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Э И Р И Ш 

                   

        Билдийимиз кими ъинайятин гаршысынын алынмасында, цстцнцн 

ачылмасында, истинтагда мадди сцбут олан сянядлярин бюйцк 

ящямиййяти вардыр. Бу мювзумузда мадди сцбут олан 

сянядлярин (бланкларын, мющцрлярин, штампларын, фотошякиллярин)  вя 

ялйазмаларын (макина йазысы) сахталашдырма цсуллары, яламятляри, 

онларын хцсуси вя цмуми яламятляри, йазыйа эюря иърачынын 

ахарылмасы, сянядялрля ряфтар гайдалары вя с. арашдыраъаьыг. 

        Гейд етмяк лазымдар ки, ашаьыдакы щалларда сянядляр 

(мющцрляр, бланклар, штамплар) вя ялйазмалары (макина йазысы) 

мадди сцбут ола биляр:  

- ъинайятин тюрядилмя васитяси (бу ян эениш йайылмыш мадди 

сцбут ящямиййяти олан сянядялярдир. Мясялян: юзцндя 

мцхтялиф ъинайят излярини якс етдирян макина вя йазы 

мятнляри). 

- ъинайятин эизлядилмя васитяси (йандырылмыш, ъырылмыш, 

позулмуш, рянэлянмиш мадди сцбут олан сянядляр). 

- ъинайят иши цзря мцяййян фактлары мцяййянляшдирмяк 

васитясиля (мясялян: оьурланмыш яшйалар цзяриндя олан 

йазылар, мцхтялиф йазышмалар вя с.). 

        Йухарыда эюстярилянляри ясасляандырмаг цчцн Азярбайъан 

Республикасынын ЪПМ-нин 128-ъи маддяси цзяриндя дайанаг. Бу 

маддядя дейилир. «Юз хцсусиййятиня вя яламятляриня, 

мяншяйиня, ашкар едилдийи йеря вя вахтына вя йа цзяриндя 

щадисянин изляринин сахландыьына эюря ъинайят тядгиги ящямиййят 

кясб едян щалларын мцяййян едилмясиня кюмяк едян щяр бир 

яшйа мадди сцбут щесаб едиля биляр». 
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       АР ЪПМ-нин 135.2 маддясиндя ися дейилир «Бу мясялянин 

128.1-ъи мяддясиндя нязярдя тутлмуш хцсусиййятляря малик 

сяняддляр дя мадди сцбут щесаб едиля биляр». 

       Мадди сцбут олан сянядляр щаггында ортайа чыхан 

мясяляляри щялл етмяк цчцн онларын криминалистик тядгигаты 

апарылыр. Бу тядгигат 2 нювя айрылыр: 

- йазынын криминалистик тядгигаты; 

- сянядлярин техники-криминалистик тядгигаты. 

        Бу нюв тядгигатлар, йяни експертизалар «Мящкямя 

експертизасы» фяннинин предмети олдуьундан, бизим дярсин 

предметиня йалныз мадди сцбут олан сянядлярин илкин юйрянилмяси, 

мцайиняси вя йохланылмасы цсуллары, йазы сянядляриндян 

ъинайяткарын ахтарышында вя ъинайятин сябябляринин мцяййян 

едилмяси цсуллары, йазы макина мятниня эюря йазы макинасынын 

ахтарылмасы, сянядлярля ряфтар гайдалары дахилдир. 
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Sual 1. Сянядлярин криминалистик тядгиги.Сянядлярин тяснифаты 

 

Сянядляр ян эениш йайылмыш сцбут мянбяляриндян биридир 

(Азярбайъан Республикасы  ЪПМ-ин 128.1 вя 135-ъи маддяляри). 

Сянядляря бир сцбут кими мцлкиййят, гуллуг мянаfeyи ялейщиня 

олан ъинайятлярин арашдырылмасында даща чох раст эялинир. 

Sяnяd latыn sюzц “dokumentium” olub,qяdim Romada 

“dяrs, nцmunя, шahidlik edя bilяcяk hяr шey”adlandыrыlыrdы. 

Mцasir dюvrdя sяnяd mяnaca “yazыlы akt, sцbut”kimi iшlяdilir. 

Мадди сцбут яhяmiyyяti kяsb edяn сянядляр щаггында 

ортайа чыхан мясяляляри щялл етмяк цчцн сянядлярин криминалистик 

тядгиги апарылыр.  Сянядлярин тядгиги ики нювя айрылыр: йазынын 

криминалистик тядгиги вя сянядлярин техники-криминалистик тядгигаты. 

Sянядляр дедикдя, щяр щансы фактлар щаггында мялуматлары 

юзцндя мцхтялиф цсулларла якс етдирян обйектляр баша дцшцлцр. 

Беля обйектляря йазылы сянядляр, кино, video вя фотосянядляр 

аиддир. Инсанлар бу вя йа диэяр щадисялярля вя фактлар бaрясиндяки 

фикирлярини хцсуси график ишaрялярин кюмяйи иля сянядлярдя якс 

етдирирляр. Бир гайда олараг сянядлярин щазырланмасы цчцн 

сянядлярин ясасындан (каьыз, гязет, картон вя с.) штрихляря 

рянэвериъи яшйалардан (паста, мятбяя рянэи вя с.), бяркидиъи 

(йапышган, сургуъ вя с.), яшйалардан истифадя едилир. Бязи щалларда 

експертизайа гейри-сяняд характерли обйектляр дахил олур (тахта 

чялляк гапаглары, фанерка щиссяляри, йешик щиссяляри, парча вя с.). 

Щямин обйектлярин  цзяриндя йазы якс етдирилмиш олур. Эюстярилян 

обйектляри щярфи мянада сяняд анлайышына вя онларын щазырланма 

васитяляриня аид етмяк олмаз. Бунлар сянядлярин техники 

криминалистик експертизасы тяряфиндян тядгиг олунур. Она эюря ки, 
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сянядлярин фярди тядгиги цчцн щазырланмыш методлар гейри-сяняд 

характерли обйектлярин тядгиги заманы бир гайда олараг йахшы 

нятиъяляр верир. 

Сянядляр формаларына, юлчцляриня, материалларын нювцня, 

горуйуъу васитяляриня, имзаларына, мющцрляриня вя (штамп) 

дяфтярхананын сайына эюря характеризя олуна биляр. Мцяссисяляр, 

идаряляр тяряфиндян верилян бир чох рясми сянядлярин лазыми 

елементляри (реквизитляр) мцяййян  едилмиш тялябляря ъаваб 

вермялидир. Гейри-рясми сянядлярин елементляри ися онларын 

тяйинатына эюря мцяййян едилир. Бир чох щалларда ъинайят просеси 

сащясиня аид олан сянядляр анъаг юзцндя  бир елементимятни 

ъямляшдирир. Тяърцбядя раст эялинян сянядляри ашаьыдакы кими 

садаламаг олар. 

1. Тяйинатына эюря (щяр щансы фактлары, мялуматлары, 

юзцндя ъямляшдирян сянядляр, мясялян, арайыш характерли); 

2. Верилмя мянбяляриня эюря (рясми дювлят мцяссисяляри 

тяряфиндян верилян вя хцсуси шяхсляр тяряфиндян верилян сянядляр); 

3. Щазырланма цсулуна эюря (ялйазма, макина йазылары, 

мятбяя вя шякилчякмя цсулу иля щазырланан сянядляр). 

         Hцquqi бахымdаn “sяnяd” anlayышы daha geniш xarakter 

daшыyыr.Azяrbaycan Respublikasы CPM-in 135-ci maddяsindя 

sяnяd vя rяsmi sяnяdя belя anlayыш verilmiшdir: 

         Cinayяt tяqibi цzrя яhяmiyyяt kяsb edя bilяn mяlumatlar 

hяrf,rяqяm, qrafika vя digяr iшarя formasыnda юzцndя яks 

etdirяn kaьыz elektron vя ya digяr daшыyыcыlar sяnяd hesab 

olunur. 
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         Шяxsin vяzifяsinя vя yerinя yetirdiyi iшя gюrя ona mяlum 

olan hallarы imzasы ilя tяsdiq etdiyi vя qanunvericiliyin mцяyyяn 

etdiyi formada tяrtib edilmiш sяnяd rяsmi sяnяd hesab olunur. 

          Иttiham цzrя sцbut kimi sяnяdlяrin яsli vя ya яslinя 

bяrabяr surяti istifadя edilmяlidir.Sяnяdlяrin surяtindяn istifadя 

olunmasыna cinayяt prosesindя tяrяflяrin razыlыьы ilя icazя verilir.  

          ЪПМ-ин 128.1,135-ъи мaддяляриня уйьун олараг сянядляр 

о щалда мадди сцбут кими истифадя олуна биляр ки, онлар цзяриндя 

ъинайятин излярини дашысын вя йахуд ъинайят ямялляринин 

тюрядилмяsi васитяси кими истифадя олунсун. Сянядляр бахыш 

протоколунда щяртяряфли тясвир олунмалы вя ишя ялавя олунмалыдыр. 

Щцгугвериъи сянядляр – еля сянядлярдир ки, бунун сайясиндя 

субйект мцяййян щцгуглара малик олур. Мясялян, тибб 

universitetini битирмяк щаггында диплом, шяхсин  щякимлик фaлиййяти 

иля мяшьул олмасы цчцн мцяййян щцгуглар вериlир. 

Шяхси мцяййян вязифялярдян азад едян сянядляр: бу еля 

сянядлярдир ки, шяхс садя иъраат просесиндя цмумдювлят вя с. 

характерли вязифялярин мцяййян бир щиссясини йериня йетирмякдян 

азад олунур. 

Сахталашдырма – рясми сянядлярин мащиййятини дяйишдирян 

истянилян щцгугазидд щярякятлярдир; бу онун тядbиги, мязмуну 

вя формасыны дяйишдирир. Щямчинин сянядляр бцтювлцкдя 

сахталашдырыла биляр (мясялян, сцрцъцлцк вясигясинин 

щазырланмасы). 

Сахталашдырма, еляъя дя щягиги рясми сянядин щиссяви 

сахталашдырылмасы цсулу иля дя едиля биляр (щярфлярин дяйишдiрилмяси, 

силинмяси, дцзялдилмяси вя с.).  
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Сахталашдырма шяхсин  щцгуглара малик олмасы вя йа 

мцяййян вязифялярдян азад едилдийи вахтдан дейил, фактын юзцнцн 

олмасы анындан битмиш сайылыр(Azяrbaycan Respublikasы Cinayяt 

Mяcяllяsinin 320-ci maddяsi).Ъинайятин тювсифиндя сяняди 

сахталашдырманын цсулунун ящямиййяти вардыр. 

Сахталашдырма шяхс тяряфиндян дцзцня гясдля едилир. 

Субйектив тяряфин зярури яламяти кими шяхсин мцяййян щцгуглара 

малик олмасы вя мцяййян вязифялярдян азад олунмасы цчцн 

чалышмасы, истяйиня малик олмасы чыхыш едир. Яэяр субйект 

сянядляри сахталашдырараг вя ондан мцлкиййятин таланмасында 

васитя кими истифадя етмишдирся, онда шяхсин щярякятляри 

ъинайятлярин  ъяминя эюря тювсиф олунмалыдыр. Йяни щям 

сахталашдырмайа эюря, щям дя ямлакын дялядузлуг йолу иля яля 

кечирмяси, исраф едилмяси, мянимсянилмяси вя с. эюря мясулиййят 

йаранаъагдыр. 

Сахта сянядлярдян истифадя етмя субйектив тяряфдян дцзцня 

гясдля характеризя олунур. 

Яэяр рясми сянядлярин сахталашдырылмасыны вязифяли шяхсляр 

щяйата кечирирлярся (юз хидмяти вязифяляриндян суи- истифадя 

етмякля), онда ъинайят мясулиййяти сянядлярин 

сахталашдырылмасына эюря дейил, башга ъинайят ямялиня эюря 

йаранаъагдыр. 
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Sual  2. Йазынын вя йазы хяттинин анлайышы, онун цмуми 

вя хцсуси яламятляри 

 

Йазы инсан фикринин хцсуси график ишарялярин мяъмусу иля 

гейд етмя васитясидир. Хятт ися сюзцн там мянасында йазы цчцн 

вярдиш едилмиш щярякятляр системидир. Ялйазманын график 

ишарялярини бу систем якс етдирир Вярдиш. едилмиш щярякятлярин бу 

системи анаданэялмя габилиййят дейилдир. Бу инсанын юзц 

тяряфиндян ишлянилир. Вярдишин йаранмасынын ясасыны динамик 

стерeотип тяшкил едир. Вярдиш инсанын шцурлу олараг мцяййян 

щярякятляри дяфялярля тякрар етмяси (мяшг етмяси) нятиъясиндя 

ямяля эялир. Мяшгетмя нятиъясиндя даим динамик стерeотип 

йараныр вя ясяб зящмяти хейли йцнэцлляшир. Ялин мцяййян конкрет 

щярякятляри дяфялярля тякрар етмяси инсана имкан верир ки, шцурун 

хцсуси нязаряти тяляб олунмадан автоматик олараг иъра едилян 

йазы техникасыны инкишаф етдирсин. График ишарялярин иъра 

едилмясиндя ялин автоматик щярякятляри щямин ишарялярин асанлыгла 

якс етдирилмяси демякдир. Бунун щесабына да график ишарялярин 

иъра едилмяси инсанын шцурунун нязaряти олмадан мцмкцн олур. 

Нятиъядя ися ясас фикрин йазынын мязмунуна верилмясиня имкан 

йараныр. Йазыны иъра едян ясас диггятини йазыда якс етдирилмяли 

фикря верир. 

Мцасир психолоэийа вя педагоgикада вярдишляр 3 група 

айрылыр:                                                                           

1. Техники вярдиш – бу йазыны иъра едянин йазы цсулларыны вя 

баъарыьыны дцзэцн иъраетмя габилиййятидир (йазы алятини тутмаьы 

баъармаг, вярягин йерляшдирилмяси вя с.); 
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2. График вярдишляр – ялин вя йазы алятинин щярякятляри иля 

график ишаряляри якс етдирмяк вя онлары бир-бири иля ялагяляндирмяйи 

баъармагдан ибарятдир; 

3. Орфографик вярдишляр – щярфи ишаряляри дцзэцн мцяййян 

етмяк вя онларын йазы гайдасыны дярк етмяк демякдир. 

Йазыны иъра едянин ейниляшдирилмяси цчцн график вя техники 

вярдишляр даща мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки бу вярдишляр  

сабит олур вя фярди характер дашыйыр. 

 

Йазынын  фярдилийи 

 

Хяттин фярдилийи али синир фяалиййяти иля ялагядар олуб, йазы 

вярдишинин йаранмасы да бундан асылыдыр. Хяттин фярдилийинин ямяля 

эялмяси мяъази характер дашымыр. Бу фярдилик мцяййян иътимаи вя 

методик шярaитдя баш верир. Хяттин фярдилийинин ямяля эялмяси 

шяхсин йазы йазмасы, мяктябдя вя йахуд да билаваситя юзц 

юйрянмясиндян, бу юйрянмя цсулунун  дцзэцнлцйцндян вя с. 

асылыдыр. Бцтцн бунлар щярякятлярин вярдиш щалына кечмясиня тясир 

едир, онлары цмуми схемыня эюря охшарлашдырыр. Лакин онлар айры-

айры щиссяляриня эюря бир-бириндян фярглянир. Хяттин фярдилийи бир чох 

дахили вя хариъи факторлардан ямяля эялир. Хариъи факторлар щярякят 

хцсусиййятляринин ямяля эялмяси вя мянимсянилмяси бу 

щярякятлярин иъра едилмяси гайдасы вя юлчцсц цчцн хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Онлара аиддир: йазы лявазиматы, масанын 

щцндцрлцйц, ишыгланма, сакитлик, сяс-кцй вя с. Йазы вярдишляри 

ялдя едилмясиндян асылы олараг мцяййян ъящятляри иля фярглянир. 

Хяттин фярдилийи анлайышындан данышaркян унутмаг олмаз ки, 

шцурун юзц вя йазыны иъра едянин ирадяси дя шяхсин 
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юзцнямяхсус хяттинин ямяля эялмясиня мцщцм тясир едир. Щяр 

бир йазы йазан шяхс йазыны юз мягсядиня уйьунлашдырмаьа 

чалышыр ки, бу да эетдикcя вярдиш щалына кечяряк даим 

мющкямлянир, адят шяклини алыр вя хцсуси олур. 

Хяттин цмуми вя хцсуси яламятляринин мяъмуу фярди олдуьу 

кими йазы нитгинин яламятляри мяъмуу дя фярдидир. Бцтцн бунлар 

беля бир нятиъяйя эялмяйя имкан верир ки, шяхсиййятин 

ейниляшдиrilмясиндя тякъя хяттин яламятляри дейил, щабеля йазы 

нитгинин хцсусиййятляри дя нязяря  алынмалыдыр. 

   

Йазынын  сабитлийи 

Тящсилин илкин мярщялясиндя (мяктяб тящсили заманы) хяттин 

сабитлик дяряъяси йцксяк олмур. Она эюря дя беля хятляр цзря 

шяхсиййятин ейниляшдирилмяси йалныз о заман мцмкцндцр ки, хятт 

нцмуняси гисминдя тядгиг олунан сянядин иъра олундуьу вахтда 

йазылмыш ялйазмасы тягдим олунсун. 

Сабитлик йазынын ясас мцщцм кейфиййятляриндян бири олуб, 

шяхсиййятин ейниляшдирилмясиндя ясас рол ойнайыр. Мцяййян 

мцддят ярзиндя хяттин сабитлийиндян данышаркян нязяря алмаг 

лазымдыр ки, щямин дюврдя конкрет шяхс тяряфиндян иъра олунмуш 

ялйазмаларын щамысы щеч дя мцтляг ейни олмур. Демяли, мцтляг 

сабит стереотип йохдур. Хятт йалныз нисби мянада сабит ола биляр. 

Чцнки хятдя дя аз да олса бязи дяйишикликляр олур. Бу дяйишикликляр 

ися динамик стереотипин щярякяти иля изащ олунур. Она эюря дя 

хятляр мцгайися едиляркян шяхсиййятин ейниляшдирилмяси цчцн 

мцтляг ейни формада олан ъизэиляр ахтармаг лазым дейилдир. О, 

динамикдир вя щярякятдядир. Хятти иъра едянин шцурундан асылы 

олмайараг кечмиш стерeотип юзцнц мцяййян дяряъядя олса да 



 

 

 

12 

бцрузя вермялидир. Мящз буна ясасян дяйишдирилмиш (гясдян 

тящриф едилмиш) хятtин тядгиги иля шяхсиййятин ейниляшдирилмяси 

мцмкцн олур. 

Динамик стерeотипин сабитлийи сцбут едир ки, йазынын гясдян 

сол ялля йазылмасы щалларында олан хяттин яламятляри юзцнц бцрузя 

верир. Йазы заманы хятт дяйишдириляркян мцяййян хцсусиййятляр 

ортайа чыхыр. Лакин баш-бейинин мцяййян сащяляриндя юзцня йер 

тутан мцвяггяти вя шярти ялагяляр саь ялин йазысындан сол ялин 

йазысына кечир. Сол ялля йазылмыш йазыда саь ял йазысынын 

яламятляринин олмасы да бунунла изащ едилир. Мцстянтигин вя 

експертин йазыынын ямяля эялмяси вя сабитлийин 

ганунауйьунлугларыны билмясинин хятт цзря шяхсиййятин 

ейниляшдирилмясиндя бюйцк ящямиййяти вардыр. 

 

Йазы яламятляринин тяснифи 

          Yazыnыn яlamяtlяri dedikdя, яlyazmada yazыны иъра едянин 

hяrяkяt vя vяrdiшlяrinin яks olunmuш xцsusiyyяtlяri baшa 

dцшцlцr.             Kriminalistik tяcrцbяyя яsaslanaraq йазы 

яламятлярини 3 нювdя qruplaшdыrmaq olar: 

-  Йазы нитгинин яламятляри; 

-  Йазынын топографик яламятляри; 

-  Хяттин яламятляри. 

Yазынын bu цч яlamяtlяri шяхсиййяти ейниляшдирмяк 

мягсядиля истифадя едиля биляр. 

Yazы nitqinin яlamяtlяrinя yazыnыn цmumi qrammatik 

vяziyyяti (yяni yazыnы icra edяn шяxs orfoqrafiya,sintaksis,leksik 

qaydalarыna hansы dяrяcяdя malik olmasы), yazы цslubu (yazы 

icra edяn шяxsin hansы цslub vя vяrdiшlяrinя malik olmasы, yazы 
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nitqinin цmumi qurluшu (arxitektonika), simvolikalar,ixtisar 

edilmiш sюzlяr vя s.),leksik яlamяtlяr (yazыnы icra edяn шяxsiн 

lцьяt ehtiyaты, yerli dialektiktlяrdяn istifadя olunmasы,muяyyяn 

sюz vя sюz birlяшmяlяrinin tez-tez tяkrar olunmasы,peшя ilя 

яlaqяdar sюz vя ifadяlяrin iшlяdilmяsi vя s.). 

Yazыnыn topoqrafik яlamяtlяrinя vяrяqin kяnarыnda boш 

buraxыlan yerlяrin hяcmi vя formasы,sяtirlяrin formasы vя 

istiqamяti, sятiрlяr arasыndakы intervallarыn юlчцlяri, 

abzasыnyerlяшmяsi, durьu iшarяlяrinin, яlavяlяrin, sяhifяlяrdя 

nюmrяlяrin yerlяшmяsi, tarixin,  imzanыn, sяrlюvhяlяrin, 

mцraciяtlяrin yerlяшmяsi vя s. aiddir.  

Хяттин яламятляри ики група айрылыр: цмуми вя хцсуси. Цмуми 

яламятляр хятти бцтювлцкдя характеризя едир. Хцсуси яламятляр ися 

айры-айры щярфлярин иърасы заманы мейдана эялир.  

          Хяттин цмуми яламятляриня йазы вярдиши, йазы сцряти, 

йазынын мцряккяблик дяряъяси, йазыда щярфлярин юлчцляри, хяттин 

мейли, дцзцлцшц вя щярфляр арасындакы мясафя дахилдир. 

Йазы вярдиши дедикдя, йазы заманы мянимсямя дяряъясинин 

характеристикасы, щабеля бцтювлцкдя хяттин формалашма дяряъяси 

баша дцшцлцр. Дяряъясиня эюря вярдиш 3 група бюлцнцр: ашаьы, 

орта вя йцксяк йазы вярдиши. Йазы сцряти дедикдя, йазыны иъра 

едяркян ялин щярякят сцряти баша дцшцлцр. Шяхсин сянядиндян вя 

йазынын иъра олундуьу шяраитдян асылы олараг йазы сцряти дя 

мцхтялиф олур. Йазы сцряти ясасян йазынын гурулушундан асылыдыр. 

Беля ки, бясит вя садя гурулушлу хяттлярин сцряти нисбятян йцксяк 

олур. Мцряккяблик дяряъясиня эюря хятляр садя гурулушлу хятляря 

айрылыр. Хяттин юлчцсц дедикдя, айры-айры щярфлярин ени вя 

щцндцрлцйц нязярдя тутулур. Щцндцрлцйц 2 мм-я гядяр олан 
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щярфляр кичик, 2 мм-дян 5 мм-я гядяр олан орта, 5 мм-дян артыг 

олан щярфляр ися бюйцк юлчцлц щесаб олунур. 

Хяттин мейли дедикдя, щярфлярин шагули елемеnтляринин сятир 

хяттиня нисбятян йерляшмя вязиййяти нязярдя тутулур. 

Мейлиня эюря хятляр саьа, сола вя дцзцня мейл едян 

хятляря бюлцнцр. Щярфляр вя йа онларын елеметnляринин ялагялилик 

дяряъясиня эюря хятляр кичик, орта вя йцксяк ялагяли хятляря 

бюлцнцр. Йазы алятини каьыздан айырмамаг шярти иля алты вя йа 

даща чох ишарянин фасилясиз иъра едилмясиня йцксяк ялагяли хятляр, 

4-5 ишарянин (щярфинин) фасилясиз иърасына орта ялагяли хятляр, ондан 

аз сайда ишарянин фасилясиз иърасына ися кичик ялагяли хятляр дейилир. 

          Щярфляр арасындакы мясафяйя эюря хятляр йахын, орта вя 

бюйцк мясафяли хятляря айрылырлар. 

          Хяттин хцсуси яламятляри ашаьыдакы гайдада тяснифляшдирилир: 

          а)  щярфлярин гурулушуна эюря (садя, бясит вя мцряккяб 

хятляр); 

          б)  хяттин иърасы заманы ял щярякятинин формасына эюря 

(дцзхятли, илэяквари, гювсвари, овалшякилли, даиряви, буъагвари); 

          ъ)  щярфлярин вя йа онларын елементлярини бир-бириня бирляшмя 

формасына эюря (гювсля, илэякля, буъагла, гайыдыш дцз хятля, 

гайыдыш гювсля); 

          ч)  щярякят истигамятиниn нисбилийиня эюря (ашаьыдан йухары 

вя йа яксиня, саьа даиря иля вя йа яксиня); 

          е) щярфлярин елементляринин иърасында ял щярякятляринин 

ардыъыллыьына эюря; 

          я) ял щярякятляринин башланьыъ вя битмя нюгтясинин йериня 

эюря; 
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ф) ял щярякятинин тясир гцввясинин – басма гцввясинин 

интенсивлик дяряъясиня эюря вя с. 

 

Имзаларын тядгиг едилмясинин хцсусиййятляри 

Имзаларын тядqиги методикасы принсип етибары иля мятн 

йазыларынын тядгигиндян фярглянир. Имзалары мцгайися етмяздян 

габаг онун щяр щансы имзанын яслиндян чыхарылмыш сuрят 

олдуьуну мцяййян етмяк лазымдыр. Имзалары сахталашдырманын 

мцхтялиф цсуллары вардыр. Бу мясяля щялл едилдикдян сонра йазы 

нитгинин яламятляри тядгиг олунур. Азярбайъан дилиндя иъра олунан 

имзаларын тядгиги эюстярир ки, бир чох щалларда адындан имза 

едилмиш шяхсляр юз имзасыны иъра едяркян сящвляря йол верирляр. 

Имзаларда йол верилян орфографийа сящвляри сабит ола биляр. 

Мцгайися олунан имзаларда бу сящвлярин тякрар едилмяси мцщцм 

ейниляшдирмя ящямиййяти кясб едир. 

         Бязян башгасынын адындан имза едян шяхс дя орфографийа 

сящвляриня йол верир. Мясялян, шяхс азярбайъан орфографийасынын 

тясири иля сахталашдырдыьы имзада орфографийа сящвляриня йол верир. 

Тядгиг олунан имза «Ъамалов» щярфляриндян вя хятляриндян 

ибарят иди. Бу имза сахталашдырыларкян  «В» щярфинин явязиня «П» 

щярфи йазылмышдыр. 

Даща сонра имзанын сяняддя башга щиссяляря нисбятян 

йерляшдирилмяси хцсусиййятлярини характеризя едян топографик 

яламятляр тядгиг олунур. 

         Имзаларын тядгиги заманы яввяллярдя эюстярилмиш хяттин 

хцсуси яламятляри тятбиг едилир. Лакин бу яламятляря ашаьыдакылар 

да ялавя олунур:  
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         а) имзанын айры-айры щиссяляринин юлчцляри (моног-рамлар, 

хятляр, бязяйиъи штрихляр); 

         б) имзанын елемеnтляринин нисби йерляшдирилмяси; 

         в) имзадакы хятлярин истигамяти,формасы вя юлчцсц. 

 

Сянядлярин qismяn сахталашдырылмасыnыn  цсуллары 

         Sяnяdlяrin rekvizitlяri dedikdя, mцяyyяn olunmuш 

qaydalara uyьun olaraq яn vacib (mцtlяq) яlamяtlяrin sяnяddя 

юz яksini tapmasы baшa sцшцlцr. Rekvizit sюzцnцn hяrfi mяnasы 

“vacib, mцtlяq,lazыm olan яlamяtlяr”mяnasыnda iшlяdilir. 

Rekvizitляря сяnяdin blankы, onun formasы, rяngi, 

юlчцsц,mцhafizя qatы, mюhцr vя шtamp яkslяri, fotoшяkli, imzalar, 

istifadя mцddяti(verilmя tarixi) vя s.аиддир. 

         Blank sюzц fransыzcaдан  tяrcцmяdя “aь” demяkdir. Bяzi 

sяnяdlяr vardыr ki,onlarыn rekvizitlяri az olur.Mяsяlяn, tяftiш aкtы.   

Сяnяdlяr iki nюvя ayrыlыr: 

- hяqiqi sяnяdlяr 

- saxta sяnяdlяr 

         Hяqiqi sяnяdlяr mяzmunu hяqiqяtя uyьun olan,mцяyyяn 

edilmiш formada vя mцvafiq vяzifяli шяxslяr tяrяfindяn 

hazыrlanmыш sяnяdlяrdir. 

          Saxta sяnяdlяr mцvafiq qaydada hazыrlanmыш yalan 

mяlumatlar яks olunmuш vя ya  rekvizitlяri hяqiqяtя uyьun 

olmayan sяnяdlяrdir. 

         Hяqiqi sяnяlяr iki nюvя bюlцnцr: Etibarlы sяnяdlяr hцquqi 

qцvvяyя malikdir.Etibarsыz sяnяdlяr isя hцquqi qцvvяsini itirmiш 

sяnяdlяrdir. 
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Сяняди сахталашдыран шяхсляр 1) кимйяви тямизлямя; 2) 

мехaники йолла позма; 3) йазыйа ялавя етмя; 4) Hissяlяrin 

dяyiшdirilmяsi кими цсулундан истифадя едирляр. 

Кимйяви tяmizlяmя - mяtnin kimyяvi reaktivlяr vя 

hяlledicilяr vasitяsilя tяmizlяnmяsidir. Bu zaman вярягин 

парлаглыьы итир. Сянядин айры-айры щиссяляриндя мцряккяб 

йаyылмалары, йазы штрихляринин дяйишмяляри, вярягя тору вя йа хятляр 

ямяля эялир. Бундан башга, позулмуш мятнин айры-айры штрихляри 

дя мцшащидя олуна биляр. 

Ultrabяnюvшяyi шцalarыn тясир эюстярдийи йер диэяр рянэин 

луминesсnесийасы цзря реактивин тясир етмядийи сащя иля мцгайися 

ясасында мцяййян едилир. Кимйяви tяmizlяmяni  ашкар етмяк 

цчцн кимйяви цсуллардан  истифадя edildikdя, сяняддя еля 

дяйишиклик ямяля эятиря биляр ки,  сонрадан онун тядгиги мцмкцн 

олмаз. Оna gюrяdя tяcrцbяdя   кимйяви цсулlarдан чox аз 

щалlarда истифадя edilir. 

Mяtnin hissяsinin mexaniki yolla tяmizlяnmяsi 

(dяyiшdirilmяsi) pozma adlanыr. Mexaniki yolla dяyiшdirilmя 

zamanы mяtndя aшaьыdakы яlamяtlяr mюvcud olur: 

- tяmizlяnяn sahяdя vяrяqя kюhnяlir vя naziklяшir( bu 

яlamяt zяrrяbin vasitяsilя yandan dцшяn iшыq шцalarыnыn 

kюmяyi ilя aшkar olunur); 

- vяrяqin pozulmasы nяticяsindя onun qatыnыn (vяrяqя 

torunun) шtrixlяri vя ya xяtlяri mяhv olunur (tяmizlяnmiш 

yerdя); 

- pozulmuш sahяdя hяrflяrin vя ya rяqяmlяriн bir hissяsinin 

qalыqlarы mцшahidя olunur; 
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- tяmizlяnmiш yerdя yeni yazы icra olunduqda mцrяkkяb 

yayыlmalarы hiss olunur. 

         Sяnяdin mяzmununu dяyiшdirmяk mяqsяdilя istifadя 

edilяn цsullardan biri dя yazыya яlavяdir.Yazыya яlavяni 

aшaьыdakы яlamяtlяrя gюrя aшkar etmяk olar: 

- mяtnin yerlяшdirilmяsi zamanы яlavя edilяn yazыnыn sыx 

yazыlmasы; 

- sюzlяr vя hяrflяr arasыndakы intervalыn pozulmasы;  

-  мцряккябинин мцхтялиф олмасы;  

- сонрадан йазылмыш штрихлярin яввял йазылан штрихлярин 

цзяриня   dцшmяsi. 

         Qeyd olunan яlamяtlяri spektral analiz vя mikroskopik 

tяdqiqat vasitяsilя aшkar etmяk mцmkцndцr. Bu яlamяtlяri 

zяrrяbin vasitяsilя dя mцяyyяn etmяk olur. 

         Komputer vя makina vasitяsilя sяnяdin mяzmununun 

dяyiшdirilmяsinin юzцnяmяxsus яlamяtlяri vardыr. Hяmin 

яlamяtlяrin kюmяkliyi ilя makina vя komputerin nюvцnц, 

modelini mцяyyяnlяшdirmяk olar. 

         Hissяlяrin dяyiшdirilmяsi zamanы icraчы sяnяdя 

aшaьыdakы dяyiшikliklяr edir : 

- sяnяdя ayrы-ayrы яlavяlяrin yapышdыrыlmasы; 

- fotoшяkillяrin yenidяn yapышdыrыlmasы; 

- vяrяqlяrin yapышdыrыlmasы. 
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Сянядин яслиндян  мцяййян фрагментляри кянарлашдырараг 

диэярини йапышдырмаг 

 

Бу заман ъиnайяткар сяняддян мцяййян ишаряни, рягями 

вя с. кянарлашдырыр вя онларын йериня башгасыны йапышдырыр. Буну 

сянядя ади ишыгда вя йа мцхтялиф нюв ишыгланма шяраитиндя 

бахмагла мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бу нюв 

сахталашдырманы мцяййян етмяк цчцн каьызын вя йа 

мцряккябин мцгайисяедиъи тядгигаты апaрылыр вя вярягя торунун 

хятляринин уйьун эялмяси йохланылыр. 

Башгасынын сянядиндян истифадя етмяк цчцн адятян 

ъинайяткарлар щямин сянядя шякил йапышдырырлар. Бу заман 

ъинайяткар йапышдырылмыш шякилдя мющцрцн яксинин щиссясини 

сахталашдырмалы вя ону яксин галан щиссяси иля уйьунлашдырмалы 

олур. Йенидян фотошякил йапышдырылмасы яламятляри ашаьыдакылардыр: 

1. Фотошякил цзяриндя мющцр яксинин олмамасы. 

2. Фотошякилдяки мющцр якси хятлярини сянядин вяряги 

цзяриндяки яксин хятляриня уйьун эялмямяси. 

3. Щярфлярин вязиййяти, юлчцсц, щямчинин щярфляр арасындакы 

мясафянин мцхтялиф олмасы. 

4. Вярягин зядялянмяси. 

Ултрабянювшяйи шцалар алтында тядгигат заманы йапышдырыъы 

маддянин галынлыьыны вя вярягин мцхтялиф йерляриндя шяклин ейни 

дяряъядя йапышмамасыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олур.  

Xяtt чяkilmiш, qaralanmыш vя boyaqla юrtцlmцш 

mяtnlяrin bяrpa edilmяsi цsullarы: 
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1. Yandan dцшяn iшыq шцalarы altыnda baxыш – mяtn yazы 

lяvazimatыn tяzyiqindяn yaranan шtrixlяrя gюrя bяrpa 

olunur; 

2. Keчяn шцalar altыnda baxыш  - boyaqla юrtцlmцш mяtnin 

шtrixlяrinin sыxlыьыnыn artmasыna gюrя bяrpa olunur; 

3. Rяnglяri  фяргlяндирmяklя шяkilчяkmя - boyaqla 

юrtцlmцш mяtn hяmin rяngdя olan iшыq sцzgяclяri vasitяsilя 

fotoшяkli чяkilяrяk bяrpa olunur; 

4. Иnfraqыrmыzы шцalarla tяdqiqat – tяrkibindя qrafit vя ya 

metal duzu olan,habelя hяmin maddяlяrin olmadьы 

maddяlяrlя lяkяlяnmiш шtrixlяр infraqыrmыzы шцalar altыnda 

tяdqiqat nяticяsindя aшkar olunur; 

5. Rentgen шцalarы ilя шяkilчяkmя - icra olunmuш yazы 

rяnginin tяrkibindяki  atom elementlяrinin sayы mяtni юrtяn 

boyanыn tяrkibindяki atom elementlяrinin sayыndan чox 

olduqda tяtbiq olunur; 

6. Diffuzion kючurmя цsulu – mцrяkkяblя yazыlmыш,tuшla, 

mяtbяя rяngi vя digяr maddяlяrlя юrtцlmцш mяtnlяri aшkar 

etmяk цчцn tяtbiq olunur; 

7. Elektroforez цsulu – bu metod яsas, turшu vя boya 

maddяlяrini fяrqlяndirmяyя imkan verir; 

8. Kimyяvi hяlledicilяrdяn istifadя etmяklя - bu metod isя 

mяtni юrtяn boyanы tяmizlяmяyя vя rяngsizlяшdirmяyя 

imkan verir. 
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Имзаларын сахталашдырылмасыны мцяййян етмяк 

Имзаны сахталашдыраркян ъинайяткар сяняддя онун щягиги 

сащибинин хяттиня охшар сяняддя имза едир, беля сахталашдырма 

хятти експертиза  васитяси иля мцяййян едилир. Имзалар техники 

цсулларла да сахталашдырылыр  ки, бу да техники криминалистик тядгигат 

йолу иля ашкар олунур. Имзаны сахталашдыран шяхс кючцрмянин 

ашаьыдакы цсулларындан истифадя едир: 

          а) имзанын шяклини карандашла чякмяк вя сонрадан ону 

мцряккябля тязялямяк; 

          б) вяряги ишыьа тутмагла имзанын шяклини чякмяк; 

          ъ) итилянмиш предметля имзайа тясир эюстярмяк, онун 

шяклини башга вярягяйя кючцрмяк вя алынан шякл карандаш вя 

йахуд мцряккябля тязялямяк; 

          ч) имзаны хцсуси кючцрмя вярягляри иля (капировка) 

васитясиля кючцрмяк. 

          Сахталашдырылан имзаларын тядгиги заманы имзанын яслиня 

лупа вя йа микроскопла бахдыгда онун цзяриндя график тозу вя 

йа кючцрмя вярягясиндя олан хцсуси кцтлянин галыьы ашкар едилир. 

           Эюстярилян цсуlларла имзаларын сахталашдырылмасыны 

«ЕОП»-електрик оптик ъищазы иля сянядя бахмагла да мцяййян 

етмяк олар. 

Итилянмиш предмет васитясиля тязйиг эюстярмякля имза 

сахталашдырыларкян онун сuряти ямяля эялир ки, щямин сuрятин дя 

изляри сонрадан мцряккяб вя йа карандашла тязялянир. Беля щалда 

сахталашдырма яламяти олараг имзайа тязйиг эюстярян штрихляр 

(ъизэиляр) алынмыш сурятин айры-айры фрагментляри иля цст-цстя 

дцшмяйя биляр. Имзанын тязйиг алтында алынмыш суряти типик  

ишыгланма шяраитиндя ашкар едилир. 
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Вяряги шагули вязиййятдя ишыьа тутараг мцряккябля имзанын 

шякли чякиляркян ашаьы ъизэиляр галын олур. Бу да мцряккябин 

ахмасы иля ялагядардыр. 

Истянилян рясми сяняд реквизит адланан мцяййян 

елементляря маликдир. Сянядин ясас реквизитляриня аиддир: бланк, 

щярфи ишаряляр, мющцр вя штамп яксляри, фотошякилляр. 

Сянядин нювцндян вя формасындан асылы олараг реквизитлярин 

сайы мцяййянляшдирилир. 

Сянядляр там вя щиссяви сахталашдырыла биляр: 

а) сянядин там сахталашдырылмасы: 

                 -    мятбяя шрифтляринин йыьылмасы йолу иля; 

                 -    щякк етмя йолу иля; 

                 -    фотосинографийа йолу иля; 

                 -   електрографик сурятчохалдан апаратлар васитясиля;  

                 -    шякилчякмя васитясиля. 

Мятбяя шрифтляринин кюмяйи иля бланкларын 

сахталашдырылмасынын цсуллары: 

     -    сятирлярарасы вя сюзлярарасы интервалын позулмасы; 

     -    бир щярфин башга щярфлярля дяйишдирилмяси; 

     -    орфографик сящвлярин олмасы. 

Бланкларын щякк etmя цсулу иля сахталашдырылмасы цчцн 

ашаьыдакылар характерикдир: 

-     щярфлярин парылдамасы; 

-     щярфи ишарялярдя даиряви елементлярин дцзбуъаг шяклиндя 

олмасы; 

-     шрифтлярин гейри-бярабяр олмасы; 

-     шрифтлярин юлчцляринин дцзэцн олмамасы. 



 

 

 

23 

Електросинаграфийа цсулу иля бланкларын сахталашдырылмасынын 

цсуллары: 

-    шрифтдя рянэин гейри-бярабяр олмасы; 

-    шрифт контурларынын айдын олмасы. 

 

Мющцр вя штамп яксляринин сахталашдырылмасынын   

 мцяййян едилмяси 

Мющцр вя штампларын яксляри мцхтялиф цсулларlа 

сахталашдырылыр. Мющцр вя штампын яксини резин, аьаъ вя йа диэяр 

материаллардан кясмякля сахталашдырдыгда яксин цзяриндя 

характерик яламятляр ямяля эялир: щярфлярин юлчцсц вя штрихлярин ени 

бярабяр олмур, щярфлярин мцяййян щиссяляри олмур вя с. 

Яэяр ясас сяняд цзяриндя mюhцr яксинин шяклини чякмякля 

сахталашдырыларса, буну ишарялярин яksinя,  юлчцсцnя,  

йерляшмясиня  вя диэяр  яламятляря эюря мцяййян етмяк олар. 

          Бязян ъинайяткарлар мющцрцн, штампын яксини 

сахталашдырмаг цчцн онун эцзэцдяки яксинин шяклини вяряг 

цзяриня чякир, сонрадан ися ону щазырланан сянядя кючцрцрляр. 

          Бу щалда ашаьыдакы характерик яламятляр ортайа чыхыр. Щярф 

вя рягямлярин юлчцсц мятбяя шрифтляриня уйьун эялмир, якси 

чыхарыланын юлчцсц мцхтялиф олур, щярфлярин кянарларында мцряккяб 

йайылмалары мцшащидя едилир вя с. 

          Мятбяя шрифтлярини йыьмагла мющцр вя йа штампын яксляри 

сахталашдырыларкян ашаьыдакы яламятляр мейдан чыхыр, метал 

шрифтлярин изляри галыр, ишаряляр ейни бярабярликдя рянэлянмир, 

рянэляйиъи маддянин сычрамалары кянара чыхыр, ишаряляр бир-бириня 

гарышыр вя с. 
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          Мющцр вя штамп (шякилляри) яксляри кючцрмя вярягяляри 

васитяси иля, йахуд карандашла габагъадан шяклини чякмякля 

сахталашдырылдыгда, кючцрмя вярягяляринин, йахуд да карандаш 

графитинин галыглары мцяййян едилир. Буну да лупа вя микроскоп 

васитясиля мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

 

Макина йазылары вя онларын ъинайятлярин ачылмасында вя 

истинтагында ящямиййяти 

Сянядлярин техники тядгигаты заманы бир чох щалларда 

обйектин фярди ейнилийини мцяййян етмяк олур. Бунунла бярaбяр, 

материалларын груп мянсубиййятини дя (каьыз, карандаш, йазы 

макинасынын ленти вя с.) мцяййян етмяк мцмкцндцр. 

Каьызыn тядгиги. Каьызларын типи вя нювцнц мцяййян едян 

яламятляр бунлардыр: каьыз кцтлясинин тяркиби, каьызларын 

щазырланмасы вя кясилмяси цсулу. 

         Каьызлар щазырландыглары ясас материалларын нювляриня эюря 

дя фярглянирляр (аьаъ, памбыг, кятан, селлцлоз вя с.). Каьызын 

тяркибиня дахил олан маддяляр микроскопик тядгигат васитясиля 

мцяййян едилир. Тядгигат заманы каьызын тяркибиндяки она 

назиклик вя мющкямлик верян маддяляр (каолин, эипс, мел вя с.) 

дя ашкар олунур. Бу маддяляр кимйяви цсулла вя микроскоп 

васитяси иля мцяййян едилир. Каьыза щамарлыг верян маддяляр 

(йапышган, парафин) юйрянилир. Эюстярилян маддялярин характери вя 

хцсусиййятляри мцгайися олунан  каьыз нцмуняляринин биръинсли 

олуб- олмамасы мцяййян едилдикдя нязяря алыныр. 

Тядгигат заманы щямчинин каьызын физики яламятляри (чякиси, 

галынлыьы, назиклийи вя с.) нязяря алынмалыдыр. 
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          Мцряккяб штрихляринин тядгиги. Мцряккябин тядгиги онларын 

мцяййян  груп мянсубиййятини ашкар етмяйя имкан верир. 

Мцряккяб штрихлярин тядгигинин ясас цсуллары ашаьыдакылардыр: 

микроскоп цсулу, рянэайырыъы шякилчякмя, лцминesсенсийа вя 

кимйяви тящлил цсуллары. Микроскопла тядгиг етмякля бязян охшар 

рянэдян олан мцряккяб штрихлярин вя онларын кимйяви тяркибини дя 

мцяййян етмяк олар. 

          Истинтаг тяърцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда ъинайяткарын 

щяр щансы сяняди щазырладыьыны мцяййян етмяк цчцн онун щансы 

алятдян истифадя етдийини мцяййян еtмяк зяруряти ортайа чыхыр. Бу 

ися ейниляшдирмя йолу иля мцмкцндцр. 

 

Sual 3. Ъинайятлярин ачылмасында сянядлярин криминалистик 

тядгигинин ящямиййяти. Сянядлярля давраныш гайдалары. 

 

Айры-айры ъинайят ишляри цзря истинтаг вя мящкямя бахышы 

заманы мцстянтиг вя мящкямя бир чох щалларда криминалистик 

експертизанын бир нювц олан сянядлярин техники експертизасынын 

кюмяйиндян истифадя едирляр. 

Сянядлярин техники криминалистик тядгигатынын вязифяляри 

ашаьыдакылардан  ибарятдир: 

1. Сянядлярин там вя йа щиссяви сахталашдырылмасыны (позма,  

кимйяви маддялярля позма, ял иля вя йа ялавя етмя), щабеля 

имзаларын, мющцр вя штампларын (сурятинин) сахталашдырылмасыны 

ашкар етмяк. 

2. Сянядин материалынын вя йа онун иъра етдийи техники 

васитянин груп мянсубиййяти вя фярди ейнилийини мцяййян етмяк. 
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3. Сахталашдырылмыш вя йа зядялянмиш сянядин мязмуну вя 

хариъи  эюркямини бярпа етмяк. 

Истинтаг - ямялиййат тяърцбяси эюстярир ки, ъинайятин 

эизлядилмясиндя, ъинайят мясулиййятиндян бойун гачырылмасында 

вя ъинайятин тюрядилмясиндя ъинайяткарлар сахта сянядлярдян 

истифадя едирляр. 

Тяряфимиздян кечирилян тядгигатын обйектляри ямяк 

габилиййятинин мцвяггяти итирилмяси щаггында арайышлар,  мцхтялиф 

гаимяляр, шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр,  мющцрляр, штамплар  

вя гиймятли каьызлар вя с. ола биляр. 

Полис органларынын ямякдашлары сянядлярин йохланылмасында 

ашаьыдакылары мцяййян едирляр: 

- сянядин кимя мяхсус олмасыны; 

- сянядин щягиги олмасыны; 

- сяняддя олан дяйишикликляри. 

Эюстярилян вязифялярин щяллиндя мцхтялиф цсуллардан истифадя 

едилир: 

- сяняддя мювъуд олан бцтцн реквизитляри мцяййян етмяк; 

- сянядин мяъмууну юйрянмяк;  

- сяняддяки сахталашдырма яламятлярини мцяййян етмяк; 

- сяняди тягдим едяни, сяняддяки фотошякилля мцгайися 

етмяк; 

- сяняддя олан мялуматлары, ону тягдим едян шяхсдя 

тапылан башга сянядлярдя олан мялуматларла мцгайися етмяк. 

Сянядлярин бахышы онларын дцзэцн гейд едiлмясинин 

йохланылмасы иля башланыр. Сянядляря бахыш сянядин мяхсус 

олдуьу шяхсин ады, атасынын ады, сойады, имзасы, вязифяси, вязифяли 

шяхслярин имзасы, ня вахт, щарада, ким тяряфиндян верилдийи, 
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фотошякил, мющцр вя штампларын яксиня, башга реквизитляря диггят 

йетирмяк мягсядяуйьундур. Baxыш заманы сянядин горуйуъу 

реквизитляриня хцсуси диггят йетирмяк лазымдыр. 

Бундан ялавя, мадди сцбут ящямиййятли ялйазмасына вя 

сянядя эюря онун мцяллифини вя иъра едяни мцяййянляшдирмяк 

мцмкцндцр. Бу ишля ямялиййат мцвяккили вя мцстянтиг мяшьул 

олур. 

          Ялйазмасы вя сянядя эюря иърачынын ахтарышы ясасян 

ашаьыдакы мярщялялярдян кечир: 

- мадди сцбут олан сянядин юйрянилмяси; 

- ахтарыш ъядвялинин тяртиб олунмасы; 

- тядгигат нцмуняляринин эютцрцлмяси; 

- криминалистик експертизанын кечириlмяси. 

         Биринъи мярщялядя сяняди диггятля юйрянмяк лазымдыр. 

Йазынын иъра олундуьу каьызын нювц, мцряккябин рянэи вя щямин 

каьызда сахланыла билян ял-бармаг изляриня хцсуси диггят 

йетирмяк лазымдыр. Яэяр сяняд зярфдя эюндярилибся, онда онун 

ичярисиндяки мющцрцн яксиня ясасян щансы цнвандан вя щарайа 

эюндярилдийини мцяййянляшдирмяк олар. 

Йазы хяттинин яламятляриня, сянядин чап олунмуш 

реквизитляриня ясасян сяняди иъра едянин йашадыьы йер, пешяси, 

йашы, ъинси, интелlектуал сявиййяси вя башга хцсусиййятляри 

щаггында мялумат топламаг мцмкцндцр. Йазынын цмуми вя 

хцсуси яламятлярини юйряндикдян сонра ахтарыш ъядвяли тяртиб 

олунур. 

Ахтарыш ъядвялиndя ашаьыдакыlar  qeyd олунур: 

- Ахтарыш ъядвялиндя 6-10-а гядяр олан йазынын вя йа 

сянядин характерик хцсусиййятляри ъямляшдирилир. 



 

 

 

28 

- Йазыда вя сяняддя олан грамматик сящвляр вя с. 

реквизитляр гейд олунур. 

          - Тяртиб олундуьу тарих вя арха щиссясиндя щямин йазы вя 

йа сянядин фотошякли  йапышдырылыр. 

                  

Сянядлярля давраныш гайдалары 

          Hadisя yerindя aшkar edilmiш sяnяdlяrlя aшaьыda 

gюstяrilяn qaydalara riayяt etmяklя davranmaq lazыmdыr: 

- Sяnяddlяr цzяrindя ola  bilяn яl-barmaq izlяrini mяhv 

etmяmяk vя юz яl-barmaq izlяrini saxlamamaq цчцn onu 

maqqaшla ,яlcяklя vя ya kцncцndяn tutmaqla яlя 

gюtцrmяk; 

- Sяnяdlяrin xarici gюrцnцшцnц dяyiшmяmяk цчцn onlar 

цzяrindя yazыlar qeydlяr etmяmяk,mюhцr vя шtamp 

яkslяrini qoymamaq; 

- Sяnяdin яzilmяmяsini vя oradakы qeydlяrin 

korlanmasыnыn qarшыsыnы almaq цчцn onu яymяmяk vя 

яlavя qatlamalar etmяmяk; 

- Sяnяdin xarici gюrцnцшцnц saxlamaq vя onun sonrakы 

tяdqiqatыnы tяmin etmяk цчцn iшя tikmяmяk, sancaqla 

bяrkitmяmяk vя ayrыca zяrfdя iшя яlavя etmяk. 

         Мадди сцбут ящямиййяти олан сянядлярин башга 

сянядлярдян фярги ондан ибарятдир ки, онлар юзцндя ъинайят 

щадисяси вя йа ъинайят тюрядян шяхс щаггында щяр щансы бир 

мялумат ъямляшдирир, щям дя онлар дяйишмяздир. Мадди сцбут 

ящямиййяти кясб едян сянядлярля давраныш заманы полис 

ямякдашлары ашаьыдакы гайдалара риайят етмялидирляр. 
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- истинтаг щярякяти протоколунда сяняд там, щяртяряфли, 

обйектив тясвир олунмалыдыр вя зярури щалларда шагули  шякилчякмя 

цсулу иля фотошякли чякiмялидир. 

- йандырылмыш, ъырылмыш сянядлярин кянарлары лейкопластр, 

йапышганлы плйонка иля йапышдырылмыш ики тямиз шцшя вя йа селлцлоид 

плйонка арасында сахланылмалыдыр. Йаш, ням чякмиш сянядляри, 

эцн ишыьы вя од цстцндя гuрuтмаг олмаз, онлары отаг шяраитиндя 

«фен» васитясиля гурутмаг лазымдыр. 

 

Н  я  т и ъ я 

 

       Беляликя, «Сянядляр, ялйазмалар, макина йазылары, вя онларын 

ъинайтин ачылмасында вя истинтагда ящямиййяти» мювзусу цзря 

мцщазиряйя йекун вуруб ашаьыдакылары гейд етмяк истярдим. 

- сянядлярин криминалистик тядгигаты анлайышы, сянядлярин сцбут 

мянбяйи кими щцгуги ясасы (АР ЪПМ 128.1 вя 135.2- ъи 

маддяляр). 

- сянядлярин тяснифаты (щягиги, сахта, щягиги етибарлы, щягиги 

етибарсыз, там сахта, гисмян сахта вя с.). 

- сянядляр иля давраныш гайдалары. 

- сянядлярин илкин юйрянилмяси, мцайиняси вя йохланмасы 

цсуллары. 

- йазынын вя йазы хяттинин анлайышы. 

                 Йазынын фярдилик, нисби сабитлик яламятляри: 

- сянядлярин сахталашдырма яламятляри. 

- сянядлярин сахталашдырма цсуллары. 

- бланкларын, мющцрлярин,   штампларын   сахталашдырылмасы, 

фотошяклин дяйишдирилмяси.  
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- имзаларын сахталашдырымасы вя йазы хяттиня вя диэяр мадди 

сцбут олан сянядляр цзря ъинайяткарын ахтарышынын тяшкили. 

- ъинайтин ачылмасында сянядлярин техники криминалистик тядгигинин 

вязифяляри вя бундан доьан ящямиййят. 

 


