йа ъинсдян олан обйектлярдя  тякрар 

олунмамасы вя бунлардан фярглянмяси баша дцшцлцр.  

Криминалистик ейниляшдирмя нязяриййясинин структуру 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

- хцсуси нязяриййя; 

- ейнилийин мцяййянляшдирилмяси просеси; 

- дяркетмя методу; 

- обйектлярин бир-бириня баьлылыьынын мцяййянляш-дирилмяси факты. 

Криминалистик ейниляшдирмянин методоложи ясаслары: 

              - фярдилик; 

              - нисби давамлылыг; 

             - обйектлярин бир-бири иля ялагяси. 

Ейниляшдирмянин обйектляри: 

1) субйектиня эюря: 
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- мцстянтиг; 

- експерт; 

- щаким; 

- ямялиййат мцвяккили. 

2) обйектиня эюря: 

- сянядляр; 

- яшйалар; 

- ъанлы шяхсляр, мейитляр вя онун щиссяляри; 

- щейванлар вя онларын ъясядляри. 

3) яксетмя характериня эюря: 

- мадди гейд олунмуш шяхся эюря; 

- фикри образа эюря; 

- тясвиря эюря; 

- цмуми ямяля эялмя яламятляриня эюря. 

Ейниляшдирмя просесиндя 2 обйект иштирак едир: 

                 а) ейниляшдирян; 

                 б) ейниляшдирилян. 

Ейниляшдирмя просесиндя мцяййян едилмяли олан  обйект 

ейниляшдирилян обйект адланыр. 

         Ейниляшдирилян обйектин мцяййян едилмяси цчцн васитячи ролуну 

ойнайан обйектляря ися ейниляшдирян обйект дейилир.  

         Криминалистик ейниляшдирмя щаггында тялимин криминалистика 

елминдя бюйцк нязяри вя тяърцби ящямиййяти вардыр. Истинтаг, тящгигат 

вя мящкямя  органларынын  фяалиййятиндя вя бу мягсядля тяшкил 

олунан мцхтялиф нюв  криминалистик експертизаларын кечирилмясиндя  

тяtбиг олунур.  

          Belяliklя, kриминалистик ейниляшдирмя – арашдырылан щадисянин  

щазырланмасы, тюрядилмяси, эизлядилмяси заманы мадди алямин 
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обйектляринин шяраитля вя диэяр обйектлярля гаршылыглы тясири нятижясиндя 

йаранмыш якслярин уйьунлашдырылмасы  мягсяди иля истифадя олунан 

принсипляр, елми ясасландырылмыш методлар вя васитяляр системиня 

дейилир. 

Криминалистик ейниляшдирмя щеч дя мцхтялиф обйектляря хас олан 

бцтцн хцсусиййятляря вя яламятляря  ясасланмыр. Ейниляшдирмя 

апарыларкян обйектин хариъи формасынын фярдилийинин бюйцк ящямиййяти 

вардыр.  Ейниляшдирилян обйекти мцяййян етмяк цчцн онун  мадди 

яксдя, йахуд izdя qoyduьu яlamяtlяr ясасында мцяййян гярара 

эялмяк цчцн кифайят гядяр олмаlыдыр. Мадди обйектлярин ейнилийинин 

мцяййян едилмясиндян фяргли олараг груп  мянсубиййятинин 

мцяййян едилмяси цмуми ейниляшдирмя яламяtляри ясасында  

апарылыр.  

Щадисялярин вя просеслярин вязиййятинин юйрянилмясиндя 

криминалистик диагностика да мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Криминалистик диагностиканын цмуми вязифяси обйектив щягигятин  

мцяййян едилмяси,  обйектлярин (щадисялярин) хцсусиййятлярини, 

вязиййятлярини юйрянмякдян, изащ етмякдян ибарятдир.  

         Ейниляшдирмя вя диагностиканын мягсядляри цмуми олса да 

(тюрядилмиш ъинайят щадисяси иля баьлы сцбутлары мцяййян етмяк),  

онларын щялл етдикляри вязифялярин  мащиййяти мцхтялифдир. Ейниляшдирмя 

заманы сющбят фярди обйекти мцяййян етмякдян, икинъи щалда ися 

щадисянин баш вердийи конкрет шяраити  мцяййян етмякдян эедир. Щяр 

ики мясяля бир-бири иля сых ялагялидир. Беля ки, излярин йаранма  

шяраитинин  мцяййян едилмяси бцтцн щалларда обйектин щямин изляря 

эюря  ейниляшдирилмяси иля мцшайiят  олунур.  

Диагностик тядгигат просесиндя щадисялярин baш vermя 

сябяbляри, механизми, обйектлярин хцсусиййятляри  щаггында 
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мцяййян нятиъяляря эялmяk mцmkцndцr. Мясялян, йол-няглиййат 

щадисяси заманы мювъуд излярин комплекс диагностик тящлили васитяси 

иля  няглиййат васитяляринин тоггушдуьу ана гядяр ki сурятлярини, 

щярякят истигамятини, тоггушма йерлярини, щярякят трайекторийаларыны, 

сонракы йердяйишмялярини вя с. мцяййян етмяк олур. 

          Ейниляшдирилян обйектлярин - онларын изlяrinя, йахуд диэяр 

яксляриня эюря мцяййян едилмяси, йухарыда гейд етдийимиз кими 

щямин обйектлярин фярдилийиня вя нисби сабитлийиня ясасланыр. Щятта 

кцтляви шякилдя стандарта мцвафиг истещсал олунан яшйалар 

(мямулатлар) юзляринин бир сыра хцсусиййятляриня эюря бир-бириндян 

фярглянир. Бу кими фярди яламятляр яшyanыn щям истещсалы, щям дя 

истисмары просесиндя ямяля эялир. Лакин щяр бир яшya эюстярилян фярди 

хцсусиййятляря малик  олмагла йанашы, щям дя цмуми яламятляря 

маликдир. Бу бахымдан ейнилийи охшарлыгдан фяргляндирмяк лазымдыр. 

Мялумдур ки, ейни ъинсдян, йахуд ейни нювдян олан яшyalarы бир-

бириня йахынлашдыран бир сыра цмуми охшар ъящятляр вардыр. Лакин бу, 

яшyalarы  ейни олмасы демяк дейилдир. Ейниляшдирмя  просесинин 

вязифяси беля охшарлыьы дейил, обйектин ейнилийини мцяййян етмякдир.  

Ейниляшдирмя обйектляринин сабитлийини нязяря алмаг лазымдыр. 

Чцнки, обйектлярин фярдилийи, нисби сабитлийи щямин обйектляр цзря 

ейниляшдирмя апарылмасына имкан верян мцщцм шяртлярдяндир. 

Обйектлярин сабитлийи нисби характер дашыйыр вя конкрет шяраитдян асылы 

олараг мцхтялиф дяряъядя дяйишиклийя уьрайыр. Ейниляшдирмя 

обйектляринин хараkтериндян вя хассяляриндян асылы олараг онларын 

сабитлик дяряъяси дя мцхтялиф олур. Бу мцлащизядян сонра беля бир 

нятиъяйя эялмяк олур ки, бир груп обйект нисби сабит, диэяр груп 

обйект аз сабит хассяйя малик олур. Мясялян, криминалистик 

ейниляшдирмянин обйекти олан ялин овуъунда вя бармаглары 
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цзяриндяки папилйар хятляри даща чох сабит  хассяйя маликдир. Инсан 

анадан оландан юлянядяк щямин папилйар хятляр нисби дяйишкян 

галыр.  Папилйар хятлярин сабитлийи дяри юртцйцнцн функсийасы вя 

анатомик гурулушунун хцсусиййяти иля изащ олунур. Дяри юртцйцнцн 

горуйуъу функсийасы папилйар хятляри механики, термики вя диэяр хариъи 

тясирлярдян горуйур вя беляликля, папилйар хятлярин нисби сабитлийини 

тямин етмиш олур. Щятта папилйар хятляр йцнэцл хясарят алдыгда, 

йахуд мцхтялиф алятляр васитясиля мцяййян зядяйя мяруз галдыгда  

беля, бир мцддятдян сонра бярпа олунур вя  яввялки  вязиййятини  алыр.  

Нисбятян аз сабитлик хассясиня малик ейниляшдирмя обйектляриня 

йазы хяттини мисал эятирмяк олар. Йазы хятти шяхс тяряфиндян гясдян, 

хариъи, психоложи, физики, сярхош, хястялик, иъра едянин вязиййяти вя с. 

кими башга амиллярин тясири нятиъясиндя  дяйишиля биляр. Адятян, щямин 

дяйишикликляр йазы хяттинин сабитлийини там йох, гисмян  дяйишир. Беля 

щалларда йазы хяттинин сабитлик яламятляри галыр вя ейниляшдирмя 

просесинин щяйата кечирилмяси цчцн кифайят едир. Йумшаг 

материалдан щазырланмыш мямулатлар криминалистик ейниляшдирмянин 

обйекти кими аз сабитлик хассясиня малик олур. Чцнки онларын 

мцтямади истисмары нятиъясиндя  сабитлийин бязи яламятлярини итиряряк 

ейниляшдирмянин апарылмасы цчцн кифайят етмир.  

Беляликля, обйектлярин сабитлик дяряъясиндян асылы олараг мцхтялиф 

хариъи тясирляр нятиъясиндя онларда олан илк яламятляр юз кейфиййятини 

итирир. Бязян бу яламятляр о дяряъядя кейфиййятини итирир ки, 

ейниляшдирмя апармаг беля мцмкцн олмур. Ейниляшдирилян 

обйектлярин илк яламятляриндя дяйишикликляр ишин ачылмасында мараьы 

олан шяхсляр тяряфиндян гясдян, йахуд кянар шяхсляр тяряфиндян 

тясадцфян дя едиля биляр. Еля бу сябябдян ейниляшдирмя апаран 

шяхс ейниляшдирмя обйектляринин ня кими дяйишикликляря мяруз гала 
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билмясини мцяййян етмяли вя истинтаг просесиндя буну нязяря 

алмалыдыр.  

Криминалистик ейниляшдирмянин мцщцм шяртляриндян бири дя  

ейниляшдирилян обйектлярин яламятляринин юзцндя якс етдирмяк 

габилиййятиня malik олмасыдыр.  

         Ейниляшдирилян обйект онун гойдуьу мадди яксляря ясасян 

мцяййян едилир вя бу мадди яксляр ися мцхтялиф формада ола биляр. 

Беля мадди яксляр из шяклиндя айры-айры предметляря, инсанын бу вя 

йа диэяр вярдиши шяклиnдя, ъинайяткарын, йахуд айры-айры яшйаларын 

фотошякиллярindя, яшйаны вя йа ъинайяткары мцшащидя едян  шяхсин 

щямин яшйа вя йа ъинайяткар щаггында тясяввцрц шяклиндя ифадя 

олуна биляр.  

         Беляликля, ейниляшдирмя ики цсулла: биринъи, инсан йаддашы, йахуд 

тясяввцря эюря обйектин ейнилийинин мцяййян едилмяси; икинъи, 

гойдуьу мадди якся эюря (ял, бармаг, айаг изляри, сындырма аляти 

изляри вя с.) онун ейниляшдирилмяси иля апарыла биляр.  

         Ейниляшдирилян обйектин ону мцшащидя едян шяхсин 

тясяввцрцня эюря ялдя едилян мялуматлар ясасында мцяйян 

едилмяси, шяхсин щямин обйекти ня дяряъядя гаврамасы, йадда 

сахламасы вя  ону сонрадан тясяввцрцндя ъанландырмасы кими 

психоложи просеслярин тядгиг едилмясини тяляб едир. Беля тядгигатлар 

техники характер дашымадыьы цчцн диндирилмянин, танынма цчцн 

тягдим етмянин вя диэяр истинтаг щярякятляринин тактики цсуллары 

ясасында  апарылыр.  

          Ейниляшдирилян обйектлярин гойдуглары мадди яксляря, йяни 

онларын изляриня, йахуд фото шякилляриня, йа да инсанын  бу вя йа диэяр 

вярдишиня ясасян ейниляшдирилмяси  елми-техники цсул вя васитялярин 
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тядбиг  едилмясини тяляб етдийи цчцн беля тядгигатлар мцтяхясsисляр 

тяряфиндян апарылыр.  

Ейниляшдирилян обйектлярин гойдуьу мадди якслярин щансы 

формада ифадя олунмасындан  асылы олмайараг, ейниляшдирмя цчцн 

обйектлярин ящямиййяти бунунла изащ олунур ки, щямин яксляр адятян, 

ону йарадан обйектин хариъи гурулушунун бир сыра характерик 

хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир.  

Ейниляшдирилян обйектин мцяййян едилмясиндя онун хариъи 

гурулушунун характерик хцсусиййятинин издя ня дяряъядя якс  

олунмасынын щялледиъи  ящямиййяти вардыр.  Изин йаранма 

механизминдян вя шяраитиндян, щабеля изи гойан вя цзяриндя из 

галан обйектлярин  хассяляриндян асылы олараг мцхтялиф кейфиййятдя 

юзцндя якс етдирмя габилиййятиня  маликдир.  

Даща бир мисал: Ади торпагда галан изи ону характеризя едян 

мцщцм яламятляри бир гайда олараг юзцндя якс етдирмя 

габилиййятиня маликдирся, нарын гумда галан беля изляр ясасян 

кейфиййятсиз олур. Чцнки нарын гум щяддян артыг сяпялянмя  

хассясиня малик олдуьу цчцн айаггабы изи ямяля эяляркян, няинки 

онун характерик яламятляри, щятта цмуми юлчцсц беля дцзэцн якс 

олунмур вя беля  изляр-яксяр  ейниляшдирмя цчцн йарарсыз олур, 

йахуд пардахланмыш, nиkкелляшмиш, щабеля сятщи щамар олан диэяр  

яшйаларын сятщиндя  папилйар naxышlarы  ачыг-айдын якс олундуьу 

щалда, сятщи щамар олмайан яшйаларда (дяридя, парчада, ишлянмиш 

аьаъда вя с.) галан беля изляр кейфиййятсиз олур.  

Ейниляшдирилян обйектлярин мадди яксляри, йахуд изляри  бир гайда 

олараг ону гойан обйектин бцтцн характерик яламятлярини юзцндя 

якс етдирир. Шяраитдян вя изин ямяля эялмя механизминдян асылы 

олараг, издя ону ямяля эятирян обйектин бязи яламятляри натамам 
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якс олунур, бязи яламятляри ися тaмамиля якс олунмур. Бир сыра 

щалларда ися беля  яламятляр мцхтялиф вариантларда якс олунур. 

Мясялян, щадися йериндя ъинайяткарын щярякятини характеризя едян 

бир нечя аййагабы изи тапыла биляр.  

Айдындыр ки, беля изляр ону гойан айаггабынын яламятлярини ейни 

дяряъядя юзляриндя якс етдиря билмяз. Бу излярин бир гисми ися 

айаггабы алтлыьынын фярди хцсусиййятлярини мцхтялиф вариантларда 

юзцндя якс етдиря биляр (Мясялян, пянъядя олан йамаьын мцхтялиф 

вариантларда излярдя якс олунмасы). 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, тядгигат апаран криминалист-експерт 

ейниляшдирилян обйектля йанашы, щямин обйектин гойдуьу якслярин 

ямяля эялмя шяраитини вя  механизмини мцяйyян етмяйя  чалышмалы 

вя бу йол иля алынан мялуматлардан дцзэцн нятиъя чыхартмаьы 

баъармалыдыр.  

Груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси - ейниляшдирмя 

просесинин вязифяси мадди обйектлярин ейнилийини мцяййян етмякдир. 

Лакин йухарыда гейд етдийимиз кими, бир сыра щалларда обйектив 

сябяблярдян буна наил олмаг мцмкцн олмур.  

         Бязи ейниляшдирилян обйекти мцяййян етмяк цчцн онун 

гойдуьу мадди яксдя, йяни издя обйекти характеризя едян яламятляр 

ясасында мцяййян гярара эялмяк олмур. Издя айаггабынын фярди 

хцсусиййятляри дейил, йалныз цмуми формасынын якс олунмасы вя йа 

мювъуд изляр  цзря онун  фярди яламятляринин ашкар едилмяси  

методунун ишлянилмяси (мясялян, гана эюря онун груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси), йахуд изи гойан обйектин 

итмяси вя ян нящайят, бязи обйектлярин  фярди мцяййян гурулуша 

малик олмасы (мясялян, мцряккяб, емал, йапышган вя с.) щямин 

обйектляр цзря ейниляшдирмя апарылмасы фактыны арадан галдырыр. Бу 
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кими щалларdа истинтаг органлары беля мадди обйектлярин груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси иля кифайятлянмяли олурлар. Груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси дедикдя, истинтагы апарылan    

щадися иля ялагядар олан  бир вя йа бир нечя обйектин мцяййян 

мялум груп  obyektляря аид олмасы баша дцшцлцр. Мадди обйектлярин 

ейнилийинин мцяййян едилмясиндян  фяргли олараг груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси цмуми ейниляшдирмя яламяtляри  

ясасында  апарылыр (обйектин цмуми формасы, юлчцсц, маркасы, 

системи, бурахылышы вя с.). Bu, hяmчinin  obyektlяrin mцяййян груп 

яламятляриn вя хассялярин тядгиг едилмяси йолу иля dя  мцяййян 

едилир.  

Мцяййян груп яламятлярi щямин групдан олан обйектлярин 

щамысына аид олан яламятлярдир. 

Мящз еля бу сябябдян дя щямин нюв вя йа ъинс обйектляр 

цчцн беля яламятляр цмуми яламятляр сайылыр. Ъинс, йахуд да нюв 

юзц-юзлцйцндя шярти анлайышдыр. Мясялян, нюв дедикдя, бир щалда 

цмумиййятля одлу силащлары, башга бир щалда гыса лцляли ял силащларыны, 

даща башга щалда ися тапанчаны баша дцшмяк олар. Одур ки, 

обйектлярин груп мянсубиййятини мцяййян едяркян ашкар едилян 

яламятлярин тякъя сайыны дейил, бунларын спесификлийини, йяни щямин 

яламятлярин даща эениш нюв, йахуд даща дар ъинс, нюв обйектляря 

аид олмасыны нязяря алмаг лазымдыр. Беля цмуми яламятляр тябии ки, 

конкрет ейнилийи мцяййян етмяк цчцн яввялъядян мцгаyися едилян 

обйектлярин цмuми яламятляри мцгайися едилмякля айдынлашдырылыр. 

Обйектин груп мянсубиййяти мцяййян едилир. Мясялян, щадися 

йериндя ашкар едилмиш ял-бармаг изляри иля изин гойулмасында шцбщя 

едилян шяхсин дактилокартайа кючцрцлмцш ял - бармаг яксляринин 

тядгиги, цмуми яламятляря мцраъият едилмяси иля башланыр. Яэяр 
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тядгигат нятиъясиндя мцгаyися едилян ял - бармаг изляриндя  олан 

папилйар хятлярин нювцнцн шцбщя едилян шяхсин ял-бармаг папилйар 

хятляриндян фяргляндийи мцяййян едилярся, бу заман хцсуси 

яламятлярин мцгайисясиня башланылыр. Яgяр мцгайися едилян ял-

бармаг яксиндя олан папилйар хятлярин мцхтялиф нюв  хятляр олдуьу 

мцяййян едилярся (щадися йериндян ашкар едилмиш ял - бармаг изинин 

папилйар хятти гювси, шцбщя едилян шяхсин ял - бармаг папилйар хятти 

даиряви), бу вязиййят щяр ики бармаг яксляринин мцхтялиф шяхсляря аид 

олмасыны  гяти эюстярмякля тядгигатын давам етдирилмясини арадан 

галдырыр. Демяли, бязян груп мянсубиййятинин мювъуд олмасы факты 

обйектлярин ейнилийини гяти шякилдя рядд едир. 

Груп мянсубиййятинин мцяййян едилмясинин ъинайят ишинин 

мцвяффягийyятля баша чатдырылмасында ня кими ящямиййятя малик 

олмасыны ашаьыдакы мисалдан даща айдын эюрмяк олар: 

«Е»-нин мейиtи онун йашадыьы кяндин йахынлыьындакы мешядя 

тапылыр.  Бахыш заманы мейиtин йанында  тцфянэ вя cibində бир нечя 

долу патрон тапылыр. Тцфянэи мцайиня едяркян онун бир лцлясиндян 

атяш ачылмыш, диэяр лцлядя олан патронун ися атылмамыш, патрон 

габында галмасы мцшащидя едилир. «Е»-нин мейиtи йарылдыгда 

бядяниндя 12 ядяд ялдягайырма гырма тапылыр. «Е»-нин юлдцрцлмяси 

фактынын мцяййян едилмяси цчцн онун бядяниндя тапылан гырмаларын, 

ъибиндя вя она мяхсус ов тцфянэинин лцлясиндя галмыш патронун 

ичярисиндяки гырмаларла ейни тяркибдя олуб-олмамасынын айдынлаш-

дырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. Бу мягсядля апарылан  

експертиза щадися йериндян эютцрцлян гырмаларын тяркибинин мейиtин 

бядяниндян чыхарылан гырмаларын тяркибиндян фяргляндийини 

эюстярmiшdir. Ексpерт тяряфиндян верилян бу ряй щямин ишдя юзцнц 

юлдцрмя дейил,гясдян адамюлдцрмя ъинайятинин  олмасы фярзиййясини 
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иряли сцрмяйя ясас вермякля ъинайят ишинин истiнтагыны дцзэцн 

истигамятя йюнялтмякдя мцщцм рол ойнаmышdыr. Груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмясинин ящямиййяти йухарыда гейд 

едилянлярля битмир. Груп цзря апарылан ейниляшдирмя нятиъясиндя фярги 

мцяййян етмяли олан обйектин ашкар едилмясини асанлашдырмаг 

цчцн йохланылан обйектлярин даиряси мяhдудлашыр вя бунунла йанашы 

ашкар олунмуш изи гойа билян конкрет яшyalar, йахуд шяхсляр 

щаггында фярзиййяляр гурмаьа, беляликля дя щямин яшya вя йа 

шяхслярин ахтарылмасынын мягсядяуйьун тяшкил едилмясиня имкан 

йарадыр.  

 

Sual 2. Ейниляшдирмя яламятляринин тяснифаты. Криминалистик 

ейниляшдирмянин  тятбиги сащяляри 

 

Криминалистик експертизанын кюмяйи иля щяйата кечирилян 

ейниляшдирмя  тядгигаты ясасян  aшaьыdakы мярщяляlяrdяn  ibarяtдир: 

1. Eynilяшdirmяnin mяqsяdinin mцyyяn edilmяsi vя  

тядгигата щазырлыг; 

2. Ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгиги; 

3. Мцгайисяли тядгигат; 

4. Мцгайисяли тядгигатын нятиъяляринин гиймятляндирилмяси. 

Ейниляшдирмя тядгигатынын эюстярилян мярщяляри сых ялагядя 

олуб бири диэярини тамамлайыр. Криминалистика цзря дярсликдя тядгигата 

щазырлыг ейниляшдирмя тядгигатынын мцстягил бир  мярщяляси кими гейд 

едилмир. Бу вязиййят щягигятя щеч дя уйьун дейил. Башга 

тядгигатларда олдуьу кими, ейниляшдирмя тядгигатында да она 

щазырлыг тядгигатынын цзви щиссясини тяшкил едир.  
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Ейниляшдирмя тядгигатына щазырлыг, експерт тядгигатынын илкин 

мярщялясидир. Bu mяrhяlяdя ъинайят ишинин материаллары юйрянилир, 

тядгигатын вязифяляри вя онун щяъми мцяййян едилир вя нящайят, 

ейниляшдирмя обйектляри мцайинядян кечирилир.  

Тябиидир ки, ъинайят ишинин бцтцн материаллары дейил, 

ейниляшдирмянин апарылмасы цчцн билаваситя ящямиййяти ола билян 

материаллар юйрянилмялидир. Беля материаллар юз мязмуну етибары иля  

експертя ейниляшдирмя яламятляринин дцзэцн гиймятляндирилмясини 

кюмяк етмяйя имкан йарадыр. Ейниляшдирмя тядгигатына  щазырлыг 

мяrhяlясиндя експерт ейниляшдирмя обйектляринин даирясини вя 

експертиза просесиндя  щялл едилмяли олан  мясяляляри мцяййян едир. 

Бундан сонра ейниляшдирмя обйектляри вя мцгаyисяли тядгигат  

апармаг цчцн тядгиг олунан нцмуняляр  мцайиня едилир. Истяр 

ейниляшдирилян обйектлярин, истярся дя нцмунялярин мцайиняси 

заманы експерт щямин материаллара ясасян гойулан суаллар цзря 

ейниляшдирмяnin апарылмасынын мцмкцнлцйцнц айдынлашдырыр.  

Експерт тядгигатына тягдим олунан нцмуняляри мцайиня 

етмякля йанашы, бунларын щям дя ня дяряъядя гойулан тялябляря 

ямял едилмякlя алынмасыны да йохламалыдыр. Мясялян, яэяр тядгиг 

олунан мятн графит гялямля шаэирд дяфтяри вярягиндя иъра едилмишся, 

мятнин иъра едилмясиндя шцбщя едилян шяхсдян йазы нцмуняляри 

аларкян, щямин нюв гялямдян вя каьыздан истифадя едилмяси 

мяслящят эюрцлцр. Нцмуняляр тядгигат апармаг цчцн йарарсыз 

олдугда експерт ялавя нцмунялярин ялдя едилмяси цчцн мцстянтигя 

мцраъият етмялидир. 

         Експертизайа тягдим олунан материаллар (изляр вя йа диэяр 

яксляр) ейниляшдирмяnin апарылмасы цчцн кифайят qяdяr яламятляря 

малик олмадыгда, йахуд тядгигат апармаг цчцн йарарсыз олдугда, 
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бу заман експерт тядгигаты давам етдирмядян ейниляшдирмянин 

апарылмасынын мцмкцн олмамасы щагда  ряй верир. Яксиня, експерт 

експертизайа тягдим  едилян материаллары ейниляшдирмяnin апарilмаsы 

цчцн кифайят qяdяr щесаб едирся, о, тядгигаты давам етдирир.  

Експерт тядгигатынын 2-ъи мярщялясиндя експертизайа 

эюндярилян ейниляшдирмя обйектляри айрылыгда тядгиг олунур. Бу 

заман ейниляшдирилян обйeктлярин хасся вя яламятляри юйрянилир. 

Яввялъядян мцяййян едилмяли олан обйектин цмуми вя хцсуси 

яламятляри, сонра ися йохланылан обйектин яламятляри айдынлашдырылыр. 

Ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгиг едилмяси заманы ашкар 

едилян ейниляшдирмя яламятляринин ямяля эялмя мянбяйи вя онларын 

хцсусиййятляри тякликдя мцкяммял юйрянилир вя бу яламятляр 

арасында олан гаршылыглы ялагя айдынлашдырылыр. 

Ейниляшдирмя яламятляри – мадди обйектлярин мадди алямдя 

гаршылыглы ялагяляри нятиcясиндя якс олунмуш хассяляри олуб, якс 

олунмуш обйектлярин ейниляшдирилмяси мягсяди иля истифадя олунур 

Eynilяшdirmя яlamяtlяri mяnшяyinя gюrя xцsusi vя alыnma, 

digяr яlamяtlяrlя яlaqяsinя gюrя asыlы vя mцstяqil, mцяyyяn 

яlamяtlяrя malik obyektlяrin say чoxluьuna gюrя cins (qrup) vя 

fяrdi, tяbiяtinя gюrя qanunauyьun vя tяsadцfi, eynilяшdirmя 

prosesindя яhяmiyyяtinя gюrя fяrqlяndirici vя eynilяшdirici, яlamяtin 

obyektя aid oima mцddяtinя gюrя sabit vя nisbi, obyektя 

mцnasibяtinя gюrя цmumi vя xцsusi, xarakterinя gюrя kяmiyyяt vя 

keyfiyyяt kimi tяsniflяшdirilir. 

  Експерт тядгигат заманы обйектлярдя ямяля эялян тясадцфи, 

йахуд характерик олмайан яламятляри обйекти характеризя едян 

спесифик яламятлярдян фяргляндирмяли вя ашкар етдийи яламятлярин 

mяhz yalnыz hяmin obyekt цчцn xarakterik  олмасына там 
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инанмалыдыр. Беляликля, ейниляшдирмя обйектляринин айрылыгда тядгигаты 

тякликдя ейниляшдирилян вя ейниляшдирян обйектляр шяклиндя щяртяряфли 

вя мцкяммял тядгиг едилмяси иля  апарылыр. Ейниляшдирмя тядгигинин 

3-ъц мярщялясиндя мцгаyисяли тядгигатда ейниляшдирилян обйектлярин 

хасся яламятляри дягиг вя мцкяммял мцгаyися едилир. Щямин хасся 

вя яламятлярдян щансыларынын уйьун эялмяси вя щансыларынын  

фярглянмяси  айдынлашдырылыр. Ейниляшдирмя обйектлярин хцсусиййятля-

риндян асылы олараг мцгаyисяli тядгигат ясасян ашаьыдакы 3 цсул иля 

апарылыр: 

                 а) тутушдурма; 

                 б) обйектляри цст-цстя гойма; 

                 ъ) обйектляри бирляшдирмя. 

Тутушдурмада обйектин ейниляшдирмя яламятляри диэяр 

обйектин щямин яламятляри иля бир-бир мцгаyися едилир. Беля 

тутушдурма обйектин юзц, йахуд онларын фотошякилляри цзря апарыла 

биляр. Бу заман ян яввял цмуми яламятляр бир-бир тутушдурулур. 

Ейниляшдирмя яlamяtlяrinin тутушдурулмасы просесиндя мцхтялиф оптик 

ъищазлардан vя mikroskoplardan истифадя олунур. 

Мцгайисяли тядгигатын обйектляри цст-цстя гоймагла 

апарылмасы цсулу ясасян мющцрлярин вя штампларын онларын яксляри 

цзря ейниляшдирилмяси заманы тяtбиг олунур.   Oбйектлярин 

ейниляшдирмя яламятлярини  мцгаyися етмяк мягсяди иля щямин 

обйектляр цст-цстя гойулур. Бу заман обйектлярин щяр икисинин, йахуд 

биринин шяффаф олмасы (диапозитив шяклиндя) тяляб олунур. Цст-цстя 

гойулан обйектлярин ейниляшдирмя яламятляри уйьун эялдикдя бир 

обйекти характеризя едян ващид якс алыныр. Ейниляшдирмя 

обйектляринин бирляшдирмя цсулу иля мцгаyися едилмясиндя обйектляр, 

йахуд онларын фотояксляри бир-бириня йахын мясафядя гойулур вя 
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обйектлярин ейниляшдирмя яламятляри уйьун эялдикдя бири диэяринин 

давамыны тяшкил едир.  

Мцгайися едилян обйектлярин щиссяляринин бирляшдирилмясини 

мцгаyисяедici микроскопларын (МБС - 9, йахуд МБ - 2) кюмяйи иля 

дя щяйата кечирмяк олар. Мцгайисяли тядгигатларын бу цсулу кясmя, 

сцртцnмя изляри цзря ейниляшдирмя апарыларкян  daha шox тяtбиг 

olunuр.  

Ейниляшдирмя тядгигатынын сон мярщялясиндя мцгаyисяli 

тядгигатынын нятиъяляри гиймятляндирилир. Бу заман тядгиг олунан вя 

мцгаyися едилян обйектлярин щям уйьун эялян, щям дя фярглянян 

яламятляри дяриндян тядгиг едилир вя гиймятляндирилир. Адятян, ейнилийин 

мювъуд  олуб-олмамасы мясяляси груп ящямиййятиня малик олан 

яламятлярин мцгаyися едилмяси иля баьланыр. Ейниляшдирмя 

обйектляринин груп яламятляри мцгаyися едилмяси иля башланыр. 

Ейниляшдирмя обйектляринин груп яламятляри уйьун эялдикдя бу 

вязиййят бязян фярди яламятлярин гиймятляндирилмясиня кечмядян  

ейнилийин мювъуд  олмасы щагда ряйя эялмяйя имкан верир.  

Лакин груп  яламятляри уйьун эялмядикдя ейнилийин мювъуд 

олмамасы barяdя тялясик нятиъя чыхарылмамалыдыр, бунун груп 

яламятляри дяриндян юйрянилмялидир. Уйьун эялян вя фярглянян груп 

яламятляри mяsяlяnin hяllinя ясас вермядикдя фярди яламятлярин 

гиймятляндирилмяси башланыр.  

Ейниляшдирмя обйектляринин фярди яламятляринин уйьун эялмяси, 

ейнилик щаггында мцсбят фикря эялмяк цчцн щяля дя там ясас ола 

билмяз. Уйьун эялян фярди яламятляр щям кямиййятъя, щям дя 

кейфиййятъя  кифайятедиъи олмалы, алынан нятиъяляр ися  елми цсул вя 

васитялярин тятбиг едилмяси ясасында ялдя едилмялидир. Мцгайисяли 

тядгигатын нятиъяляринин гиймятляндирилмяси експертин хцсуси билийиня  
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вя пешя тяърцбясиня ясасланмалы вя онун дахили инамындан иряли 

эялмяliдир. Ейниляшдирмя тядгигатында експерт ашкар едилян 

яламятлярин сабитлийини, конкрет нюв, йахуд ъинс обйектлярдя бу 

яламятляря ня дяряъядя тясадцф едилмясини вя онларын мцстягиллийини 

мцяййян етмякля айдынлашдыра биляр.  

 

Sual 3. Криминалистик диагностиканын анлайышы, обйектляри, 

нювляри вя вязифяляри. 

 

Илк дяфя олараг В.А.Снетков «Проблемы криминалистической 

диагностики» (1972) ясяриндя «диагностик експертизалар» термини 

йаратмышдыр.  

Сонралар «диагностик тядгигатлар» термини Г.Грановскинин елми 

ясярляриндя (1974) юз яксини тапмышдыр. Мцасир дюврдя ъинайятлярин 

ачылмасында, ъинайят ишляри цзря айры-айры щалларын мцяййян 

едилмясиндя, просеслярин вязиййятинин юйрянилмясиндя криминалистик 

диагностика бюйцк рол ойнайыр. Криминалистик диагностика обйектлярин, 

щадисялярин мащиййятини ачыр, дярк едир.  

Диагностика йунан «диагносис» сюзцндян олуб 3 мянада 

сяслянир: дярк етмя, фяргляндирмя, мцяййян етмя. 

Криминалистик диагностиканын цмуми вязифяси обйектив щягигятин 

мцяййян едилмяси, обйектлярин (щадисялярин)  хцсусиййятлярини, 

вязифялярини юйрянмякдян, изащ етмякдян ибарятдир.  

Криминалистик диагностиканын предметини обйектля-рин, онларда 

баш верян дяйишикликлярин, беля дяйишикликлярин сябяблярини, тюрядилмиш 

ъинайят щадисяси иля ялагясини мцяййян етмяк мягсяди иля 

хцсусиййятлярин вя зиддиййятлярин тядгиги кими гейд етмяк олар.  

Кримiналистик диагностиканын цмуми вязифялярини ашаьыдакы кими  

тяснифляндирмяк олар: 
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а) ъинайят щадисясинин мякан гурулушунун мцяййян едилмяси 

(ъинайят щарада вя щансы шяраитдя баш вериб, няглиййат васитяляринин 

конкрет тоггушма йери, ялдя олунан излярин щансы ъинайят щадисясиня 

аидиййяти олмасы); 

б) щадисянин айры-айры мярщяляляринин механизминин мцяййян 

едилмяси (манеянин сындырма истигамяти вя характери, тоггушма 

анында няглиййат васитяляринин гаршылыглы вязиййяти, сахта пул 

нишаняляринин щазырланма цсулу вя с.); 

ъ) щадися йеринин шяраитинин мадди гурулушунун мцяййян 

едилмяси (бу шяраитин обйектляринин хассяси вя вязиййяти неъядир, 

ъинайят алятинин сечилмяси, ъинайятин эизлилийинин тямин едилмяси вя с.); 

ч) ъинайят щадисясинин заман характеристикасынын мцяййян 

едилмяси (щадися ня вахт баш вериб, онун тюрядилмяси цчцн ня гядяр 

вахт тяляб олунуб). 

Криминалистикада диагностик вязифяляр ашаьыдакы кими 

тяснифляшдирилир: 

         1.Обйектин хассяляринин  вя вязиййятинин  диагностик 

юйрянилмяси. 

а) билаваситя онун тядгиги заманы; 

1.1. Обйектин яввялъядян мцяййян характеристикалара 

уйьунлуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн онун хассясинин вя 

вязиййятинин тядгиги (мясялян, тягдим едилмиш силащ одлу силаща 

аиддирми). 

1.2. Обйектин фактики вязиййяти онун ейни груп обйектлярдян 

фяргли ъящятляри (мясялян, тягдим олунмуш силащ саздырмы вя атяш 

цчцн йарарлыдырмы). 

1.3. Обйектин илкин вязиййятинин мцяййян едилмяси (механики 

дяйишиклийя мяруз галмыш йазынын илкин мязмуну неъя олмушдур). 
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1.4. Обйектин хассясинин дяйишмясинин сябяб вя шяраитинин 

мцяййян едилмяси (мясялян, тятийя тясир эюстярмядян бу силащдан 

атяш ачылманын техники сябяби нядир). 

б) обйектин яксиня эюря: 

1.5. Обйект цзяриндя якс олунан излярин олмасынын вя онларын 

мялуматлылыг дяряъясинин мцяййян edilmяsi (мясялян, бутулка 

шцшяси цзяриндя ял бармаьы изляри вармы, яэяр варса онлар 

ейниляшдирмя цчцн йарарлыдырмы). 

1.6. Обйектин яксинин ямяля эялмяси заманы онун хассясинин 

вя вязиййятинин мцяййян едилмяси (мясялян, йазы хяттини иъра едян 

шяхс щансы вязиййятдя олмушдур). 

1.7. Яксдя гейд олунмуш обйектин хасся дяйишикликляринin 

сябябинин мцяййян едилмяси (мясялян, тядгиг олунан из йолунда 

саь вя сол аддымлар арасында ъидди фярг нядян ибарятдир). 

2. Щярякятлярин, обйектлярин вя йа онларын яксляринин тядгигинин 

нятиъяляриня ясасян криминал шяраитин интеграл диагностикасы. 

2.1. Нятиъяляр цзря щадисянин механизми вя щаlлалры щаггында 

мцлащизялярин сюйлямя имканынын мцяййян едилмяси (мясялян, йол - 

няглиййат щадисяси иля ялагядар щадися йериндя ашкар олунмуш изляря 

ясасян няглиййат васитяляринин тоггушма йерини мцяййян етмяк 

олармы). 

2.2. Щадисянин айры-айры мярщяляляринин мцяййян едилмяси 

(мясялян, йол- няглиййат щадисясинин илкин мярщялясиндя тоггушмайа 

qяdяr digяr няглиййат васитяlяrинин щярякят истигамятlяrи вя режими  

неъя олмушдур). 

2.3. Щярякят механизминин вя онун динамикасынын мцяййян 

едилмяси. 
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2.4. Щадисялярин баш вермя вахтыныn (мцддятиниn), хроноложи 

ардыъыллыьынын  мцяййян едилмяси (мясялян, тятбиг едилян 

сындырманын цсулундан асылы олараг она ня гядяр вахт сярф 

олунмушдур). 

2.5. Щярякятин йерини, онун сярщядини мцяййян етмяк 

(мясялян: пийада йолун щансы щиссясиндя вурулмушдур). 

2.6. Щадися иштиракчыларынын гаршылыглы вязиййятини мцяййян етмяк 

(мясялян, атяш заманы атяш ачанла зярярчякянин гаршылыглы вязиййяти 

неъя олмушдур). 

2.7. Мцшащидя олунан нятиъялярин сябябини мцяййян етмяк 

(мясялян, бинада партлайышын вя йаньынын сябяби нядир). 

2.8. Щярякятин баш вердийи шяраитин мцяййян едилмяси (мясялян, 

бу шяраитдя аловун интенсив йайылмасына щансы щаллар кюмяк 

етмишдир). 

3. Щадисяляр, щярякятляр арасында сябябли ялагянин мцяййян 

едилмяси. 

3.1. Баш вермиш щярякят вя нятиъяляр арасында сябябли ялагянин  

мцяййян едилмяси. 

3.2. Баш вермиш нятиъялярин сябяbляринин мцяййян  едилмяси 

(бинада баш вермишин партлайышын сябяби нядир). 

3.3. Мцяййян шяраитлярдя щярякятлярин баш верилмяси вя йа 

фактларын йаранмасы мцмкцнлцйцнцн мцяййян едилмяси. 

3.4. Щярякятлярин хцсуси гайдалара уйьунлуьунун 

(уйьунсузлуьунун) мцяййян едилмяси. 

Криминалистик диагностиканын гурулушуну цмуми шякилдя 

ашаьыдакы кими тясяввцр етмяк олар: мягсядин мцяййян едилмяси; 

обйектлярин илкин тящлили; аналожи мцгаyися; ялдя едилмиш нятиъялярин 
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дягигляшдирилмяси вя гиймятляндирилмяси; нятиъялярин 

рясмиляшдирилмяси. 

Криминалистик ейниляшдирмя вя диагностика бир чох цмуми 

яламятляря  маликдир. Лакин фяргли ъящятляр дя вар. Ейниляшдирмя 

просесиндя мцгаyисяли тяdгигат конкрет обйекти мцяййян етмяк 

цчцн, диагностик тядгигат ися щадисянин конкрет шяраитини мцяййян 

етмяк цчцн тятбиг едилир. 

Диагностик тядгигатларда аналожи вя мцгаyися методлары иля  

йанашы, моделляшдирмя, експеримент, юлчмя вя с. методлар да 

тятбиг едилир.  

«Дiагностик тядгигат» анлайышына ашаьыдакылар дахилдир: 

а) обйектин хцсусиййятляриниn вя вязиййятинин мцяййян едилмяси; 

б) баш вермиш щадисянин щалларынын айдынлашдырылмасы; 

ъ) мялум фактлар арасында сябябли ялагянин мцяййян едилмяси. 

Диагностик тядгигат обйектинин фактики вязиййятинин, онун 

кечмишдя мювъуд олмуш защири эюрцнцшцнцн мцяййян едилмясиня 

кюмяк едир. Чох  заман диагностик тядгигатлар ейниляшдирмядян 

яввял щяйата кечирилир, обйекти изя эюря ейниляшдирмяздян яввял 

експерт изин ейниляшдирмя цчцн йарарлы олмасыны, характерик 

яламятлярин якс олунмасыны, из ямяляэялмя просесиндя обйектин 

фактики вязиййятиni мцяййянляшдирмяли олур. 

Щадися йериндя излярин диагностик тящлили заманы ъинайят 

щадисясинин щалларыны мцяййян етмяк мцмкцндцр. Изляря эюря 

щадисянин тюрядилмя механизмини бярпа етмяк, излярин мейдана 

эялмя ардыъыллыьыны айдынлашдырмаг вя бунун ясасында ъинайяткарын 

щярякятляринин  механизмини мцяййянляшдирмяк олар. Мясялян, ган 

изляринин формасына, вязиййятиня эюря зярярчякмишя зядялярин 

вурулма йерини, онун йеринин дяйишдирилмясини, щансы вязиййятдя 
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олмасыны, щарада дайанмасыны вя с. мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

Атяш изляриня эюря онун истигамятини, мясафясини, истифадя олунан 

силащын характерини вя тяйинатыны, атяш ачанда зярярчякмишин 

гаршылыглы вязийyятини вя с. мцяййян еtmяk olar.  

Фактлар вя обйектлярин арасында мцнасибятлярин 

айдынлашдырылмасы иля баьлы кечирилян тядгигатлар да диагностик 

тядгигатлара аиддир. Диагностик тядгигат просесиндя щадисялярин 

сябябляри, механизми, обйектлярин хцсусиййятляри щаггында мцяййян 

нятиъяляря эялмяк мцмкцндцр.  

Криминалистик диагностиканын елементляри крими-налистик 

фярзиййялярин гурулмасында, йохланылмасында даща чох тязащцр 

олунур. Диагностик щипотезада олан елементляр истинтаг 

фярзиййялярinдя ачыг-айдын эюрцнцр. Щипотезанын 

диагнозлашдырылмасы щансы мярщяляляри кечирся, фярзиййялярин 

гурулмасы вя йохланылмасы щямин мярщяляляри кечир. Мцстянтиг 

мцяййян мялуматлара ясасланараг щипотезанын илкин мярщяляси кими 

фярзиййяляри формалашдырыр. 

Мцстянтигин фяалиййятиндя криминалистик диагностиканын мцщцм 

елементляриндян бири сябябли ялагянин мцяйyян едилмясидир. Сябябли 

ялагя диагностиканын мягсяди, щямчинин щадисянин (фактларын) дярк 

едилмясинин аралыг мярщяляси дя ола биляр. 

Мцстянтиг истинтаг щярякятляринин  кечирилмясиндя криминалистик 

диагностикадан истифадя едир.  

Щадися йериня бахыш заманы излярин тядгиги prosesindя даща 

чох истифадя олунур. Мясялян,  айаг изляриня эюря тякъя шяхсиййяти 

ейниляшдирмяк йох, щямчинин onun щярякятин истигамятини, сцрятини,  

йцк апармасыны, физики вязиййятини мцяййян етмяк олар. Сындырма 

изляриня  эюря тятбиг олунан цсул вя васитяляр, ъинайяткарын пешя 
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вярдишляри, физики эцъц вя с. щаггында мцлащизяляр йцрцtmяyя imkan 

verir.   

Криминалистик диагностикадан експеримент истинтаг щярякятинин 

кечирилмясиндя дя истифадя олунур. 

Криминалистик диагностика нюгтейи-нязяриндян експериментя 

йанашдыгда ашаьыдакы хцсусиййятляри гейд етмяк олар: 

- щяр щансы щадися (факт) щаггында мцлащизялярин йохланылмасы; 

- йохланылмасы тяляб олунан фярзиййялярин гурулмасы; 

- hяr hansы halыn olub  - olmamasы ; 

- йохланылмасы тяляб олунан щадисянин тякрарланмасы цчцн онун 

спесифик яламятляринин тящлили; 

-  айры-айры тяърцбялярин кечирилмясиндян цмуми мцшащидяйя доьру 

щярякят етмяк. 
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Н  я  т  и  ъ  я 

Мцщазиряйя йекун вурараг  ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 

1.Криминалистик ейниляшдирмя просеси ъинайятинлярин ачылмасы вя 

истинтагынын апарылмасы цчцн  мисилсиз ящямиййят кясб едир.  

2.Ейниляшдирмя мадди яксляря, щямчинин йаддаша щякк олунмуш 

образлара ясасян апарылыр. 

3.Ейниляшдирмядя ики обйект – ейниляшдирян  вя ейниляшдирилян обйект 

иштирак едир. 

4.Мадди обйектлярин груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси 

ейниляшдирмя цчцн ясас йарадыр.  

5.Мадди обйектлярин груп мянсубийятинин мцяййян едилмясинин  

ящямиййяти тякъя ейниляшдирмянин илк мярщяляси олмагла  битмир. Бир 

сыра щалларда груп  мянсубиййятинин мцяййян едилмяси мцстягил  

тядгигат кими апарылыр. Беля тядгигатлар нятиъясиндя  ялдя едилян 

мялуматлар  яксяр щалларда билаваситя сцбут олмасалар да, истинтагын 

апарылмасы цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир.  

6.Груп мянсубиййятинин мцяййян едилмясинин сцбут ящямиййяти  

шяраитдян асылы олараг мцхтялиф ола биляр. Мясялян: фото-шяклин 

архасында  мцхтялиф нювлц йапышганын мцшащидя олунмасы 

фотошякилин башга сяняддян чыхарылыб  йарышдырылмасыны эюстярир. 

7.Ейниляшдирмянин обйектляри из гойма вя из эютцрмя габилиййяти иля 

йанашы фярдлик, нисби дяйишмязлик хассяляриня дя малик  олмалыдыр. 

8.Диэяр елмлярдя тятбиг олунан ейниляшдирмядя охшарлыг ясасында 

груп мянсубиййяти мцяййян едилир. Криминалистик ейниляшдирмядя ися 

илк нювбядя обйектин фярди мянсубиййяти мцяййян олунур.  

Мцщазирянин 3-ъц суалында криминалистик диагностиканын анлайышы, 

мащиййяти, обйектляри, вязифяляри, тятбиги сащяляри ачыгланмышдыр. 

 


