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Э  И  Р  И  Ш 
 

Криминалистик фотографийа – криминалистик техниканын бир 
бюлмясидир вя елми мцддяалар системи олуб онларын ясасында 
щазырланан фотографийа методлары, васитяляри вя цсуллары олуб, 
мящкямя просесиндя сцбутларын гейд олунмасы, тядгиг олунмасы, 
еляъя дя ъинайятлярин ачылмасында вя гаршысынын алынмасында 
истифадя едилир. 

Фотографийа васитяляриня чякилиш цчцн истифадя едилян аппаратлар, 
онлара аид мцхтялиф техники лявазиматлар, фотоматериаллар вя 
фотошякиллярин кимйяви цсулларла иситифадя едилян реактивлярдян 
ибарятдир. Фотографийа методлары вя цсулары фотографийа якслярини 
алмаг цчцн фотографийа васитяляринин тятбиг едилмяси цзря гайда вя 
тяклифляр системидир.  

Криминалистик фотографийа хариъи алями, ъинайят вя мцлки ишляр 
цзря, еляъядя инзибати хяталарла ялагядар сцбутедиъи ящямиййятя 
малик мцхтялиф обйектлярини якс етдирмяк цчцн ясас васитядир. 
Фотошякил тякъя иллцстрасийа материалы дейилдир. О, ейни заманда 
мцхтялиф обйектлярин ахтарышы вя ейниляшдирмя цчцн эюзял васитядир.  

 Щазырки мцщазирямиздя биз цмуми фотографийа вя ондан 
сонралар мящкямя фотографийасынын йаранмасы зярурятиндян, 
кинофилмчякмя, рягямсал  фотошякилчякмя, видеойазы вя 
сясйазманын методларынын ъинайятлярин ачылмасында вя истинтагында 
онларын ящямиййятиндян сющбят ачаъаьыг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 

Sual  1. Kriminalistik  фотографийанын анлайышы, prinsiplяri вя 
vяzifяlяri 

 
Ъинайят ишляри цзря истинтагын апарылмасы вя ядалят 

мцщакимясинин щяйата кечирилмяси кечмишдя баш верян щадися вя 
фактларын юйрянилмяси иля мцшайият олунур. Бцтцн бунлар ъинайят 
ишинин материалларында еля якс олунмалыдырлар ки, онларын доьрудан да 
мювъуд олмаларына няинки мцстянтиг, еляъя дя ъинайят просесинин 
диэяр иштиракчылары, о ъцмлядян дя мящкямя инана билсин. 

Бу инамын йаранмасында криминалистик техниканын бир сащяси 
олан криминалистик фотографийанын хцсуси ролу вардыр. 

Мягсяд вя цсулларын хцсусиййяти криминалистик фотографийаны 
цмуми фотографийадан хейли фяргляндирир. Криминалистик мягсядлярля 
фотографийанын узун мцддят тятбиг едилмяси нятиъясиндя 
криминалистик (мящкямя) фотографийасынын принсипляри ишляниб 
щазырланмышдыр. Онлар ашаьыдакы принсиплярдир: 

1.Ретушун йол верилмямяси; 
2.Перспектив яйрилийин мцмкцн гядяр азалдылмасы иля шякиллярин 

чыхарылмасы; 
3.Рянэ ютцрмяляринин максимум сахланылмасы; 
4.Фотошякилляря эюря чякилмиш обйектлярин юлчцсцнц мцяййян 

етмяйя вя шякиля эюря юлчцлмясиня имкан верян гайдалара ямял 
олунмасы; 

5.Фотошякилчякмянин вя онун чякилмя шяраитинин мцтляг 
гайдада сянядляшдириляряк гейд олунмасы. 

Криминалистик фотографийанын ящямиййяти мадди изляри гейд едян 
диэяр гейдетмя цсулларындан (протоколдан, пландан, схемдян, 
рясм чякмядян вя с.) цстцнлцйц ондадыр ки, щадисянин обйектлярини, 
шяраитини вя деталларыны даща инандырыъы, там вя ясаслы тявир едир вя 
ъинайят, мцлки вя еляъя дя инзибати просеслярдя бир чох мясялялярин 
щялл едилмясиндя эениш истифадя едилир. 

Бунунла да криминалистик фотографийа ашаьыдакы ясас мясяляляри 
щялл етмяйя хидмят едир: 

1.фактларын яйани вя билаваситя гавранылмасына имкан верир; 
2.шяраитин вя обйектлярин бир-бири иля гаршылыглы мцнасибятлярини 

сонрадан гавранылмасы цчцн сахлайыр; 
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3. эюрцнмяйянляри вя зяиф эюрцнянляри ашкар едир; 
4.мцстянтигин, експертин вя щакимин тядгигат фялиййятинин 

мярщялялярини гейд едир; 
5.хябярдаредиъи вя тярбийяедиъи функсийалары иъра едир. 

    Kриминалистик фотографийа цмуми фотографийанын сонрадан 
йарадылмыш йени сащясидир. Она эюря дя яввял,  тарихи бахымдан, 
фотографийанын ня вахт вя неъя йаранмасына, сонра ися криминалистик 
фотографийанын йени сащя кими формалашмасы зярурятиня нязяр салаг. 

“Фотографийа” йунан сюзц олуб «фотос» шца, «графо» йазы 
демякдир. Фотографийа щаггында илк анлайыш эцняш шцасынын тясири иля 
бир чох ъисимлярин юз рянэини дяйишмясиндян  иряли эялмишдир.  

Мялум олдуьу кими, эцняш шцаларынын тясири иля инсанын дяриси 
гаралыр (mясялян, чимярликдя) парча, каьыз      вя с. ъисимляр юз 
яввялки рянэини дяйишир. Бцтцн бунлар ишыг шцалары васитясиля 
рянэлярини дяйишдиряряк шца йазысы алмаьын мцмкцн олдуьуну 
эюстярмишляр. 

Щяля Х ясрдя яряб алими Алщязян эцняши мцшащидя етмяк цчцн 
«обскур» камерасындан истифадя етмяйи тяклиф етмишдир. 
Фотоапаратын гурулушу щагqында илк елми фикири ися ХЫЫЫ ясрдя 
эюркямли физик Бекон Роччер сюйлямишдир. 1457-ъи илдя Леон Баттиста 
Алберти яряб алими Алщязянин идейасы ясасында «Камера обскур» 
апараты дцзялтмишдир. О, ичярисиндя инсан йерляшя билян гутудан 
ибарят иди. Онун габаг тяряфиндян камеранын ичярисиня доьру кичик 
даиряви пянъяря ачылырды. Щямин пянъяряйя обйектив ролуну ойнайан 
бюйцдцъц ейняк шцшяси гойулурду. Беляликля, истянилян ъисмин 
тясвири камеранын ичярисиня дцшяряк щякк олунурду. 

ХВЫ ясрин ахырларында алман алими Фабритсиус эцмцш-хлоридин 
эцняш шцасы иля гаралмасыны мцяййян етмишдир.  

ХЫХ ясрдя инэилис физики Ъон Щершел вя алман алими Томас 
Зейербак ишыьа щяссас кимйяви маддяляр цзяриндя тябии рянэляри 
алмаьа мцвяффяг олмушlaр.  

Узун ихтиралардан сонра франсалы Ъозеф Нйепс «Kамера 
обскур» аппараты иля алдыьы фототясвири  хюряк дузу мящлулунда 
бяркидяряк биринъи фотографийа просесини ихтира етмишдир. Лакин о, юз 
ихтирасыны елан етмядян юлмцшдцр. Онун ишини щямйерлиси, ряссам 
Луи-Жак Даqерr давам етдирмишдир. О, ися икинъи фотографийа 
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просесини ихтира етмишдир. 7 йанвар 1839-ъу илдя fрансыз физики 
Д.Араго Парис Академийасында Нйепс вя Даqерrин кяшфляри барядя 
мярузя етмиш вя метал лювщяляр цзяриндя предметлярин оптики 
яксинин алынмасынын мцмкцн олмасыны сюйлямишдир. 

Цчцнъц фотографийа просесини ися инэилис алими Уилйам Щенри 
Фокс Талбот кяшф етмишдир. 

Фотографийанын там кяшфиндян сонра Авропанын бир сыра 
шящярляриндя даqерrотипийа цсулу иля эцмцш лювщяляря фотошякилляр 
чякмяк цчцн кабиналар ачылмышдыр.  Лакин фотошякилляр бу цсул иля 
баща баша эялдийи цчцн башга цсула ещтийаъ дуйулурду. 1851-ъи 
илдя шцшя лювщя цзяриня желатин емулсийасы тябягяси чякяряк, йаш 
щалда фотоапарата гойулараг цзяриня шякил чякилмяйя 
башланылмышдыр. 

1871-ъи илдя инэилис щякими Ричард Медокс желатиндян 
щазырланмыш емулсийанын гурудулдугдан сонра да ишыьа щяссас 
олмасыны юйрянмишдир. Бир аз сонра мялум олмушдур ки, эцмцш 
бромид дя ейни хассяйя маликдир. Ахырынъыдан щазырда емулсийанын 
ишыьа щяссаслыьыны артырмаг цчцн истифадя едилир.  

Нящайят, ХЫХ ясрин 80-ъи илляринин сонунда рус алими И.Болдырйев 
судан вя истидян горхмайан шяффаф вя еластик маддя ихтира етди. 
Американын «Исмен-Кодак» фирмасы ися шяффаф вя еластик 
селлцлоиддян щазырланмыш фотоплентин истещсалына башлады. Бу ися 
фотоапаратын конструксийасыны дяйишиб кичик юлчцйя салмаьа имкан 
йаратды, фотошякилчякмя просесини хейли садяляшдирди.  

Биз цмуми фотографийанын йаранма тарихиня нязяр салдыг. Бяс 
мящкямя фотографийасы неъя йараныб? 

Илк вахтлар фотографийадан ъинайяткарларын шяхсиййятини якс 
етдирмяк цчцн истифадя едилирди. Лакин аз сонра сянядлярин тядгиг 
едилмясиндя, щадися йериня бахыш кечирилмясиндя истифадя едилмяйя 
башланды. Бунунла да цмуми фотографийанын йени сащяси – 
мящкямя фотографийасы щям нязяри, щям дя тяърцби олараг 
мейдана эялди.  

Маъарыстан мящкямя мцстянтиги, криминалист-алим Hанс Гросс 
йаздыьы «Мящкямя мцстянтигляри цчцн рящбярлик» ясяриндя 
мящкямя ишляри цзря фотографийанын тятбигиня даир хцсуси бюлмя 
айрылмышды. 



 

 

 

7 

Бу сащядя рус алими, криминалист Е.Ф.Буринскинин хидмяти бюйцк 
олмушдур. О, 1889-ъu илдя дцнйада биринъи олараг               Санкт-
Петербургда мящкямя фотографийасы лабораторийасы йаратмышдыр.  

Истинтаг щярякятляриндя фотографийадан истифадя едилмясиндя 
эюркямли криминалист-алим А.Бертилйонун да хидмяти чох олмушдур. 
О, щадися йеринин фотошяклини чякмяк цчцн хцсуси типдя бир нечя 
фотоапаратлар ихтира етмишдир. Бертилйонун апаратлары хцсуси 
конструксийада щазырланмыш дайаг иля бирликдя истещсал едилирди. 
Щямин дайаьа бяркидилмиш фотоапаратла щадися йеринин панорамыны 
вя мейитин шяклини мцхтялиф  нюгтялярдян чякмяк олурду. 

А.Бертилйон мящкямя фотографийасына  даир бир сыра тяlиmатлар 
да щазырламышдыр. О, юлчцлц фотошякилчякмя техникасыnы кяшф 
етмишдир.  

Фотографийанын  цстцн ъящятляриндян бири одур ки, о, башга 
сянядляря нисбятян эерчяклийи даща инандырыъы гайдада якс етдирир. 
Фотошякля бахаркян дцшцнцлцр ки, фотошякли чякян вахты орада тясвир 
едилян предмет, фотообйектив гаршысында мювъуд олмушдур. Буна 
эюря дя фотошякил цзяриндя эюстярилян тясвиря щамы инаныр.  

Бязи щалларда эяляъяк истинтаг цчцн ящямиййяти олан излярин вя 
мадди сцбутларын щамысыны эютцрмяк мцмкцн олмур. Бир чох изляр 
тез силиняряк итиб эедир. Мясялян, асфалт йолун цзяриндя галмыш 
автомашынын суйа батмыш  тякяринин изи, аз бир мцддят ярзиндя 
итяряк (бухарланараг) йох олур. Лакин щямин изин вахтында фотошякли 
чякилярся, ондан ъинайятин ачылмасында вя айры-айры щалларын 
мцяййян едилмясиндя истифадя етмяк мцмкцндцр.  

Диэяр тяряфдян, щадися йериндя илк бахышда ящямиййятсиз 
эюрцнян шейляр бязи щалларда протоколда якс етдирилмир. Лакин  
щадися йериндя еля шейляр ола биляр ки, онлар мцайиня заманы 
мцстянтигин, йахуд ямялиййат ишчисинин нязярини ъялб етмясин. Илк 
бахышда ящямиййятсиз эюрцнян, йахуд нязярдян гачырылан бязи 
шейляр сонрадан ибтидаи вя истярся дя мящкямя истинтагы заманы иш 
цчцн чох бюйцк ящямиййяти ола биляр. Буна эюря дя бир чох 
щалларда, хцсусиля юлцм, автомобил гязасы щадисяляринин  вя с. 
щадися йеринин вязиййятини протокол, схем вя планда якс етдирмякля 
кифайятлянмяк олмаз. Йухарыда эюстярилян нюгсанлара йол 
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вермямяк цчцн щадися йеринин фотошякли мцвафиг гайдада 
чякилмялидир.  

Инсан эюзцнцн эюрмя вя гаврама габилиййяти фото-обйективин 
гаврама габилиййятиня нисбятян мящдуддур. Мясялян, дюшяк 
аьында олан йуйулмуш ган лякясини илк бахышда эюрмяк олмур. Лакин 
фотографийа  ишыг сцзэяъинин  кюмяйи иля щямин ган лякясини чох 
йахшы эюстярир. Она эюря дя фотографийанын беля бир цстцн 
хцсусиййятиндян сямяряли истифадя етмяк цчцн бцтцн ъинайят ишляри 
цзря истинтаг щярякятляри заманы щадися йериня бахыш кечиряркян, 
ахтарыш заманы вя с. щалларда диггятли вя дягиг щярякятляр 
едилмялидир. 

Криминалистик фотографийадан, киночякмядян, видео вя 
сясйазма васитяляриндян истинтаг тяърцбясиндя щям сцбутларын 
яйанилийини тямин етмяк, щям дя инсанын щисс органларынын ади 
шяраитдя гаврайа билмядийи изляри вя обйектляри ашкар етмяк цчцн 
истифадя едилир. Бундан ялавя, щямин васитяляр инсан йаддашынын 
яйани тясвирини дя тямин едир.  

Щадися йериня бахыш бир гайда олараг, фотошякилчякмя иля 
мцшайiят олунур. Криминалистик информасийанын дашыйыъылары олан 
излярин вя диэяр  обйектлярин фотошякилляри онун протоколда тясвир 
едилмясини тамамлайыр вя  мцстянтигин ишлядийи шяраит щаггында 
яйани тясяввцр йарадыр.  

Фотографийа айры-айры истинтаг щярякятляринин апарылмасы иля 
ялагядар  тяртиб едилмиш протоколлара, схемляря вя планлара нисбятян 
даща дягиг гейд етмя васитясидир. О, фотошякли чякилмиш предметляр 
барядя даща айдын тясяввцр йарадыр.  

Фотошякiлчякмядян криминалистик експертизаlarын кечирилмяси 
заманы истифадя едилмяси даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу 
заман ондан тякъя експерт ряйинин ясасыны тяшкил едян обйектлярин 
яламятляринин яйани тясвирини вермяк васитяси кими дейил, щям дя 
тядгигат заманы експеrтизаны марагландыран щалларын ашкар, тящлил 
вя мцгайися едилмяси васитяси кими истифадя едилир.  

Беляликля, мящкямя (криминалистик) фотографийа, видео вя 
сясйазма - криминалистика техникасынын бир сащяси олуб, истинтагын 
гаршысында дуран вязифяляри щялл етмяк мягсядиля обйектлярин, 
фактларын яксини алмаг, qeyd вя тядгиг етмяк цчцн техники 
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васитялярин вя методларын тятбиг едилмяси щаггында елми мцддяалар 
системидир.  

Криминалистик фотографийанын, видео вя сясйазманын ясасыны 
цмуми характерли универсал техники васитяляр вя методлар тяшкил едир.  

Фотографийада физиканын, кимйанын вя диэяр елмлярин 
наилиййятляриндян истифадя едилмяси нятиъясиндя техники 
мцвяффягиййятляря наил олунмушдур. Фотографийа щазырда инсан 
щяйатынн мцхтялиф сащяляриндя эениш тятбиг олунур.  

Мцасир фотографийа гаранлыгда, думанда шякил чякмяк, инсан 
эюзцнцн эюря билмядийи обйектляри ашкар етмяк имканларына 
маликдир.  

Кино чякмя иля мцгайисядя видеойазынын бир чох цстцнлцкляри 
вардыр. Беля ки, ондан истифадя етмяк чох садя вя ялверишлидир. 
Видеойазыдан истифадя едяркян обйектлярин яйани тясвири чякилир, 
щям дя кадр сясляндирилир. Ейни заманда, изащедиъи йазылар вермяк 
дя мцмкцндцр. Яэяр лазым эялярся, бу вя йа диэяр  обйектлярин 
нцмайиши заманы истянилян деталын ятрафлы тядгиги цчцн 
«стопкадр»лардан истифадя едилир.  

Габагъыл криминалистик техниканын мцасир форма вя 
методларынын тятбигинин актуаллыьы ъинайят ганунвериъилийиня йени 
ъинайят тяркибляринин салынмасы вя тядгигат обйектляринин 
эенишлянмяси иля баьлыдыр. Щям дя  сон заманлар сцбутедиъи 
инофрмасийанын гейд олунмасында  йаранан йени васитяляр бир сыра 
просессуал мцддяаларын, гейдетмя просеси цзря техники вя тактики 
тювсийялярин йенидян бахылмасына сювг едир. 

Ейни заманда кечян ясрин 90-ъы илляринин яввялиндян габагъыл 
фотоширкятляр рягямсал технолоэийанын тятбигиня ясасланан визуал 
информасийанын гейд едилмясинин гейри яняняви цсулларыны ишляйиб 
щазырладылар. Прогнозлара эюря рягямсал фототехника йахын 8-10 ил 
ярзиндя артыг бцтцн сащялярдя тятбиг едиляъякдир. Рягямсал 
фотографийанын  йаранмасы иля тясвири информасийанын щякк олунмасы 
васитяляринин йени инкишаф мярщяляси ялагяляндирилир.  

Гейд етмяк лазымдыр  ки, електрон ишыггябуледиъи сятщи олан 
рягямсал камераларын йаранмасы чякилян тясвирлярин компйутер 
емалы, сурятлярин чыхарылмасы мягсядиля мцхтялиф дашыйыъыларда (сярт 
диск, ЪД, термокаьыз, йазы каьызы, флеш-карт) сахланмасы цчцн 
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ялверишли формайа салынмышдыр. Мцасир чап васитяляри фото яксляря 
зярури рянэ чаларлары вермякля, тясвирлярин даща айдын вя дягиг 
алынмасына имкан верир. 

Електрон формада йазылмыш тясвирляр узун мцддят сахланыла 
биляр, автоматлашдырылмыш ахтарыш системляри олдугда ися онлары 
електрон архивдян асанлыгла тапмаг мцмкцн олур. Натура 
коллексийаларыны, фото-картотекалары вя диэяр криминалистик тяйинатлы 
учотлары електрон дашыйыъыларда сахламаг даща мягсядяуйьундур. 

Ейни заманда компйутер васитясиля тясвирлярин кейфиййятини 
йахшылашдырмаг вя йениляшдирмяк дя  мцмкцн олур. Сцзэяъ 
гурьусунун щесабына тясвирин кейфиййятини артыгмаг, фону азалтмаг 
вя йа контрасты артырмаг олар. Беля ямялиййатлар щесабына зяиф 
эюрцнян вя йа эюрцнмяйян деталлары айдын сечмяк вя 
дяйярляндирмяк олур. Бу ямялийййатлар мцасир «Адобе Пщотосщоп», 
«Ъорел ДРАW», «Паинт» компйутер програмларынын кюмяйи иля 
щяйата кечирлир. 

Бязи инкишаф етмиш юлкялярин фототехника каталогларында 
«електрон фотошякил» термини истифадя олунур. Бизим фикримизъя  бу 
термин рягямсал фотографийа анлайышыны там дягиг якс етдирмир.  
Лакин йахын вахталара гядяр криминалистик ядябиййатларда рягямсал 
фототехниканын ибтидаи арашдырма просесиндя тятбиги мясяляляри 
дяриндян тядгиг едилмямишдир. ъинайят ишляринин, ибтидаи арашдырма 
просесинин фоточякилишлля мцшайиятинин мцасир тяърцбяси,  мящкямя 
експертизаларынын вя истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя, 
сцбутларын гейд олунмасы вя бахышы заманы рягямсал фотографийанын 
тятбиги  вя бунунла баьлы олан диэяр мясяляляр щяля дя там ишляниб 
щазырланмамышдыр.   

Рягямсал фотошякилчякмя просеси оптик информасийанын 
мцвафиг гурьуйа (експозисийайа) дахил едилмясиндян, тясвирлярин 
емалы, каьызда вя йа лент дашыйыъыда чапындан ибарятдир. Бунун 
цчцн хцсуси техники васитяляр йарадылмышдыр. Онлара тясвирин дахил 
едилмяси, хариъ едилмяси вя сахланмасы гурьулары аиддир. Тясвирлярин 
редактя едилмяси цчцн хцсуси програм олан  график редакторлардан 
истифадя олунур. Рягямсал фотошякилчякмядя тясвирин ялдя 
едилмясиндя истифадя олунан мцасир технолоэийалар барядя 
мялуматлар яввялляр криминалистик ядябиййатда щеч нязярдян 
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кечирилмямишдир. Буна бахмайараг рягямсал фотошякилчякмя 
заманы криминалистик фотографийанын яняняви методларынын тятбиги дя 
истисна олунмур.    

Рягямсал тясвирля иш заманы онун емалы цчцн эениш имканлар 
йараныр вя фотографик тядгигатлар гыса мцддятя кечириля биляр. Ейни 
заманда рягямсал камераларда ялавя аксессуарларын олмамасы 
яняняви олараг криминалиситикада тятбиг олунан бязи хцсуси чякилиш 
нювляриндя онларын истифадясини мцмкцнсцз едир. 

Рягямсал камера (диэитал-ъамера) – рягямсал эириш 
гурьуларына аиддир вя йарымтон вя йа рянэли тясвирлярин ялдя едилмяси 
цчцн нязярдя тутулмушдур. Ишыьащяссас фотоплйонка гаты олан 
яняняви фотошякилдян фяргли олараг рягямсал фоточякилишдя 
ишыггябуледиъи ролуну хяткеш вя йахуд (ъщарэе ъоуплед девиъе] 
йцклямя ялагяли ъищаз (ЙЯъ) матритсасы иъра едир. 

Матритса тяркибиндя чохсайлы бярабяр йерляшдирилмиш ресепторлар 
олан микросхемдир, бунлар ися ишыьы електрик сигналларына чевирир. 
Сонра щямин сигналлар компйутер емалы вя чап цчцн рягямсал 
тясвиря чеврилир. Щяр бир ресептору идеал вя дягиг йерляшян 
матритсаларын истещсалы щяля ки, бащалы вя мцряккяб технолоэийалара 
аиддир. Она эюря дя даща дягиг тясвирлярин алынмасы цчцн 
ресепторларын сайынын артырылмасы тяляб олунур ки, бу да щазыр 
мящсулун гиймятини артырыр. Рягямсал камеранын дахилиндяки хцсуси 
схемлярин кюмяйиля ялдя едилян «эизли» тясвир дашыйыъыда сахланылыр. 
Дашыйыъы гисминдя йарымкечириъи йаддаш вя йа магнит диск истифадя 
олуна биляр. 

Щал-щазырда матритсаларын ики нювц мювъуддур: сканерляшдириъи 
матритсалар (бунлар щям дя хяткеш адланыр) обйектин мцстявиси иля 
паралел щярякят едян микросхемлярдир; статик матритсалар кадры ейни 
вахтда гейд едян щярякятсиз микросхемлярдир. Шцбщясиз ки, статик 
матритсалы фотокамераларын цстцнлцйц обйектлярин щярякятдя щякк 
етдирилмяси вя имплуслу ишыг мянбяляриндян истифадя едилмяси иля 
ифадя олунур. Лакин кичик габаритли матритсалардан истифадя олунан 
уъуз камераларла йцксяк кейфиййятли (айдын) чякилиш апармаг 
мцмкцн дейил. 

Рягямсал фотокамералардан башга рягямсал дахилетмя 
гурьуларына сканерляри (планшетли вя йа пройексийалы) дя аид етмяк 
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олар. Йасты обйектлярин (сянядляр, сятщи изляр вя с.) дахил едилмяси 
цчцн планшетли сканерляр даща ялверишлидир. Щяъмли вя иригабаритли 
яшйаларын дахил едилмяси цчцн рягямсал фотокамералар вя 
пройексийалы сканерляр тятбиг олунур. 

Рягямсал фоточякилиш методуну реаллашдырмаьа имкан верян 
ясас техники васитя рягямсал камерадыр. Лакин ялавя гурьулар вя 
програм васитяляри олмадан чякилишдян башлайараг обйектин 
каьызда вя йа електрон дашыйыъыда сахланмасына гядяр олан битмиш 
бцтюв «зянъири» ялдя етмяк олмаз. Бцтцн васитяляр комплекся 
бирляшир, онун тяркибиндя дахилетмя гурьуларындан башга, чыхыш вя 
рягямсал тясвирлярин сахланмасы гурьулары вар. Щялл олунан 
мясялялярдян асылы олараг рягямсал фоточякилиш комплексинин 
стандарт вя эенишлянмиш конфигурасийасы щаггында данышмаг олар. 
Стандарт конфигурасийада обйектлярин гейд едилмяси  цчцн лазым 
олан бцтцн гурьулар вар. Эенишлянмиш конфигурасийада тясвирлярин 
узун мцддят сахланмасыны тямин едян, ишыьа щяссас материалларда 
фоточякилиш иля гисмян говушма функсийаларыны реаллашдыран ялавя 
гурьулар дахил ола биляр. 

Гурьулардан бязиляри рягямсал фоточякилиш технолоэийасы иля 
бирбаша баьлы дейил, бунунла йанашы комплексин имканларыны хейли 
эенишляндирмяк мцмкцн олур. Мясялян, филм-сканер яняняви 
фотографик цсул иля ялдя едилмиш негативляри (слайдлары) емал едиб, 
дцзялиш етмяйя вя сонра каьыз дашыйыъыда чап етрмяйя имкан верир. 
Филм-принтер яксиня компйутердяки график тясвирляри негативли вя йа 
позитивли ишыьа щяссас фотоматериалларда сахламаьа имкан верир. 

ДИН-ин 05 декабр 2009-ъу ил тарихли «Ъинайят тягиби цзря 
ящямиййят кясб едян дялиллярин габлашдырылмасы, тядгигата тягдим 
олунмасы вя тящвил верилмяси барядя Гайдаларын тясдиг едилмясиня 
даир»ямриня мцвафиг олараг фото, видео вя диэяр дялилляр електрон 
дашыйыъыларда, компцтер аваданлыьы вя йа онун щиссяляри-каьыз 
баьламаларда, зярфлярдя, пакетлярдя вя йа картон гутуларда 
габлашдырылыб мющцрлянмяли, щямчинин метал вя магнит хассяли 
яшйалардан мцмкцн гядяр аралы сахланылмалыдыр.  

Ъинайятлярин ибтидаи арашдырмасында вя мящкямя 
експертизаларынын апарылмасында рягямсал фотошякилчякмянин тятбиги 
иля баьлы ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 
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–истинтаг вя експерт тяърцбясиндя рягямсал 
фотошякилчякмянин тятбиг едилмясиндя обйектив зярурятдян иряли 
эяляряк сянядлярин техники-криминалистик  експертизасы, диэяр 
криминалистик експертизалар вя бир сыра истинтаг щярякятляринин 
кечирилмяси заманы йахшы нятиъяляр ялдя едилмясиня шяраит 
йаранаъагдыр; 

–ъинайят ишляринин арашдырылмасында истифадя олунан рягямсал 
фотошякилчякмянин техники вя програм васитяляринин 
тякмилляшдирилмяси мягсядяуйьун оларды; 

–експерт тяърцбясиндя рягямсал фотошякилчякмянин оптимал 
техники вя програм васитяляринин   мцяййянляшдирилмяси даща 
мягсядяцйьун оларды; 

– криминалистик експертизаларын апарылмасында рягямсал 
фотошякилчякмянин тятбиг едилмясинин методикасыны щазырламаг; 

–експерт вя истинтаг щярякятляринин протоколларына ялавя 
олунан фотоиллустрасийаларын гейд едилмясинин просессуал вя техники 
гайдасынын тякмилляшдирилмяси цзря тювсийяляр щазырламаг. 
Беляликля, рягямсал фотошякилчякмя ъинайят ишляринин ибтидаи 
арашдырылмасында истифадя олунан тясвир вя фотошякиллярин рягямсал 
емалы, оптик-електрон ишыггябуледиъидя визуал информасийанын щякк 
етдирилмяси кими елементляри иля криминалистик техниканын   системиня 
дахил олмушдур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sual  2. Якседиъи вя тядгигедиъи фотографийанын методлары 
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Kriminalistik фотографийа якседиъи вя тядгигедиъи шякилчякмя 
metodларына эюря дя бир-бириндян фярглянир.  
         Якседиъи шякилчякмянин мцхтялиф цсуллары вардыр. Бунлар 
ясасян ашаьыдакылардан ибарятdир: 

Панорам шякилчякмя – шякилчякмянин бu цсулундан ясасян  
бир кадра йерляшмяйян обйектлярин шякилляринин чякилмяси заманы 
истифадя едилир.  

Панорам шякилчякмя обйектин шяклинин щиссялярля  чякилмяси 
демякдир. Бу заман шякли чякилян щиссяляр 10-15% бир-биринин 
цзяриня дцшмялидир (тякрарланмалыдыр). Панорам шякилчякмя заманы 
ади кичик форматлы фотоапаратлардан вя йахуд панорам 
фотоапарaтлардан  («АН2», «Гаризонт» типли апаратлар) истифадя едилир.  

Панорам шякилчякмя юз нювбясиндя даиряви вя хятти панорама 
айрылыр.  

Даиряви панорам шякилчякмя – обйектляр бир мцстяви 
цзяриндя олмадыгда вя йа бир-бириня нисбятян мцяййян буъаг 
алтында йерляшдикдя, щямчинин онлары бир нюгтядян чякмяк даща 
ялверишли олдуьу заман тятбиг олунур. Бу заман адятян, фотоапарат 
тярпянмяз дайаьа бяркидилир вя щяр дяфя мцяййян буъаг алтында 
дюндярилир. Яэяр фотоапарат дайаьа бяркидилмяйиб ял иля ади гайдада 
чякилярся, онда чякилян кадрларын цст вя йа алт хятляринин бир цмуми 
хятт цзря узанмасына диггят йетирилмяли вя бу заман шякли чякилян 
обйектин неъя ящатя олунмасына фикир верилмялидир. Беля ки, панорам 
фотошякилчякмя ял иля, йяни дайагсыз (штативсиз) чякилян заман 
фотоапарат щяр сонракы кадр чякиляркян нязяря чарпмадан  яввялки 
кадра нисбятян йухары вя йа ашаьы енир ки, бу да сонра позитив 
просесдян сонра фотошякилляр бирляшдириляркян онларын бир хятт цзря 
дейил, «пилляли олмасына эятириб чыхарыр.  

Хятти панорам шякилчякмя – шякли чякилян обйектляр бир хятт 
бойунъа йерляшдикдя истифадя олунур. Бу заман айры-айры 
шякилчякмяляр вахты шякли чякилян обйектлярин олдуьу хяття паралел 
олан хятт бойунъа шякли чякилмялидир. Щяр бир щиссянин шякли 
чякиляркян яввялки кадрын 10-15 %-и нювбяти кадрда тякрар 
олунмалыдыр. Истяр даиряви вя истярся дя хятти панорам шякилчякмя 
щям шагули, щям дя цфцги истiгамятдя апарыла биляр. Мясялян, 
щадися йериндя олан йцксяк мяртябяли бинанын, асылы вязиййятдя олан 
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мейиtин вя уъа аьаъын фотошяклини чякяркян шагули панорамдан 
истифадя едилир.  
         Панорам шякилчякмя бцтцнлцкля ейни шяраитдя чякилмяли, 
щямчинин кадрлар ейни шяраитдя ашкарланмагла  чап олунмалыдыр. 
        Стерео шякилчякмя – мцяййян сащядя олан обйектлярин 
щяъми вя онларын  бир-бириня нисбятян йерляшмя вязиййятини мцяййян 
етмяйя имкан  верян шякилчякмя цсулудур. Бу цсулдан адятян, 
щадися йериндя чохлу мигдарда яшйа олдугда, мейиtин вязиййятинин, 
айаг изляринин, сындырма алят изляринин, няглиййат изляринин вя с. 
шяклинин чякилмясиндя истифадя олунур.  

Стерео шякилчякмя щям  хцсуси стерео фотоапаратла 
(«Спутник»), щям дя ади кичик форматлы «Зенит» фотоапараты иля 
апарыла биляр. Лакин ади фотоапаратларда бунун цчцн штатив хцсуси 
стереопланка бяркидилмялидир. Фотоапарат стереопланкайа бяркидилiр, 
яввялъя апарат стереопланканын саь кянарына эятирилир вя бу 
вязиййятдя биринъи шякил чякилир. Сонра ися апарат эюз бябякляри 
арасында орта мясафяйя гядяр  (тягрибян 65 мм) сол тяряфя чякилир 
вя бу вязиййятдя икинъи шякил чякилир. Нятиъядя ейни обйектин ики 
шякли алыныр. Бу ися стереоъцтлцк  адланыр. Алынан шякилляри монтаж 
етдикдя обйектин щяъми дя нязяря чарпыр. Лакин монтаж етдикдя саь 
тяряфдя  чякилмиш шякил сол тяряфдя йерляшдирилмялидир. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, стереоъцtлцйцн щяр ики шякли ейни шяраитдя чякилмяли вя 
ейни лабораторийа шяраитиндя  ашкарланыб чап олунмалыдыр. 
Сtреоъцтлцкляря стереоскоп васитясиля баханда да шякли чякилян 
обйектин щяъми щагда ади шяраитдя олдуьу кими реал тясяввцр 
йараныр.  

Юлчцъц шякилчякмя мигйас  вя метрик фотошякилчякмя цсулу 
иля апарыла биляр. 

Мигйас шякилчякмядя шякли чякилян обйектляр масштабла чякилир. 
Бунун цчцн см вя йа мм-лярля бюлцнмцш хяткешлярдян истифадя 
олунур. Бу заман алынмыш шякилдя обйектин вя хяткешин юлчцляри 
арасындакы мцнасибят олдуьу кими алыныр вя ялавя щесабламайа 
ещтийаъ галмыр. Мигйас шякилчякмядя шякли чякилян обйектин сятщи 
фотопластинкайа вя йахуд фотоплйонкайа паралел вязиййятдя 
олмалыдыр. Мцяййян тящрифлярин алынмамасы цчцн мигйас шякилчякмя 
заманы обйективин оптик оху мцтляг шякли чякилян сятщя 
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перпендикулйар вязиййятя эятирилмялидир. Мигйас шякилчякмя ясасян 
сятщи излярин вя кичик юлчцдя олан обйектлярин сятщинин шяклини чякян 
заман тятбиг олунур. 

Метрик шякилчякмя айры-айры истинтаг щярякятляри заманы 
мцяййян обйектлярин формасы, юлчцсц вя йерляшмя вязиййятинин 
дягиг гейд олунмасы мягсяди иля апарылыр. 

Метрик шякилчякмянин бир нечя вариантлары вардыр. Бунлардан ян 
садяси дяринлик масштабы иля метрик  шякилчякмядир. Бунун цчцн 
фотоапарат штативя еля бяркидилмялидир ки, плйонка вя пластинканын 
сятщи мцтляг дюшямяйя вя йа йеря шагули истигамятдя олсун. Бу 
дяринлик масштабы васитяси иля чякилир. Дяринлик масштабы шкаласынын 
нюгтяси дцз обйективин алтында мцяййян едилмялидир. Дяринлик 
масштабы тягрибян 8-9 метр узунлуьунда каьыз лент олуб, цзяриндя 
мцяййян бюлэцляр вардыр. Бу бюлэцлярин щяр бири щямин апаратын 
обйективинин ясас фокус мясафясинин юлчцсцня бярабяр олур. Ясас 
фокус мясафяси 5 см олан кичик форматлы фотоапаратларла шякил 
чякилдикдя бу бюлмялярин дя юлчцсц 5 см олур. Даща айдын олмаг 
цчцн бюлмяляр бир-бириндян гара ханялярля айрылыр вя бирини кечмяк 
шярти иля нюмрялянир. Обйектин шякли дяринлик масштабы иля бирликдя 
чякилир. 

Метрик шякилдя обйектдяки предметляр арасында олан мясафяни 
мцяййян етмяк олар. Дяринлик масштабы васитяси иля фотошякилдя 
алынан юлчцляр фокус мясафясиня нисбятян негатив азалтмайа 
ясасланыр. Бу мцнасибят Н-1 иля ифадя олунур (Н – бурада негатив 
азалтманын сайыны эюстярир). Яэяр обйектин 20 дяфя кичилдилмиш 
яксини алмаг лазымдырса, онда апараты щямин обйектдян 21 фокус 
мясафяси гядяр аралы йерляшдирмяк лазымдыр. Дяринлик масштабы иля 
шякилчякмя обйектин юлчцсцнц мцяййян етмяйя имкан верир. 
Бунун цчцн дяринлик масштабынын еля нюмряси эютцрцлмялидир ки, 
шякли чякилян обйектин олдуьу сащянин сятщиня уйьун эялсин. Щямин 
нюмрядян ващид чыхылыр вя нятиъядя азалтма ямсалы алыныр. Шякилдя 
бизи марагландыран мясафяни юлчцб ону азалтма ямсалына вурмагла 
предметин щягиги юлчцсцнц мцяййян едя билярик. Тутаг ки, шякли 
чякилян гутунун узунлуьу фотошякилдя 2 см-дир. Дяринлик 
масштабында гутунун йерляшдийи вязиййят 40-ъы бюлэцйя уйьун 
эялир. Бу щалда азалтма ямсалы 39 (40-1) олаъагдыр. Гутунун щягиги 
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узунлуьу 78 см (2 см х 39) олаъагдыр. Предметляр арасындакы 
мясафяни юлчмяк цчцн фотоапаратла щяр бир обйектин фронтал сятщи 
арасындакы мясафя юлчцлмялидир. Тутаг ки, биринъи обйект дяринлик 
масштабында 5-ъи бюлэцйя уйьун эялир. Демяли, апаратдан она 
гядяр олан мясафя 100 см (5 х 20) олаъагдыр. Икинъи предмет ися 
дяринлик масштабынын 30-ъу бюлэцсцня уйьун эялся, она гядяр олан 
мясафя 150 см (30 х 5) олаъагдыр. Бу щалда предметляр арасындакы 
мясафя 50 см (150-100) олаъагдыр. Беляликля, шякли чякилян 
предметляр арасындакы щягиги мясафяни мцяййян етмяк олур. 

Репродуксийа шякилчякмя 
Сятщи обйектлярин, сянядлярин, фотошякиллярин, чап олунмуш 

мятнлярин вя с. сурятини чыхармаг цчцн бу цсулдан истифадя олунур. 
Истинтаг тяърцбясиндя сянядлярин яслинин (мадди сцбутларын) сурятини 
чыхармаг мягсяди иля репродуксийа шякилчякмя цсулларындан эениш 
истифадя олунур. Репродуксийа шякилчякмя заманы хцсуси 
репродуксийа фотоапаратларындан вя йа кичик форматлы апаратлардан 
("Зенит" типли аппарат) истифадя едилир. 

Репродуксийа шякилчякмя заманы мигйас шякилчякмянин 
бцтцн гайдаларына ямял олунмалыдыр. Бу заман шякли чякилян 
обйектин эцълц вя бярабяр ишыгландырылмасы лазымдыр. Бунун цчцн 
щяр ики тяряфдя олан лампаларын сайы бярабяр олмалыдыр. Ялйазмаларын 
вя рянэли обйектлярин шяклинин ишыг сцзэяъляри васитяси иля чякилмяси 
мяслящятдир. Кичик форматлы фотоапаратларда репродуксийа 
шякилчякмя йа штатив васитяси иля вя йахуд РУ, йахуд УРУ хцсуси 
фото ъищазлары иля апарылмалыдыр. Бу цсулла шякилчякмя заманы 
негатив материаллар шякли чякилян обйектин нювцндян асылы олараг 
эютцрцлцр. 

Бязи щалларда сянядлярин суряти фотоапарат истифадя олунмадан 
да чыхарыла биляр. Бу цсула рефлекс шякилчякмя  дейилир. Рефлекс 
шякилчякмя цсулу аз мигдарда фотосурят алмаьа имкан верир. 
Ялбяття, бу цсулла алынмыш сурятин кейфиййяти фотоапарат васитяси иля 
алынмыш сурятляря нисбятян ашаьы олур. 

Рефлекс шякилчякмя заманы обйектин цзяриня гырмызы вя 
нарынъы рянэли ишыгда хцсуси рефлекс каьызынын емулсийа олунмуш 
тяряфи гойулур вя цстдян шцшя васитяси иля сыхылыр. Рефлекс каьызы 
олмадыгда йцксяк конрастлы фотокаьызлардан истифадя олунур. Сонра 
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шцшянин цзяриня лазым гядяр ишыг салыныр. Бу ишыг фотокаьыздан 
кечяряк ачыг щиссялярдя якс едилир, тцнд щиссялярдя ися удулур. 
Нятиъядя якс олунмуш шцалар эизли яксиндя рефлекс щякк олунмасына 
сябяб олур. Сонрадан рефлекс каьызы ашкарланыр, бяркидилир вя 
гурудулур. Алынан негатив яксдян контакт цсулу иля позитив алыныр. 

Кичик форматлы апаратларла бюйцк мiqyаслы шякилчякмя 
"Зенит" типли фотоапаратларын гурулушунун хцсусиййятляри 0,65 м-

дян аз олан мясафядя шякилчякмяйя имкан вермир. Бу щалда яксин 
масштабы 1:10,5-я бярабяр олаъагдыр. Яэяр ири мiqyасда шякил 
чякмяк лазым эялярся, онда фотоапаратын обйективи иряли 
чякилмялидир. Она эюря дя "Зенит" типли апаратларла кичик излярин вя 
мадди сцбутларын шяклинин чякилмяси заманы обйективин иряли 
чякилмяси цчцн узадыъы щалгалардан  истифадя олунур. Бу ъцр щалгалар 
истинтаг чемоданында олур. Шякилчякмя заманы бу щалгаларла 
айдынлыьы тянзим етмяк цчцн ади цсуллардан истифадя едилир. 0,65 м-
дян йахын мясафялярдя ири мiqyаслы шякил чякмяк цчцн щалгалар йа 
тякликдя вя йа да дяст щалында истифадя олунур. Бу ися шякил чякилян 
обйектин характериндян асылыдыр. Бунун цчцн йа шякил чякян юз 
тяърцбясиндян, йа да хцсуси ъядвяллярдян истифадя едир. 

Тядгигедиъи (експерт) фотошякилчякмя 
Криминалистик фотографийанын бу нювц ясасян експерт 

тяърцбясиндя мцхтялиф мадди сцбутларын тядгиги заманы тятбиг едилир. 
Лакин буна гядяр мцстянтиг дя истинтаг заманы ямялиййат 
мягсядиля бу нювдян истифадя едя биляр. 

Рянэлярин фяргляндирмя иля шякилчякмя 
Шякилчякмянин бу нювц тядгиг олунан обйектин мцяййян 

щиссясинин рянэ фярглярини ямяля эятiрмяк лазым эялдикдя тятбиг 
едилир. Бу нюв шякилчякмя эюзля эюрцнмяйян, лакин 
фотопластинкаларда айдын вя дягиг якс олунан рянэ фярглярини 
мцяййян етмяйя имкан верир. Чцнки инсанын эюзц обйектин рянэини 
ятраф мцщитин рянэи иля бирликдя гябул едир. Она эюря дя инсан эюзц 
рянэ бюлэцсцнц щеч дя тамамиля дцзэцн гябул етмир. Бу цсулдан 
адятян зяиф эюрцнян мятни эцъляндирмяк зяруряти олдугда, 
сянядляря ялавяляр едилдийини мцяййян етмяк лазым эялдикдя, щяр 
щансы бир бойайыъы маддя иля (мясялян, мцряккябля) юртцрмцш 
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йазыны охумаг лазым олдугда тятбиг едилир. Ишыг сцзэяъи иля 
арзуолунмайан ишыг шцалары тутулур, диэяри 

ися щяссас негатив материалларына салыныр. Бунунла да рянэ 
контрастлыьы йараныр. Беля олдугда, мясялян, зяиф эюрцнян мятнин 
контрастлыьы артыр, бойа иля юртцлмцш йазылары охумаг мцмкцн олур. 

Констраст шякилчякмя 
Обйектлярин констрастлыьыны артырмаг зяруряти йарананда 

шякилчякмянин бу нювцндян истифадя едилир. Бу сянядлярдяки 
эюрцнмяйян вя йа зяиф эюрцнян мятнляри ашкар етмяйя имкан верир. 
Яксин констрастлыьыны артырмаг цчцн контраст ишляйян 
ашкарлайыъылардан истифадя едилир. Бу цсулла ишыглы контрастлар да 
аиддир. Зяиф эюрцнян щиссялярин шяклини чякяркян яксин дцзэцн 
алынмасы цчцн ясас шярт шякли чякилян обйектин ишыгландырылмасыдыр. 
Ишыьын васитяси иля релйефин зяиф щисс олунан фяргляри ишыгларын фяргиня 
чеврилир вя неъя дейярляр, кюлэя контрасты алыныр. Контрасты 
эцъляндирмяк цчцн ися бярабяр яксин контрастыны онун чохлу тякрары 
йолу иля -–контрактляшдирмя гайдасы иля артырмаг мцмкцндцр. Бу 
цсулла шякилчякмя заманы алынмыш негатив позитивя якс олунур; 
ондан ися ардыъыл олараг бир нечя негатив, даща сонра ися позитив 
алыныр; бу просес кифайят дяряъядя контрастлыг алынана гядяр давам 
етдирилир. Сонунъу негативдян фотокаьыз цзяриндя позитив щазырланыр. 

Микрофотошякилчякмя 
Шякилчякмянин бу нювц эюрцнмяйян чох кичик излярин вя диэяр 

обйектлярин тядгигаты заманы тятбиг едилир. Микрофотошякилчякмянин 
обйектляриня мадди сцбут олан сянядляр, тцк, тозлар вя с. дахилдир. 
Бу нюв шякилчякмя 2 цсулла щяйата кечирилир: 

а) хцсуси микрообйективля тяъщиз олунмуш микрокамера 
васитяси иля шякилчякмя; 

б) микроскоп васитяси иля шякилчякмя. 
Биринъи цсулла шякилчякмя ади фотоапаратлар васитясиля апарылыр. 

Беля ки, чох бюйцтмя лазым эялмир, максимум 30 дяфя бюйцдцлцр. 
Яэяр бундан чох обйекти бюйцтмяк лазым эялярся, онда 
шякилчякмя микроскопа бирляшдирилмиш фотокамера васитяси иля 
апарылыр. Криминалистик мягсядлярля ишыгландырыъылары олан шагули 
фотокамералар (ФМН-2, ФМН-3) тятбиг олунур. Тяърцбядя 
криминалистик тядгигатлар заманы ясасян мцгайисяедиъи 
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микроскоплар МИС-10 вя МС-51 тятбиг олунур. Бунлардан чох ваъиб 
эцлля вя эилизлярин цзяриндяки излярин тядгиги заманы истифадя едилир. 

Мцгайисяедиъи микрофотошякилчякмя заманы еля етмяк 
лазымдыр ки, шякли чякилян обйектляр ейни вязиййятдя олсун вя 
бярабяр сурятдя ишыгландырылсын. Еляъя дя онлар шякилчякмя заманы 
ейни масштабда олсунлар. Эюрцнмяйян шцаларла фотошякилчякмянин 
цсулларына ултрабянювшяйи, инфрагырмызы, рентэен вя с. шцаларла 
шякилчякмя аиддир. 

Ултрабянювшяйи шцаларла шякилчякмя – електромагнит сащяси  
спектринин эюрцнян щиссяси щцдудларындан кянарда олан 
ултрабянювшяйи шцалар  яксетмя заманы эюзля эюрцнмяйян 
щиссяляри ашкара чыхара билмяк  хассясиня маликдир.  

Чох заман ултрабянювшяйи шцаларын мянбяйи кими ъивя-кварс 
лампаларындан истифадя едилир. Бу вахт она эюря лцминесsенсийадан 
истифадя  едилир ки, кимйяви тяркибинин мцхтялифлийи иля  ялагядар олараг 
бцтцн каdырлар ейни  ъцр лцминессенсийалашмыр. Нятиъядя 
сянядлярдя мятнин эюрцнмяйян мцряккябля йазылдыьыны, 
позулмасыны, щабеля сянядин сахталашдырылмасы фактыны мцяййян 
етмяк олур. 

Инфрагырмызы шцаларла шякилчякмя – инфрагырмызы шцалар эюзля 
эюрцнмцр. Онлар гырмызы шцаларын сярщядиндя олур вя тягрибян 750 
ммк узун ишыг дальасы йерини тутур. Щямин шцалар яксетдирмя вя 
щопдурма хассяляриня маликдир. Инфрагырмызы шцалар назик анилин 
бойаьы гатыны, галын каьызы, ган лякясини кечя билир, лакин туш, 
мятбяя рянэи вя графит щямин шцалары удур. Бу цсулла сянядляря 
ялавяляр едилмясини мцяййян етмяк, карандашла вя мятбяя бойасы 
иля рянэлянмиш каьыzдакы йазыны охумаг, рянэля хятт чякилмясини, 
щабеля йахын мясафядян олан атяшин излярини ашкар етмяк 
мцмкцндцр. Шякилчякмя заманы фотоапаратын обйективиня 
инфрагырмызы ишыг сцзэяъи эейдирилир (КС-18, КС-19, ИКС-1, ИКС-2). 
Фотоматериалларла иш там гаранлыгда апарылыр. 

Рентэен шцалары иля шякилчякмя – рентэен шцалары инсан 
бядянини вя предметляри кечмяк, бир сыра кимйяви бирляшмяляри 
юзцндя ъямляшдирмяк вя ишыьа щяссас материаллара фотояксетмя 
тясири эюстярмяк хассяляриня маликдир. Бунунла одлу силащын, дюйцш 
лявазиматынын, гыфылын вя с. дахили гурулушуну, щабеля онларын 
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щиссяляринин вязиййятини, эцллянин эириш вя чыхыш йолларыны, 
эюрцнмяйян йазылара айдынлыг эятирмяк олур. 

Щяля 100 илдян дя чох  яввял Алфонс Бертилион илк дяфя 
криминалистик обйектлярин гейд едилмяси васитяси кими фотографийадан 
истифадя етмяйи тяклиф етмишдир. Мцасир дюврдя фотографийа истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясиндя эениш истифадя едилир. Лакин гейд 
едилмялидир ки, узун илляр ясасян гара-аь (рянэсиз) фотографийадан 
истифадя олунурду. Сон вахтлар, 70-ъи иллярдян башлайараг рянэли 
фотографийадан даща эениш  истифадя олунмаьа башланмышдыр. 
Доьрудур, негатив вя позитив просеслярин чох вахт апарылмасы вя 
кимйяви  мящлулларын чатышмазлыьы цзцндян рянэли фотоплйонкаларын 
ашкарланмасы вя фотошякиллярин чыхарылмасыны коммерсийа 
фотоателйеляриндя едилмяси мягсядя мцвафиг щесаб едилир вя бу 
мцяййян дяряъядя вахта гянаят етмяйя имкан верир вя мадди 
ъящятдян сярфялидир. Лакин бунун мянфи ъящяти ондан ибарятдир ки, 
ъинайят ишляри цзря мялуматларын кянар шяхсляря сызмасы горхусу 
йарадыр. Буна эюря дя коммерсийа фотоателйедя ишляйян шяхслярин 
кимлийи йохланылмалы вя онлардан рянэли фотошякиллярин щазырланмасы 
просесиндя мялум олан мялуматларын йайылмамасы щаггында 
илтизам алынмалыдыр.  

Сон заманлар гейдетмя васитяси кими рягямли фотографийа 
перспективлийи иля сечилир. О, ади фотошякил-чякмядян бир нечя 
хцсусиййяти иля  цстцнлцйя маликдир: 
-фотографик гейдетмя просеси олдугъа садяляшир, беля ки, ишыьа 
щяссас фото материалларын експозисийа олунмасы вя онларын 
мящлулларла ишлянилмяси просесляри ихтисара дцшцр; 
- рягямли фотографийа тятбиг едилмя заманы онун кейфиййятиня ачыг 

нязарят олунур вя мялуматын итирилмя ещтималы йохдур (йяни ади 
шякилляр бязян техники вя йа башга сябябляр цзцндян алынмыр); 

- еля бирбаша тяртиб олунан протокола шякли чякилян обйектин яксини 
йерляшдирмяк олур ки, бу да даща инандырыъы сянядя чеврилир вя 
сонрадан фотоъядвял щазырламаг лазым эялмир; 

- рягямли фотографийа цсулу иля чякилмиш фотошякилляри дискетя йазыб 
ъинайят ишинин материалларына ялавя  етмяк мцмкцндцр; 
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- яэяр фотошякил васитясиля шяхси танымайа тягдим етмяк лазым 
эялярся, онда компцтерин йаддашында олан базадан 
(фотошякиллярдян) дя истифадя етмяк олар; 

- криминалистик гейдиййат цчцн мялумат топламагда цстцнлцйя 
маликдир, чцнки рягямли фотоапарат васитясиля чякилян обйектин 
якси бирбаша компцтерин йаддашына верилир; 

- експертизаларын апарылмасы заманы фотошякиллярин бюйцдцлцб 
кичилдилмяси просесини олдугъа асанлашдырыр вя ейниляшдирмя 
просесини садяляшдирир вя вердийи ряйин доьрулуьу щагда дахили 
инамыны артырыр, иллцстрасийаны щазырламаьы асанлашдырыр вя ону 
ряйин дахилиндя цзви сурятдя  ряйля баьлайыр; 

- аз вахт ярзиндя чохлу сайда фотошякли чохалтмаг мцмкцндцр. 
Лакин гейд едилян цстцнлцкляря ялавя олараг, рягямли 

фотографийанын мянфи ъящятляри дя вардыр: 
- фотошякиллярин баща баша эялмяси; 
- компцтер технолоэийасындан истифадя едяряк фотошяклин истянилян 

щиссясини вя бцтцнлцкля сахталашдырыб дяйишмяк мцмкцндцр.  
Эюстярилян мянфи ъящятлярини нязяря алараг рягямли 

фотографийадан ещтийатла истифадя етмяли вя бунларын гаршысыны алмаг 
цчцн елми йоллар ахтарылмалыдыр. 

Бу проблемлярля Русийа Федерасийасында ДИН-ин експерт-
криминалистика мяркязинин ямякдашы Е.Н.Дмитрийев мяшьул олур вя 
о, артыг рягямли фотокамералардан щансынын истинтаг щярякятляриндя 
вя експерт тядгигатларында даща йахшы истифадя олунмасыны 
мцяййянляшдирмишдир. Ейни заманда, Е.Н.Дмитрийев бязи истинтаг 
щярякятляри заманы (щадися йериня бахыш вя с.) рягямли 
фотографийанын тятбигиня даир тювсийяляр дя щазырламышдыр вя о, бу 
сащядя диссертасийа мцдафия едяряк елмляр намизяди алимлик 
дяряъяси ады алмышдыр.  
 
 

Sual 3. Истинтаг щярякятляринин апарылмасында 
фотошякилчякмянин, кинофилmчякмянин vя  видеойазынын тятбиги 

Якседиъи фотошякилчякмянин цсуллары айры-айры истинтаг 
щярякятляри апарыларкян (мясялян, щадися йериня бахышда, ахтарышда, 
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истинтаг експериментиндя, ифадянин йериндя йохланылмасында, 
танынма фотошякилчякмядя вя с.) истифадя едилир.              

Щадися йеринин фотошяклинин чякилмяси. 
 Щадися йериня бахыш заманы мцяййян едилян щаллар мцтляг 

протоколда юз яксини тапмалыдыр. Лакин бязян щадися йеринин 
вязиййятини протоколда там якс етдирмяк мцмкцн олмур. Щятта 
мцстянтиг там дягиглийи иля бахыш апардыгда беля, иш цчцн 
ящямиййяти олан бир сыра кичик щаллары нязярдян гачыра биляр. Бурадан 
да щадися йериня бахыш протоколуна  мцвафиг фотошякиллярин ялавя 
олунмасы зяруряти ортайа чыхыр. Щадися йериндя чякилмиш фотошякил 
истинтаг фярзиййяляринин гурулмасы, щабеля сцбутларын йохланылмасы 
вя гиймятляндирилмяси цчцн истифадя едиля биляр. Бахыш протоколуна 
ялавя едилян фотошякилляр щадися йери щаггында даща дягиг тясяввцр 
йаратмаьа имкан верир. Щадися йериня бахыш заманы щадися йеринин 
вязиййятини характеризя едян ашаьыдакы  фотошякилляр чякилир: 
                 а) истiгамятляндириъи; 
                 б) иъмал; 
                 ъ) мяркяз; 
                 ч) мцфяссял. 

Истигамятляндириъи фотошякил – щадися йеринин ону ящатя едян 
сащя иля бирликдя чякилмиш фотошяклиня дейилир. Истига-мятляндириъи 
шякилчякмядя мягсяд фотошякилдян щадися йеринин билаваситя 
щарада йерляшдийини мцяййян етмякдир. Мясялян, щадися баш 
вермиш сащянин нисби юлчцсц, йахынлыгда олан тикилиляр, щадися йериня 
кянардан эялян эириш йоллары, еляъя дя чыхыш йоллары барядя фикир иряли 
сцрмяк олар. Бу ъцр шякилчякмя мцяййян щцндцрлцкдян 
апарылдыгда вя щадися йерини ящалинин таныдыьы щяр щансы бир 
сямтляшдириъи (бялядчи) бир обйектля баьламаг (ялагяляндирмяк) 
даща йахшы нятиъяляр верир. Мясялян, яэяр щадися йери Хязяр 
дянизиня йахындырса, онда йахшы олар ки, истигамятляндириъи (бялядчи) 
фотошякилдя дяниз дя эюрцнсцн ки, щадися йеринин мящз щарада  
олмасыны дянизля мцнасибятдя  даща айдын тясяввцр етмяк 
мцмкцн олсун.  

Иъмал фотошякил – щадися йеринин ятрафдакы сащядян тяърид 
олунмуш щалда чякилмиш шяклиня дейилир. Мясялян, юлцм 
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ъинайятляринин автоняглиййат щадисясинин баш вердийи йерин, йахуд 
оьурлуг олан бинанын фотошякли. 

Иъмал шякилчякмя заманы панорам шякилчякмя цсулундан да 
истифадя олуна биляр. Яэяр щадися йериндя предметлярин йерляшмя 
вязиййяти мцряккябдирся, онда стерео шякилчякмя цсулундан да 
истифадя олунур.  

Мяркяз фотошякил – щадися йеринин даща мцщцм сащяляринин 
чякилмиш фотошякилляриня дейилир. Адам юлдцрмя ъинайятляриндя 
мейитин, оьурлуг ъинайятляриндя ися сындырылмыш гапынын, дешик 
ачылмыш диварын вя с. фотошякилляри мяркяз фотошякля мисал ола биляр.  

Мяркяз фотошякилчякмя заманы обйектлярин юлчцляри вя онлар 
арасындакы мясафяни мцяййян етмяк цчцн мигйас вя метрик шякил 
чякмя заманы эенишбуъаглы обйективдян истифадя етмяк мягсядя 
уйьундур (Мяс. Миr-1 маркалы обйективдян).  

Мцфяссял фотошякил – ятрафдакы предметлярдян айрылыгда, 
нисбятян кичик олан яшйа вя билаваситя излярин чякилмиш 
фотошякилляриня дейилир. Мцфяссял фотошякил чякяркян фотошякли чякилян 
обйектин еля хцсусиййятляринин якс етдирилмясиня чалышмаг лазымдыр 
ки, онлар криминалистик ъящятдян даща мцщцм ящямиййят кясб етсин. 
Мясялян, щадися йериндя тапылмыш сындырма алятинин шякли чякиляркян 
еля етмяк лазымдыр ки, онун маркасы, техники ъизэиляри, цзяриндяки 
бцтцн яламятляр айдын шякилдя эюрцня билсин. Мцфяссял фотошякил 
чякяркян шякли чякилян предметин ишыгландырылмасына хцсуси фикир 
верилмялидир. Бу заман ишыгландырманын нювцндян (сцни, тябии) асылы 
олмайараг, шякли чякиляn предметин бцтцн щиссяляри вя ъизэиляринин 
шякилдя якс олунмасына имкан верилмялидир.  

Мейитин фотошяклинин чякилмяси. Aдамюлдцрмя, юзцнц 
юлдцрмя вя  юлцмля нятиъялянян аьыр ъинайятлярин истинтагы заманы 
мейитин фотошяклинин чякилмясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 
Фотошякил мейитин цмуми вязиййяти, онда олан зядялярин характери, 
палтарынын вязиййяти вя ятрафда олан  предметляр щаггында ятрафлы 
тясяв-вцр йарадыр. Бундан башга, фотошякил намялум мейитин 
шяхсиййятини мцяййян етмяйя имкан верир. Щадися йериндя мейитин 
истигамятляндириъи, иъмал, мяркяз вя мцфяссял фотошякилляри чякилир. 

Мейитин ону ящатя едян предметлярля бирликдя фотошякли 
чякиляркян еля  етмяк лазымдыр ки, кадрын аз щиссясини мейит, чох 
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щиссясини ися ону ящатя едян сащя тутсун. Иъмал фотошякилдя ися 
мейитин ону ящатя едян предметлярдян айрылыгда фотошякли чякилир. 
Йахшы олар ки, отурмуш вя асылмыш вязиййятдя олан мейитлярин  
фотошякилляри имкан даирясиндя 4 тяряфдян чякилсин. Асылы вязиййятдя  

олан мейитин фотошяклини эенишбуъаглы обйектив васитяси иля 
чякмяк мяслящятдир. Беля шякил чякмяйя шагули шякилчякмя дейилир. 
Яэяр мейитин бойуну чякмяк бир кадра сыьышмырса, онда панорам 
цсулдан истифадя едилир.  

Цмумиййятля ися узанмыш мейитин шякли 3 тяряфдян, йяни цст вя 
2 йан тяряфдян чякилмялидир. Амма чалышмаг лазымдыр ки, мейитин 
шякли бир кадра йерляшсин. 

Мейитин цзяриндя олан зядяляри, лякяляри вя с. мцфяссял 
гайдада мигйас хяткешини йанына гоймагла рянэли фотошякил 
чякмякдян истифадя етмяк  даща йахшы нятиъяляр верир.  

Бяс щадися йериндя ашкар едилян излярин фотошяклинин 
чякилмясинин щансы хцсусиййятляри вардыр? 

Hадися йериндя ашкар едилян ял изляринин фотошякли мигйас 
фотошякилчякмя цсулу иля чякилир. Изин йанында мигйас хяткеши 
гойулур. Яэяр из рянэлянмиш издирся, онда мцвафиг ишыг 
сцзэяъиндян  истифадя едилир. Щяъми ял бармаг изляри ися чякиляркян 
икитяряфли, даьыныг вя кюлэяли ишыгланма олмалыдыр.  

Рянэсиз ял бармаг изляринин шяклини чякмяк нисбятян чятин 
олур. Из галан обйект шяффаф олдугда (мясялян, шцшя цзяриндя) 
чяпдцшян ишыг васитясиля излярин шяклини чякмяк чятинлик йаратмыр. 
Изин йерляшдийи предмет шяффаф олмадыгда ися ону мцтляг бир 
тяряфдян чяпдцшян ишыг шцалары дястяси иля ишыгландырмаг лазымдыр.  

Щяъмли трассоложи излярин фотошякли чякиляркян мигйас 
шякилчякмя тятбиг едилир. Щяъмли айаг вя няглиййат изляри бу гайда 
иля чякилир вя чякилмя заманы ясас вя ялавя кюлэяли ишыг верилмялидир.  

Яэяр айаг изляри рянэли вя сятщидирся, онда сятщин рянэиня 
мцвафиг ишыг сцзэяъи иля чякилир. Бу заман мигйас хяткеши изин 
сятщиня гойулур. Щадися йериндя из йолу гыса оларса, ону бцтцнлцкля 
бир кадра чякмяк лазымдыр. Яэяр из йолу узундурса, онда панорам 
шякилчякмядян истифадя олунур. Няглиййат васитяляринин изляри дя ейни 
гайда иля чякилир. Сонра ися няглиййат изинин фярди яламятляри даща 
айдын олараг айрылыгда чякилир. Бурада няглиййат васитяляринин 
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тякярляри арасында мясафяни якс етдирян изляр мигйас хяткешиндян 
истифадя етмякля чякилир.  

Сындырма алят изляри эениш щяъмдя мигйас тятбиг етмякля 
чякилир. Яввял сындырма алят изляри йерляшдийи предметин бир щиссяси иля 
бирликдя чякилир. Сонра ися бир груп вя йа айрылыгда бир из чякилир. Яэяр 
из вя изляр бир кадра йерляшмяся, панорам цсулдан истифадя едилир. 
Адятян, беля изляр кюлэяли ишыгланмадан истифадя етмякля чякилир. 

Мадди сцбутлар олан айры-айры предметлярин фотошякилляри еля 
чякилмялидир ки, онларын йерляшдийи йер вя ятрафдакы предметлярля 
гаршылыглы ялагяляри айдын эюрцнсцн.  
       Танынма фотошякилчякмя ъинайятин  гейдя алынмасы, ахтарыш 
вя танынма, щабеля намялум мейитлярин шяхсиййятини мцяййян 
етмяк мягсяди иля  чякилир.  

Шякли чякилян шяхсин баш юртцйц эютцрцлцр вя гулаьыны тцк 
юртмцшся цстц ачылыр. Баш ачыг вязиййятдя шяхсин цздян вя саь йан 
тяряфдян шякли чякилир. Шяхсин сол тяряфдян она мяхсус хцсуси 
яламяти варса, онда онун сол тяряфдян дя шякли чякилир. Шякил юн 
тяряфдян гуршаьа гядяр чякилир. Бязян ъинайят етмиш шяхси ъинайят 
етдийи вязиййятдя тясяввцр етмяк зяруряти иля ялагядар онун бойу 
бярабяри (башын ¾ щиссясини чевирмякля) ялавя шякил дя чякилир.  

Юлмцш намялум адамын фотошякли танынма цчцн саь вя сол 
тяряфдян чякилир. Мейитин сифяти танынмаз щалдадырса, яввял олдуьу 
вязиййятдя, сонра ися мящкямя-тибб мцтяхяссиси онун сифятини 
тямизляйяряк, нормал щала  саландан сонра чякилир. Буна мейитин 
туалети дейилир. Мейит цз тяряфдян, щабеля ¾ щиссясинин йана 
чевирдийи вязиййятдя саь вя сол тяряфдян чякилмялидир. Мейит столун 
цстцндя, баш алтына дайаг гоймагла чякилир. 

Истинтаг експерименти апараркян, чякилмиш фотошякилляр 
експериментин  башланьыъыны, апарылма просесини вя нятиъясини якс 
етдирир. Тяърцбя эюстярир ки, щяр щансы щярякятин едилмясинин 
мцмкцнлцйцнц, эюрмя габилиййятини йохламаг, ямлакын мцяййян 
йеря сыьмасыны (йерляшмясини) йохламаг, мцяййян йердян 
кечмяйин мцмкцн олмасыны    вя с. йохламаг мягсядиля 
фотошякиллярин чякилмяси мцвяф-фягиййятля тятбиг олунур.  

Шяхсин вя яшйаларын танынмайа тягдим олунмасы заманы да 
фотошякилчякмядян эениш истифадя олунур. Бу, ейни заманда, 
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мцстянтигин танынманы просессуал гайдалара уйьун апармасы цчцн 
мясулиййятини артырыр. Беля ки, яэяр йашы вя яламятляри уйьун 
эялмяйян шяхсляр танынмайа тягдим едилярся, онда шякилдян бу, 
айдын эюрцняр. Груп щалында предметляр танынмайа тягдим 
едилярся, онларын щяр бириня нюмрялянмиш нишан вурулмалыдыр. 
Танынмайа тягдим едилмиш шяхслярин вя предметлярин щям дя 
айрылыгда шякилляри чякилмялидир. Танынан предметин айрылыгда 
фотошякли эениш планда мигйас хяткеши иля чякилмялидир.  

Ахтарышда шякилчякмя ясасян ахтарыланын эизлядилдийи йерин вя 
щямин ямлакын хцсусиййятлярини айдынлашдырмаг цчцн тятбиг едилир. 
Яввял ямлакын сахландыьы йерин ятрафдакы шейляря нисбятян 
вязиййяти, сонра ися щямин йерин бцтцнлцкдя вя айры-айры 
щиссяляринин шякли чякилир.   

Ифадянин йериндя йохланмасы заманы диндирилян шяхсин 
эюстярдийи сащя вя обйектляр, ъинайятин баш вердийи йеря эетмя вя 
орадан чыхма йоллары фотошякиллярля гейд едилир. Мцхтялиф шяхсляр 
тяряфиндян эюстярилян ейни обйект щяр дяфя ейни нюгтядян вя ейни 
цсулла чякилмялидир. 

Криминалистик кинофилмчякмя, видео вя сясйазманын 
ъинайятлярин ачылмасында вя истинтагында бюйцк ящямиййяти вардыр.  

Кинофилмчякмянин фотошякилчякмядян бир сыра цстцнлцкляри 
вардыр. Беля ки, баш вермиш щадися вя дяйишиклик динамик щалда якс 
едилир.  Щадисянин инкишафы вахтла дцзэцн мцяййян едилир, оbйектин 
щярякят сцряти билинир. Бу да ки, баш вермиш щадисянин, дяйишиклийин 
цмуми мянзярясини дягиг анламаьа имкан верир. Бязян ися ади 
щалда гавранылмайан, хцсусян дя тез дяйишян просесляри излямяйя 
имкан йараныр. Кинофилмчякмянин мцсбят ъящятлярiндян бири дя 
будур ки, бязи шикайятчиляр чякилмиш кинофилмя бахаркян, апарылан 
истинтаг щярякятляринин ъинайят просессуал ганунвериъилийин 
тялябляриня уйьун олмадыьы барядя вердикляри яризялярдян имтина 
едирляр. Йяни кинофилмдя щяр шей олдуьу кими гейд едилдийи цчцн 
ясассыз шикайятя йер галмыр. 

Кинофилмчякмянин шякилчякмяйя нисбятян мянфи ъящятляри дя 
вар. Беля ки, сцбутлар топланаркян обйектляр юлчцъя кичик форматла 
кадра йерляшир, бязи кичик деталлар кифaйят гядяр тяфяррцатлы якс 
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олунмур. Диэяр тяряфдян,  киноматериалларын щазырланмасы вя филмин 
эюстярилмяси нисбятян бюйцк ямяк сярф етмякля баша эялир.  

Фотошякилчякмядян фяргли олараг кинофилмчякмядя иъмал 
чякмя, айры-айры щярякятлярин вя йа обйектлярин фикся едилмяси, 
деталлашдырма чякмяляри мцхтялиф ардыъыллыгла йериня йетириля биляр. 
Оператор дахили даиряви, хариъи даиряви, хятти панорам чякмядян 
истифадя едя биляр. Панорам ейни заманда цфцги вя шагули 
мцстявидя дя йериня йетириля биляр. Йахшы олар ки, чякмядян яввял 
чякилишин план ссенариси тяртиб едилсин вя няйин, щансы нюгтялярдян 
вя щансы ардыъыллыгла чякилмяси яввялъядян мцяййянляшдирилсин.  

Чякилишдян яввял кинофилмчякмянин щансы кинокамерадан 
истифадя етмякля чякилмяси мцяййянляш-дирилмялидир. Кинокамералар 
кадрларын юлчцляриня (формасына) эюря мцхтялиф олурлар. Беля ки, 
кадрлар 1х8 мм, 2х8 мм, 1х8 супер, 2х8 супер, 16,35 мм 
юлчцлярдя олурлар. Йадда сахламаг лазымдыр ки, кадрларын ири форматда 
олмасы чякилишин кейфиййятини артырыр, лакин плйонка чох ишлядилир вя 
онун щазырланмасына да чох вахт вя ямяк сярф едилир.  

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, кинофилмчякмядя бязи 
гайдалара ямял етмяк тяляб олунур. Беля ки, кинофилмчякмядя 
штативдян вя йа дайанаъаьы  олан сюйкяняъякдян истифадя етмяк 
лазымдыр. Камераны 900 дюнмяни 15 санийядян тез олмамаг шярти 
иля йаваш-йаваш, титряtмядян фырлатмаг лазымдыр. Якс тягдирдя, 
чякилмиш просес вя обйектляр дягиг алынмайаъагдыр. Щяр бир 
обйектin айрылыгда 5-8 санийядян  аз олмамаг шярти иля чякилишi 
апарылыр. Йалныз бундан сонра башга обйекти чякмяк олар. Ону 
гейд етмяк лазымдыр ки, эяряксиз олараг бир епизоду узун мцддят 
чякмяк дя лазым дейил, чцнки филмин динамиклийи азалыр вя bu бир нюв 
«фотошяклi» xatыrladыr, щям дя ки, мараглы бахылмыр.  

Тяърцбя эюстярир ки, кинофилмчякмя адятян, истинтаг 
експерименти, ифадянин йериндя йохланмасы, танынма цчцн 
тягдиметмя, щадися йериня бахыш, ъинайяткарын тутулмасы заманы 
эениш истифадя олунур. Мясялян, ифадя йериндя йохланан заман 
киночякмядя ясас диггят ифадяси йохланан шяхся йюнялдилмялидир. 
Беля ки, ону ири планда вермякля ятраф мцщитля онун щярякятлярини 
ялагяляндирмяк, бир нюв баьламаг лазымдыр. Яэяр ифадяси йохланан 
бир йох, бир нечя шяхсдирся, онда онларын ифадяляри ейни шяраитдя, щяр 
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шяхсин айры-айры ифадяляри бир-бирини эюрмямяк шярти иля  
йохланылмалыдыр. Беля щалларда мяслящятдир ки, ифадяляр йохланаркян 
киночякмя ейни нюгтядян апарылсын ки, филм сонра бахыларкян 
ифадяляри  йохланылан шяхслярин щярякятляринин ъинайят тюрядилян йеря 
уйьун эялиб-эялмямяси айдын эюрцнсцн.  

Истинтаг експерименти заманы ясас диггят тяърцби щярякятляря 
йюнялдилмялидир. Беля ки, онун васитясиля щярякя-тин вахт етибары иля 
парамертляри айдын гейд олунур ки, бунларын да ъинайят ишинин 
истинтагы  заманы мцщцм ящямиййяти вардыр.  
         Танынмаda киночякмя заманы танынмайа тягдим едилмиш 
шяхслярин дцзэцн сечилиб-сечилмямяляри, еляъя дя онларын 
йерляшмяси айдын эюрцнцр. Ейни заманда, таныйа-нын щярякяти айдын 
гейд олунур. Бязи щалларда щярякят иля данышыьын синхрон олмасы 
тяляб олунур. Беля щалларда видео-чякилишдян истифадя олунур. 
Видеомагнитoфон ленти, кинолент-дян фяргли олараг, чякилишдян сонра 
дярщал бахмаьа имкан  верир. Юзц дя бунун цчцн гаранлыг йер 
тяляб олунмур. Истяни-лян телевизордан бу мягсядля истифадя етмяк 
олар. Диэяр тяряфдян видеойазыны сахталашдырмаг чох чятин олур. 
Йяни сяс яэяр силинмиш оларса, йени сяс ялавя етмяк вя ону 
щярякятля синхронлашдырмаг чох чятиндир. Чцнки додагларын щярякяти 
данышыг сяси иля  уйьун эялмяйяъяк. Бир дя ки, аз бир вахт ярзиндя 
видеойазынын бир нечя нцсхя сурятини чыхармаг мцмкцндцр. Диэяр 
тяряфдян, видеойазы садя просесдир. Мящкямядя ону нцмайиш 
етдирмяк цчцн ялавя ишыг мянбяляри тяляб олунмур.  

Тяърцбя эюстярир ки, видеойазыны истинтаг щярякятляри заманы 
бир нечя шяхсин щярякятляри вя данышыгларыны синхрон гейд етмяк 
цчцн истифадя  етмяк ялверишлидир. Чцнки щяр бир шяхсин хариъи 
эюркями, верилян суаллара реаксийасы, щярякяти, гят етдийи йол, 
обйектлярин бир-бириня эюря вязиййяти вя с. видеойазыда дягиг гейд 
олунур.  

Видеойазыны азйашлы ушагларын, аьыр хястя оланларын, йаралы 
шяхслярин, еляъя дя ешитмя вя данышыг гцсурлары олан шяхслярин 
диндирилмясиндя вя цзляшдирилмясиндя истифадя етмяк дя йахшы 
нятиъяляр верир.  

Нящайят, видеойазы сонра ифадясини дяйишяъяйи ещтимал олунан 
аьыр ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифадялярини гейдя олмаг цчцн чох 
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ящямиййятлидир. Чцнки ъинайят ишинин яввялиндя дцзэцн ифадя вермиш 
шяхс сонра мцяййян  сябябляр цзцндян ифадясини iнkar edыр вя йа 
дяйишир. Она эюря буну щисс едян мцстянтиг онун ифадясини 
видеолентя алыр .  

Диэяр тяряфдян, груп шяклиндя тюрядилян ъинайятляр цзря 
иштиракчылардан кимся дцзэцн ифадя верирся, онун ифадяси видеолентя 
йазылыр вя онун диэяр иштиракчыларла цзляшдирилмяси мяслящят дейился 
(йяни цзляшмя заманы дцзэцн ифадя вермяйян иштиракчыларын она 
мянфи тясир эюстярмяк ещтималы варса), онда цзляшмя апармадан 
щямин шяхсляря чякилмиш видеойазы нцмайиш етдирилир. Ялбяття ки, 
видеойазы онлара даща мцсбят тясир эюстярир вя онлары да ъинайятин 
ачылмасы иля баьлы дцзэцн ифадя вермяйя сювг едир.  

Ъинайятлярин тюрядилмяси цчцн сябяб вя шяраитин арадан 
галдырылмасы цчцн дя видеойазынын бюйцк профилактик ящямиййяти 
вардыр.  

Криминалистик фотографийанын, видео вясясйазманын тятбигинин  
просессуал гайдада рясмиляшдирилмяси 

Ъинайятлярин ачылмасында, истинтагында вя гаршысынын 
алынмасында истифадя едилян техники-криминалистик васитялярин тятбиги 
ъинайят-просессуал ганунвериъилийин тялябляриня мцвафиг олмалыдыр. 
О ъцмлядян дя, гейдетмя васитяляри олан криминалистик 
фотографийанын, видео вя сясйазманын тятбиги мцтляг просессуал 
гайдада рясмиляшдирилмялидир, якс тягдирдя онлар сцбути ящямиййятя 
малик олмазлар. 

Фотошякилляр вя диапозитивляр мящкямя иъраатында илк нювбядя 
мадди сцбут кими мейдана чыхыр. Онлар о щалда мадди сцбут кими 
гиймятляндирилирляр ки, онларын щазырланмасы, онлар васитясиля гейд 
олунан обйектляр, фактлар вя шяраитляр щягигятин мцяййян едилмяси 
цчцн ящямиййят кясб едирляр. 

Фотошякиллярин вя диапозитивлярин иш материалларына ялавя 
едилмяси цмуми гайдайа уйьун щяйата кечирилир (йяни, ашкар 
едилмяси вя бахыш кечирилмясиня даир протокол тяртиб едилир вя онларын 
мадди сцбут кими танынмасы цчцн гярар чыхарылыр). 

Истинтаг щярякятляринин кечирилмяси заманы чякиллиб чыхарылмыш 
фотошякилляр – фотосянядлярдир вя щямин истинтаг щярякятинин 
кечирилмяси щаггында тяртиб едилян протокола ялавя едилирляр. 
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Фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг щярякятляринин 
протоколларында ашаьыдакылар юз яксини тапрмалыдыр: 

1. щансы мягсядля, щансы обйектлярин фотошяклини чякир; 
2. Щансы шяраитдя, щансы васитянин кюмяйи иля, щансы методла 

шякилчякмя  апарылыр; 
3. Фотоапаратын модели, обйективин маркасы, ишыгландырманын 

нювц, фотоматериалын ишыьа щяссаслыьы, чякилян кадрларын сайы вя 
щансы нюгтялярдян шякилчякмя апарылмышдыр. 

Тяртиб едилмиш протоколлара негативляр, шякилляр вя йа 
диапозитивляр ялавя олунурлар. 

Ялавя олунан фотошякиллярдян фотоъядвял тяртиб едиляряк 
фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг щярякятинин протоколундан 
билаваситя сонра иллцстрасийа васитяси кими иш материалларына ялавя 
едилир. 

Фотоъядвял тяртиб едиляркян, ашаьыдакы тювсиййяляр нязяря 
алынмалыдыр: 

- фотошякилляр йапышдырылан каьызын материаллары нисбятян галын 
олмалыдыр ки, йапышдырылмыш фотошякиллярин йапышганлары гуруйаркян, 
бцзцшцб фотошякиллярин йапышдырылдыьы каьызы габардыб язмясин 
(назик картон, рясм чякмяк цчцн хцсуси галын каьызлар вя с.); 

 - фотошякилляр йапышдырылмаздан яввял, онлар щансы гайдада вя 
щансы ардыъыллыгла йапышдырылмалары яввялъядян планлашдырылмалыдыр. 
Йахшы олар ки, йапышдырылаъаг фотошякиллярин бир-бириня якс олан ики 
кцнъляри йапышдырылаъаг йерляря гялямля зяиф басылмагла ишаря 
(нюгтя, буъаг вя с.) гойулсун; 

- фотошякилляр йапышдырыларкян йапышганы назик вя щамар шякилдя 
шякиллярин архасына, тяхминян 1-1,5 см ениндя шяклин периметри 
бойунъа чякмяк лазымдыр ки, йапышган артыглыьы йараныб ахынты 
вермясин вя фотошякили чиркляндирмясин; 

- фотошякилляр йапышдырыларкян щяр шякил йапышганы гуруйанадяк 
цзяриня тямиз картон гойулмагла йцкля каьыза сыхылмалыдыр ки, шякил 
щамар йапышсын; 

- фотошякиллярин ардыъыллыьы нязяря алынмагла еля 
груплашдырылмалыдырлар ки, фотошякилчякмя тятбиг едилян истинтаг 
щярякяти протоколунда гейд едилян щаллара мцмкцн гядяр 
айдынлашдырмаьа йардымчы олсунлар; 
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- шякиллярин груплашдырылмасында щансы шякилин узунуна вя йа 
ениня йапышдырылмасы нязяря алынмалы, бязи щалларда шякиллярин юлчц 
артыглыьы йаранарса, фотошякиллярин мязмунуна хялял эятирмядян 
онларын ениндян вя йа узунундан лазым эялян гядяр артыг щиссяни 
кясиб атмаг лазымдыр; 

- еля етмяк лазымдыр ки, йапышдырылаъаг шякилляр араларында ялагя 
йаратмаг цчцн чякиляъяк хятляр, охлар, еляъя дя шякиллярин алтларында 
йазылаъаг изащедиъи сюзлярин сыьышмалары цчцн кифайят гядяр йерляр 
галмыш олсун; 

- яэяр чякилмиш фотошякилляр чох оларса, йяни 2 сящифядян чох 
сящифяйя йерляшяъяклярся, онда фотошякилляр ардыъыл олараг ишя 
тикиляъяк вярягяляря йапышдырылмалы вя йа бир сящифяйя гатланыб 
йыьылан бир нечя вярягяйя йапышдырылмалыдыр. Щяр бир щалда ъинайят 
ишинин материалларына тикиляъяк фотоъядвялин сонрадан сярбяст 
ачылмасы цчцн 1-ъи сящифядя тяхминян 2,5-3 см. ениндя, вярягянин 
сол тяряфиндя тикиш цчцн сащя сахламаг лазымдыр; 

- фотоъядвялин 1-ъи сящифясиндя йухарыда орта щиссядя 
фотоъядвял йазылмалы, онун алтында ися ня вахт кечирилян вя щансы 
истинтаг щярякятинин профилактика фотоъядвялинин ялавя олунмасы гейд 
олунмалыдыр; 

- хроноложи олараг щяр бир фотошякил нюмрялянмяли вя щяр биринин 
алтында изащедиъи сюзляр йазылмалыдыр; 

- изащедиъи сюзляр гыса, фотошякилдя якс олунан шяклин 
мязмунуна даир, протоколда гейд олунан хцсусатларын изащына 
йюнялмиш криминалистик мялумат дашыйан сюзляр олмалыдыр; 

- шякилдя эюстярилян даща характерик вя диггят йетириляъяк 
яламятляр охларла ишаря едилмялидирляр. Щадися йерляриндя чякилян 
истигамятвериъи, иъмал, мяркяз вя мцфяссял фотошякилляр арасында 
ялагяляндирмяляр дя охларла гейд едиляряк, фотошякиллярин алтларында 
охларла мящз щансы характерик яламятлярин эюстярилмяси гейд 
олунмалыдыр. Яэяр бир нечя характерик яламятляр айры-айры охларла 
эюстярилмишся, онда охлар шякиллярдя нюмряляняряк, изащедиъи сюзляр 
йазылан шякиллярин алт щиссяляриндя, мящз щансы нюмряли охун щансы 
характерик яламяти эюстярмяси гейд олунмалыдыр; 

- щяр бир фотошякил, фотоъядвяли щазырлайан органын мющцрц иля 
мющцрлянмялидир. Мющцрцн яксинин бир щиссяси фотошякилин бир 
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кцнъцня дцшмяли, мющцрцн яксинин галан щиссяси ися фотоъядвялин 
каьызынын цзяриня дцшяряк, шякилин дяйишдирилмясинин гаршысыны 
алмалыдыр; 

- фотоъядвялин щяр бир сящифясинин алт щиссясиндя фотоъядвяли 
щазырлайанын (мцстянтигин, тящгигатчынын вя с.) имзасы гойулур. 
Яэяр фотошякилчякмя башга шяхс, мясялян мцтяхяссис тяряфиндян 
апарылыбса, онда фотоъядвялдя щям мцтяхяссисин, щям дя 
фотошякиллярин доьрулуьуну тясдиг едян мцстянтигин (тящгигатчынын) 
имзалары олмалыдыр; 

- фотоъядвял сялигяли, фотошякилляр дцзэцн експозисийа олунмуш, 
айдын щазырланмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, истинтаг щярякятляри йериня йетириляркян 
якседиъи фотошякилчякмянин тятбиги иля ялагядар щазырланаъаг 
фотоъядвялляр цчцн хцсуси тяртиб едилмиш бланклар мювъуддур. Щямин 
бланкларын каьызларынын материаллары да йухарыда гейд едилян 
тювсиййялярдя нязярдя тутулан тялябляря ъаваб верир (галындыр, 
щамардыр вя с.). 

Тядгигедиъи шякилчякмянин цсулларындан истифадя едян експерт-
криминалистляр тяряфиндян криминалистик експертизаларын кечирилмяси 
просесиндя щазырланан фотошякилляр дя фотоъядвялляр формасында 
хцсуси бланкларда рясмиляшдирилир. Щяр бир фотошякилин алтында 
изащедиъи сюзляр йазылыр. Експерт ряйинин тядгигат щиссясиндя 
фотоъядвяля истинад едилир (бах: фото 3, 5 вя с.). Даща характерик вя 
хцсуси гейд едилмяли яламятляр охларла ишаря едилир вя щансы 
яламятин щансы охла ишаря едилмяси барядя фотошяклин алтында изащ 
верилир. Щяр бир шякил експертиза мцяссисясинин мющцрц иля тясдиг 
едилир вя тяртиб едилмиш фотоъядвял експерт тяряфиндян имзаланыр. 

Истяр истинтаг щярякятляри йериня йетириляркян, истярся дя 
сцбутларын тядгиги заманы чякилмиш шякиллярин негативляри пакетя 
гойулараг, иш материалларына ялавя едилир. Пакетин цзяриндя щансы 
истинтаг щярякяти заманы вя йа щансы тядгигат заманы 
фотошякилчякмянин апарылмасы, тарихи вя кадрларын сайы гейд едилир.                         
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                                   Н я т и ъ я 
 
Криминалистик техникасынын  ян эениш йайылмыш  сащяляриндян бири 

криминалистик фотографийадыр. Мящкямя-криминалистик фотографийа 
цмуми фотографийадан сонралар йарадылмыш йени сащядир. 

Фотографийа йунан сюзц олуб «фотос» шца, «графо» йазы 
демякдир. Фотографийа щаггында илк анлайыш эцняш шцасынын тясири иля 
бир чох ъисмлярин юз рянэини дяйишдирилмясиндян  иряли эялмишдир. 
1457-ъи илдя Леон Баттиста Алберти яряб алими Ялщязянин идейасы 
ясасында «обскур камерасы» йаратмышдыр.  

Франса алими Жосеф Нйепс бунун ясасында алынмыш 2 фото 
тясвири хюряк дузу мящлулунда бяркидяряк биринъи фотографийа 
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просесини кяшф етмишдир. Онун щямйерлиси Луи-Жак Даккер метал 
пластинкада предметлярин оптики яксини бяркидяряк икинъи  фотографийа 
просесини кяшф етмишдир.  

Инэилис алими Уилйам Щенри Фокс Талбот ися сонунъу цчцнъц 
фотографийа просесини кяшф етмишдир.  

Мящкямя фотографийасынын инкишафында Австрийа мящкямя 
мцстянтиги  Ганс Росс, рус алимляри Е.Ф.Бурински, С.М.Потапов 
Франса криминалисти  Бертилйон вя башгаларынын бюйцк  хидмятляри 
олмушдур. 

Криминалистик фотографийадан, кинофилмчякмякдян, видео вя 
сямсйазмадан истинтаг тяърцбясиндя щям сцбутларын яйанилийини 
тямин етмяк, щям дя инсанын щисс органларынын ади шяраитдя 
гаврайа билмядийи изляри вя обйектляри ашкар етмяк цчцн истифадя 
едилир. Бундан ялавя щямин васитяляр инсан йаддашынын яйани 
тясвирини дя тямин едир.  

 Фотографийа башга сянядляря нисбятян эерчяклийи даща дягиг 
вя инандырыъы вя тез тясвир едир. Бязян инсан эюзцнцн дягиг эюря  
билмядийи сцбутлары фикся едир вя илк бахышда ящямиййятсиз эюрцнян 
сцбутлары гейдя алыр.  

 
 
 

 


