
           АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ   ДАХИЛИ ИШЛЯР НАЗИРЛИЙИ  
П    О    Л    И     С           А   К    А    Д    Е   М  И   Й   А   С  Ы 

 
 

                          “КРИМИНАЛИСТИКА”   КАФЕДРАСЫ 

 

 КРИМИНАЛИСТИКА  ФЯННИ ЦЗРЯ KURSANTLAR  ЦЧЦН 

       
М Ц Щ А З И Р Я 

 

   
 MЮVZU № 5 Криминалистик изшцнаслыг (трасолоэийа) 

 
            
                    
                                                                                                            

    
 
  Тяртиб етди:«Криминалистика» кафедрасынын баш мцяллими, 

                   полис полковник-лейтенанты Ялякбяр Аллащвердийев 

                                                           
                                                 
 
           
 
         

     Мцщазиря  кафедранын иъласында мцзакиря  едилиб вя бяйянилиб. 
     Протокол № 3  “ 22  ”  нойабр  2008-ъи ил  
     (2015-ъи илин йанвар айында ялавя вя дяйишикликляр едилмишдир)  
 

 
                               
                                  
                                
                                   B А К I    2  0 1 5 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

 

MЮVZU № 5.  Криминалистик изшцнаслыг (трасолоэийа) 
 
 

                                Мцщазирянин планы: 
 
         Эириш. 
Sual  1. Изшунаслыьын анлайышы elmi яsaslarы, obyektlяrи вя излярин тяснифаты.  
Sual 2. Инсанын ял, айаг изляри, онларын ашкар едилмяси   эютцрцлмяси вя гейд 
олунмасы. 
Суал 3. Сындырма алятляринин, няглиййат васитяляринин изляри, онларын ашкар 
едилмяси, эютцрцлмяси вя гейд олунмасы. 
Sual 4. Микрообйектлярин анлайышы, онларын   ашкар едилмяси, гейд едилмяси, 
эютцрцлмяси  вя  истифадя олунмасы. 
          Нятиъя.  
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назирлийинин 30.12.02 тарихли 36 №-ли ямрляри иля «Ъинайят тюрятмиш, 
мящкум олунмуш шяхслярин мяркязляшдирилмиш фярди учоту цзря 
ямялиййат-сорьу картотекаларынын апарылмасы вя онлара даир 
мялуматларын верилмяси гайдалары барядя тясдиг едилмиш Тялимат». 

11. Азярбайъан Республикасы ДИН-ин 23.11.2009 тарихли 610 №-ли ямри 
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кясб едян дялиллярин габлашдырылмасы, тядгигата тягдим олунмасы вя 
тящвил верилмяси барядя Гайдаларын тясдиг едилмясиня даир» (мцщазиря 
мятниндя сящ.27.) 

13. И.Ф.Пантелеев,Н.А.Селиханов «Криминалистика» Москва 1993 

14. М.Н.Русаков «Следы преступлений» Омск 1988 

15. Н.П.Яблоков «Криминалистика» Москва 1996 
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                                               Э  И  Р  И  Ш 
 
 
           Криминалистик ящямиййят кясб едян мялуматлар щцгуг мцщафизя 
органларына  дахил олмуш бу чох чятин вя сябирли иш нятиъясиндя ялдя олунур.  
           Мцасир дюврдя бцтцн бу гейд олунанлардан ялавя ъинайятлярин ашкар 
едилмяси, ачылмасы, мящкямя бахышында ъинайяткарлар тяряфиндян ъидди 
тязйигя мяруз галыр.  
         Ъинайяткарлар реал информасийа вя онларын дашыйыъыларыны эизлядир, 
маскалайыр, сахталашдырырлар. Ъинайят тюрядиляркян бир гайда олараг ъинайят 
йериндя вя ъинайятин едилмяси иля ялагядар диэяр йердя  ъинайяткарлары вя 
онларын щярякятлярини характеризя едян  мцхтялиф характерли дяйишикликляр 
ямяля эялир ки, бу да криминалистик характерли мялуматлары якс етдирир.  
         Ъинайятлярин истинтагы вя гаршысынын алынмасында излярин ашкар едилмяси 
вя тядгиг едилмясинин бюйцк практики ящямиййяти вардыр.  
         Криминалистикада изляри, онларын  ашкар вя гейд олунмасыны, 
эютцрцлмясини, габлашдырылмасыны, сахланмасыны, тядгигини трасолоэийа 
юйрянир.  Дин-ин 439 №-ли 25.11.02  тарихли ямри иля тясдиг едилмиш Тялимата 
ясасян ъинайят тюрятмиш, мящкум олунмуш шяхслярин, мяркязляшдирилмиш 
учоту, ДИН-ин вя МТН-нин сойад вя  дактолоскопик ямялиййат-соргу 
картотекалары васитясиля апарылыр. 
Ъинайят ишляри цзря тягсирляндирилян шяхс гисминдя мясулиййятя ъял едилмиш, 
еляъядя баряляриндя топланмыш материаллар цзря ъинайят ишляринин башланмасы 
АР ЪПМ-ин 39 вя 40-ъы маддяляринин мцвафиг бяндляриня ясасян 
бяраятвериъи олмайан ясасларла рядд едилмиш материаллар вя йа хитам 
олунмуш ъинайят ишляри цзря кечян шяхслярин сойад карточкалары бу 
материалларын вя йа ишлярин иъраатыны тамамламыш истинтаг вя йа органларынын, 
ял-бармаг изляри ися щямин органларын тапшырыгы иля мцвафиг ДИО ямякдашлары 
тяряфиндян тяртиб едилир. 
         Мцщазирядя трассолоэийанын елми вя щцгуги ясаслары, обйектлярин, 
трассоложи биликлярин ъинайятин цстцнцн ачылмасында ящямиййяти, сындырма 
алятляринин, няглиййат васитяляринин, инсан изляри вя микрообйектляри щаггында 
арашдырмалар апарылаъаг. 
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Sual  1.  Изшунаслыьын анлайышы elmi яsaslarы,  
obyektlяrи вя излярин тяснифаты. 

 
Трасолоэийа франсызъа "траъе" – из, йунанъа "логос" – тялим сюзляринин 

бирляшмясиндян ямяля эялмякля "изляр щаггында тялим" демякдир. 
 Щяля гядим заманлардан ъинайятлярин ачылмасы вя истинтагында 

излярдян истифадя едилмяси мялумдур. Бир чох тарихи мянбялярдян ъинайяткары 
"излярля" тягиб етмя барядя мялуматлар мювъуддур. "Яэяр ъинайяткар ашкар 
олунмайыбса, ону изи иля ахтар" – дейилирди. 

Заман кечдикъя "из"лярдян криминалистик мягсядляр цчцн елми ясасларла 
истифадя едилмяйя башланды. ХХ ясрин биринъи йарысында ися "изляр щаггында 
тялим"дян криминалистик техниканын мцстягил сащяси олан трасолоэийа 
(изшцнаслыг) йаранды. "Изляр" криминалистика елминдя эениш вя дар мянада 
баша дцшцлцр: 

 Эениш мянада – ъинайятя щазырлыг, ъинайятин тюрянмяси вя цстцнцн 
юрт-басдыр едилмяси иля ялагядар мцхтялиф мадди нятиъяляр баша дцшцлцр. Бу 
мянада изляр ола биляр: 

а) ъинайяткар ямял нятиъясиндя шяраитин дяйишмяси (предметлярин 
йеринин дяйишмяси, мясялян, масанын, мизин, бцллур габын йеринин 
дяйишмяси), няйинся йох олмасы (мясялян, оьурлуг щадисяляриндя 
оьурланмыш предметин йеринин бош олмасы), няйинся пейда олмасы 
(мясялян, ъинайяткарын ялъяйинин вя йа ъинайят алятинин щадися йериндя 
галмасы); 

б) хариъи тясир нятиъясиндя конкрет обйектлярин вязиййятляринин 
дяйишмяси (гапынын гырылмасы, мющцрцн ачылмасы); 

ъ) щяр щансы предмет вя маддянин галыглары (маддянин дамъылары, ган 
изи, тоз щиссяъийи, инсан бядяниндян чыхан ифразатлар вя с.)  

Дар мянада – бир обйектин хариъи грулушунун башга обйект цзяриндя 
мадди гейд олнмуш якси баша дцшцлцр. Мясялян, ял изи, айаг изи, линэ изи вя 
с.  

Истяр "дар мянада" изляр, истярся дя "эениш мянада" изляр бязян ъинайят 
ишинин ачылмасында вя истинтагында щялледиъи рол ойнайырлар. Лакин, излярин щяр 
бир щалда ъинайят щадисяси иля сябябли ялагядя олмалары вя онларла 
шяртляндикляри мцяййян едилмялидир. Криминалистика елминдя из кими 
ашаьыдакылар юйрянилир: 

- изляр-яксляр (мясялян, щяъми линэ изи); 
- из кими бязи предметляр (мясялян, ялъяк, алышган); 
- ъинайятин изи сайылан маддяляр (мясялян, оьурланмыш йуйуъу тозун 

йола сяпялянмяси). 
Трасолоэийа сащясиндя ялдя едилмиш биликляря ясасланараг ашаьыдакылары 

мцяййян етмяк мцмкцндцр: 
1. излярин йаранмасы механизмини вя шяраитини; 
2. щадисянин бязи щалларыны; 
3. из гойан обйектин груп мянсубиййятини вя бязи яламятлярини; 
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4. изи гойан обйектин ейнилийини. 
Трасолоэийанын ясас мягсяди ъинайяткар щярякят (вя йа щярякятсизлик) 

нятиъясиндя излярин йаранма ганунауйьунлугларыны юйрянмяк, еляъя дя 
излярин ашкар едилмяси, гейд олунмасы вя эютцрцлмяси цчцн техники васитяляр, 
цсуллар вя методлар щазырламаг; излярин йаранма механизмини, вахтыны вя 
диэяр иш цчцн ящямиййятли олан щалларын мцяййянляшдирилмяси цчцн изляря 
бахыш кечирмяк; изляря-яксляря эюря из гойан обйектлярин нюв (ъинс) 
мянсубиййятлярини мцяййян етмяк вя онлары ейниляшдирмяк; ъинайятин 
тюрянмясиня шяраит йарадан сябяб вя шяраитин мцяййян едилмяси вя с.  
          Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, ъинайятин тюрятдийи излярин тядгиг 
едилмяси нятиъясиндя ъинайятин ким, йахуд кимляр тяряфиндян едилмяси, 
ъинайяткарын шяхсиййятини характеризя едян вя ъинайят ишинин истинтагы цчцн 
ящямиййят кясб едян саир щаллар щаггында мцхтялиф  характерли мялуматлар 
ялдя етмяк мцмкцндцр. 

Ъинайят йериндя ашкар едилян изляр васитясиля изин ким тяряфиндян, йахуд 
билаваситя щансы предметдян гойулмасыны мцяййян етмякля йанашы, бу 
излярин йетирилмясиня вя характериня эюря ъинайяткарын ъинси, йашы, физики 
гцввяси, онун бойу, ихтисасы, бязи физики чатышмазлыьы вя с. барядя 
мялуматлар ялдя едилир. Мясялян, бармаг изляри цзря бу изин тяхминян ким 
тяряфиндян – азйашлы вя йа йеткинлик йашына чатмыш шяхс тяряфиндян 
гойулмасыны, бязи щалларда ися беля изляр васитясиля шяхсин бармагларында 
щяр щансы бир гцсурун олуб-олмамасыны мцяййян етмяк мцмкцн олур.  

Ъинайятлярин ачылмасында вя гаршысынын алынмасында трассолоэийа 
елминин бюйцк ящямиййяти вардыр.  

Трасолоэийа – криминалистика техникасынын мцщцм сащяляриндян бири 
олуб, мящкямя сцбутларыны ялдя етмяк мягсяди иля тябии вя техники елмлярин  
наилиййятляриндян истифадя едяряк излярин ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя 
тядгигинин елми-техники цсул вя васитялярини мцяййян едир.  
         Трасолоэийа щяр щансы предметин хариъи гурулушуну юзундя якс 
етдирян вя сцбут ящямиййяти кясб едян излярдян вя щямин излярля ишлямянин 
елми-техники цсул вя васитяляриндян бящс едир  .  
         Изляр мцхтялиф шяраитдя ямяля эяля биляр. Изин ямяляэялмя шяраитиндян 
асылы олараг изи гойан обйектин хариъи сятщинин хцсусиййятляри мцхтялиф 
кейфиййятдя якс едир. 
         Обйектин хариъи сятщинин гурулушунун хцсусиййят-ляринин издя яксолма 
габилиййятиня малик олмамасы щямин обйектин ейниляшдирилмясини арадан 
галдырыр. Мясялян, майенин хариъи гурулушу сабит олмадыьы цчцн онларын 
бурахдыьы изляр цзря ейниляшдирмя апармаг мцмкцн олмур. Мящз еля бу 
сябябдян трасоложи тядгигатларын обйектляри йалныз бярк ъисимляр – обйектляр 
ола биляр. Адятян, беля ъисимлярдя из ямяля эялдикдян сонра из гойан 
обйектин яламятляри вя еляъя дя издя якс олунан яламятляр мцяййян 
мцддят нисбятян дяйишмяз галыр. Бярк ъисимляри обйектлярин хариъи сятщинин 
гурулушу нисби давамлы олуб из ямяля эялдикдян сонра чох аз дяйишиклийя 
мяруз галыр.  
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         Трасоложи ейниляшдирмянин обйектляринин бярклик дяряъяси нисби характер 
дашыйыр вя бу, изин ямяляэялмя шяраити иля мцяййян едилир. Из гойан обйект о 
дяряъядя бярк олмалыдыр ки, яксини из дцшян обйектин сятщиня кючцряркян, 
юзцнцн фярди яламятлярини дяйишмядян, издя дцзэцн якс етдиря билсин.  
               
       Излярин ямяляэялмя механизми вя тяснифаты 
         Излярин ямяля эялмясиндя ики обйект иштирак едир: 
         а) из гойан обйект; 
         б) цзяриня из дцшян обйект. 
         Юз хариъи сятщинин гурулушуну башга сятщя кючцрян обйектя из гойан 
обйект, сятщиня из дцшян обйектя ися цзяриня из дцшян обйект дейилир.  Из 
гойан обйектляр цзяриня из дцшян обйектин бир-бири иля тямасда олмасы 
нятиъясиндя ямяля эялир.  
          Изляр щямишя цзяриня из дцшян обйектин дяйишиклийя ъялб едилмяси 
нятиъясиндя ямяля эялир. Трассоложи изляр ямяляэялмя характериня эюря 
груплара бюлцнцр. 
         Излярин бюйук яксяриййяти из ямяля эятирян обйектлярин биринин диэяриня, 
йахуд бир-бириня фяал тясири нятиъясиндя ямяля эялир. Бу тясирин 
хцсусиййятляриня ясасян изляр шярти олараг статик вя динамик изляря бюлцнцр.  
         Статик изляр- ики обйект, йяни из гойан вя цзяриня из дцшян обйект 
тямасда олдуьу анда щярякятдя олмадыгда, йяни из ямяля эяляркян 
щярякят кясилдийи щалларда ямяля эялир. Адятян, статик излярдя ону гойан 
обйектин тямасда олан щиссясинин бцтцн хцсусиййятляри тящриф олунмадан 
якс олунур. Изля ону гойан обйектин формасыны вя юлчцсцнц мцяййян етмяк 
мцмкцн олур. Беля излярдя ону гойан обйектин хариъи сятщинин хцсуси 
яламятляри ясасян ъидди тящриф олунмадан якс олундуьу цчцн фярди 
ейниляшдирмянин апарылмасыны асанлашдырыр. Статик изляря мисал щамар 
сятщлярдя галан ял-бармаг излярини, йахуд торпагда галан айаггабы излярини 
эюстярмяк олар.  
         Изин ямяля эялмясиндя иштирак едян обйектлярин щяр икисинин, йахуд 
биринин щярякятдя олмасы просесиндя ямяля эялян изляря динамик изляр 
дейилир. Динамик изляря сцрцшмя, кясмя вя сцртцнмя нятиъясиндя ямяля 
эялян изляри аид етмяк олар. Динамик излярдя изи гойан обйектин хариъи 
сятщинин хцсусиййятляри ъидди тящриф олунмуш шякилдя – хятляр формасында якс 
олунур. Бу сябябдян ейниляшдирмя апармаг цчцн динамик изляр статик изляря 
нисбятян аз кейфиййятли олур.  
          Цзяриня из дцшян обйектин формасы вя щямчинин дяйишмяси иля 
ялагядар ямяля эялян изляря щяъми изляр дейилир. Щяъми изляр цзяриня из 
дцшян сащясиндя щяъм дяйишикликляри ямяля эятирмякля йанашы, изи гойан 
обйектин хариъи сятщинин гурулушунун яламятлярини дя юзцндя якс етдирир вя 
беляликля дя изи гойан обйектин хариъи сятщинин гурулушунун яламятляри 
щаггында даща там мялумат ялдя етмяйя имкан верир.Бу кими яламятляр изи 
гойан обйектин груп вя бир чох щалларда ися онун фярди мянсубиййятiни 
мцяййян етмяйя имкан верир. 
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Щямин изляр даща чох, цзяриня из дцшян обйектин хариъи сятщинин 
формасынын пластик дяйишилмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Бу заман цзяриня 
из дцшян обйект юз формасыны дяйишир вя из гойан обйеkтин хариъи сятщинин 
гурулушуна мцвафиг форма алыр. Беля изляря мисал эилли торпагда айаггабы, 
йахуд автомашын тякярляри изляринi, йумшаг пластилиндя галмыш ял бармаг 
излярини вя с. эюстярмяк олар.  
         Щяъми изляр, цзяриня из дцшян обйектин гисмян даьылмасы нятиъясиндя 
дя ямяля эяля биляр. Даьыдылан сащя адятян, изи гойан обйектин хариъи 
гурулушуну юзундя якс етдирир. Беля изляря кцт алятля зярбя вурма 
нятиъясиндя  йаранан изляри, йахуд кясмя вя бурьу излярини аид етмяк олар. 
          Щяъми излярдян фяргли олараг сятщи излярдя из гойан обйект цзяриндя из 
галан обйектин сятщиндя щяъм дяйишикликляри ямяля эятирмяйиб юзцнцн 
хариъи яламятлярини йалныз онун сятщи цзяриндя бурахыр. Беля изляр йа изи 
гойан обйектин сятщиня кечмяси иля, йа да яксиня, цзяриня из дцшян 
обйектин щиссяъикляринин изи гойан обйектляря  кючцрцлмяси  иля ямяля эялир. 
Буна мцвафиг олараг сятщи изляр кечян вя кючцрцлян изляря бюлцнцр.  
         Кечян сятщи изляр 2 йолла йараныр: 
         а) изи гойан обйектин юзцнцн йаратдыьы изляр. Мясялян, тярли ял-бармаг 
вя йалын айаг изляри. Беля изляр ял бармагларыны каьыза, шцшяйя вя с. яшйалара 
тохундураркян, бармагларын нахышларыны юртян тяр вя йаьын цзяриня из дцшян 
oбйектя кючцрцлмяси  нятиъясиндя ямяля эялир.  
         б) изи гойан обйектин  билаваситя юзцнцн дейил, она мцвяггяти олараг 
йапышан диэяр щиссяъиклярин васитясиля йаранан изляр. Мясялян, ял бармаглары 
тябаширя, тоза вя буна охшар башга маддяляря булашдыгда ямяля эялян 
изляр.  
          Кючцрцлян сятщи изляря мисал олараг тязя рянэлянмиш вя йа тоз иля 
юртцлмцш яшйаларын цзяриндя галан ял-бармаг, йахуд айаг излярини 
эюстярмяк олар. Беля щалларда из яшйа сятщиндя олан тозун вя йа рянэин, ял 
бармаьыны, йахуд айаг алтыны ящатя едян сащяйя кючцрцлмяси  нятиъясиндя 
йараныр.  
          Цзяриня из дцшян обйектин сятщиндя изин ямяля эялмя  йериня эюря 
изляр йерли (локал) вя ятраф (периферик) изляря бюлцнцр.  
          Изи гойан обйектля цзяриня из дцшян обйектин тямасда олдуьу 
сащядя ямяля эялян изляря йерли (локал) изляр дейилир. Беля изляр бир гайда 
олараг обйектлярин тямасда олдуьу сащядя ямяля эялир вя онун 
щцdуdларындан кянарда щеч бир дяйишиклик ямяля эятiрмир. Мясялян, 
торпагда галан айаг изляри, шяхс щяр щансы яшйайа тохунараг онун сятщиндя 
гойdуьу ял-бармаг изляри, йахуд сындырма аляти изляри вя с. 
        Изи гойан вя цзяриня из дцшян обйектлярин  тямасда  олдуьу сащянин 
щцдудларындан кянарда ямяля эялян  изляря ятраф (периферик) изляр дейилир. 
Мясялян, алты тямиз, лакин цстц тозла юртцлмцш айаггабы из гойаркян  онун 
цстцндя олан тоз силкяляняряк айаггабыны ящатя едян сащяйя сяпяляняряк 
ятраф (периферик)   из ямяля эятiрир.  
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Sual  2. Инсанын ял, айаг изляри, онларын ашкар едилмяси    
эютцрцлмяси вя гейд олунмасы 

 
Инсанын ял изляри 

         Qayaцstц rяsmlяrdя gil цzяrindя qalmыш яkslяrdяn mяlum olur ki,hяlя 
bizin eradan  2800 il яvvяl Yaxыn Шяrqdя papilyar xяtlяr barяdя mцяyyяn 
biliklяr mюvcud  imiш.ВЫЫ- ВЫЫЫ ci яsrlяrdя Чindя rяnglяnmiш barmaq яkslяri 
ilя mцlki mцqavilяlяr, boшanmalar, qadin vя qыzlarыn satыlmasы 
rяsmilяшdirilirdi. 
         Tarixdя ilk dяfя 1686 cы ildя papilyar xяtlяrя diqqяt yetirяn italyan 
hяkimi-anatomiyaчы M.Malpiqi olmuш lakin onlarыn morfologiyasы ilя чex 
bioloqu Yan Purgenye mяшьul olmuшdur.Axыrыncы papilyar naxышlarыn ilk dяfя 
tяsnifatыnы verяrяk, onlarы 9 nюvя bюlmцшdцr. Sonralar bu rяsnifat muxtяlif 
alimlяr (Aliks, Halton, Forjo, Test vя b.) tяrяfindяn tяkmillяшdirilmiшdir. 
         Иngilis antropoloqu F. Halton чoxsaylы barmaq naxышlarыnы 3 яsas nюvя 
bюlmцшdцr:qovsvari (Arch), ilgяkvari (Loop) vя dairяvi (Vhorl) . 
         Bu tяsnifat ingilis polis mяmuru Henri tяrяfindяn sistemlяшdirilmiш 
Halton – Henri sitemi kimi tяtbiq olunmaьa baшlanmышdыr. Sonralar alman 
kriminalisti Roшer qeydiyyat sistemi kimi bunun  яsasыnы  qoymuш vя 
inqilaba qяdяr Rusiyada tяtbiq olunmaqa baшlamышdыr. Nяhayяt 
P.S.Semenovski kombinя edilmiш bu sistemin bir qяdяr dя dяyiшdirяrяk цч 
nюv papilyar naxышlarыn hяr birinя naxышlarыn qurluшu xцsusiyyяtlяrindяn asыlы 
olaraq, nюv mцxtяlifliklяri яlavя etmiшdir. 
          Яl izlяrindяn kriminalistikada yaxыn vaxtlardan istifadя olunur.Buna 
baxmayaraq kriminalistik яhяmiyyяtinя gюrя izlяr-яkslяr qrupu arasыnda 
birinci yeri яl izlяri tutur.Bu onunla izah olunur ki, onlar nяinki яn чox rast 
gяlinяn izlяrdir,hяm dя onlarыn vasitяsilя  cinayяtkarыn axtarышыna vя ifшa 
olunmasыna яn qыsa yolla шыxmaq mцmkцndцr.  

Ъинайятлярин ачылмасында вя ъинайяткарын ифша олунмасында башга 
изляря нисбятян ял-бармаг изляри бир сыра цстцнлцкляря маликдир. Яввяла, ял-
бармаг изляринин ямяля эялмяси щеч дя ъинайятин нювцндян вя онун 
тюрянмяси цсулларындан асылы дейилдир. Беля ки, ъинайяткар ъинайяти 
тюрядяркян яксяр щалларда ону ящатя едян яшйалара тохунараг щямин 
яшйалар цзяриндя юз бармаьынын излярини гойур. 
         Башга излярдян фяргли олараг ял-бармаг изляриндя шяхсиййятин 
ейниляшдирилмяси цчцн из гойан шяхсин бармаьынын хариъи сятщинин 
гuрулушунун яламятляри даща мцкяммял якс олунур. Бу ися юз нювбясиндя 
щямин изя ясасян ону гойан шяхсин билаваситя мцяййян едилмясиня вя 
беляликля, онун ъинайят щадисясиля ня кими ялагядя олмасы суалыны 
айдынлашдырмаьа имкан верир. Ял-бармаг изляринин башга излярдян цстцнлцйц 
бир дя онунла изащ олунур ки, ял бармагларынын ахырынъы фалангасынын гойдуьу 
изляр ъинайяткарын шяхсиййятинин мцяййян едилмяси цчцн криминалистик 
гейдийyатда истифадя олунмаьа имкан верир. 
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Криминалистика елминин инсанын ял-бармаг излярини юйрянян сащяси 
«Дактилоскопийа» адланыр. 
          Дактилоскопийа «дактило» - бармаг, «скопио» - бахырам, юйрянирям 
мянасыны вермякля, бармаьын ич щиссясинин дахили дяри хятляриндян йаранан 
нахышлар щаггында елмдир. 

Иnsan яlinin ovucunda papilyar xяtlяr, fleksor (яyilяn) xяtlяr vя kiчik 
qatlanma -  qыrышlar olur. 

Kriminalistikada яlin barmaqlarыnыn papilyar xяtlяrini vя onlarыn izlяrini 
daktiloskopiya юyrяnir. Яlin ovucunun papilyar xяtlяrini vя onlarыn izlяrini 
isя-palmoskopiya (latыn sюzц “palma”-ovuc) юyrяnir.          
          Инсан ялинин дяриsinin  гuрулушу 2 hissяdяn ibarяtdir:  цst hissя  –
“epidermis”, dяrinin юzц - “derma”.Яlin dяrisinin sяthindя olan naxышlarыn 
юzцnяmяxsus relyefi vardыr.Релйефин чыхынты щиссяси папилйар хятляр – 
мцряккяб нахышлар ямяля эятирир. 
         Папилйар нахышларын яламятляри 2 йеря бюлцнцр:  

1. Цмуми яламятляр; 
2. Хцсуси яламятляр. 

Цмуми яламятляря ашаьыдакылар аиддир: нахышын типи вя нювц, нахышын 
мяркязи иля делта арасындакы хятлярин сайы, папилйар нахыш хятляринин айры-айры 
щиссяляри вя елементляринин гаршылыглы йерляшмяси, хцсусиййятляри, айры-айры 
папилйар нахыш хятляринин цмуми истигамятляри. 
         Хцсуси яламятляря ися папилйар нахыш хятляринин конкрет сащядя 
гуртармасы, мцхтялиф формалар шяклиндя якс олунмасы аиддир 
(мясялян:,папилйар хятлярин башланьыъы, сону, кюрпцъцк, эюзъцк, гармаг вя 
с.). Хцсуси яламятляря ясас диггят мцгайисяли тядгигатда верилир. 
          Ял бармагларынын папилйар нахышларын башлыъа хцсусиййятляри онларын 
фярдилийиндян, daimilik вя бярпа олунма хассясиня малик олмасындан 
ибарятдир. 
          Бцтцн юз щиссяляринин мяъмусу иля папилйар нахышлар 
тякраролунмаздыр. Ейни бир адамын щяр бир бармаьынын нахышлары фярглянир. 
Щятта ян йахын гощумларда (ясасян дя якизлярдя) онлар ейни дейилдир. 
Цмумдцнйа тяърцбяси иля сцбут олунмушдур ки, дцнйада папилйар нахышлары 
ейни олан адам йохдур. Бу нахышлар фярди характер дашыйыр. Фярдилик папилйар 
нахышларын  эениш криминалистик ящямиййятiни мцяййян едян илкин 
хцсусиййятидир.  
         Папилйар нахыш хятляри ана бятниндя алтынъы айында формалашмаьа 
башлайыр вя инсанын бцтцн щяйаты бойу ъидди дяйишикликляря мяруз галмадан 
дяйишилмяз галыр. Инсан йаша долдугъа о, физики  мянада бюйцдцйц кими 
онун бармаг папилйар хятляри дя  мцвафиг дяйишикликляря уьрайыр. Лакин 
щямин хятлярин мигдары, нисби йерляшмяси вя  онларын йаратдыглары шякил 
дяйишмяз галыр. Папилйар хятляр йалныз  инсан юлдцкдян сонра мейитин 
чцрцмяси иля ялагядар мящв олур ki,bu da  папилйар нахышларын криминалистик 
хцсусиййятляриндян бири olan даимиликдир. 
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         Папилйар нахышлар щям дя бярпа олунма габилиййятиня маликдирляр. 
Дяринин цст гатынын зядялянмяси вя йа сиврилмяси заманы папилйар хятляр бир 
мцддятдян сонра бярпа олунур вя нахышлар шяхсиййятин ейниляшдирилмяси 
цчцн юз кейфиййятлярини итирмир. Зядя вя йара саьалдыгдан сонра нахышлар 
йеня дя яввялки вязиййятини алыр. Она эюря дя бязи тяърцбяли ъинайяткарлар 
ъинайятдя ифша олунмасынлар дейя юз бармаг нахышларыны мцхтялиф цсулларла 
силмяйя ъящд едирляр. Лакин буна щеч бир васитя кюмяк етмир.  Мцяййян 
мцддят кечдикдян сонра бу  нахышлар йеня дя тaмамиля бярпа олунурлар. 
         Papilyar naxышlarыn hцndцrlцklяri 0,1-0,4 mm, enlяri isя 0,4-0,6 mm 
arasыndadыr.  

Ял бармаьын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин  мяркязини ящатя едян 
папилйар нахышлар ясасян 3 нювя бюлцнцр: 

1. Гювсвари; 
2. Илэяквари; 
3. Даиряви (гыврымвари). 

         Papilyar naxышlarыn nюv vя nюv mцxtяlifliyi kifayяt qяdяr mцrяkkяb 
quruluшa malik olduqlarы nяzяrя alыnaraq,nadir rast gяlinяn naxышlar,mцxtяlif 
anomaliyalar vя digяr kяnaraчыxmalar istisna olunmaqla qeyd edilяn  3 nюv 
naxышlar цmumilяшdirilяrяk,шяrti olaraq, sadя шяkildя, aшaьыdakы kimi 
sxematik tяsvir edilirlяr:. 
    1.Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин мяркязини ящатя 
едян папилйар хятляр гювс шяклиндя олдугда, беля папилйар  нахышлара 
гювсвари нахышлар дейилир. Бязи нахышлар бармаьын бир тяряфиндян башлайыр, 
гювсвари dюняряк диэяр тяряфиндя гуртарыр. Гювсвари нахышлар садя, 
пирамидал вя гейри-мцяййян гурулуша малик олур. Бу нахышлара аз тясадцф 
едилир вя бцтцн нахышларын тяхминян 5%-ни тяшкил едир. Гювсвари  нахышларда 
делта олмур 
 
2. Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин мяркязини ящатя едян 
паpилйар хятляр илэяк шяклиндя олдугда, беля нахышлара илэяквари нахышлар 
дейилир. Илэяквари нахышларын хятляри бармаьын бир тяряфиндян башлайараг 
мяркязя доьру эедир, орада илэяк кими яйиляряк эери гайыдыр. Bир гайда 
олараг илэяквари нахышларда бир делта олур, ики делталы илэяквари нахышлара да 
тясадцф едилир. 
         Илэяйин башланьыъы вя онун сону вардыр. Илэяйин истигамятиня эюря йяни 
илэяйин башланьыъ вя битмя нюгтяляринин истигамятиня эюря бу нахышлар радиал 
вя улинар нахышлара бюлцнцр. Яgяр илэяйин айаглары чечяля бармаьа доьру 
йюнялмишдирся улинар, баш бармаьа доьру йюнялмишдирся радиал адланыр. 
Илэяквари нахышлар цфцги, шагули, маили, гаршылыглы, паралел, йарымчыг, гапалы вя 
с. шякилли олур. Илэяквари нахышлар гювсвари вя даиряви (гыврым) нахышлардан 
фяргли олараг даща чох йайылмыш нахышлардыр.  Беля ки, бцтцн нюв нахышларын 
тяхминян  
65 --%-ни бу нахышлар тяшкил едир. Илэяквари нахышларын 5 %-ни радиал, 95 --%-
ни ися улинар нахышлар тяшкил едир. 
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3. Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич щиссясинин мяркязини ящатя едян 
паpилйар хятляр даиря (гыврым) шяклиндя олдугда, беля нахышлара даиряви 
(гыврымвари) нахышлар дейилир. Даиряви нахышларын папилйар хятляри  бармаьын уъ 
щиссясинин ортасында йерляшир вя чярчивя хятлярля ящатя олунур. Нахышы йахын 
олан чярчивя хятляри бир вя йа ики йердя бирляшяряк йунан щярфи (делтаnы) 
хатырладан сяъиййяви шякил йарадыр. Гювсвари вя илэяквари нахышлардан фяргли 
олараг даиряви нахышларда папилйар хятлярин мяркязини тяшкил едян нахышларын  
гурулушу мцряккяб шякилли олур. Делталардан бири папилйар хятлярин  
мяркязиндян саьда, башга бириси ися солда йерляшир. Даиряви нахышлар бцтцн 
нахыш нювляринин тяхминян 30 %-ни тяшкил едир.  
          Дактилоскопик ейниляшдирмя заманы папилйар нахышларын йухарыда гейд 
едилян цмуми яламятляриндян башга бир сыра хцсуси морфоложи ялaмятляри вар 
ки, мящз онларын кюмяйи иля ашкар едилмиш ял-бармаг изиня эюря конкрет 
шяхси ейниляшдирмяк мцмкцн олур. 

 
Ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси, гейд олунмасы 

вя эютцрцлмяси 
 

Ял-бармаг изляриндян ъинайятлярин истинтагы заманы бир сцбут кими 
истифадя едилмясини тямин едян ясас шяртлярдян бири мцстянтигин вя йа 
тящгигат апаран шяхсин бармаг изляринин ямяляэялмя механизмини вя 
бунларын ашкар едилмя вя гейд олунма цсулларыны ня сявиййядя билмясиндян 
асылыдыр. 
          Бармаг изляри юз ямяляэялмя механизминя эюря щяъми вя сятщи 
изляря бюлцнцр. Цзяриня из дцшян яшйанын сятщиндя щяъм дяйишикликляри 
ямяля эялдикдя щяъми изляр йараныр. Адятян, щяъми изляр пластик хассяйя 
малик олан яшйаларын сятщиндя галыр. Бундан башга, щяъми изляря тоз басмыш 
сятщлярдя ямяля эялян бармаг изляри дя аиддир.  
          Щяъми излярдян фяргли олараг сятщи ял-бармаг изляри, онлары гябул едян 
обйектлярля щяъм дяйишикликляри ямяля эятирмир, садяъя олараг онун 
сятщиндя юз яксини бурахыр.  
 

 
Яl-barmaq izlяrinin mцxtяlif яшyalar цzяrindя яmяlяgяlmя mexanizmi. 

 
         Сятщи изляр эюрцнян, зяиф эюрцнян вя эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. 
Рянэли бармаг изляри адятян эюрцнян излярдир. Бу изляр – бармаглар мцхтялиф 
рянэли мящлула булашдыгда, чиркли олдугда цзяриня дцшян предметя 
тохунаркян онун сятщиндя ямяля эялир. Рянэли бармаг изляриня чох вахт 
адамюлдцрмя ъинайятляриндя вя сындырма алят васитясиля едилян оьурлугларда 
раст  эялмяк олур. Беля ки, ъинайяткар сындырма цсулу иля оьурлуг етдикдя 
адятян  онун ял-бармаглары чиркли олур. Ял бармаглары мцряккябя, щися, 
тябаширя, гана вя с. булашдыгда да эюрцнян изляр ямяля эялир.  



 

 

 

12 

Ял изляри ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 
1. rянэлянмиш; 
2. tозлу сятщ цзяриндя; 
3. rянэсиз;   
4. басылмыш. 

Дактилоскопик експертизанын  апарылмасындан яввял папилйар нахышларын 
изляринин ашкар едилмясиндян, онларын эютцрцлмясиндян, мцгайисяли якслярин 
алынмасындан, експерт цчцн зярури олан мялуматларын вя материалларын 
щяъминин мцяййян едилмясиндян, експертизанын тяйин едилмяси щаггында 
гярарын тяйин едилмясиндян вя щямин гярарда експерт гаршысында гойулан 
суалларын дцзэцн формалашмасындан   ибарят ишлярин эюрцлмяси зяруридир.  

Яl- barmaq излярин папилйар нахышларынын ашкар едилмяси мцстянтиг 
тяряфиндян мцстягил олараг, йа да щадися йериня бахыш кечиряркян 
криминалист-мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр.  
          Яl- barmaq излярин ашкар едилмяси цчцн оптик, физики вя кимйяви 
методларындан истифадя едилир.  
          Оптик метод ялверишли ишыгланма шяраити йаратмагла, изля фон арасында 
контрастлыьы эцъляндирмякля, оптик ъищазларын кюмяйи иля мцшащидя 
едилмясиня ясасланыр.  
          Щамар, парлаг сятщлярдя олан изляр йандан дцшян ишыг шцалары вя йа 
якседиъи шцаларла мцшащидя едилир. Шяффаф предметлярдя олан изляр дя 
щямчинин ишыгла мцшащидя едиля биляр.  
 
         Оптик метод издя дяйишиклик йаратмыр. Оптик методла ашкар едилян 
излярин шяклинин чякилмяси зяруридир вя яэяр мцмкцндцрся, ону цзяриндя из 
галан предметля бирликдя эютцрмяк  лазымдыр.  
        Бязян изляри ултрабянювшяйи шцаларла ишыгландырмаг мягсядя мцвафиг 
щесаб едилир. Изин ишыгландырылмасы тярин вя йаьын фярди хцсусиййятляриндян вя 
башлыъа олараг цзяриндя из олан сятщин физики, кимйяви тябиятиндян асылыдыр. 
Мясялян, метал обйектлярдя – алцминиумда, бцрцнъдя, пасланмайан 
поладда, эцмцшдя, гызылда олан излярин ултрабянювшяйи ишыьа салынмасы 
заманы  чох парлаг лцминesсенсийа мцшащидя едилир. Ултрабянювшяйи 
лцмiнesсensiyийанын кюмяйи иля бязян каьызда, картонда, памбыг 
парчаларда вя диэяр лифли материалларда олан изляри ашкар етмяк мцмкцн олур.  
         Яэяр оптик метод йахшы нятиъя вермирся, онда физики метод тятбиг 
едилир. Физики метод излярин йод бухарлары вя йа онларын хцсуси тозларынын 
кюмяйи иля рянэлянмясиндян ибарятдир. Бу вя йа диэяр цсулун сечилмяси 
издя олан компонентлярин мцнасибятляриндян, изин йаранма мцддятиндян 
вя из гябул едян сятщин характериндян асылыдыр.  
        Каьыzда, аьаъда, аьардылмыш малада, памбыг парчаларда вя диэяр лифли 
вя бярк материалларда олан яl- barmaq излярини оптик методла ашкар етмяк 
гейри-мцмкцндцр, она эюря дя онлар аз эюрцнян излярдян фяргли олараг 
эюрцнмяйян изляр адландырырлар. Беля изляри тозлардан яввял йод бухары иля 
ашкар етмяйя чалышмаг лазымдыр. Йод бухары тяр, пийл маддяляри иля 
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реаксийайа эирмир, о, цзяриндя из галан предметя  щопур, кичиъик кристаллар 
шяклиндя изя чюкцр вя ону ишыглы чящрайы рянэя бойайыр. Излярин йод бухары иля 
ишлядилмясинин бир нечя цсулу вардыр.Щамар формада олан сятщляря йод 
бухары «йод трубкасы» ады иля танынан  гурьу васитяси иля цфцрцлцр вя йод 
вармаг изи галан йерляри юртяряк изи ашкар едир. 
 Йод бухарлары иля рянэлянмиш изляр аз мцддят кечдикдян сонра йодун 
бухарланмасы нятиъясиндя сольунлашырлар. Она эюря дя бу цсулла ашкар 
едилмиш изляр бяркидилмялидир.Эюрцнмяйян изляр йод бухары васитясиля ашкар 
едилдикдян сонра шякили чякилир. Изи узун мцддят илкин вязиййятдя сахламаг 
зяруряти йарандыгда, йод тюкцлмцш изляри дямир тозу иля тозлайыб битирмяк 
лазымдыр. Йодун дямирля реаксийайа эирмяси нятиъясиндя бярк бирляшмиш 
гара рянэли йодлу дямир алыныр. 
          Яэяр ашкар етмянин эюстярилян цсуллары парлаг, нащамар сятщлярдя 
йахшы нятиъя вермирся, онда бармаг изляри мцхтялиф тозларла рянэляня биляр. 
Бу заман хцсуси чяки, гурулуш, айры-айры нцвялярин щяъми вя рцтубятлилик 
дяряъяси кими фактлар щялледиъи ящямиййят кясб едир. Тозун фону 
рянэлянмядян изя йапышма габилиййяти бу фактлардан асылыдыр. 
         Тядгиг олунан обйект цзяриня тозун сяпилмяси цсулу тятбиг олунан 
тоздан вя цзяриндя из галан сятщин характериндян  асылыдыр. Мясялян, графитля 
каьызда олан изи эютцрмяк 2-5 гр тоз каьызын цстцня сяпилир вя онун 
сятщиндя щярякят етдирилир. Из рянэляндикдян сонра тозун артыг галан щиссяси 
чырпылыр. Эениш сащялярдя галан изляри эютцрмяк цчцн, мясялян, диварда, 
гапыда щава тозлайыъыларындан истифадя етмяк мяслящят эюрцлцр. Щамар 
сятщлярдя яэяр аьыр вя мющкям тоз сяпилярся, йумшаг парчалардан истифадя 
едилмялидир. Бунун цчцн фырчанын гуртараъаьында аз мигдарда тоз эютцрцлцр 
вя ону сыхмадан бир нечя дяфя тядгиг олунан сятщин цзяриндя эяздирилир. 
Яэяр бярпа олунмуш дямирдян истифадя едилирся, онда дямир тозуну 
сахламайан сятщлярдя ilя яl вармаг izlяrini aшkar  eтmяк цчцн магнит 
фырчалардан истифадя едилмялидир. Магнит фырчаны сяпилдийи излярин цстц иля 
эяздиряряк дямир тозлары из йарадан маддя иля бирляшир вя ону цмуми 
кцтлядян айырыр вя из рянэлянир. Дямир тозу иля ашкар едилмиш изляр сонракы 
тядгигат цчцн йод бухарлары иля дя  ишлядиля биляр. Тозларла ашкар едилмиш изляр 
онларын изи гябул едян предметдян айрылмасына зярурят олдугда 
дактилоскопик плйонкайа кючцрцлцр. Аь рянэли плйонкалара гара тозларла 
ашкарланмыш изляр, гара рянэли плйонкалара ися аь рянэли тозларла ашкарланмыш 
изляр кючцрцлцр. 
Кимйяви методдан ясасян  лабораторийа шяраитиндя истифадя едилир.  
          Мцхтялиф  сятщлярдя галан изляр цчцн ашаьыдакы тозлардан истифадя 
едилмялидир: 
          Шцшядя – синк оксиди, мис оксиди, алцминиум тозу (арэенторат), 
сцлцэян, манган пероксиди, охра, гурьушун bойаьы, ясаслы нитрат туршусу, 
висмуту; 
           Чини, сахсы габларда – сцлцэян, синк оксиди, тунъ тозу; гырмызы 
сцлцэян тозу; 
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          Металда – мис оксиди, сцлцэян, синк оксиди, тунъ тозу, алцминиум 
тозу; 
          Пластмасда – синк оксиди, манган пероксиди, алцминиум тозу, графит, 
сцлцэян; 
          Резиндя – синк оксиди, сцлцэян, манган пероксиди; 
          Дяридя – синк оксиди, сцлцэян; 
          Мярмярдя – синк оксиди, сцлцэян, гырмызы сургуъ тозу; 
          Парdахланмыш аьаъда – синк оксиди, сцлцэян, талк; 
          Картон вя каьызда – графит, мис оксиди, сцлцэян, щис;дямир тозу; 

Йаьлы бойа иля юртцлмцш сятщлярдя – алцминиум тозу, графит, щис, 
гурьушунлу гырмызы бойаг тозлары; 

Мейвялярдя – синк оксиди, канифолла мис оксидинин гарышыьы.  
Каьыз вя картон сятщиндя олан ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси 

мягсяди иля асетонда щялл едилмиш нинщидриндян, йахуд аллоксандан истифадя 
едилир. Нинщидрин мящлулу иля бармаг изляринин ашкар едилмяси  цсулунун 
юзцнямяхсус цстцнлцйц вардыр. Бармаг изляринин мцхтялиф тозларла (сцлцэян, 
мис оксиди, алиминиум, графит вя с.), йодла ашкар едилмяси мцяййян мцддят 
кечдикдян сонра мцмкцн олмур. Лакин асетонда щялл едилмиш нинщидрин 
мящлулу бу ъящятдян мцстясналыг тяшкил едир. Беля ки, тяърцбядя щятта 10 
илдян бяри галан бармаг изляринин нинщидринля ашкар едилмяси факты мялумдур. 

Нинщидрин мящлулу иля бармаг изляри ашаьыдакы гайдада ашкар едилир: 
асетонда щялл едилмиш нинщидрин мящлулу, йяни 100 мл асетона 0,5-2,0 % 
нинщидрин мящлулу (изин ямяля эялмяси мцддятиндян асылы олараг мящлулун 
гатылыьы мцвафиг олараг артырылыр), пулверизатор вя памбыг пилтяси васитяси иля 
яшйанын бармаг изи галмасы ещтимал едилян сащясиня йайылыр. Еля етмяк 
лазымдыр ки, мящлул изин галмасына ещтимал едилян сятщя бярабяр гатда 
йайылмыш олсун. Мящлул иля бойанмыш яшйа ади отаг температурунда 20-30 
дягигядян сонра гуруйур вя эюрцнмяйян бармаг изляри зяиф чящрайы рянэдя 
ашкар олунур. Тяхминян 2-4 саат кечдикдян сонра ися щямин изляр 
бянювшяйи-чящрайы рянэ алыр.  
         Изин ашкар едилмяси просесини сцрятляндирмяк мягсяди иля гурудуъу 
шкафдан, йахуд башга гыздырыъы ъищазлардан истифадя едиля биляр.  Асетонда 
щялл едилмиш нинщидрин мящлулу йцксяк температурун тясири алтында даща тез 
гуруйур вя изин ашкар едилмясини сцрятляндирир.  
         Эюстярмяк лазымдыр ки, каьызын вя картонун бцтцн нювляри нинщидрини 
ейни дяряъядя йахшы гябул етмир. Нинщидринля йазы каьызы, дяфтяр, гязет вя 
галын сарьы каьызлары сятщиндя олан изляр даща йахшы  ашкара чыхарылыр. Лакин 
казеин иля йапышганлашмыш каьыз цзяриндя  олан бармаг излярини ашкар 
етмяк цчцн нинщидриндян истифадя едилярся,  бу, йахшы нятиъя вермяз, чцнки 
тяркибиндя зцлал маддяляр олан щямин каьызлар нинщидрин маддясинин 
кимйяви тясири нятиъясиндя  башдан-баша чящрайы-бянювшяйи рянэ алыр вя изин 
ашкар едилмясиня имкан  вермир. 
         Бир чох щалларда щадися йериндя бармаьын папилйар нахышларынын  йалныз 
кичик бир щиссясинин якс олундуьу ял-бармаг изляри ашкар едилир. Беля щалларда 



 

 

 

15 

ял-бармаг изляриня эюря ейниляшдирмяк цчцн тякъя папилйар нахышлардан 
дейил, щям дя щямин нахышларын гурулушуну мцяййян едян  дяриалты 
кюмякчилярин хцсусиййятляриндян истифадя едилир. 
         Хцсуси тящгигатлар васитяси иля сцбут едилмишдир ки, бу кюмякчиляр 
(поралар)  щяр бир инсанда фярдидир вя онлар дяйишмяздир. Бу, шяхси 
пораскопик тядгигатлар васитяси иля ейниляшдирмяйя имкан верир.  
          Ъинайят щадисяси йериндя тапылан вя ашкар едилян бармаг изляри бцтцн 
щалларда эютцрцлмялидир. 
          Яэяр предмети вя йа онун щиссяисiни эютцрмяк мцмкцн дейилдирся, 
яввялъя изин шяклини чякмяли, сонра ися эютцрмянин ялавя цсулларыны йериня 
йетирмяк лазымдыр: ял-бармаг изляри йод бухары иля, тозларла, кимйяви 
реактивлярля рянэлямяк лазымдыр. Рянэли вя йа тозлу сятщ цзяриндя галмыш 
изяляри из гябул едян плйонкайа  кючцрмяк лазымдыр. Ял изляринин мигйас 
хяткеши иля шяклини чякмяк мяслящят эюрцлцр. Биринъи чякилишдя цзяриндя из 
галан предмети бцтцнлцкля якс етдирмяли (онлары щашийялямяк мягсядя 
уйьундур), сонра ися айры-айры излярин миллиметрлик мигйасла щисся-щисся 
шяклини чякмяк лазымдыр. Шякилчякмя иля йанашы, изляри эютцряркян онлары йод 
бухарлары вя мцхтялиф тозларла рянэлямяк цсулу да эениш йайылмышдыр. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, изи предметля бирликдя  эютцрмяк мцмкцн 
олмадыгда мювъуд изкючцрмя цсулларындан истифадя едилир. Анъаг бу цсуллар 
да бир-бириндян фярглянир. Яэяр изин ашкар едилмясиндя щяр щансы бир тоздан 
истифадя едилмишся, бу заман щямин изин эютцрцлмяси цчцн дактилоскопик 
плйонкадан истифадя едилир. Дактилоскопик плйонка шяффаф (аь) вя тцнд (гара) 
рянэли олур. Дактилоскопик плйонка бир-бириня йапышдырылмыш ики тябягядян 
ибарятдир. Тябягянин биринин  ич цзц гурумайан йапышганла юртцлмцшдцр. 
Икинъи тябягя ися тямиз, сялигяли олуб, биринъи пярдянин цзяриндяки изляри 
горумаг мягсяди иля ону юртцр. Яl- barmaq  изляринин дактилоплйонкайа 
кючцрмяк мягсядиля биринъи нювбядя онлары мцвафиг тозла рянэлямяк 
лазымдыр. Йод бухары васитясиля ашкар едилян изляр хцсуси щазырланмыш йодлу, 
крахмаллы, йахуд йодлу декстринли плйонкайа кючцрцлцр. Йодлу крахмалла, 
йахуд йодлу декстринли плйонка ашкар едилмиш изин цзяриня гойулур. Бу 
заман йодла декстрин, йахуд крахмал реаксийайа эирир вя нятиъядя изин 
суряти мцвафиг рянэдя плйонка сятщиндя якс олунур. Дексtринин нювцндян 
асылы олараг изин алынан сурятинин рянэи гара, эюй, гонур-гырмызы ола биляр. 

Щяъмли бармаг излярини из дцшян предметля бирликдя эютцрмяк мцмкцн 
олмадыгда, онларын да якси алынмалыдыр. Беля изляри йухарыда эюстярилян 
мцвафиг плйонкалара кючцрмяк мцмкцн  олмадыqда  эипс  мящлулундан, 
йахуд “ К “пастасындан истифадя олунур. 
          Ашкар едилмиш вя эютцрцлмцш бармаг изляри, щадися йериня бахыш 
заманы ашкар едилян диэяр щаллар кими бахыш протоколунда мцфяссял гейд 
олунур. Протоколда ашаьыдакылар юз яксини тапмалыдыр: 
          1. Цзяриня из дцшян предметин ады вя онун тясвири; 
          2. Бу предметин тапылдыьы йер;  
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          3. Предмет сятщиндя бармаг изинин щансы гайдада йерляшмяси вя 
онун тясвири; 
          4. Изин щансы ялин щансы бармаьы тяряфиндян гойулмасы (яэяр буну 
мцяййян етмяк мцмкцндцрся); 
          5. Изин ашкар едилмяси цчцн щансы цсудан вя щансы тоздан истифадя 
едилмяси; 
          6. Изин щансы цсул иля эютцрцлмяси; 
         7. Из цзяриндя олдуьу предметля бирликдя эютцрцлмцшся онун щансы 
гайдада габлашдырылмасы вя с. 
 

Ашкар едилмиш ял-бармаг изляриндян щансы щалларын  мцяййян 
едилмясиндя истифадя етмяк олар. 

 
1. Ъинайяткарын йашынын мцяййян едилмясиндя щяля ана бятниндя ушаь 

3-4 айлыг оланда йаранмаьа башлайан вя doьulduqdan 6 ай sonra там 
формалашан папиллйар хятляр инсан юляндян сонра чцрцйяряк мящв олур, йяни 
о вахта гядяр щямишя сабит галыр. Лакин инсанын инкишафы, фяалиййяти вя 
гоъалмасы ilя яlaqяdar папиллйар хятлярдя дяйишиклик баш верир. Ейни сайда 
олан папиллйар хятляр тядриъян бюйцйян сащядя йерляширляр, йяни, папилйар 
хятлярин сайы сабит галса да онларын йерляшдийи сащя бюйцйцр. Она эюря дя 
мцяййян сащядя йерляшян папилйар хятлярин сайына эюря изи гойан шяхсин 
тяхмини йашыны мцяййян етмяк олар. Мясялян, 0,5 см. кясикдя йерляшян 
папилйар хятляр 8-12 йашлы ушагларда 12-13, йенийетмялярдя  10-12, йашлы 
инсанларда  9-10 сайда олур.  

 2. Ъинайяткарын пешясинин тяйин едилмясиндя ял-бармаг изляри 
яsasыnda mцяyyяn mяlumatlarы яldя etmяk olur.Mяsяlяn,  чякмячинин 
ялляри адятян йаралы олур; дцлэярин ялиндя йарыглар, кясикляр олур; симли алятдя 
ifa edяn  шяхсин бармагларында дюйяняк олур; бяннанын ялляри дашлара чох 
сцрцлдцйц цчцн папилйар хятляр овуъда силиняряк йери дюйяняк олур; йуйуъу 
тоз заводунда вя йа ъамаширханада ишляйян шяхслярин (адятян онлар 
гадынлар олурлар вя бунунла да шяхсин ъинси мцяййян олунур) чохлу палтар 
йумагдан ялляриндя папилйар хятляр силинир, лакин дюйяняк олмур;  

3. Изи гойан шяхсин ъинсинин вя бойунун мцяййян едилмясиндя – 
гадынларын овуъ щиссяляринин изляри кишиляря нисбятян енсиз олур вя 
бармагларынын изляри нисбятян назик олур. Ейни заманда гадын 
бармагларынын папилйар хятляри кишилярдя олдуьундан даща назик вя bir-birinя 
сых йерляширляр. Гадынларын ял-бармаг изляри ъаван оьланларын изляриня 
охшасалар да, форма гурулушларына вя Е.Локaрын гейд етдийи кими "интуисийа 
ясасында" онлары айырд етмяк чятин дейилдир. Еляъя изин юлчцляри вя формасына 
эюря ону saxlaйан шяхсин бойуну тяхмини mцяyyяn etмяк олар.  

4. Излярин бармагла вя йа овуъла гойулдуьунун мцяййян едилмясиндя 
овуъ изляриндя папилйар хятлярин айрылма вя бирляшмяляри аз олур, еляъя дя 
яйилмяляр аз олур. Овуъун папилйар хятляри узун вя эениш сащяли олур.  
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5. Излярин щансы ял тяряфиндян гойулдуьунун мцяййян едилмясиндя – 
яэяр бармаг изляринин уъларыны бирляшдирян шярти хятт саьа яйилярся, демяли 
изляр саь ял тяряфиндян гойулмушдур. Яэяр щямин хятт сола яйилярся, онда 
изляр сол ял тяряфиндян гойулмушдур. Баш бармагларын изляри о бири 
бармагларла мцгайисядя даща эениш вя енли олур. О бири бармаглары да 
излярин формасы, юлчцсц вя галма йерляриня эюря мцяййян етмяк 
мцмкцндцр. Илэяквари нахышларда илэяйин айаглары чечяля бармаьа тяряф 
йюнялярся беля нахышлар улинар нахышлар адланыр вя илэяквари нахышларын 95 %-
ни, яэяр илэяйин айаглары баш бармаьа тяряф йюнялярся беля изляр радиал 
нахышлы излярдир вя илэяквари нахышларын ъями 5%-ни тяшкил едир. Демяли, фаиз 
чохлуьу иля щадися йерляриндя ясасян улинар нахышлы изляр ашкар олунур. Беля 
олдугда, яэяр илэяйин айаглары саьа тяряф йюнялмиш оларса, тяк бармаг изи-
саь ялин бармаьы тяряфиндян гойулмуш, сол тяряфя йюнялмиш оларса-сол ялин 
бармаьы тяряфиндян гойулмушдур. Даиряви нахышлы излярдя ися из яэяр спирал 
шяклиндя оларса, папилйар хятляр саат ягрябинин якс истигамятиндя 
истигамятлянмиш оларса, из саь ялин бармаьы иля гойулмуш, саат ягряби 
истигамятиндя истигамятлянмишся, демяли, из сол ялин бармаьы иля 
гойулмушдур. Саь ялин баш бармаьы даща енли олуб, овал шякилли олур.  

6. Ял бармагларынын гурулушунун мцяййян олунмасында изляря эюря 
овуъ вя бармагларын юлчц вя формаларына, бармагларын щяр щансынын йох 
олмасына вя йа ейбяъяр олмаларына ясасян мцяййян едилир.  

7. Овуъда вя йа бармагларда кянар яшйаларын олмасыны мцяййян 
етмякдя – ъинайяткар яэяр ялъяк эеймишся, папилйар нахышлар явязиня ялъяk 
materialыnин sяthinin naxышlarы, овуъа, бармаьа бинт баьланарса вя йа 
бармаьа цзцк тахыларса, онларыn издя мцвафиг якслярi щякк олунур.  

8. Ял-бармаг изинин ону гойан шяхси мцяййян етмяк цчцн 
ейниляшдирмяйя йарарлы олуб-олмамасыны;  

9. Яэяр ял-бармаг изи ейниляшдирмяйя йарарлыдырса, онда ону гойан 
шяхсин ейниляшдирилмясинин мцмкцнлцйцnц;  

10. Изин йаранма механизминя gюrя- тутма, тохунма вя йа зярбя 
нятиъясиндя йаранмасыны мцяййянляшдирмяк олар. 

      Мясялян, 1979-ъу илдя Сумгайыт шящяриндя qяsdяn adamюldцrmя 
faktы ilя baьlы mяnzildя baxыш  keчirяrkяn експерт-криминалист Н.Щцсейнов 
тяряфиндян чarpayыnыn башлыьындан aшкар едилib gюtцrцlmцш izin “С”-yя 
mяxsus olmasы haqda verdiyi mяhkяmя-daktiloskopik ekspertizasы rяyinя 
яsasяn щямин шяхсин “Н” иля бирликдя 35 йашлы “К”-ныn йатаг башлыьындан сол 
ял иля тутуб йастыьа сыхмагла боьуб юлдцрмяляри сцбута йетирилмишдир. 

  Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, инсаныn ял изляри алимляр цчцн 
мараглы вя мцяммалы олараг галмагдадыр. 

 Беля ки, aparыlan тядгигатлар папилйар хятлярin эенетик ялагя дашыйыъысы 
олмасы барядя щипотезlяri  irяli sцrmяyя imkan verir.  

1. Полша криминалисти С.Грижечек беля нятиъяйя эялиб ки, папилйар хятляр 
аталыг вя аналыьын тясдиги цчцн антроположи сцбут групуна дахил олмалыдыр. 
Диэяр тяряфдян бязи эенетик хястяликляр папилйар хятлярин гурулушларында якс 
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олунурлар. Она эюря дя мцяллиф гейд едир ки, яэяр щадися йериндя тапылмыш ял-
бармаг изи иля шцбщяли шяхсин изи чох охшайырса, лакин о дейился, онда онун 
йахын гощумлуьуну йохламаг лазымдыр.  

2. О.Л.Гласоу да йухарыдакы фикри тясдиглямиш вя гейд етмишдир ки, 
мцхтялиф етник групларын ял-бармаг изляри фярди яламятлярин тезликляри 
бахымындан фярглидирляр ки, бундан да ахтарыш заманы истифадя етмяк олар.  

3. Дейилянляря ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, инсаныn ял изляринин 
мцасир тядгигатларынын нятиъясиндя мцяййян олунуб ки, инсанын физики вя 
интеллектуал имканлары билаваситя онун ялляриндя олан  папилйар нахышларын 
нювляри иля ялагялидир. Бурада ясас тяйинедиъи делта индексидир. Беля ки, 
гювсвари нахышларда делта олмадыьы цчцн 0-индексли, илэяквари нахышда бир 
делта олдуьундан-1, даиряви нахышларда ясасян ики делта олдуьундан делта 
индекси-2 гябул едилир. Бу щесабла инсанын 10 бармаьында олан делталарын 
сайы ъямлянир. Мцяййян олунуб ки, йцксяк сцрятя вя эцъя малик олан 
дцнйада танынмыш бейнялхалг идман усталарынын делта индексляри ашаьыдыр, 
щям дя онлар мясялялярин щяллиnя биртяряфли йанашырлар. Мяшщур идманчылар 
щансыларын ки, ясас габилиййяи дюзцмлцлцкдцр – онларын орта делта индекс 
эюстяриъиляри вардыр. Йухары индекс эюстяриъиляри ися идманда йцксяк 
наилиййятляр эюстярян идманчылардыр. Онлар мясялялярин щяллиня аналитик 
нюгтейи-нязярдян йанашыр. 

 4. Щцгуг-мцщафизя органлары цчцн даща мараглы оланы будур ки, 
чохсайлы qяtllяr тюрядян гаты ъинайяткарларын 94,1 %-дя папилйар хятлярин 
вязиляриндя digяrlярыня нисбятян 4 дяфя чох гейри-симметриклик ашкар 
олунмушдур. 

 Дактилоскопийа сащясиндя мараглы тядгигатлар давам етдирилир.  
          Poroskopiya vя eceskopiya шяxslяrin eynilяшdirilmяsindя 
mцhцm rol oynayыr.       
          Яэяр ял-бармаг изляриндя ейниляшдирмя цчцн кифайят гядяр xцсуси 
яламятляр yoxdurса, онда мясялянин щялли цчцн папилйар xяtlяrin 
мямяъикляри (порлар) тядгиг олунур. Мямяъикляр - дяйирми, 
цчбуъаг,dюrdbucaq вя s.hяndяsi fiqurlar формаsыnда якс олунур. Онлар юз 
юлчцляриня вя йерляшдямялриня эюря фярглянирляр. Бу яламятляр мямяъиклярдя 
нисби сабитлийя маликдирляр. Мямяъиклярин яламятляри яsasыnda апарылан 
тядгигатлар “порoскопийа” адланыр. 

Порoскопийанын баниси франсыз криминалисти Е.Локардыр. Онун бу барядя 
илк чыхышы 1912-ъи илдя Парис шящяриндя олмушдур. Порoскопийада истифадя 
едилян яламятляр бунлардыр: 

- орта щесабла 1 мм мясафядя папилйар хятт цзяриндя 4 мямяъик 
йерляшир; мямяъиклярин юлчцляри 0,025-0,37 мм арасында дяйишир; 

- папилйар хятлярин оху цзяриндя мямяъикляр бир вя йа ики ъярэя иля 
дцзцлцрляр; 

- мямяъикляр мцхтялиф формаларда: овал, цчбуъаглы, чохбуъаглы вя с. 
олурлар; 

- мямяъикляр олан сащядя папилйар хятляр нисбятян енли олурлар; 
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- бязи мямяъикляр папилйар хятлярин сярщяддиндян бир кянара щиссяви 
чыхараг, "кюрфяз" ямяля эятирирляр; 

- мямяъикляр папилйар хятлярин сярщяддиндян щяр ики тяряфя кянара 
чыхараг "боьаз" ямяля эятирирляр. 

Бу сащядя тядгигатлар апаран криминалист А.И.Железнйаковун фикринъя 
шяхсин ейниляшдирилмяси цчцн порoскопийада 22 мямяъик кифайят едир. 

1. Порoскопик яламятлярин формалары; 
2. Папилйар хятлярдя порoскопик яламятлярин йерляшмяси вя гаршылыглы 

вязиййятляри; 
3. Порoскопик яламятлярин нювляри(айрыъа йерляшян мямяъикляр,бир-бири 

иля бирляшян мямяъикляр,кюрфяз мямяъикляр,боьаз мямяъикляр). 
Порoскопийанын ясас мянфи ъящяти ондaдыр ки, бязян папилйар хятлярдя 

мямяъикляр из ямяля эятирян компонентляр тяряфиндян тутулур. Чех 
криминалисти И.Кнйаклы мцяййян едиб ки, щадися йериндян эютцрцлян ял-
бармаг изляринин йалныз 25 %-и порoскопик тядгигат цчцн йарарлы олурлар. 

Ейниляшдирмя цчцн papilyar нахышлары характеризя едян кифайят гядяр 
хцсуси яламятляр чатышмайанда, aparыlan ялавя тядгигат методларындан бири 
дя щинд криминалисти С.К.Чаttеръинин тяклифи etdiyi (едэе-кянар) 
еъeскопийадыр. Бу методун ясас мащиййяти ондан ибарятдир ки, папилйар 
хятлярини 20-25 дяфя микроскопла бюйцдяркян онларын кянарларында мцхтялиф 
формалы яйриляр, чыхынтылар, чюкцнтцляр, яйилмяляр, назикляшмя, йоьунлашма, 
кясилмя вя с. мцшащидя олунур ки, онлар да ейниляшдирмядя ялавя яламятляр 
кими истифадя олуна билярляр. Папилйар хятлярин ашаьыдакы хассялярини гейд 
етмяк олар: 

1. Папилйар хятляр (цмуми вя хцсуси яламятляринин ъями) щяр бир шяхс 
цчцн фярдидир вя онлар ейниляшдирмя апармаьа имкан верир. 

Дцнйада еля ики шяхс тапмаг мцмкцн дейил ки, онларын папилйар 
хятляриндя олан цмуми вя хцсуси яламятлярин мяъмуу ейнилик тяшкил етсин. 

Дактилоскопийанын беля ясасларындан бирини шцбщя алтына гойан 
Б.М.Медников "Аксиома биоологии" китабында гейд едир ки, "бир йумурталы 
якизлярин бармаг изляринин фяргини щеч Шерлок Щолмс да мцяййян едя 
билмяз" Доьрудур, якизлярин бармаг яксляри ейни нюв вя нюв мцхтялифлийиня 
маликдирляр. Лакин, диггятля тядгиг етдикдя, онларын да бармаг яксляриндя 
истяр цмуми, истярся дя хцсуси яламятляринин фярглярини айдын эюрмяк олар; 

2. Папилйар хятляр юз давамлылыьы иля сечилир. Онларын яламятляринин 
мяъмуу фярдидир вя щяр бир шяхсдя бу юмрцнцн сонунадяк даими галыр вя 
йалныз бязи хястяликлярля ялагядар вя йа дяринин там даьылмасы заманы йох 
ола биляр. Яэяр хясарят йетирилярся, папилйар хятляр мцяййян вахтдан сонра 
бярпа олунур, дяринин дерма тябягяси хясарят аларса чапыг, кясик шяклиндя 
йени хцсуси яламят йараныр ки, бу да ейниляшдирмядя истифадя олунур. 
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Инсанын айаг изляри 
 

Ъинайятин истинтагы заманы бир чох щалларда инсаныn айаг изляриндян дя 
истифадя олунур. 
          Ъинайяткарын айаггабысы, йахуд онун йалын айаьы алтында эятирилмиш 
яшйа щиссяъикляриня (кюмцр, тябашир вя с.) ясасян онун ъинайят етмяздян 
яввял щарада олдуьу вя бир сыра щалларда ися ъинайяти етмиш шяхси мцяййян 
етмяк мцмкцндцр. 
         Айаггабы изляри ямяляэялмя механизминя эюря щяъми, сятщи, динамик 
вя статик олур. 
          Айаг изляри эюрцнян вя эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. 
Айаггабы изляриндян фяргли олараг, йалын айаг изляри adяtяn gюrцnmяyяn  
олур.  Рянэли йалын изляри инсан айаьы мцхтялиф рянэли мящлула бойандыьы 
заман ямяля эялир. 
          Адятян, инсан изляринин йолу ики ъярэя олур. Бир ъярэяни саь, диэяр 
ъярэяни сол айаг тяшкил едир. 
          Щадися йериндя из йолуну ашкар едяркян, онун елементлярини 
мцяййян етмяк лазымдыр. Из йолунун елементляриня аиддир: щярякят 
истигамяти хятти, пянъя буъаьы, аддымын ени вя узунлуьу. 
 

Айаг изляринин  ашкар едилмяси вя эютцрцлмяси 
          Илк нювбядя, щаdися йериндя айаг излярини ахтараркян  ону щарада вя 
неъя ахтармаьын цсуллары мянимсянилмялидир. Мясялян, йумшаг торпагда, 
палчыгда, гарда вя с. она охшар йерлярдя щяъми изляри, паркетдя, линолиум 
цзяриндя вя она охшар йерлярдя ися сятщи изляри ахтармаг лазымдыр. Еляъя дя 
бу излярдян эяляъякдя истифадя етмяк цчцн онлары тяляб олунан гайдада 
эютцрмяк вя гейд етмяк лазымдыр. Яксяр щалларда ися айаг изляри эипс вя 
«К» пастасы васитясиля эютцрцлцр. Бу мцмкцн олмадыгда изин цзяриндя 
олдуьу предметля бирликдя там тясвири олан фотошякили чякилир вя протоколда 
гейд олунур. Беля шякилляр бир гайда олараг, мигйас, фотошякилчякмя цсулu 
иля чякилир. Из йолунун фотошякли чякилдикдя ися фотоапарат шагули вязиййятдя 
тутулур вя панoрам шякилчякмя гайдасы иля изин якси алыныр. Щяъми айаг 
излярин эютцрцлмясиндя эипсдян вя «К» пастасындан эениш истифадя олунур. 
Бу заман изин цзяриня сонрадан дцшмцш олан кянар щиссяъикляр маггаш 
васитясиля издян кянар едилир. Яэяр изин ичярисиндя су оларса, ону су чякян 
каьыз васитясиля эютцрцб сонра эипс мящлулуну, йахуд «К» пастасыны 
щазырлайыб изин цзяриня тюкмяк олар.Torpaьыn nяmliyindяn asыlы olaraq 1:1 vя 
ya 1,25:1 nisbяtdя gips su ilя qatышdыrыlыr. Эипс мящлулуну адятян изин 
цзяриня йох, изин кянарында торпаг цзяриня тюкмяк мяслящят эюрцлцр ки, 
орадан ахыб изин цзяриня тam yayыlsыn. Эипс бяркидикдян сонра ону щяр ики 
тяряфдян бирликдя эютцрмяк вя сонра торпаьы су иля йумаг лазымдыр. 

Кифайят гядяр дярин олмайан излярин кянарында 2-4 см щцндцрлцкдя 
торпагдан вя йа кясилмиш картон парчасындан сядд дцзялдилиб  сонра эипс 
мящлулу тюкцлцр. 
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Эипсдян башга, излярин эютцрцлмясиндя «К» силикон пастасындан да истифадя 
олунур. «К» пастасы боз рянэли, йарымшяффаф дуру маддя олуб, щяр щансы 
сятщя йахшы йайылмаг хассясиня маликдир. «К» пастасынын вулканлашмасыны 
сцрятляндирмяк цчцн она 18 №-ли катализатор ялавя едилир. 
          Инсан айаг изляринин эютцрцлмясиндя эюстярилян маддялярдян башга, 
мум, парафин, кцкцрд вя с. маддялярдян дя истифадя олунур. Эюстярилян 
маддялярдян 500-600 гр эютцрцлцб метал габда яридилиб изя тюкцлцр. 

Айаггабылар пянъя вя дабан гурулушларына эюря ашаьыдакы формада 
олурлар: 

1. Айаггабы пянъясинин юн щиссясиня эюря – итибуъаглы, дцзбуъаглы, 
йумру, енли вя с. 

2. Айаггабы пянъясинин арха щиссясинин формаларына эюря – дцз, 
сцртцлмцш (йейилмиш), фигурлу шякилдя вя с. 

3. Айаггабы дабанын габаг щиссяляринин формаларына эюря – гювсi, 
ичярийя доьру, дцз, фигурлу вя с. 

           
 Щадися йериндя айаг изляринин юйрянилмяси иля ашаьыдакы суаллара 

ъаваб тапа билярик: 
- ъинайяткарлар щансы истигамятдя щярякят едибляр (пянъя вя дабан 

щиссяляринин йерляшдийи истигамятlяrlя); 
- ъинайяткарлар щадися йериндя щансы предметляря йахынлашыблар ( 

предметин йaxыnlыьыndа сахланылан айаг изляриня эюря); 
- ъинайяткарлар щансы сцрятля щярякят едибляр вя щансы йерлярдя 

дайаныблар (щярякятин сцряти барядя аддымын узунлуьу иля беля mцlahizя 
yцrцtмяк олар: кишилярин аддымын узунлуьу орта щесабла 70-85 см., 
гадынларын ися – 50-65 см-дир. Щярякят темпинин артмасы иля аддымын 
узунлуьу артыр. Иnsan дягигядя 150-170  аддым атан заман aддымын 
узунлуьу максимум щяддя чатыр. Йаваш гачыш заманы кишилярин 
аддымларынын узунлуьу 85-100 см., ити сцрятля гачыш заманы 150 см. вя 
даща чох олур. Гадынларда бу узунлуглар нисбятян аз олур. Ъинайяткарларын 
дайанаъаг йерлярини ися бир-бирини щиссяви юртян, низамсыз айаг изляринин 
олмасы иля мцяййянляшдирмяк олар); 

- ъинайятin tюrяdilmяsindя нечя nяfяr иштирак етмишдир (мцхтялиф нюв, 
форма, конфигурасийа вя юлчцйя малик айаг изляринин олмасы иля); 

- ъинайяткарлар щансы щярякятляри етмишляр (айаг изляринин щадися 
йериндя гаршылыглы вязиййятляри, шяраитля ялагяляри, мясялян: щцъум заманы 
излярин галдыьы йерляр вя ямяляэялмя механизми); 

- изляр йериш заманымы, гачыш заманымы, тулланма заманымы, йохса 
айагла зярбя вурма заманымы йаранмышдыр (йериш заманы айаг изинин 
пянъя вя дабан щиссяляри якс олунур. Гачыш заманы ися айаггабынын пянъя 
щиссяси, йалын айаьын ися pяncя вя бармаг щиссяляри якс олунур. Йериш 
заманы якс олунан щямин излярин кянар щиссяляри (контурлары) гачыш заманы 
якс олунан изляря нисбятян даща дягиг олур. Тулланма заманы галан изляр 



 

 

 

22 

гейри-мцяййян формалы batыq шяклиндя олурлар. Айагла зярбя вурма заманы 
йаранан изляр чирклянмя вя ъызылма шяклиндя олурлар); 

- щансы нюв айаггабы тяряфиндян излярин гойулмасы мцяййян едилир 
(излярин пянъя вя дабан щиссяляри, онларын релйеф гуруluшлары, щярф вя рягям 
яксляри, нахышлары вя с. излярин конфигурасийасына ясасян изин щансы нюв 
айаггабы (галош,  кечя, dяri чякмя вя с.) тяряфиндян гойулмасы мцяййян 
едилир); 

- щансы юлчцдя айаггабы тяряфиндян изин гойулдуьу мцяййянляшдирилир 
(дцстурдан истифадя етмякля); 

- изи гойан шяхсин физики хцсусиййятляри мцяййян едилир (тяк йалын айаг 
изиня эюря ону гойан шяхсин бойуну мцяййян етмяк олур. Айаггабы изинин 
узунлуьунu 15,8 % (kiшi),  15,5 % (qadыn) бюлцб 100-я вурсаг, izi гойан 
шяxsin бойунун щцндцрлцйцнц аларыг. Дабанын ени 27 дяфя, пянъянин ени 
ися 18 дяфя инсанын бойундан кичикдир (киши вя  гадынын); вя йахуд из йолу 
иля, йяни бир айаг изинин о бириня нисбятян дярин олмасы вя аддымын 
узунлуьунун фяргли олмасы инсанын ахсамасына дялалят едир; 

- излярин гурулушуна эюря йалын айаьын вя айаггабынын гурулушуну 
(формасыны) мцяййян етмяк олур. Беля ки, айагда бармаглардан бири вя йа 
бир нечяси йох ола биляр вя йа da ейбяъяр, яйри формада ола биляр. Aйаьын 
алты, дабан мцяййян гцсурла яйри, йумру вя с. шякилдя ола биляр ки, бу щям 
йалын айаг изиндя, щям дя айаггабы изиндя юзцнц бирузя веряр, йяни йалын 
айаьын анормал якси айаггабы васитясиля издя якс олунар; 

- излярин галма вахтыны мцяййян етмяк олар. Беля ки, айаг изляринин 
гойулдуьу андан сонра йаьыш йаьарса, су изин ичярисиндя тямиз щалда галар. 
Ням эил торпаг цзяриндя галан излярин гуруйуб бяркимяси цчцн мцяййян 
вахт тяляб олунур. От цзяриндя айаг изляри 3-4 саатдан сонра, от галхыб 
дцзялдийи цчцн йох олур. Гарлы боран заманы гар цзяриндя галан айаг изляри 
бяркимиш шякилдя алт щиссядя галыр. Тязя йаьмыш гар цзяриндя айаг изляри 
чох дягиг якс олунур. Буна эюря дя гарлы боранын вя гарын йаьма вахтына 
эюря айаг изляринин гойулма вахтыны билмяк олар. Гар цзяриндя галмыш изляри 
шахтадан дондуглары цчцн гар тябягясиндя шахтанын вахтына эюря изин 
гойулма вахты мцяййян олунa bilяr; 

- излярин щадися йериндяки торпаьа вя йа маддяйя уйьун олмайан 
рянэдя вя маддя иля гойулмасы иля айаьа булашмыш рянэин (тябашир, эил, тоз, 
ящянэ вя с.) башга йердян эятирилмяси мцяййян едилир. Сонра бундан 
ъинайятин ачылмасында истифадя едилир; 

- излярин дяринлийи вя формасына эюря шяхсин чякиси вя аьыр йцк дашыйыб-
дашымамасы мцяййян олунур; 

- излярин форма вя юлчцляриня эюря изи гойан шяхсин ъинси вя йашы 
мцяййян едилир; 

- излярин гойулдуглары йерляря вя хцсусиййятляриня эюря ъинайятин баш 
вермя шяраитини вя ъинайятин щансы цсулла тюрядилмясини мцяййян етмяк 
олар; 
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-  айаг изляриня эюря щадися йерляриндя ъинайяткарларын неъя щярякят 
етмялярини, щансы предметляря (сейфя, paltar шкафыnа вя с.) вя нечя дяфя 
йахынлашмалары мцяййянляшдирилир. Изляря эюря щансы щярякятляр едилмяси 
айдынлашдырылыр вя щярякятляря эюря ъинайятин обйектив тяряфи мцяййян 
oлunur, о ися юз нювбясиндя ъинайятин субйектив тяряфини мцяййянляшдирир 
(мотивi, мягсядi вя с.). 

 
Ayaq izlяrinя яsasяn ayaqqabыnыn юlчцsцnц vя insanыn boyunun tяyin 

edilmяsi. 
 

          Ayaqqabыnыn юlчцsц-ayaqqabыnыn iчliyinin uzunluьudur. Ayaqqabыnыn 
iчliyinin uzunluьu ayaqqabы altыnыn uzunluьundan bir qяdяr qыsadыr.Onlar 
arasыndakы fяrq orta hesabla 1-1,5 sm-dir. 
          Hadisя yerindя aшkar olunmuш, kifayяt qяdяr aydыn gюrцnяn 
ayaqqabы izinin uzunluьu mm dяqiqliyi ilя юlчцlцr.Sonra isя ayaqqabыnыn 
nюvцndяn vя formasыndan asыlы olaraq, izin uzunluьundan qeyd etdiyimiz 
fяrq чыxыlыr. Alыnmыш nяticя bir “шtrixя” (2,3 sm-я vя ya 6,67 mm-я) bюlцnцr 
vя yuvarlaqlaшdыrыlaraq ayaqqabыnыn юlчцsц mцяyyяn edilir. 
         Mяsяlяn, hadisя yerindя 28,3 sm uzunluьda altы dяri olan (boьazlы vя 
ya yarыmboьazlы) чяkmя izi aшkar olunmuшdur.Чяkmя altыnыn vя iчliyinin 
fяrqini 1sm qяbul edsяk: 
           28,3sm-1sm=27,3sm 
           27,3sm/ 2,3=40,95sm (yuvarlaq gюtцrsяk)41 alыnar. 
 Demяli, aшkar etdiyimiz izi qoyan ayaqqabыnыn юlчцsц 41- dir. 
         Ayaqqabы izi яgяr tam яks olunmayыbsa onda, ayaqqabыnыn юlчцsцnц 
bu qaydada hesablamaq olar: 
         Hadisя yerindя aшkar olunmuш ayaqqabы izinin pяncя hissяsinin (яn 
enli hissяsindяn юlчmяklя)enini 2,7-я,daban hissяsinin enini isя 3,9-a 
vurmaqla izlяri qoymuш ayaqqabыnыn tяxmini юlчцsцnц hesablamaq olar. 
          Bяs insanыn boyunu,onun qoyduьu ayaq izlяrinя gюrя necя mцяyyяn 
etmяk olar? 
          Bunun цчцn bir neчя metod mюvcuddur. 
 1.Tяdqiqatlar gюstяrmiшdir ki, kiшilяrin yalыn ayaqыnыn uzunluьu onlarыn 
boylarыnыn 15,8%-ni, qadыnlarыn yalыn ayaqыnыn uzunluьu isя onlarыn 
boylarыnыn 15,5%-ni tяшkil edir.Baшqa sюzlя kiшilяrin yalыn ayaqlarыnыn 
uzunluьu boylarыna nisbяtяn 6,33, qadыnlarыn yalыn ayaqыnыn uzunluьu isя 
6,45 dяfя qыsadыr. 
 2.Yalыn ayaqыn uzunluqu ilя insan boyu arasыnda asыlыlыq bir qяdяr dя 
dяqiqliklя aшaьыdakы dцstцrla ifadя olunur: 
P kiшi =D-2,9/0,14   vя P qadыn =D-2,2/0,14   
          Harada ki : 
          P-insanыn boyu (sm-lя), 
          D-yalыn ayaqыn uzunluьudur(sm-lя). 
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          Fяrz edяk ki , hadisя yerindя aшkar olunmuш ayaq izi pяncя hissяsi 
uzadыlmыш vя юn hissяsi kцt olan adi kiшi ayaqqabыsы izidir vя orta hesabla 
onun uzunluьu 29,5 sm-dir.Boyun tapыlmasы цчцn яvvяlcя ayaqabыnыn 
юlчцsцnц mцяyyяn edяk, ona gюrя dя izin umumi uzunluьundan iчliyin 
uzunluьunu чыxmalы, sonra isя iчlik ilя yalыn ayaqыn (pяncяnin) uzunluqlarы 
fяrqini (1,5 sm) чыxmalыyыq: 
          D=29,5 sm-(1+1,5) sm = 27,0 sm 
Alыnmыш nяticя, ayaqqabыnы geyinяn insanыn yalыn ayaqыnыn 
uzunluьudur.Buradan insanыn tяxmini boyu:  
          P=27,0 -2,9/0,14  =24,1/0,14=172 sm 
3.Иnsanыn boyunun vя ayaq юlчцsцnцn uzunluqlarыnы ayaq izlяri vasitяsi ilя 
mцяyyяn edilmяsinя dair kriminalistik яdяbiyyatlarda,kriminalistik texnikaya 
aid olan tяcrцbi mяшьяlяlяrin keчirilmяsinя dair tяcrцbi vяsaitlяrdя olan 
xцsusi cяdvяllяrdяn dя istifadя etmяklя mцяyyяn etmяk olar (mяsяlяn,  
Руководство по криминалистической технике, юридическая литература,Москва, 
1975  ). 
4.A.Frekon tяrяfindяn hesablanan asыlыlыьa  gюrя ayaqqabы izi 1sm 
artarsa,onda insanыn boyu 7 sm artar.Boyun tяyini цчцn belя bir dцsturdan 
istifadя edilir: 
          V=3,1Dn+4Sn+5,3  
            Harada ki: 
          V-insanыn boyu, 
          Dn-ayaьыn altlыьыnыn(pяncяsinin)uzunluьu(sm), 
          Sn- ayaьыn(pяncяsinin)enidir(sm). 
 
 
 
 
 
 
Суал 3. Сындырма алятляринин, няглиййат васитяляринин 
изляри, онларын ашкар едилмяси, эютцрцлмяси вя гейд 
олунмасы. 

 
 

Сындырма алятляринин изляри 
 

Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда ъинайяткарлар ъинайятин 
тюрядилмясиндя сындырма алятляриндян истифадя едирляр. Сындырмада истифадя 
едилян алятляр сындырылан обyект цзяриндя юз изини гойур. Мясялян. гыфыл, дивар, 
таван, гапы, пянъяря вя с. цзяриндя. 

Сындырма изляри дягиг мцяййян едилдикдян сонра sындырма alяtlяrinin 
фярди хцсусиййятлярини даща айдын вя кейфиййятли яks etdirяn  изляр сечилмяли 
вя эютцрцлмялидир. 
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          Baxыш просесиндя ашкар едилмиш, эютцрцлмцш сындырма аляти iзляри 
ашаьыдакы kimi baxыш протоколунда юз яксини тапмалыдыр: 
         1. Сындырмайа мяруз галан манеяляр –  дивар, пянъяря, таван вя с.; 
          2. Щансы материаллардан олмасы – кярпиъ, дямир, даш, тахта, бетон вя 
с.; 
          3. Изин нювц – щяъми, сятщи, мишар, зярбя, сыхма, сцртцнмя, кясмя 
изляри вя с.; 
          4. Изин йерляшдийи йер – аnбарын дахилиндя, мяркязиндя вя йа башга 
йердя олмасы; 
          5. Изин формасы – даиряви, овал, дцзбуъаглы вя с.; 
          6. Изин юлчцляри (узунлуьу, ени, дяринлиуи); 
          7.   Издя кянар щиссяъиклярин олуб-олмамасы, рянэ, пас вя с.; 
          8.   Изин фотошяклинин чякилмя цсуллары; 
          9.Изин эютцрцлмясиндя тятбиг олунан цсуллар, изин габлашдыrылмасы, 
щансы мющцрля мющцрлянмяси. 
                   

Няглиййат васитяляринин изляри 
 

          Няглиййат васитяляринин изляриня бахыш кечирилмяси цчцн, адятян, 
мцтяхяссисляр дявят олунурлар. Изляря ясасян няглиййат васитяси щаггында 
ашаьыдакы мялуматлары ялдя етмяк олар: 
         1. Няглиййат васитяляринин цмуми яламятляри (автомашынын маркасы, типи 
вя с.); 
         2. Щямин из щансы нюв няглиййат васитясиня мяхсус олмасы 
(автомашын, мотосиклет, велосипед вя с.); 
         3. Няглиййат васитясинин щансы яламятляря малик олмасы; 
         4. Щадися йериндя няглиййат васитясинин фярди хцсусиййятлярин 
характеризя едян ялаmятлярин мцяййян едилмяси; 
         5. Няглиййат васитясинин истигамяти. 
         Няглиййат васитясинин тякярляри криминалистик бахымдан хцсуси 
ящямиййятя маликдир. Чцнки ъинайяткар тяряфиндян щадися йериндя  няглиййат 
васитяляриндян истифадя едилиб-едилмямясини эюстярян изляр адятян, щямин 
няглиййат васитяляринин тякярляринин изляри олур. Ашкар едилмиш тякяр шинляринин 
фярди хцсусиййятляринин айдынлашдырылмасына хцсуси фикир  верилмялидир. 

Няглиййат васитяляринин изляри щяъми вя сятщи олур. Щяъми изляр йолларда, 
гарда, торпагда ямяля эялир. Няглиййат васитяси йумшаг сятщ цзяриндя 
щярякят едяркян, адятян, юзцнцн аьырлыьы нятиъясиндя тякярин якси щямин 
сятщ цзяриндя галыр. Бу заман тякярин сятщиндя олан габарыг сащяляр  издя 
чюкяклик кими якс олунур.   
          Сятщи изляр сятщи йолларда тякярин мцхтялиф маддяляря бойанмасы 
щалларында ямяля эялир. Мясялян, 
          а) йол ням олдугда вя йа тякярляр йолда суйа батдыгда; 
         б) тякярляр тозлу вя йа палчыглы йолдан тямиз йола кечдикдя вя с. беля 
изляр ямяля эялир. 
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         Няглиййат васитяляринин гейд едилмяси вя эютцрцлмясинин ашаьыдакы 
цсуллары мювъуддур: 
         1. Няглиййат васитяляринин фотошякилляринин чякилмяси; 
         2. Излярин юлчцлмяси вя тясвири; 
         3. Из яксляринин алынмасы. 

Няглиййат васитяляринин изляринин фотошякилляри чякилдикдян сонра онлар 
юлчцлмяли вя тясвир едилмялидир. Изин юлчцлмяси вя тясвири нятиъясиндя алынан 
мялуматлар щадися йериня baxыш протоколунда гейд олунмалыдыр.      
         Щадися йериндя  няглиййат васитяляри изляри иля баьлы ашаьыдакылар 
мцяййян едилмялидир: 
         1. Няглиййат васитясинин габаг вя арха тякярляринин изинин ени; 
         2. Тякяр гуршаьынын (протекторун) эедиш йолунун ени; 
         3. Няглиййат васитясинин арха охунда олан тякярлярин мигдары; 
         4. Эедиш йолу протекторунун  нахышынын нювц; 
         5. Протекторун фярди хцсусиййятлярини якс етдирян изlяr. 
         Bir ox цzяrindя olan saь vя sol tяkяrlяr arasыndakы mяsafя(koleyi) бир 
тякярин орта нюгтясиndяn башга тякярин орта нюгтясиняdяk olan мясафя иля 
мцяййян едилир. 
          Bir ox цzяrindя olan  cцt tяkяrlяr arasыndakы mяsafя (koleyi) isя 
tяkяrlяr aralыqlarы arasыndakы mяsafя ilя mцяyyяn edilir.           
       Dцz istiqamяtdя hяrяkяt zamanы avtomobilin arxa tяkяrinin izi qabaq 
tяkяrlяrinin izini юrtdцyцndяn avtomobilin bazasыnы tяyin etmяk чяtin olur. 
         Yaxшы olar ki, avtomobilin bazasinы dюnmя yerlяrindя, elяcя dя 
avtomobilin tяkяrlяrinin batыq hяcmi izlяri ilя,yaxud avtomobilin altыndan 
tюkцlяn hissяciklяrlя (palчыq, qar vя buz яrintisi, yaь damcыlarы vя s.) 
avtomobilin dayandыьы yer dяqiqlяшdirilmяklя qabaq vя arxa tяkяrlяrin oxlarы 
arasыndakы mяsafяni  юlчmяklя mцяyyяnlяшdirilsin. 
                   Няглиййат изляринин мцайиняси заманы, бу гейд едилянлярдян 

башга, излярдян протекторун нахышларынын ейни нюв олуб-олмамасына 
хцсуси фикир верилмялидир. Бу щалын мцяййян едилмяси, изи бурахан 
автомашынын ахтарышыны тямин етмяк цчцн гиймятли  мялуматдыр. 

         Автомашын гуршаьынa baxыш заманы ашаьыдакылар мцяййян 
едилмялидир: 
         а) Из ашкар едилян йерин вя йа йолун нювц вя вязиййяти   (йолун асfалты, 
торпаг, гумлу вя с. олмасы); 
         б) Изин нювц (щяъми, сятщи); 
         ъ) Изин йерляшдийи сащя; 
         ч) Изин мигдары; 
         д) Щяр бир изин айрылыгда ени; 
         е) Арха вя габаг тякяр изляринин бир-бириня мцнасибяти (габаг тякяр 
изляринин арха тякяр изляри иля юртцлцб-юртцлмямяси); 
         ф) Йолун сятщиня нисбятян щяъми изин максимум дяринлийи; 
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          э) Протекторларын нахышларынын гурулушу, тякярин вя йа тякяр гуршаьы 
яксинин сятщдя олан хцсусиййятляринин формасы, юлчцсц вя  йердяйишмяси 
(йамаг, чатламыш сащя, дешик вя с.); 
          щ) Тякярин чevrяsinin издя узунлуьу; 
          и) Тормоз изинин узунлуьу; 
          ы) Щярякят истигамятинин яламятляри. 
         Йухарыда гейд  едилян тякяр изляриндян (онлары биринъи дяряъяли изляр 
адландырырыг) башга, йол няглиййат щадисяляри заманы щадися йерляриндя вя 
няглиййат васитяляринин тохундуьу диэяр обйектлярдя, няглиййат васитяляринин 
эювдя, фара кими айры-айры щиссяляринин изляри йарана биляр (бу изляри икинъии 
дяряъяли изляр адландырырыг). Еляъя дя бу груп изляря щадися нятиъясиндя 
няглиййат васитяляриндян гопан щиссяляри вя йаь дамъыларыны аид етмяк олар. 
Ъинайят тюрятмяк цчцн билаваситя истифадя олунмуш миник вя гошгу 
щейванларынын айаг  изярини дя бу група аид етмяк олар. Ъинайятин цстцнцн 
ачылмасы, ъинайятин неъя вя щансы шяраитдя баш вермяси барядя мцщцм 
ящямиййят кясб едян мялуматлар дашыдыьындан щямин изляри ашкар етмяк, 
гейд етмяк вя эютцрмяк лазымдыр. 
Гейд: 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  
-ашкар олунмуш вя эютцрцлмцш, цзяриндя ял-бармаг вя овуъ яксляри 
кючцрцлмцш дактилохяритяляр, цзяриндя беля изляр олан дактилоплйонкалар вя 
диэяр дашыйыъылар дактилоскопик тядгигатларын апарылмасы цчцн каьыз 
баьламаларда, зярфлярдя вя йа пакетлярдя габлашдырылыр вя мющцрлянир; 
-трасоложи тядгигатларын апарылмасы цчцн тягдим едилян сойуг силащлар, 
мцхтялиф нюв изляр (сындырма, яйилмя, кустар цсулла дяйишдирилмя вя с.) вя йа 
онларын яксляри (шинлярин протектору, айаг изляри вя с.) ъинайят тюрядилмясиндя 
истифадяси ещтимал олунан яшйалар- щяъминдян  вя хассясиндян асылы олараг 
каьыз баьламаларда, зярфлярдя, пакетлярдя, селлофан торбаларда, чанталарда 
вя йа полимер кисялярдя габлашдырылыр вя мющцрлянир. Габлашдырылмасы вя 
дашынмасы мцмкцн олмайан деформасийайа уьрамыш обйектлярин щиссяляри 
фикся олундугдан сонра айрылараг (кясиляряк) эютцрцлмяли вя йа мцхтялиф 
васитялярля якси чыхарылараг (эипс, пластилин, микросил вя. с) сярт материалдан 
олан гутуларда дайаныглы щалда йерляшдирмялидир.  

 
Sual 4. Микрообйектлярин анлайышы, онларын   ашкар едилмяси, 
гейд едилмяси, эютцрцлмяси  вя  истифадя олунмасы.  
  Мялумдур ки, изляр адятян, мадди щиссяъиклярин из гойан обйектдян из 
гябул едян обйектин сятщиня кючцрцлмяси нятиъясиндя йараныр. Маддялярин 
гаршылыглы кючцрцлмяси бцтцн из йаранма hаллары цчцн характерикдир. Бу щям 
дя тякcя из йаранма цчцн дейил, еляъя дя тозланма, исланма, щислянмя 
щаллары цчцн дя характерикдир. Бир обйектдян диэяр обйект цзяриня дцшян 
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щиссяъикляр бязян о гядяр кичик олур ки, онларын ашкар олунмасы цчцн 
бюйцдцъц шцшялярдян вя йа микроскоплардан истифадя едилир. 

Криминалистик микролоэийа («микролоэийа» - йунан сюзц олуб «микрос»–
кичик вя «логос»-сюз, тялим демякдир) ъинайят мцщакимя иъраатында 
криминалистик ящямиййятли мялуматларын ялдя едилмяси вя истифадя олунмасы 
мягсядиля микрощиссяъикля, микроизляр, микромаддялярин ашкар едилмяси, 
гейд олунмасы, эютцрцлмяси, сахланмасынын васитя вя технолоэийасы, 
щямчинин онларын тядгигатынын цсул вя методлары щаггында биликлярин 
системини тяшкил едир. 

Експерт вя истинтаг тяърцбясиндя раст эялинян микроскопик изляр вя 
щиссяъикляр цмумиляшдириляряк, микрообйектляр кими адландырылмышлар. Бу ад 
алтында криминалистик мялуматларын еля материал дашыйыъылары нязярдя тутулур 
ки, кичик юлчцдя вя мигдарда олдуьундан бу маддяляри ади анализ цсуллары 
(микро) иля тядгиг етмяк мцмкцн дейил. Микрообйектлярин тядгиги бунун 
цчцн нязярдя тутулмуш хцсуси техниканын тятбиги иля апарылыр. 

Микрообйектляр 3 група бюлцнцр: 
- микрощиссяъикляр; 
- микроизляр; 
- микрокямиййят маддяляр. 
Микрощиссяъикляр нисбятян бярк, дайаныглы, эеоматерийайа, 

морфолоэийайа малик олан (1 мм-дяк юлчцдя) ъисiмлярдир. Бунлара аиддир: 
сач, тцк, инсан дярисинин гуру кяпякляри, битки вя щейван мяншяли парчаларын 
лифляри, битки тозлары вя спорлар (биткилярдя ъинсиййятсиз чохалма органлары), 
минералларын микроскопик щиссяъикляри вя с. 
         Микроизляр дайаныгсыз формайа малик олан мигдарда (1мг-дяк) маддя 
вя материаллара дейилир. Микроизляр ади излярдян юлчцсцня, мигдарына эюря 
фярглянир. Микроизляря аиддир: кичик ган, рянэ, тцпцръяк, йумшаг сцрткц 
маддяляринин вя нефт мящсулунун лякяляри, йахын атяш изляри, контакт 
гаршылыглы ялагя вя материалларын бухарланмасы нятиъясиндя йаранан 
металлашма изляри вя с. 
          Микрокямиййят маддяляр – бу, бярк майе вя газ щалында олан 
обйектлярин тяркибиндя кичик мигдарда (чох аз, 1%) олан мцхтялиф  
бирляшмяляр вя елемеnтлярдир. Бу груп микрообйектляр кямиййят чохлуьу 
тяркиби иля характеризя олунур. Ъинайятлярин ачылмасында микрообйектлярдян 
истифадя мясяляси йенилик дейил. Бу щагда щяля ХЫХ ясрин эюркямли 
криминалистляри Щ.Гросс, Е.Локар юз ясярляриндя йазмышлар. Лакин сон 
онилликдя микрообйектляр истинтаг тяърцбясиндя даща эениш истифадя олунур ки, 
бу да елм-техниканын инкишафы иля сых ялагядардыр. 
          Микрообйектлярин ясас яламятляри: 

- ъинайят щадисяси иля ялагяси; 
- онларын ади эюзля эюрцнмясинин чятин, бязи щалларда ися мцмкцн 

олмамасы (онларын гейд едилмяси, эютцрцлмяси, тядгиги хцсуси васитялярдян 
истифадя етмяйи тяляб едир); 
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- микрообйектлярин мцхтялифлийини (ямяляэялмя механизминя, 
мяншяйиня, тяркиб хцсусиййятляриня эюря вя с.) нязяря алараг, онларын 
тяснифатыны мянтиги ясас цзярiндя гурмаьа наил олунмамышды. 
         Криминалистикада тяърцби мягсядлярля истифадя етмяк цчцн мцхтялиф 
мянтиги ясаслар цзря тяснифат топлусу гябул едилмишдир: 
         1. Агрегат вязиййятиндян асылы олараг микрообйектляри цч йеря бюлмяк 
олар: 
         а) майе (мящлул, емулйасийа, суспензийа вя с.); 
         б) бярк (криминалистик, аморф форма вя с.); 
         ъ) газа охшар;  
         2. Мяншяйиня эюря: 
         а) цзви: 

- тябии (микроорганизмляр, торф, тябии газ, битки вя щейван 
организмляринин щиссяляри, кюмцр вя с.); 

- инсанын истещсал етдийи мящсуллар (лифляр, рянэляр, нефт мящсуллары, 
полимерляр, дярман препаратлары, кимйяви бирляшмяляр, инсанын ифраз етдийи 
мящсуллар); 

          б) гейри-цзви: 
- тябии  (торпаг, филизляр, дузлар, минераллар, кцлчя материаллар вя с.); 
- инсанын истещсал етдийи мящсуллар (шцшя, керамика, металлар, тикинти 

материаллары, кимйяви бирляшмяляр, туршулар вя с.). 
3. Ямяляэялмя обйектиня эюря: 

         а) ъинайяткарын палтарындан, айаггабысындан, бядяниндян айрылмыш 
микрощиссяъикляр; 
          б) зярярчякянин палтарындан, бядяниндян вя с. айрылмыш 
микрощиссяъикляр; 
         ъ) ъинайят аляти вя няглиййат васитяляриндян айрылмыш микрощиссяъикляр; 
          4. Йаранма механизминя эюря: 
          а) механики айрылма; 
          б) механики щиссяляря бюлцнмяси; 
          ъ) термики вя йа кимйяви тясир нятиъясиндя; 

Микрообйектляр мцщцм сцбутедиъи вя истигамятляндириъи мялуматларын 
дашыйыъысыдыр. Онлар мцхтялиф фактлары мцяййян етмяйя имкан верир. Шцбщяли 
шяхсин вя зярярчякмиш шяхсин палтарларынын контакtда олмасы, шяхсин 
мцяййян олмасы, ъинайяткарын щадися йериндя щярякят йолу вя бу заман 
онун щансы яшйалара тохунмасы, онун щансы палтарда олмасы, мяшьулиййят 
нювц, мейиtин йеринин дяйишдирилмяси вя бир чох диэяр щалларын мцяййян 
едилмясиня имкан йарадыр. 
         Криминалистик тядгигаты апаран шяхсляр гаршысында бир гайда олараг 
ашаьыдакы вязифяляр дурур: 
- микрообйектляри ашкар етмяк; 
- онларын тябиятини мцяййян етмяк; 
- йаранма механизмини мцяййянляшдирмяк; 
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- иш цчцн ящямиййят кясб едян обйектлярля гаршылыглы контакт излярини 
ашкар етмяк; 

- тядгиг олунан щадисяйя аидиййятини мцяййян етмяk; 
          Бу  тядгигатын ясасыны мялуматын дашыйыъылары олан микрообйектлярин 
спесифик хцсусиййятляринин  юйрянилмяси тяшкил едир. 
    

Микрообйектлярин ялдя олунмасынын цсул вя васитяляри 
          Микрообйектлярин ашкар едiлмяси вя эютцрцлмяси истинтаг бахышы, 
ахтарыш, эютцрмя, ифадянин йериндя йохланылмасы вя с. щярякятляриндя щяйата 
кечирилир. 
          Микрообйектлярля иш мцстянтиг, тящгигат апаран шяхс, криминалистик 
техника, мящкямя тябабяти, биолоэийа, кимйа, физика вя с. елм сащяляри цзря 
хцсуси билийя вя вярдишя малик олан мцтяхяссисляр  тяряфиндян иъра олунур. 
          Микрообйектлярля иш цчцн лазым олан яксяр техники васитяляр бир гайда 
олараг, хцсуси чемоданларда, чанталарда вя дястлярдя 
йерляшир.Микрообйектлярля иш  цчцн истифадя олунан техники васитяляри 5 група 
бюлмяк олар: 
         1-ъи груп – микрообйектлярин ахтарышы, ашкар едiлмяси вя онлара бахыш 
кечирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш васитяляр. Бура аиддир: ултрабянювшяйи 
ишыгландырыъы, бюйцдцъц, шцшялярин дясти, портатив микроскоп, магнит фырча, 
електрик ял лампасы. 
          2-ъи груп – микрообйектлярин эютцрцлмяси цчцн нязярдя тутулмуш 
васитяляр. Бура аиддир: кичик юлчцлц тозсоран, башлыглар комплекти  иля бирликдя, 
фырчалар, йапышган лент, шцшя капилйарлар, шприсляр. 
          3-ъц груп – микрообйектлярля иш цчцн обйектляр: пинсет дясти,  
маггаш, скалпер дясти, зондлар, гайчы, бычаг рулетка вя с. 
          4-ъц груп – микрообйектлярин габлашдырылмасы вя сахланмасы цчцн  
васитяляр. Бура аиддир: полиетилен контейнерляр вя пакетляр, шцшя габлар, 
калка каьызы, йапышган лент, кичик форматлы тозсоран цчцн тямиз филтр, зярфляр 
вя с. 
          5-ъи груп – ялавя йардымчы васитяляр. Бу хцсуси чантайа 
йерляшдирилмиш щадися йериндя микрообйектлярля иш цчцн кичик техники 
васитяляр дястидир. Беля дястлярдян «Дамъы» тяърцбядя чох эениш истифадя 
олунур. Бура дахилдир: лупалар дясти, даими магнит, йапышган лент, 
електростатик чубуг, пинсет дясти, скалпер, нцмуня цчцн шцшя габлар 
(пробиркалар, шцшя капилйарлар, полиетилен зярфляр, калка вя пергамент каьызлар 
вя с.) 

Щадися йериня бахыш заманы мiкрообйектлярин ашкар едилмяси вя гейд 
олунмасы илк нювбядя апарылмалыдыр. Якс щалда, бунлар диэяр щярякятляр 
заманы тясадцфян мящв ола биляр, зядяляняр вя йа йерини дяйишяр. 
          Микрообйектлярин ахтарылмасы, ашкар едилмяси просеси ещтийат 
тядбирляриня риайят едилмякля щяйата кечирилмялидир. 
          Бунлара аиддир: 
бцтцн обйектляр яввялъя щеч бир йердяйишмя йол верилмядян  мцайиня едилир; 
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- обйектин йери дяйишдирилдикдя онун алтына тямиз калка каьызы вя йа 
полиетилен гойулур; 

- обйектя тохунма тямиз алятля щяйата кечирилир; 
- обйектя резин ялъякли ялля тясир эюстярилир; 
- диэяр обйектляря тохунулмур; 
- мцайиня заманы обйект дашыйыъыдан айрылан щиссяъикляр сахланылыб 

эютцрцлцр; 
- микрощиссяъикляри щадися йериндя эютцрмяк мцмкцн олмадыгда онлары 

дашыйан обйектля бирликдя эютцрмяк лазымдыр. 
 

- Hadisə yerindən bioloji materialın götürülməsi,qablaşdırılması və DNT 
tədqiqatına göndərilməsi zamanı : 

- -hadisə yerini müayinə edən şəxs xüsusi geyimdə olmalıdır 
(papaq,maska,əlcək və  xalat ) 

- -təmiz,birdəfəlik ləvazimatlardan istifadə edilməlidir; 
- -istifadə olunmuş alətlər başqa bioloji material götürülərkən dəyişdirilməli və 

ya 70 %-li spirtlə strelizasiya edilməlidir; 
- -götürülmə və qablaşdırma prosesində bioloji nümunələr otaq 

temperaturunda  qurudulduqdan sonra ayrı-ayrılıqda 
qablaşdırılmalı,kağız zərf  və ya kağız qutulardan istifadə olunmaqla günəş 
şüalarından  qorunmalı,habelə kəsici və deşici əşyalar qablaşdırılarkən  
bağlamanın tamlığı pozulmamalıdır; 

- -hadisəyə aidiyyatı olan şəxslərdən mütləq qaydada bioloji nümunə (qan  
və s ) götürülməli,yolxucu xəstəliklər aşkar edildikdə müvafiq qaydada 
qeydiyyata almalıdır; 

- -müqayisəli tətqiqat üçün bioloji materiallar yalnız səlahiyyətli tibb 
müəsəsində götürülməlidir; 

- -əldə olunmuş bütün bioloji materiallar +4C temperaturda (soyuducu 
konteynerdə ) qorunmali və 24 saatdan gec olmayaraq DNT 
laboratoriyasına çatdırılmalıdır. 

-    Meyitdən və bədən hissəsindən  bioloji nümunələr götürülərkən  obyektin 
vəziyyətindən asılı olaraq  müvafiq hissələr kənar obyektdən 
təmizlənməli,mümkün olduqda qan nümunəsi götürülməlidir. 

-     Bioloji materialın qablaşdırıldığı qutunun  ( qabın və s ) üzərində 
materialın götürüldüyü yer ,tarix,saat,mahiyəti və təsviri, mütəxəssisin  
adı,soyadı,iş yeri və vəzifəsi,həmçinin bioloji nümunə götürən şəxs 
haqqında  məlumat və nümunələrin  nömrəsi qeyd olunmalı və qutu 
möhürlənməlidir .   

Микрообйектлярин эютцрцлмяси, габлашдырылмасы вя сахланмасы 
         Щадися йериня бахыш заманы ашкар олунмуш микрообйектлярин фотошякли 
мящкямя фотографийасында эюстярилян цсул вя методларла гейд олунур. 
Протоколда микрообйектлярин ашкар олундуьу йер тясвир олунур, тятбиг едилян 
криминалистик техники васитя эюстярилир. Сонра ещтийат тядбирляри эюрмякля 
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микрообйектляр эютцрцлцр. Эютцрцлмцш микрообйектляр габлашдырылыр вя 
мцвафиг гайдада мющцрлянир. 
          Габын цзяриндя изащедиъи йазыда микрообйектин ашкар олундуьу йер, 
тятбиг едилмиш техники васитя эюстярилир. Щал шащидляринин, мцтяхяссисин, 
мцстянтигин имзасы иля тамамланыр. 
          Эютцрмя вя габлашдырма протоколда юз яксини тапмалыдыр. Бязи 
микрообйектлярин эютцрцлмяси вя габлашдырылмасы: 
          Барыт: 
          Эютцрмя: йанмыш (йары йанмыш) зярряъикляри пинсетля вя йа немфот 
каьызла. 
          Габлашдырма: зярряъикляри резин тыхаълы пробкайа фотокаьыз зярфя. 

Атяш излярини (Рикашет – сцртцнцб кечмя вя с.): 
          Эютцрмя: дашыйыъы яшйа иля бирликдя; 

- манеянин бир щиссяси иля; 
- щиси гашымагла. 
Габлашдырма: тямиз парчайа вя йа зярфя сонра ися гутуйа гойулур; 
- гашынмыш щиссяъикляри сынаг шцшясиня гойулур.  
Биоложи  тядгигат обйектляри: 

         Сач. 
         Эютцрмя: эюрцнянляри пинсетля; 
         Зяиф эюрцнянляри хцсуси йапышганлы плйонка васитясиля; 
         Габлашдырма: сынаг шцшясиня вя йа щяр бири айры-айры зярфя гойулур; 
         Йапышганлы плйонкалар зярфя гойулур. 
         Гадын, киши орган ифразатлары вя инсан ганы: 
         Эютцрмя: гурумамыш олдугда тямиз ъуналар иля эютцрцб сонра 
гурутмаг; 
         Щопмуш маддяляри яшйа вя йа онун щиссяси иля бирликдя; 
         Гурумуш маддяляри йа гашымагла, йа да яшйа иля бирликдя; 
         Габлашдырма: аьзы тыхаъла кип баьланан шцшя габлара гойулур. 
          Цзяриндя додаг памадасынын, сцртkц йаьларынын, йанан майелярин 
микрощиссяъикляри олан кичик яшйалар да аьзы тыхаъла кип баьланан шцшя 
габлара габлашдырылыр. 
          Бярк щиссяъикляр, о ъцмлядян дырнаг гырынтылары, мишараьызы (тахта 
кяпяйи), торпаг каьыз зярфляря йерляшдирилир. 
          Бцтцн нюв майеляр аьзы полиетилен гапагларла кип баьланан тямиз 
шцшя габлара тюкцлцр. Наркотик маддяляри аьзы хцсуси шцшя тыхаъларла 
баьланмыш габларда сахламаг мяслящятдир. 
          Яэяр микрощиссяъикляр вя йа микроиз палтарын цзяриндя олурса, онда 
щямин сащянин цзяриня аь рянэли парча гойулур вя парчанын гыраьы палтара 
тикилир. Бундан сонра палтар бцкцляряк, каьыза вя полиетиленя габлашдырылыр. 
          Габын цзяриндя, онун ичярисиндя няйин йерляшдийи, ким тяряфиндян ня 
вахт щансы,щадися иля ялагядар эютцрцлдцйц гейд олунмалыдыр. 
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          Эютцрцлмцш микрощиссяъийин вя микроизин тядгигат цчцн йарарлы щалда 
галмасы, онларын дцзэцн габлашдырылмасындан, сахланылмасындан вя нягл 
едилмясиндян чох асылыдыр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н   я т  и ъ  я 
                 Беляликля, мювзуну йекунлашдырараг ашаьыдакылары эюстярмяк 

мягсядя мцвафиг оларды: 
                 Криминалистика техникасынын мцщцм сащяляриндян бири олан 

трассолоэийа мящкямя сцбутларыны ялдя етмяк мягсядиля тябии вя техники 
елмлярин няалиййятляриндян истифадя едяряк, излярин ашкар едилмяси, 
эютцрцлмяси вя тядгиг едилмясинин, елми-техники цсул вя васитялярини 
мцяййян едир. 

                 Трассолоэийа ашаьыдакы елми мцддяалара ясасланы: 
- бизи ящатя едян мадди алямин щяр обйекти фярдидир; 
- мадди алямин бцтцн обйектляри мцяййян шяраитдя юзцнцн 

хариъи гурулушунун яксини (изини) башга яшйаларда гойма 
габилиййятиня маликдир. 

                 Излярин билаваситя ямяля эялмясиндя ики обйект иштирак едир: 
                 а) изи гойан обйект, 
                 б) цзяриня из дцшян обйект. 
                 Излярин бюйцк яксяриййяти из ямяля эятирян обйектлярин бири диэяриня 

фяал тясири нятиъясиндя ямяля эялир, бу тясирин хцсусиййятляриня ясасян изляр 
шярти олараг, статик вя динамик изляря бюлцнцр: 
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                 Излярин нювцндян асылы олараг онларын цзяриндя мцвяффягиййятля 
ишлямяни тямин етмяк цчцн ашаьыдакы техники гайдалара вя тювсиййяляря 
ямял етмяк лазымдыр: 

                 1. Изляри бир сцбут кими истифадя етмяк цчцн онлары ашкар етмяк 
лазымдыр. 

                 2. Из ашкар едилдикдян сонра онун фотошяклини чякмяк лазымдыр. 
                 3. Из ашкар едилиб, фотошякли чякилдикдян сонра, эютцрцлцр. 
                 4. Эютцрцлмцш из вя йа онун суряти мцяййян едилмиш гайдада 

габлашдырылыр. 
                 Из гойулан обйектин нювцня эюря изляр бюлцнцр: инсанын ял бармаг 

изляри, айаг изляри, сындырма алятинин изляри, няглиййат васитясинин изляри. 
                 Криминалистик микролдоэийа ъинайят мцщакимя иъраатында криминалистик 

ящямиййят кясб едян мялуматларынын ялдя едилмяси вя истифадя олунмасы 
мягсядиля микрощиссяъикляр, микроизляр вя микроящямиййят маддяляринин 
ашкар едилмяси, гейд едилмяси, сахланылмасы щямчинин онларын тядгигатынын 
цсут вя методлары щаггында биликлярин системини тяшкил едир. 

                 Микрообйектляр 3 група бюлцнцр: 
- микрощиссяъикляр; 
- микроизляр; 
- микроящямиййят маддяляр. 

                 Ашкар олунмуш микрощиссяъикляр вя микроизляр мцяййян гайдада 
уйьун олараг эютцрцлцр вя габлашдырылыр. 


