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MЮVZU № 6.  Криминалистик силащшцнаслыг 

 

                                Мцщазирянин планы: 

    Эириш. 

1. Криминалистик силащшцнаслыьын анлайышы, системи вя вязифяляри.  

    Криминалистик баллистиканын анлайышы вя обйектляри. 

2. Одлу силащлар, дюйцш сuрсатлары вя онларын  тятбиги нятиъясиндя  

ямяля эялян излярин хцсусиййятляри. 

3. Атылмыш эилиз вя эцлляйя эюря силащларын груп мянсубиййятинин 

мцяййян едилмяси вя онларын ейниляшдирилмяси. Сойуг силащлар. 

   Нятиъя.  

                                        Ядябиййат: 

1. «Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» Азярбайъан Республикасынын  

    гануну. Бакы 10 ийун 1997.  

2. Р.Я.Ялийев «Мцстянтигин криминалистик мялумат китабы» Бакы 1998 

3. К.Г.Сарычалинскайа «Криминалистика» дярслик Бакы 1999 

4. Ъ.И.Сцлейманов «Криминалистика» Бакы 2000 

5. «Криминалистик техника». Дярс вясаити, Бакы 2006. 

6.  «Криминалистика». Мцщазиряляр топлусу, Бакы 2007 

7. Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 270 сайлы,19.08.98-ъи ил тарихли ямри: 

«ДИО-да мцсадиря едилмиш, кюнцллц тящвил верилмиш, тапылмыш силащ-сурсат 

вя щярби ямлакын мцщафизя вя мящв едилмяси гайдалары щаггында». 

8. Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 111сайлы, 16.04.99-ъу ил тарихли 

ямри: «ДИН-ин орган щиссяляринин силащ-сурсатла тяъщизаты, онларын 

сахланмасы вя учотуна даир, тялиматын тясдиг едилмяси щаггында». 

9. Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 270 сайлы,15.05.2009-ъу ил тарихли 

ямри: «ДИО-да иъазя системинин тяшкилиня даир тялимат»-ын тясдиг едилмяси 

щаггында. 

10. ДИН-ин 05 декабр 2009-ъу ил тарихли ямри. «Ъинайят тягиби цзря 

ящямиййят кясб едян дялиллярин габлашдырылмасы, тядгигата тягдим 

олунмасы вя тящвил верилмяси барядя Гайдаларын тясдиг едилмясиня 

даир».(мцщазиря мятниндя сящ.25.)  

11. А.С.Подшибкин «Холодное оружие» Саратов 1980Р.С.Белкин 

«Криминалистика» Москва 1986 
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Э  И  Р  И  Ш 

 Азярбайъан Республикасында баш вермиш адам юлдцрмя 
ъинайятляринин чоху одлу силащлардан истифадя едилмякля тюрядилир. 

 Йадда сахламаг лазымдыр ки, ъинайяткарлар юз ъинайят 
ямяллярини щяйата кечирян заман тяк заводда щазырланмыш одлу 
силащлардан дейил, щям кустар, щям дя ялдя дцзялтмя одлу 
силащларданда истифадя едирляр. Щямин одлу силащларын истифадя 
олундуглары заман бир чох мярщялялярдя изляр ямяля эялир вя бу 
излярдян истинтагда сямяряли истифадя етмяк олар. 

«Криминалистик силащшцнаслыг» криминалистика елминин ян мараглы 
сащяляриндян биридир. Бу елим ХХ ясрин яввяляриндян елмя баьлы 
олмаьа башламышдыр. Мящз бу ъящятдян илляр кечдикъя йени типли 
силащлар истещсал олунур вя силащлар юзляриня мяхсус изляр бурахмаьа 
башлайыр. 

 Гейд етмяк лазымдыр ки, Республикамыз мцстягиллик ялдя 
етдикдян сонра ъямиййятдя баш верян бцтцн щадисяляря дя даща 
ъидди йанашылмаьа башламышдыр. Нязярдян гачырмаг олмаз ки, 
ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси кими, тядбирляря 
хцсуси диггят йетирилир. Бу юзцнц щяр бир сащядя олдуьу кими, 
ъинайятлярин ачылмасы, ъинайят тюрятмиш шяхслярин ифша олунмасында 
хцсусиля эюстярир. Мящз сон вахтлар гябул олунмуш ганунлар буна 
яйани мисалдыр. Мясялян: «хидмяти вя мцлки силащ щаггында» ганун. 

Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 19 август 1998-ъи ил тарихли 
270 сайлы ямри «дахили ишляр органларында мцсадиря едилмиш, кюнцллц 
тящвил верилмиш, тапылмыш силащ-сурсат вя щярби ямлакын мцщафизяси вя 
мящв едилмяси гайдалары щаггында» тялиматын тясдиг едилмяси 
барядя. 

Бу ямрля тясдиг едилмиш тялимат ашаьыдакы щиссялярдян 
ибарятдир: 

1. Цмуми мцддяалар. 
2. ДИН-нин МТ вя ЩТИ-нин анбарында мцсадиря едилмиш, кюнцллц 

тящвил верилмиш, тапылмыш силащ сурсатларын вя щярби ямлакын гябулу 
щесаба алынмасы, тящвил верилмяси вя мящв  едилмяси гайдалары. 

3. ДИН-нин МТ вя ЩТИ-нин анбарларынд мусадиря едилмиш, 
кюнцллц тящвил верилмиш, тапылмыш силащ-сурсат вя щярби ямлакын 
щесаба алынмасы гайдалары. 
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4. ДИО-да мцсадиря едилмиш, кюнцллц тящвил верилмиш, тапылмыш 
силащ-сурсат вя щярбр ямлакын сахланмасына нязарят. 

5. ДИО-да мцсадиря едилмиш, кюнцллц тящвил верилмиш, тапылмыш 
силащ-сурсат вя щярби ямлакын гябулу, горунмасы, щесаба алынмаы, 
тящвил верилмяси, МТ вя ЩТИ-нин анбарында сахланмасы, мящв 
едилмяси вя реализя едилмясинин йохланмасы гайдалары. 

6. Щесаба алынмыш вя мювъуд гайдаларын гейдийат сайы 
арасындакы фярг яскик вя йа артыглыг кими сянядляшдирилир. Дцзэцн 
сахланмасы нятиъясиндя силащ-сурсат вя щярби ямлакын йарарсыз щала 
дцшмяси корлама кими гиймятляндирилир. 

 Ямрдя бу барядя тяртиб едилмиш сянядлярин изащлы нцмуняляри 
верилмишдир. 

   Азярбайъан Республикасы ДИН-нин 16 апрел 1999-ъу ил тарихли 
111 сайлы ямри «ДИН-нин орган вя щиссяляринин силащ-сурсатларла 
тяъизаты, онларын сахланылмасы вя учотуна даир» тялиматын тясдиг 
едилмяси щаггында. 

   Бц ямрля тясдиг едилмиш тялимат ДИН-нин органларында 
сахланылан бцтцн нюв силащларын, щярби вя тялим-атыъылыг ъищазларын, 
ещтиййат щиссялярин, сцртэц-силэи, тямир материалларын тяъизаты, 
сяхланылмасы, учоту вя горунмасы гайдаларыны мцяййянляшдирир. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sual 1. Криминалистик силащшцнаслыьын анлайышы, системи вя 

вязифяляри. Криминалистик баллистиканын анлайышы вя обйектляри 

 



 

 

 

5 

Азярбайъан Республикасында aьыr ъинайятлярин яksяriyyяti  одлу 

силащлардан истифадя етмякля тюрядилир. 

Ъинайят тюрятмиш шяхсляр qanunazidd  ямяллярини щяйата кечирян 

заман тякъя заводда щазырланмыш силащлардан дейил, щямчинин 

кустар вя ялдядцзялтмя цсуллa  щазырланмыш силащ нювляриндян дя 

истифадя едирляр. Щямин силащларын тядгиг едилмясинин ъинайятлярин 

арашдырылмасында мцщцм ролу вардыр. Силащларын юйрянилмясини 

kриминалистика елминин ян мараглы сащяляриндян бири олан “Криминалистик 

силащшцнаслыг” щяйата кечирир. Сон  илляр йени силащларыn ортайа чыхмасы 

вя онларын гойдуьу излярин тядгиги бу сащя цчцн диггят 

мяркязиндядир. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, rеспубликамыз мцстягиллик ялдя 

етдикдян сонра бцтцн сащялярдя олан ирялиляйишляр ъинайяткарлыьа гаршы 

мцбаризянин эцъляндирилмясиня, ъинайятлярин ачылмасына, ъинайят 

тюрятмиш шяхслярин тутулмасына да мцсбят тясирини эюстярмишдир.  

ДИО-нун практики фяалиййяти эюстярир ки, ъинайят тюрятмиш шяхсляр 

ясасян мцхтялиф силащ нювляриндян истифадя етмякля ъинайяткар 

мягсядлярини щяйата кечирирляр. Ъинайят тюрядяn шяхсляр няинки одлу 

силащлардан, щям дя сойуг силащ, силащы явяз едян предметлярдян, 

партлайыъы маддялярдян, партлайыъы гурьулардан (гумбара, мина вя 

с.) истифадя едирляр. Сон дюврляр йени нюв силащларын истещсалы башга 

конструктив хцсусиййятляря ясасланыр. Бунлара кимйяви просесляр 

заманы ялдя едилмиш силащлары аид етмяк олар (токсики, електрошок 

силащлар вя с.). Полис ямякдашларына фяалиййят эюстярдикляри сащялярдя 

бу кими обйектлярля гаршылашдыгда хцсуси билик тяляб олунур. 

Мцхтялиф нювдян олан силащларын тядгигаты методикасы криминалистик 

техниканын бир щиссяси олан криминалистик силащшцнаслыьын 

формалашмасына зямин йарадыр. Силащ дедикдя, ъанлы гцввяни мящв 

етмяк тяйинатына вя йа башга мягсядляр цчцн истещсал олунмуш 

предметляр вя гурьулар баша дцшцлцр. 

Криминалистик силащшцнаслыг – криминалистика техникасынын бир 

сащяси олуб, функсионал (конструктив) олараг инсаны, щейваны вя йа 

диэяр мадди обйектляри зядялямяйи нязярдя тутан мцхтялиф гурьуларын 

конструксийа олунмасынын принсиплярини, щярякят механизмини вя бу 

гурьуларын тятбиги изляринин топланмасы ганунауйьунлугларыны, еляъя 

дя ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, истинтагы вя ачылмасы заманы беля 
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обйектлярин вя излярин йыьылмасы вя гиймятляндирилмяси васитялярини вя 

цсулларыны юйрянир. 

Криминалистик силащшцнаслыьын системиня аиддир: kримiналистик 

баллистика; сойуг силащлар вя онларын тятбиги изляринин криминалистик 

тядгиги; криминалистик партлайышшцнаслыг. 

Криминалистик баллистика криминалистик силащшцнаслыьын бир щиссяси 

олуб, ъинайят ишляринин истинтагы заманы гаршыйа чыхан мясяlялярин щялли 

мягсядиля одлу силащларын, дюйцш сuрсатларынын вя онларын тятбиги  

изляринин ашкар едилмясинин, гейд едилмясинин, эютцрцлмясинин вя 

тядгигинин техники васитялярини, криминалистик цсул вя методларыны ишляйиб 

щазырлайыр. 

Гцввядя олан cinayяt ганунвериъилийinя эюря, одлу силащларын вя 

дюйцш сuрсатларынын ганунsuz olaraq ялдя едилмяси, baшqasыna 

verilmяsi , satыlmasы, сахланмасы, daшыnmasы, hazыrlanmasы вя 

эяздирилмяси ъинайят мясулиййятиня сябяб олур (Азярбайъан 

Республикасы ЪМ-ин 228-232-ъи маддяляри). 

Бир гайда олaраг ялдя едилмиш предметлярин одлу силащлара вя 

дюйцш сuрсатларына аид олуб-олмамасынын мцяййян едилмяси 

експертиза ряйи иля тясдиг едилмялидир. Атяш щалларынын мцяййян 

едилмяси мягсядиля комплекс тядгигатлар кечирилмялидир. Криминалистик 

силащшцнаслыг трассолоэийа вя мящкямя тябабяти иля сых баьлыдыр. 

Криминалистик силащшцнаслыг обйектляринин мцвафиг гайдада ашкар 

едилмяси, гейд олунмасы, эютцrцlмяси вя тядгигинин истинтагын дцзэцн 

истигамятдя апарылмасы, ъинайят ишинин тезликля ачылмасы вя тягсирли 

шяхсин ифша олунмасында  бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Атяш изляринин вя дюйцш сuрсатларынын тядгигаты заманы сpектрал, 

рентэен вя кимйяви analiz методларындан истифадя едилир. Силащ йаьы 

щиссяъикляринин тядгигатында ися газ-майе хромотографийасы, 

инфрагырмызы спектрометрийа методлары тятбиг едилир. 

Силащлар, дюйцш сурсатлары  вя онларын тятбиги изляри чохсащяли 

обйектлярдир. Истинтагын айры-айры мярщяляляриндя онларын тядгиги цчцн 

хцсуси билик тяляб олунур. Хцсуси билийя малик олан шяхсляри щям айры-

айры истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя, щям дя одлу силащларын вя 

онларын тяtбиги заманы йаранмыш излярин мцяййян олунмасы мягсядиля 

ъялб етмяк олар. Одлу силащларын тяtбиги нятиъясиндя яьяля ьялмыш 

излярин криминалистик експертизасы ганунла мцяййян олунмуш истинтаг 

вя мящкямя истинтагы заманы, излярин мцяййян олунмасы мягсядиля 
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експертляр гаршысында гойулан суаллара ясасян ряй верилмяси цчцн 

апарылан хцсуси тядгигатдыр. 

Криминалистик баллистиканын тядгигат обйектиня ашаьыдакылар аиддир: 

одлу силащлар, онларын щиссяляри, сахландыьы йерляр, патронлар,  эилизляр, 

эцлляляр, тыхаълар, гырма,  piston,  експериментал атяш  нятиъясиндя 

алынмыш гырмалар, цзяриндя атяш изи олан предметляр, щабеля кустар вя 

ялдядцзялтмя силащлар. 

Бундан башга, криминалистик баллистика ашаьыдакы мясяляляри дя 

щялл едир: 

а) баш вермиш щадисянин айры-айры щалларынын айдынлашдырылмасыны 

(тядгиг едилян дешик, эцлля дешийи щансы тяряфдян вя щансы мясафядян 

ачылмышдыр). 

б) одлу силащларын вя дюйцш лявазиматларынын техники вязиййятлярини 

мцяййян етмяйи (силащ атяш ачмаьа йарарлыдырмы, тятийи чякмядян 

силащдан атяш ачмаг олармы?). 

ъ) силащын ахтарылмасы цчцн мялуматларын мцяййян олунмасы 

(патрон, эцлля, эилиз, кечя щансы силащ цчцндцр, мцяййян олунмуш 

щисся щансы силаща мяхсусдур). 

ч) силащ вя сuрсатларын ейниляшдирилмяси (эилиз вя эцлляляр щямин 

силащдан атылмышдырмы: эилиз вя эцлляляр бир нечя силащдан атылмышдыр. 

Эилиз вя эцлляляр бир патронун щиссяляридирми?). 

Гаршыйа гойулмуш суалларын щялли мцстянтигя, ямялиййат ишчисиня 

иmkan верир ки, щадисянин башвермя шяраитини, йерини, вахтыны, цсулуну 

вя щансы силащдан истифадя олундуьуну мцяййян етсин. 

Одлу силащлар васитясиля тюрядилмиш ъинайятлярин истинтагында 

експерт тядгигаты бир чох суалларын щялл едилмясиня эятириб чыхарыр. 

Щямин суаллары 5 група бюлмяк олар: 

1. Ъинайяткарын щансы силащ вя патрондан истифадя етмясини вя 

онларын щансы група аид олундуьуну мцяййян етмяк. 

2. Эцллянин щярякят истигамятиня эюря атяш ачанын йерини 

мцяййян етмяк. 

3. Атяш ачма заманы мцяййян щярякятлярин едилмяси фактыны вя 

онларын сайыны мцяййян етмяк. Мясялян, атяш ачмаздан габаг силащ 

тямизлянибми? 

4. Атяш ачма заманы едилмиш щярякятлярин мцмкцнлцйцнц 

мцяййян етмяк. Мясялян, тядгиг олунан силащ атяш ачмайа 

йарарлыдырмы? 
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5. Яшйаларын групуну мцяййян етмяк. Mяsяlяn, sилаh щансы 

материаlдан щазырланмышdыr vя s. 

Йухарыда qeyd olunanlarы aшaьыdakы мисалла  gюstяrmяk olarаr: 

24 ийул 1996-ъы ил тaрихдя намялум шяхсляр тяряфиндян вятяндаш 

Аббасова мяхсус пул вя гиймятли яшйалары ялдя етмяк цчцн она 

гулдуръасына басгын едилмишдир. Ъинайят tюrяdяn шяxslяr hadisя 

yerindяn qaчыb эизлянмишляр. ДИН-ин Експертиза Идарясинин 

ямякдашлары тяряфиндян (щал-щазырда КТИ адланыр) щадися йериня 

бахышын щяртяряфли вя дягиг кечирилмяси нятиъясиндя щадися йериндян 

“Макаров” типли тапанчайа мяхсус эилиз вя цзяринdя ган лякяси олан 

сары рянэли металдан щазырланмыш дцймя ашкар едилиб эютцрцлмцшдцр. 

Кечирилмиш истинтаг щярякятляри вя ямялиййат тядбирляри нятиъясиндя 

вятяндаш Щаъыйев М.К. шцбщяли шяхс гисминдя тутулмуш вя онун 

йашадыьы мянзилдя ахтарыш-истинтаг щярякяти апарылмышдыр. 

Ахтарыш заманы Щаъыйевин йашадыьы мянзилин туалетиндя 

«Макаров» типли тапанча вя щямин тапанчайа мяхсус бир нечя 

патрон тапылыб эютцрцлмцшдцр. Бундан башга, онун палтар шкафындан 

бир ядяд дцймяси олмайан пенъяк ашкар едилиб эютцрцлмцшдцр. Эилиз 

вя тапанчанын мцяййян олунмасы мягсядиля кечирилмиш баллистик 

експертизанын ряйиня ясасян, щадися йериндян тапылмыш эилиз шцбщяли 

шяхс гисминдя тутулмуш вятяндаш Щаъыйевин истифадя етдийи СП 3148-

ли «Макаров» тапанчасындан атылмышдыр. 

 

 

 

 

Sual 2. Одлу силащлар, дюйцш сuрсатлары вя онларын  тятбиги 

нятиъясиндя ямяля эялян излярин хцсусиййятляри 

 

Одлу силащ - барытын вя йа диэяр алышан мaддялярин йанмасындан 

йаранан енержи щесабына мярмиси истигамятлянмиш щярякят едяряк 

мцяййян мясафядян щядяфи механики зядялямяк вя йа сырадан 

чыхармаг тяйинатына малик олан силащдыр. Ъинайяткарларын истифадя 

етдийи предметин одлу силаща аид олуб-олмамасынын ъинайятлярин 

дцзэцн тювсиф едилмяси цчцн бюйцк ящямиййяти вардыр. 
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Бязян еля олур ки, хариъи эюрцнцшцня эюря одлу силаща бянзяйян 

предмет одлу силащ олмур вя йа яксиня, хариъи эюрцнцшц одлу силаща 

бянзямяйян одлу силащ ола биляр. 

Криминалистик тяърцбядя одлу силащларын вя дюйцш сuрсатларынын 

мцхтялиф нювляриня раст эялинир. 

Азярбайъан Республикасынын «Хидмяти вя мцлки силащ 

щаггында» qануnunа ясасян мцхтялиф силащ нювляринин анлайышларына 

диггят йетиряк. 

Силащ –  ъанлы гцввянин вя диэяр обйектлярин, о ъцмлядян 

техниканын вя тикилилярин мящв едилмяси цчцн нязярдя тутулмуш гурьу 

вя васитядир.  

Хидмяти силащ – iнсанларын щяйат вя саьламлыьынын горунмасы, 

тябиятин, тябии ещтийатларын, мцлкиййятин, гиймятли вя тящлцкяли йцклярин, 

хцсуси эюндяришлярин мцщафизяси иля баьлы вязифяляри йериня йетирян 

шяхсляр тяряфиндян истифадя олунмасы цчцн нязярдя тутулмуш силащдыр. 

Мцлки  силащ – юзцнцмцдафия, ов вя идманла мяшьул олма цчцн 

нязярдя тутулмуш силащдыр.  

Дюйцш силащы – гуллуг вязифясинин вя дюйцш тапшырыьынын йериня 

йетирилмяси цчцн истифадя олунан силащдыр. 

Дюйцш сuрсаты – мцвафиг силащ нювцндян атяш ачмаг цчцн 

нязярдя тутулмуш конструктив гурьу вя яшйалардыр. 

Сойуг силащ – конструксийасына, юлчцляриня вя материалына эюря 

бирбаша истещсалат вя йа мяишят-тясяррцфат мягсядляри цчцн нязярдя 

тутулмайан, хцсуси олараг инсанын язяля гцввясиндян истифадя 

етмякля зярярвурма обйекти вя билаваситя тямас заманы зядя 

йетирмяк тяйинатына малик олан силащдыр. 

Газ силащы – эюзйашардыъы, гыъыгландырыъы, зящярляйиъи, синир-ифлиъ 

вя йа башга эцълц тясир эюстярян диэяр маддялярин тятбиги иля ъанлы 

щядяфин мцвяггяти сырадан чыхарылмасы цчцн нязярдя тутулмуш 

силащдыр. 

Юзцнцмцдафия силащы – йалныз щцъуму дяф етмяк тяйинатына 

малик олан эюзйашардыъы, гыъыгландырыъы вя йа гыса мцддятя синир-

ифлиъедиъи маддялярля вя йа аерозол гурьулу газ силащыдыр. 

Ов силащы – вящши щейванларын вя гушларын овланмасы цчцн 

нязярдя тутулмуш йивли вя йивсиз лцляли одлу, сойуг, о ъцмлядян сойуг 

атыъы вя пневматик силащдыр. 
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Силащ дювриййяси – силащын истещсалы,  эятирилмяси, апарылмасы, 

идхалы, ихраъы, сатышы, башгасына верилмяси, ялдя едилмяси, коллексийа 

едилмяси, сярэисинин кечирилмяси учоту, сахланылмасы, эяздирилмяси, 

дашынмасы, истифадя едилмяси, эютцрцлмяси вя мящв едилмясидир. 

Одлу силащлар ясасян дюйцш силащларына, идман силащларына вя ов 

силащларына айрылыр. 

Дюйцш силащларына – карабинляр, автоматлар, тапанчалар вя 

хцсуси дцзялдилмиш силащлар аиддир.Dюyцш silahlarы  7,62; 7,65; 8; 9; 

11,43 mm(tapanчalar, revoliverlяr vя avtomatlar ); 5,6; 6,5; 7,62; 

7,65; 7,92 mm (tefяnglяr vя karabinlяr) kalibrя malik olurlar. 

Идман силащларына – кичик калибрли тцфянэляр, тапанчалар вя 

револверляр аиддир. 

 Ов силащларына – щамар лцляли вя hamar (qarышыq ) йивли  силащлар 

аиддир. Odlu sилащлар бир вя чох патронлу, авtоматик,  yarыmавтоматик   

vя qeyri – avtomatik олur . 

Бунунла бярабяр, одлу силащын лцляси вя атяш ачма механизмляри 

излярин йаранмасында бюйцк рол ойнайыр. Беля ки, лцлянин гурулушу вя 

калибри эцллянин, щабеля зядя алмыш обйектлярин цзяриндя ямяля эялян 

излярин характерини, йанмыш барытын вя партлайыъынын тяркибини мцяййян 

етмяйя имкан верир. Атяш ачма механизминин конструктив 

хцсусиййятляри эилиз цзяриндя излярин ямяля эялмясиня, учушун 

истигамяти вя атяш мясафяляриня ъидди тясир эюстярир. 

Лцля силиндр шяклиндядир. Онун габаг щиссяси лцлянин юн кясийи, 

арха щиссяси ися патрон габы адланыр. 

Одлу силащлар лцляляринин узунлуьуна эюря цч нювя айрылыр: 

1. Лцлясинин узунлуьу 20 см-я гядяр олан силащлар, гыса лцлялидир. 

Бунлара револверляр, тапанчалар вя с. аиддир. 

2. Лцлясинин узунлуьу 20 см-дян 40 см-я гядяр олан силащлар 

орта лцляли. Бунлара автоматлар аиддир. 

         3. Лцлясинин узунлуьу 40 см-дян узун оланлара ися узун лцляли 

силащлар дейилир. Бунлара тцфянэ, карабин, ов силащлары аиддир. 

Ял одлу силащлары йивли вя щамар лцляли силащлара бюлцнцр: 

Йивли силащлар – йивли силащларын лцля каналларынын ичярисиндя хятти вя 

винтвари ъизэиляр ачылмыш олур. Йивляр арасындакы мясафяйя «йив 

мясафяси» дейилир. 

Йивляр эцлляляри щярякятя эятирмяйя хидмят едир. Онлар эцллялярин 

учушуну низама салыр ки, бу да эцллянин узаг мясафя гят етмясини 
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тямин едир. Щядяфи дцзэцн вурмаг габилиййятини артырыр. Йивли силащларын 

калибри 5,45 мм-дян 11,43 мм арасында, йивлярин сайы ися 4 vя ya 6 - 

dыr. Истигамятиня эюря йивляр саьа вя ya сола истигамятлянмиш олур. 

Йивли силащларын патрону эцлля, эилиз вя тцстцсцз барытдан ибарятдир. 

Барытлар  ики нювя айрылыр: 

1. Тцстцлц барыт;  

2. Тцстцсцз барыт.  

         Мцасир силащларда тцстцсцз барытлардан истифадя олунур.Эилизин 

габаг щиссясиндя эцлля, отураъаг щиссясиндя ися алышдырыъы пистон 

йерляшир вя вуруъу милин зярбяси нятиъясиндя барыт аловланыр. Эилизляр 3 

формада олур: 

1. Силиндрik ; 

2. Бутулка formalы ; 

3. Конусвари. 

         Эцллянин габаг щиссясиня башлыг, арха щиссясиня ися гуйругъуг 

дейилир. 

         Эцлляляр 3 ъцр олур: 

         1. Юртцксцз; 

         2. Йарымюртцклц эцлляляр; 

         3. Юртцклц эцлляляр. 

         Бундан башга, эцлляляр даща ики нювя бюлцнцр: 

         1. Ичяриси бош олан эцлляляр; 

         2. Бцтюв эцлляляр. 

         Одлу силащлар калибрляриня эюря цч йеря айрылырлар: 

         1. Кичик калибрли (бурайа калибри 6,35 мм-я гядяр олан силащлар 

аиддир); 

         2. Орта калибрли (бурайа калибри 6,35 mm - 9 мм   олан силащлар 

аиддир); 

         3. Бюйцк калибрли (бурайа калибри 9 мм-дян yuxarы олан силащлар 

аиддир). 

         Йадда сахламаг лазымдыр ки, эцллянин калибри, лцлянин 

калибриндян 0,02 мм бюйцк олур. 

         Лцляляринин сайына эюря силащлар 3 група бюлцнцр: 

         1. Бирлцляли; 

         2. Икилцляли; 

         3. Чохлцляли. 

         Лцля каналынын гурулушуна эюря одлу силащлар 4 нювя бюлцнцр: 
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         1. йивли; 

         2. йивсиз; 

         3. комбиня едилмиш; 

         4. щамарлцляли. 

         Силащлар щазырланма цсулуна эюря цч нювя айрылыр: 

1.Заводда щазырланмыш (texniki шяrtlяrя, standartlara uyьun vя 

zavod iшarяlяri gюstяrilmяklя hazыrlanыr ); 

2.Кустар цсулу иля щазырланмыш; 

          3.Ялдядцзялтмя. 

          Кустар цсулу иля силащлар щяр щансы бир емалатханада бир нечя 

нцсхядян ибарят, mцяyyяn standartlara,silah nцmunяlяrinя uyьun 

olaraq щазырланыр.Ялдядцзялтмя силащлар ися тяк щалда qeyri – peшяkar 

шяxslяr ( mяsяlяn, silahыn bir hissяsi olan lцlяnin цzяrindя яldя 

dцzяldilяn digяr mexanizmlяrin yыьыlmasы )тяряфиндян щазырланыр. 

Констрuктив хцсусиййятляриня эюря одлу силащлар ашаьыдакы 

нювляря айрылыр: 

         1.Стандарт; 

         2.Стандарта уйьун олмайан; 

          3.Атипик. 

Тапанчалар гысалцляли, чохпатронлу, avtomatik vя  

yarыmавтоматик ял силащларыдыр. Даща эениш йайылмыш тапанчалара 

“Naqan”revolveri (kalibri 7,62 mm); “MT”tapanчasы (kalibri 9 mm); 

“APS” tapanчasы (kalibri 9 mm); “TT” tapanчasы (kalibri 7,62 mm) 

аиддир. Тапанчаларын бир нечя нювцнц нязярдян кечиряк: 

«МT» тапанчасы yarыmавтоматик силащ олуб, kalibrы 9 мм -дир. 

Лцлясинин узунлуьу 93 мм, йивляринин сайы 4 вя саьа 

истигамятлянмишдир. Сандыьында 8 патрон йерляшир, патронларын эилизляри 

силиндрваридир, эцлляси юртцклцдцр.  

«Револверляр» йивли лцляли, чохпатронлу qeyri – автоматик силащдыр. Бу 

силащларда сандыг ролуну хцсуси барабанлар ойнайыр ки, бурада 

патронларын йерляшмяси цчцн хцсуси эюзляр вардыр. Тятик чякиляркян 

барабан фырланыр вя патронлар силащын лцлясиня юртцлцр. Эилизляр 

барабандан револверя бяркидилмиш сцмбя васитясиля иля айрылыр. 

Кичик калибрли йивли силащлар – силащларын бу нювцня qeyri - 

автоматик , узунлцляли вя 5,6 мм калибрли идман вя ов силащлары аиддир. 

Кичик калибрли автоматик силащларын бир нечя модели вардыр. Мясялян, 

идман силащлары(5,6 mm “TOZ-78 S” tцfяnggi, 5,6 mm “MЧM” 



 

 

 

13 

tapanчasы,5,45 mm “ИJ-75” kiчik qabaritli tapanчasы vя s.) бир 

патронлу, чохпатронлу вя автоматик олур. 

Щамар лцляли силащлар – щамар лцляли силащлара ов силащлары аиддир. 

Ов силащларынын лцля каналлары щамар олур.  

Онлар ясасян чохпатронлу олмагла,  ov etmяk   цчцн нязярдя 

тутулмушдур. Лцля каналынын щамар диварлары патронларын сятбяст 

олараг орадан чыхмасыны тямин едир. Беля силащлар “Qырма силащлар” 

адланыр. Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, щямин силащлардан хцсуси 

эцлляляри дя атмаг олар. 

Hamar lцlяli silahlarыn яn чox yaыlmыш kalibrlяri aшaьыdakыlardыr: 

12 (18,2-19,3  mm); 16 (16,8-17,75 mm);20(15,7-16,6 mm);24 

(14,7-15,5 mm) vя s.Ov silahlarыnыn kalibri lцlя kanalыnыn daxili 

diametrinя uyьun 454 qram qurьuшundan hazыrlanmыш kцrя шяkilli 

qullяlяrin lцlя kanalыnda yerlяшmя sayыna gюrя mцяyyяn edilir.(454 

qram 1 ingilis funtuna bяrabяrdir). Hamar lцlяli silahlarыn dюyцш 

sursatlarыna gцllя, mяrmi, karteч aiddir. Zavod istehsalы olan mяrmi 

vя karteчlяr шarшяkilli olub, qurьuшun vя sцrmяdяn 

hazыrlanыr.Mяrmilяrin diametri1,25 mm-dяn 5,00 mm-dяk 

olur.Diametri 5,50 mm-dяn yuxarы olan mяrmi karteч adlanыr.   

         Щамар лцляли ов силащлары мцхтялиф моделлярдя олмагла бир сыра 

яламятляри иля фярглянир. 

Лцлялярин сайына эюря (бирлцляли, икилцляли, чохлцляли), лцлярин 

гурулушуна эюря (щяр ики лцлянин каналы силиндрik, конусвари шякилдя, 

лцлялярдян биринин каналы конусвари диэяри ися йарымконусвари шякiлдя). 

Механизмин баьланмасы гурулушуна эюря: силащларын яксяр 

моделляриндя лцля болт васитясиля силаща бяркидилир. Бирлцляли силащларын 

бязи моделляриндя лцля сцрцшкян чахмаг васитясиля баьланыр. Атяш 

механизминин гурулушуна эюря силащлар тятикли вя тятиксиз олур. 

Щамар лцляли силащларын патронлары эилиздян, барытдан, гырмадан вя 

тыхаъдан ибарятдир. Эилизляр металдан вя отураъаьы металдан олан 

картондан ибарятдир. 

Эюрцндцйц кими, одлу силащлар щазырланмасы, истифадя олунмасы 

vя констрuктив хцсусиййятляриня эюря бир чох нювляря бюлцнцр. Мящз 

бу ъящятдян ъинайяткарларын истифадя етдикляри силащларын мцяййян 

олунмасы цчцн хцсуси билик лазым эялир. 

 Odlu silahlarыn patronlarы  unitar patronlardыr. Odlu silahыn 

nюvцndяn asыlы olaraq patronlar dюyцш,idman vя ov silahlarыnыn 
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patronlarыna ayrыlыr. Muasir unitar patron gilizdяn,alышdыrыcы pistondan, 

barыt vя mяrmidяn (gцllя) ibarяtdir. Hamar lцlяli ov silahlarыnыn 

patronlarы isя metaldan,kartondan vя plastik materialdan hazыrlanыb 

silindirk formada olur. 

                     

Одлу силащларын тяtбиги заманы йаранан изляр вя онларын нювляри 

 

Атяш кимйяви  вя физики просесдир. Бу просес ашаьыдакы формада 

баш верир. Алышдырыъынын тясири нятиъясиндя патронда олан барыт йаныр. 

Йанма нятиъясиндя газ ямяля эялир вя щямин газын нятиъясиндя эцлля 

лцлянин ичярисиндя щярякятя эяляряк атяш ачылыр. 

         

Эцлля цзяриндя ямяля эялян изляр 

Эцлля цзяриндя ямяля эялян изляр ясасян лцля каналынын дахили 

гурулушундан асылыдыр. Щяр бир завод истещсалы олан лцлядя патрон габы 

вардыр вя щямин патрон габы истифадя олунаъаг  патронун эилизиня 

уйьун дцзялдилир. Мясялян, карабин, револвер.Силащын калибири-

yivlяrarasы sahяdя  лцля kanalыnыn diametrидир. 

          Эцлля цзяриндя ямяля эялян изляр ясасян эцллянин лцля 

каналында щярякяти заманы баш верир (патрон габындан лцлянин юн 

кясийиня кими). Эцлля цзяриндя галан излярин тядгиги  щямин излярин 

ямяля эялмясиня ясасян цч мярщяляйя айрылмасына ясас верир. 

1. Эцллянин lцlя kanalыna daxil olduьu an ; 

2. Йивлярин эцлля юртцйцнц кясдийи ан; 

3. Эцллянин лцля каналында щярякят етдийи ан. 

Илк анда барытын йанма тясириндян эцлля эилиздян айрылыраг эцлля йолуна 

дахил олур. Гейд олундуьу кими, эцллянин диаметри лцля каналынын 

диаметриндян бюйцк олдуьу цчцн вя йцксяк тязйиг нятиъясиндя эцлля 

юртцйц лцля каналында олан йивлярин тясириня мяруз галыр вя щямин 

йивляр юз излярини  эцллялярин цзяриндя бурахыр. Йивляр яввялъя эцллянин 

бош щиссясиня тясир эюстярир вя бурада йаранан изляр демяк олар ки, 

дцзхятли олур. Бу, илкин излярдир. Эцллянин гуйругcuq щиссясиня 

кечдикъя щямин изляр эцллянин гуйругcuquna  йахынлашыр вя бу заман 

йивлярин истигамятиндян асылы олараг саьа вя ya сола мейилли yiv izlяri 

яmяlя gяlir. 

Lцлядян чыхан эцллянин щяр щансы бир манеяйя дяймяси заманы 

мцхтялиф нюв изляр ямяля эялир. Одлу силащларын вя дюйцш 
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лявазиматларынын йаратдыьы изляря аиддир: атылмыш эцлля, гырма, картеъ, 

кечя вя эилиз, эилиз вя эцлля цзяриндя силащын сахладыьы изляр, атяш 

заманы эилиз вя эцлля цзяриндя лцлянин диварларында олан щиссялярин 

бурахдыьы изляр. Одлу силащларын тядгиги заманы йаранмыш изляр 

ашаьыдакы груплара бюлцнцр: 

1. Атылмыш эцлля, гырма, картеъ, кечя вя эилиз цзяриндяки изляр; 

2. Патрон, эилиз вя эцлля цзяриндя силащын щиссяляринин бурахдыьы изляр; 

3. Силащын лцля каналынын диварларында, патрон габында вя эилиздя 

йанмыш вя йа йанмамыш барытын изляри; 

4. Атяш заманы гаршыда олан манеялярдя галан изляр. 

Изляр илкин вя сонракы олурлар. 

         Атяш заманы ямяля эялмиш изляр ганунауйьундур вя даимидир. 

         Бир нювдян олан силащларда атяш заманы барытын йанмаsы вахты, 

истилиk enerjisinin yaratdыьы  тязйиг тяхмини ейнидир. Она эюря ки, щямин 

силащлар цчцн дюйцш лявазиматлары бир стандартда щазырланыр. Мящз бу 

ъящятдян баш вермиш щадисянин мцяййян яламятлярини 

айдынлашдырмаг олур. Одлу силащларын тяtбиги заманы изляр цч 

мярщялядя йараныр: 

1. Silahыn dолдурулмасы заманы яmяlя gяlяn izlяr (йахуд да 

сандыьын);  

2. Атяш prosesindя yaranan izlяr; 

3. Силащдан эилизин kяnar edilmяsi(silahыn boшaldыlmasы)заманы 

yaranan izlяr. 

Silahыn doldurulmasы  заманы изляр юз нювбясиндя ашаьыдакы 

щиссялярин тямасда олмаsы нятиъясиндя ямяля эялир: патрон сандыьа 

долдуруларкян вя орадан чахмаьын кюмяклийи иля патрон габына 

ютцрцляркян. Одлу силащын тятбиги заманы ямяля эялян излярин 

яламятляри ики йеря бюлцнцр: цмуми вя  хцсуси. 

 

Цмуми яламятляр: 

1. Лцлянин калибри; 

2. Лцлядя олан йивлярин сайы; 

3. Йивлярин истигамяти; 

4. Йивлярин сынма буъаьы; 

5. Йивлярин ени; 

6. Эцлля йолунун узунлуьу; 
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7. Сандыьын гурулушу. Орада бир вя ики ъярэядя йерляшян патронларын 

тянзимлянмяси. 

Хцсуси яламятляр: 

1. Лцля каналынын диаметри; 

2. Лцля каналында йерляшян йивлярин ени; 

3. Йивлярин башланьыъ нюгтясинин формасы; 

4. Лцля каналынын вя йивлярин цст щиссясинин щамарланмасы; 

5. Лцля каналынын вя патронун диаметринин бир-бирини тянзимлямяси; 

6. Лцлянин зядялянмяси вя бу зядянин lцlя каналыныn дцзлцйцня етдийи 

тясир; 

7. Лцля каналынын шишмяси. 

 

Гырма цзяриндя ямяля эялян изlярин механизми 

Сон илляр експерт тяърцбясиндя гырма цзяриндя ямяля эялян 

излярин ейниляшдирилмяси цчцн апарылан тядгигатлар чох аз олмушдур. 

Гырма – тез язилян йцнэцл гурьушундан щазырланмыш эцлляляр 

топлусудур. Она эюря дя онларын тядгигаты заманы ещтийатлы олмаг 

лазымдыр. 

Щамар лцляли силащлардан атылмыш гырмалар цзяриндя ики нюв изляр 

ямяля эялир: 

1. Статик; 

2. Динамик. 

         Ъинайяткарын щансы истигамятя гачдыьы яразийя бахыш заманы 

йахшы олар ки, су щювзяляриня, батаглыг вя коллуглара даща чох диггят 

йетирилсин. Она эюря ки, ъинайяткар гачаркян силащы вя йа дюйцш 

лявазиматыны щямин йерляря ата биляр. 

Силащ тятбиг олунмагла баш вермиш ъинайятлярля ялагядар олараг 

щадися йеринин бахышы заманы эилизляри анъаг ачыг йерлярдя дейил, 

щямчинин асылмыш палтарларын ъибляриндя, айаггабыларын ичярисиндя, эцл 

дибчякляриндя вя саир йерлярдя ахтармаг лазымдыр. 

Эцллялярин ахтарылмасы илк анда зярярчякмишин бядяниндя вя 

палтарында, сонра ися ямяля эялмиш йаранын нювцндян асылы олараг 

атяш ачанын йерини мцяййян етмяк вя бундан сонра эцллянин зядя 

йетирдийи сащяни вя йа эцлляни тапмаг олар. Кечяляр чох вахт щадися 

йеринин мцяййян мясафясиндя ашкар едилир. 

Щадися йериндян тапылмыш силащын, патронун, эилизин, эцллянин, 

кечянин вя с. бахышы заманы  яввялcя онларын ики тярпянмяз 
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одйектдян олан мясафяси гейд олунмалы вя fotoшякли чякилмялидир. 

Атяш нятиъясиндя йаранмыш зядялярин формасы, юлчцсц вя йердян олан 

мясафяси дя протоколда юз яксини тапмалыдыр.  

Силащ ашкар олундуьу йердя onа бахыш кечирилир. Силащы яля gютцрян  

заман чох ещтийатлы олмаг лазымдыр, lцlяsini иштиракчылар олан сямтя 

йюнялтмяк олмаз, яgяr silahыn цzяrindя яl - barmaq  изляри ашкар 

olunarsa, onda iz olan sahя heч nяyя toxunmamalыdыr. Сонра ися 

силащын сандыьыны чыхартмаг вя патрону орадан кянар етмяк lazыmдыр. 

Qablaшdыrыlan yerdя silah hяrяkяtsiz olmalыdыr. Hяmчinin patronlar, 

gilizlяr, gцllяlяr, tыxaclar vя karteчlяr ayrы-ayrыlыqda qablaшdыrыlaraq 

mюhцrlяnib zяrfя vя ya qutuya yыьыlыr. 

Qablaшdыrыlmыш kaьыz vя qutu цzяrindя predmetin adы, gюtцrцldцyц 

tarix vя yeri gюstяrilmяklя lazыmi qeydlяr aparыlыr.Qutu baьlanыr vя 

mюhцrlяnir. 

Silaha baxыш zamanы протоколда ашаьыдакы mяlumatlar гейд 

edilmяlidir: 

1. Силащын ашкар олундуьу йер вя онун вязиййяти; 

2.Силащын нювц; 

3.Системи, модели вя калибри; 

4.Силащда олан изляр вя кянар маддяляр; 

5.Тятик щансы вязиййятдядир; 

6.Silahыn цzяrindя щякк олунмуш гейдляр ; 

7.Патрон габында патронун олуб-олмамасы; 

8.Сандыгда патрон вар, йа йох, варса онларын сайы; 

9.Силащын лцля каналында олан йивлярин сайы вя истигамяти. 

Яgяr «revolver» markalы tapanчanыn barabanыnda atыlmыш giliz 

varsa, onlarыn barabandan чыxarыlmasы mяslяhяt gюrцlmцr. 

        Sцrtцnmяnin, kяnar hissяciklяrin dцшmяsinin qarшыsыnы almaq 

mяqsяdilя цzяrindя atяш izlяri olan predmetlяr ayrыъа qablaшdыrыlыr. 

Odlu silahыn tяtbiqi nяticяsindя paltar цzяrindя atяшin giriш vя чыxыш 

зonalarы 30 x30 sm юlчцlц parчa ilя tikilir. 

         Hamar lцlяli ov silahlarыn vя ona aid sursatlarыn  tяdqiqini 

sяmяrяli hяyata keчirmяk цчцn ekspertя mяrmini, karteчi vя s. 

tяqdim etmяk lazыmdыr. 

Атылмыш эилиз 

         Одлу силащларын тятбиги нятиъясиндя баш вермиш ъинайятлярдя 

щадися йериня бахыш заманы ялдя олан бцтцн имканлардан истифадя 
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едиб, щадися йериндя галмыш эилизляр ахтарылыб тапылмалыдыр. Тятбиг 

олунан силащ ялдядцзялтмя, револвер вя с. олдугда щадися йериндя 

эилиз галмайа да биляр. Щадися йериндя эилизлярин тапылмасы цчцн ян 

яввял атяш ачанын йерини мцяййян етмяк лазымдыр. Щямин йер барядя 

мялуматы шащид, зярярчякмиш вя тягсирляндирилян шяхс веря биляр. 

Йадда сахламаг лазымдыр ки, кичик сащядя эилизлярин ахтарылмасы баьлы 

йерлярдян чятиндир. Яэяр атяш йахын мясафядян ачылмышдырса,  онда 

эилиз зярярчякмишдян йахын мясафядя олмайаъагдыр. Бахыш заманы 

ашкар олунмуш эилизин илк яввял тапылдыьы йердя fotoшякли чякилмяли, 

сонра ися ики тярпянмяз обйектдян щансы мясафядя йерляшдийи гейд 

едилмялидир. Щямин юлчцляр протоколда юз яксини тапмалыдыр. Бармаг 

изляринин зядялянмямяси вя цзяриня йени излярин дцшмямяси 

мягсядиля эилизи ики бармагла аьыз кясийинин кянарларындан йапышараг 

эютцрмяк лазымдыр. Сонра ися силащдан атылдыьыны мцяййян етмяк 

цчцн эилиз цзяриндя олан изляри арашдырмалыйыг.Atяш zamanы gilizin 

цzяrindя sandыqыn dodaqlarыnын izi, tцllayыcыnыn tutacaьыnыn,diшinin 

izlяri, vurucu iynяnin (milin) izi, patron yuvasыnыn divarlarыnыn 

izi,чaxmaьыn oyuqunun izi,qaytarыcыnыn чыxыntыsыnы izi qalыr. 

 

Атылмыш эилизин бахышы заманы протоколда ашаьыдакылар гейд 

олунмалыдыр: 

1. Эилизин нювц вя формасы; 

2. Эилизин юлчцляри; 

3. Эилизин металынын вя алышганын рянэи; 

4. Эilizi oturacaьыnda hяkk olunmuш  qeydlяr; 

5. Эцллянин эилизя бяркидилмяси яламятляри; 

6. Силащын щиссяляринин эилиз цзяриндя сахладыьы изляр; 

7. Йанмыш барытын ийинин эялиб-эялмямяси; 

8. Эилизин цзяриндя ял вя башга мaддялярин изляринин олуб-олмамасы. 

Атылмыш эцлля 

Щадися йериндя атылмыш эцлляляр мейитин бядяниндя вя ya онун 

ятрафында тапыла биляр. Ясас мягсяд щямин эцллялярин тапылмасы вя 

мцвафиг гайдалара уйьун эютцрцлмясидир. 

Тяърцбя эюстярир ки, эцлля щадися йериндя мцхтялиф йерлярдя гала 

биляр. Мясялян, мейит вя онун палтарында, диварда вя с. 

предметлярдя. Эцллянин ахтарылмасы чятин бир мярщяля тяшкил едир. 

Мейитин бядяниндя анъаг эцллянин эириш дялийи вардырса, демяли, эцлля 
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мейитин бядяниндядир, анъаг бу демяк дейилдир ки, эцллянин ахтарышы 

дайандырылмалыдыр. Тяърцбядян беля щал мялумдур ки, эцлля инсан 

бядянинin тябии дяликляриндян щеч бир из бурахмадан чыхмышдыр. 

Эцллянин, гырманын, картеъин ахтарылмасы цчцн щадися йери вя орада 

олан предметляр щяртяряфли бахышдан кечирилмялидир. Щадися йериндя 

ашкар олунмуш эцллянин fotoшякли чякилир. Эцлляйя бахыш заманы онун 

конструктив хцсусиййятляри вя цзяриндя олан изляр мцяййян 

олунмалыдыр.Gцllя цzяrindя izlяrin yaranma mexanizmini цч 

mяrhяlяyя ayыrmaq olar: 

1.Gцllяnin lulя kanalыnыn arxa hissяsindя yerlяшяn patron 

qabыna daxil olmasы  nяticяsindя яmяlя gяlяn  izlяr; 

2.Gцllяnin yivlяrя girmяsi nяticяsindя яmяlя gяlяn izlяr; 

3.Gцllяnin lцlя kanalы boyunca fыrlanaraq hяrяkяt etmяsi nяticяsindя 

яmяlя gяlяn izlяr. 

           Эцлляйя бахыш zamanы протоколда ашаьыдакы mяlumatlar 

gюstяrilir: 

1. Эцлля вя гырманын тапылдыьы йер; 

2. Нювц, рянэи, хариъи сятщинин яламятляри; 

3. Эцллянин юлчцсц, гырманын дiаметри; 

4. Эцллянин вя гырманын формасы; 

5. Атяш заманы манеяйя дяймиш эцлля вя гырмада йаранмыш излярин 

яламятляри. 

Атяш изляри 

 

Атяш заманы йаранмыш зядялярдя ашаьыдакы ясас вя ялавя  

факторлар мцяййян едилир: 

Атяшин ясас факторлары – щядяфин дешилмиш шякилдя зядялянмяси вя 

дяйишиклийя уьрамасы, кор зядялярин изляри.  

Атяшин ялавя факторлары – йанмыш вя йанмамыш барыт щиссяъикляри, 

щис, пас вя с. силащын щядяфя дирянмиш вязиййятиндя вя йахуд да 

хцсуси щярби эцллялярдян истифадя етмякля yaxыn мясафядян атяш 

ачылдыгда ямяля эялир. 

Эцлля щядяфя дяйдикдя цч формада зядя ямяля эятирир: 

                 а) дешиб кечян (ики тяряфдян ачыг); 

                 б) кор зядяляр; 

                 в) сцртцнцб кечян зядяляр.                       
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Эцллянин щярякят истигамятини мцяййян етмя яламятляриня 

щядяфин цзяриндя маддялярин(материалларын) галыгларынын эцллянин 

щярякят хятти бойунъа тюкцлмяси, йаранын чыхыш щиссясинин ятрафында 

даьылмыш сцмцк щиссяъикляри, парча гырынтылары вя с. аиддир. Бундан 

башга, атяш ачанын йерини мцяййян етмяк цчцн ики зядяни бир-бириля 

сап (ип) васитясиля иля бирляшдирмякля щямин сапын  цстцндян 

бахмагла мцяййян етмяк олар.Hяmчinin gцllяnin uчuш istiqamяtini  

mцяyyяn etmяk цчцn qrafoanalitik цsuldan  da istifadя olunur. 

Атяшин сайыны мцяййян етмяк цчцн йаранмыш эириш йолу ятрафындакы 

сцртцнмя даирясинин ня дяряъядя айдын эюрцнмяси мцщцм 

ящямиййят кясб едир. 

Щадися йериндя ачылмыш атяшин ардыъыллыьы щаггында ашаьыдакы 

щаллар ясасында мцяййян мцщакимя йцрцтмяк олар. 

          Зядя ятрафында чирклянмиш щялгянын тядгигинин нятиъяляри: икинъи 

вя цчцнъц атяш, биринъи атяшдян чирклянмя щялгясини ямяля эятирян 

метал гырынтыларынын вя лцлянин дахили сятщиндя олан йаьлы маддялярин 

эцлля цзяриндя галмыш щиссяъиклярин чох олмасы иля фярглянир. 

          Атяш мясафяси бир сыра комплекс яламятлярин тядгиги 

нятиъясиндя мцяййян едилир: 

а) эцллянин qяt etдийи мцяййян мясафянин щядди, онун щядяфи 

дешмяси, эцллянин ачдыьы йара каналынын истигамяти; 

         б) гырманын сяпялянмя сащяси вя тыхаъын тапылдыьы йер; 

        в) щядяфя сюйкянмиш щалда вя  йахуд йахын мясафядян атяш 

ачылдыгда атяшин ялавя изляри. 

 

          Беля нятиъяйя эялмяк олар ки, одлу силащлар, дюйцш 

лявазиматлары, мярми, патрон, эилиз, цзяриндя атяш изи олан предметляр 

иш цзря мадди сцбутлардыр. Щямин мадди сцбутларын ашкар олунмасы, 

тядгиги вя эютцрцлмяси заманы kriminalistik tяcrцbяyя яsaсlanaraq 

эюстярилян тялябляря риайят етмяк лазымдыр. 

 

 

Sual 3. Атылмыш эилиз вя эцлляйя эюря силащларын груп 

мянсубиййятинин мцяййян едилмяси вя онларын 

ейниляшдирилмяси. Сойуг силащлар. 
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Атылмыш эцлляйя эюря силащын груп мянсубиййятинин мцяййян 

едiлмяси эцллянин щансы нюв силащдан атылдыьыны, щямин силащын 

системини, моделини вя маркасыны мцяййян етмяк цчцн нязярдя 

тутулур. Щадися йериндя ашкар олунмуш  эцлляйя эюря онун атылдыьы 

силащын груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси истинтаг 

фярзийyяляринин гурулмасы, ъинайяtкарын ахтарылмасы вя ифша едилмяси 

цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Эцллянин атылдыьы силащын щансы нювя аид олмасы онун ики 

категорийа яламятляри иля мцяййян едилир. Биринъи категорийа 

яламятляря: эцллянин цзяриндя юртцйцн олуб-олмамасы, онун формасы, 

юлчцсц, щансы материалдан щазырланмасы, чякиси вя эцллянин эилизля 

бяркидилмяси цсулу аиддир. 

Икинъи категорийа яламятляря: лцля каналынын диварларынын эцлля 

цзяриндя бурахдыьы  изляр, лцля каналынын дахили гурулушу, онун йивли 

олуб-олмамасы, йивлярин сайы, ени вя йив мясафяляри, йивлярин истигамяти 

вя профили аиддир. 

         Эцлля цзяриндя олан изляря ясасян силащларын груп мянсубиййяти 

вя ейниляшдирилмяси експертиза тядгигатынын обйектидир. Атылмыш эилизляр 

цзря щям йивли, щям дя щамар лцляли силащлар тядгиг едилир. Эилизлярин 

тядгиги онларын гuрулушуна, силащын мцяййян щиссяляринин эилиз 

цзяриндя бурахдыьы изляря ясасланыр. Автоматик силащлардан атяш 

ачыларкян силащын гурулушундан асылы олараг, эилиз цзяриндя чахмаьын 

юн кясийинин, туллайыъынын, вуруъунун вя с. изляри галыр. Щямин излярин 

тящлили нятиъясиндя силащын мцяyйян щиссяляринин юлчцляри, формасы, 

тяхмини йерляшмя вязиййяти, щямчинин онларын эилизя тясиринин характери 

щaггында тясяввцр ялдя етмяк олар. 

Автоматик силащлары мцяййян етмяк цчцн щямин силащларын 

вуруъу милинин эилизин отураъаьында ямяля эятирдийи армудвари вя йа 

даиряви изя дя фикир вермяк лазымдыр. 

          Револвер вя ов силащларындан атылмыш эилизлярдя изляр нисбятян аз 

галыр. Эилизин атылдыьы силащын нювц вя моделиня аид мясяляни щялл етмяк 

цчцн експертляр силащлар, патронлар вя атылмыш эилизляр 

коллексийасындан, щямчинин хцсуси картотекалар вя мялуматлардан 

истифадя едирляр. 

Атылмыш эилизляря эюря силащлары мцяййян етмяк цчцн силащын 

дахилиндя тясир едян щяр бир щиссясинин фярди вя йалныз она аид олан 

микрорелйефи юйрянилир, бу да атылмыш эилизлярдя юз яксини тапыр. Эилизя 
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ясасян силащын груп мянсубиййятини мцяййян етмяк вя 

ейниляшдирмяк цчцн експериментал атяшдян алынан изляр щадися 

йериндян тапылан эилиз цзяриндяки излярля мцгайися едилир. Бязян 

мцгайися етмя изин шякли вя сонрадан щазыrланмыш фотошякли иля дя 

апарылыр. 

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 баллистик тядгигатларын апарылмасы цчцн тягдим 
олунан одлу силащлар вя онларын щиссяляри, дюйцш сурсатлары-
юлчцсцндян вя сайындан асылы олараг каьыз баьламаларда, зярфлярдя, 
пакетлярдя, селлофан торбаларда, картон гутуларда, чанталарда вя йа 
полимер кисялярдя габлашдырылыб мющцрлянир (партлйыъы гурьулар, онун 
щиссяляри, механизм вя маддяляри ашкар олдуьу йердя мцтяхяссис 
тяряфиндян бахыш кечирилдикдяр вя зярярсизляшдирилдикдян сонра 
габлашдырыла биляр). 

 

Сойуг силащлар 

ДИН-ин ямякдашлары хидмят апардыглары сащялярдя саьламлыьа 

зяряр вурма мягсядиля ганунсуз сойуг силащ эяздирян 

вятяндашларла гаршылашырлар. Яшйанын, предметин сойуг силащ олмасыны 

мцяййян етмяк цчцн бир сыра яламятляря диггят йетирилмялидир. Щямин 

предметин щазырланма цсулу вя истифадя олунма сащяси хцсуси 

ящямиййят кясб едир. 

Ялбяйаха дюйцш заманы щцъум, мцдафия вя саьламлыьа зяряр 

вурма мягсядиля хцсуси щазырланмыш предметляр сойуг силащлардыр. 

Сойуг силащлар о вахт мадди сцбут ролуну ойнайыр ки, онлар ъинайятин 

тюрядилмяси васитяси олур. Бундан башга, сойуг силащларын 

щазырланмасы, эяздирилмяси, сатылмасы да ъинайят тяркибини йарадыр. 

«Хидмяти вя мцлки силащ щаггында» Азярбайъан Республикасынын 

Ганунунда сойуг силаща конструксийасына, юлчцсцня вя материалына 

эюря бирбаша истещсалат вя йа мяишят тясяррцфат мягсядляри  цчцн 

нязярдя тутулмайан, хцсуси олараг инсанын язяля гцввясиндян 

истифадя етмякля зярярвунма обйекти иля билаваситя тямас заманы 

зяряр йетирмяк тяйинатына малик олан силащ кими анлайыш верилир. 

Сойуг атыъы силащ ися инсан язялясинин вя йа механикi гурьунун 

енержиси щесабына истигамятлянмиш щярякят ялдя едян яшйаларла 
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мясафядян щядяфи зядялямяк тяйинатына малик олан силащ кими 

мцяййян едилир. 

Ъинайят тюрятмиш шяхсин ямялинин тювсифи бир чох щалларда ондан 

эютцрцлмцш предметин сойуг силащ олуб-олмамасындан асылы 

олдуьундан бу мясялянин айдынлашдырылмасы щяр бир конкрет щалда 

тяърцбi ящямиййят дашыйыр. 

Сойуг силащларын тяснифаты: 

1. Иш принсипиня эюря; 

2. Тяйинатына эюря; 

3. Щазырланма цсулуна эюря; 

4. Щазырланма йериня эюря;  

5. Конструктив гурулушуна эюря; 

6. Стандарта уйьунлуьуна эюря. 

         Иш принсипиня эюря дя сойуг силащлар ики йеря бюлцнцр:            ялля 

вурулан, атыъы (зядя йетирмяк цчцн инсанын  язяля гцввясинин тясири  вя 

йайын тясири иля атылан). 

Тяйинатына эюря: 

1. Щярбидя истифадя олунан; 

2. Овда истифадя олунан; 

3. Идманда истифадя олунан; 

4. Криминал силащлар (билаваситя ъинайят тюрятмяк цчцн щазырланмыш). 

 Щазырланма цсулуна эюря: 

1. Завод цсулу иля щазырланмыш; 

2. Кустар цсулla щазырланмыш; 

3. Ялдядцзялтмя. 

Кустар цсулla ялдядцзялтмя арасында фярг ондан ибарятдир ки, 

кустар цсулla щяр щансы емалатханада бир нечя нцсхядян ибарят 

щазырланыр. Ялдядцзялтмя ися айры-айры пешякар вярдишляря малик 

олмайан шяхсляр тяряфиндян тяк щалда щазырланыр. 

Щазырланма йериня эюря: 

1.Юлкя дахилиндя истещсал олунмуш; 

2.Хариъдя истещсал олунмуш. 

Конструксийасына эюря сойуг силащлар цч йеря айрылыр: 

1.Тийяли; 

2.Тийясиз; 

3. Комбиня едилмиш. 
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Стандарта уйьунлуьуна эюря soyuq силащлар цч йеря бюлцнцр: 

стандарт, гейри-стандарт  вя атипик силащлар. 

Тийяли сойуг силащлар ися ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

1.Тийясинин узунлуьуна эюря: узун тийяли, гыса тийяли. 

2.Тийясинин формасына эюря: дцз, яйри тийяли. 

3.Тийясинин щярякятиня эюря: дешиъи, кясиъи-дешиъи, чапыъы. 

         Дястяк вя тийя тийяли сойуг силащларын ясас щиссяляридяр. Тийя 

сойуг силащларын дюйцшкян щиссяси олуб, зярярвурма ролуну ойнайыр 

Маскаланмыш сойуг силащлар юз хариъи эюрцнцшцня эюря щяр щансы бир 

мяiчяt яшйасыны хатырладыр (яса, автогялям вя с.). 

          Сон вахтлар сойуг силащлар йенийетмяляр арасында даща чох 

йайылмышдыр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, сойуг силащларын тятбиги иля 

тюрядилмиш  ъинайятлярин йарыдан чоху йенийетмяляр тяряфиндян щяйата 

кечирилмиш олур. Бир гайда олараг тягдим едилмiш силащын сойуг олуб-

олмамасы, щансы нювя аид олмасы мясялясини щялл етмяк цчцн 

криминалистик експертиза тяйин олунур.  

Щяр бир  щалда тядгигат цчцн эютцрцлмцш бычаьын юлчцляри, тийянин 

мющкямлийи, дястяйинин ялдя ращат тутулма дяряъяси, 

мящдудлашдырыъынын олмасы кими яламятляря хцсуси диггят 

йетирилмялидир. 
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                 Бу мцщазиряйя йекун вурмаздан яввял демяк истярдим ки, 

артыг бир нечя онилликдир ки, одлу силащларын истещсалы башламышдыр. 

Одлу силащлар истещсал олунан андан ъинайяткарлар юз ъинайят 

ямялляринин мящз щямин силащларын тятбиги иля щяйата кечирирляр. 

Щямин силащларын инкишафы щям кимйа, щям дя физика елминин инкишафы 

иля ялагядардыр. Бу инкишаф дюврцндя одлу силащлар юз 

хцсусиййятляриня эюря бир нечя нювя айрылыр (бунлар щаггында 

мцщазирянин тяркибиндя сюз ачылыб). 

                 Йадда сахламаг лазымдыр ки, щяр бир атылан патрон цзяриндя 

одлу силащлар юзляриня мяхсус бурахыр щямин изляр билаваситя 

експертиза тядгигатынын обйектидир. 

                 Бунунла беля йадда сахламаг лазымдыр ки, щяр бир мцстянтиг 

щядися йеринин мцайиняси заманы билаваситя атяш ачанын йерини, атыш 

ардыъыллыьыны вя атыш истигамятини мцяййян етмялидир. Бунлар онун 

сонракы истигамятинин дцзэцн истигамятляндирилмясиня кюмяклик 

едяр вя ъинайяткирларын вахтында юз ъязаларынын алмасына эятириб 

чыхарар. 

                 Одлу силащлалла йанашы биз бу эцнки мцщазирядя сойуг 

силащлар щаггында да мцяййян биликляр ялдя етдик. Йадда сахламаг 

лазымдыр ки, сон вахтлар сойуг силащлар йенийетмяляр арасында даща 

чох йаылмышдыр. Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, сойуг силащларын тятбиги 

иля тюрядилиш  ъинайятлярин йарыдан чоху йенийетмяляр тяряфиндян 

щяйата кечирилмиш олур. 

Нитгимин сонунда ону билдирмяк истяйирям ки, бизим бу эцнки 

мювзу юз интелектуаллыьы иля сон дяряъя лазымлыдыр вя эяляъяк дя 

онун юйрянилмяси мягсядямцвафигдир 

 


