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Э И Р И Ш 

Щяля ХВЫЫЫ ясрдя Инэилтяря вя Франсада щябсханада сахланылан 

ъинайяткарларын «нцмайиши» кечирилди. Нцмуйиш заманы полис аэентляри 

ъинайяткарларын яламятлярини йаддашларында сахлайыб яввялляр тюрятдикляри 

ямялляриня эюря ъязаландырылмыш шяхслярин ичярисиндян онлары таныйырдылар. 

Бундан сонра, ХЫХ ясрин 80-ъы илляриндя яввялъя Гярби Авропа, сонра ися 

диэяр юлкялярдя елми сурятдя инсанын защири яламятляри ишляниб щазылланмышдыр. 

Франсыз криминалисти А.Бертиййон «шифащи портрет» адланан хцсуси 

терминолоэийадан истифадя етмякля инсанын хариъи эюрцнцшцнцн тясвир едян 

хцсуси методика йаратмышдыр. 

Щазырда инсанын защири яламятляринин сийащысы хейли эенишлянмиш, бу 

яламятлярин ейниляшдирмя ящямиййяти дцрцстляшдирилмишдир. Бу ишдя бизим 

крималистлярин дя ямяйи аз олмамышдыр. Защири яламятляря эюря шяхсиййятин 

ейниляшдирилмясиндян  тякъя ъинайят просесиндя дейил, мцлки просесдя дя 

истифадя едилир. 

Мящз, бу ъящятдян мцщазирянин мягсяди – инсанын защири 

яламятляринин криминалистик терминляр ясасында олан нязяри биликляринин 

KURSANTLARин нязяриня чатдырмагдан ибарятдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sual 1. Защири яламятляриня эюря шяхсиййятин криминалистик 

ейниляшдирилмясинин мащиййяти.  Защири яламятлярин тяснифаты. 
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XVЫЫЫ ясрин орталарында Инэилтяря вя Франса щябсханаларында 

сахланылан ъинайяткарлар “нцмайиш” кечирмишляр. Нцмайиш заманы полис 

аэентляри ъинайяткарларын яламятлярини йаддашларында сахлайыб яввялляр 

тюрятдикляри ъинайят ямялляриня эюря ъязаландырылмыш шяхслярин ичярисиндя 

онлары танымышдылар. XЫX ясрин 80-ъы илляриндя яввялъя Гярби Авропа сонра 

ися диэяр юкялярдя инсанын защири яламятляриnin elmi яsaslarы ишляниб 

щазырланмышдыр. 

Франсыз криминалисти А.Бертилйон “шифащи портрет” адланан хцсуси 

терминолоэийадан истифадя етмякля инсанын защири эюрцнцшцнцн тясвир 

едилмяси цчцн хцсуси методика йаратмышдыр. 

Мцасир дюврдя инсанын защири яламятляринин сийащысы 

эенишляндириляряк, щямин яламятлярин тясвири цсуллары тякмилляшдирилмишдир. 

Бу ишдя бизим криминалистлярин дя ямяйи аз олмамышдыр. Защири яламятляря 

эюря шяхсиййятин ейниляшдирилмясиндян тякъя ъинайят просесиндя дейил, 

мцлки просесдя дя истифадя едилир. 

Ъинайятлярин ачылмасында вя истинтагында гаршыйа гойулмуш 

мясялялярин арашдырылмасы мягсядиля  полис яmяkdaшlarы тяряфиндян метод 

вя васитялярин тятбиги мцсбят нятисялярин ялдя олунмасына шяраит йарадыр. 

Беля методлардан бири дя инсанын защири яламятляриня эюря 

ейниляшдирилмясидир. 

Ъинайяtкарын, тутулмуш шяхсин вя с. шяхсиййятляринин 

мцяййянляшдирилмясиндя дахили ишляр органлары ямякдашлары гаршысында 

тез-тез  шифащи портрет щаггында мялуматлардан истифадя едилмясиня 

зярурят йараныр. 

Танынмалы вя ахтарышда олан инсанларын защири яламятляриндян щяля 

гядим бяшяр тарихи дюврляриндя дя истифадя едилмишдир. Бу тясвирляр адятян 

щяр щансы бир адамы диэяр адамдан фяргляндирян защири яламятлярин 

мцхтялиф хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирир. 
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Гейдиййат вя ахтарышда олан шяхслярин шифащи портрети илк дяфя 1887-ъи 

илдя Парисдя полис аэентляри тяряфиндян истифадя едилмишдир. Русийада ися 

1890-ъы илдян тятбиг олунмаьа башланмышдыр. 

«Габитоскопийа» латын сюзц олуб «эюркям, хариъ» демякдир. Бу 

термин  ахтарыш вя ейниляшдирмя мягсядиля инсанын  хариъи эюркямини 

характеризя едян мялуматларын юйрянилмяси вя истифадя едiлмяси мянасыны 

дашыйыр. Инсанын защири яламятляринин тясвири методларыны вя гайдаларыны 

билмяк, ондан ямялиййат-ахтарыш тядбирляриндя вя истинтаг щярякятляринин 

щяйата кечирилмясиндя истифадя етмяк мцщцм практики ящямиййятя 

маликдир. Инсанын защири эюрцнцшцнц, онун эейимини вя башга яшйаларыны 

дцзэцн тясвир етмяк цчцн, шифащи портрет методунун юйрянилмяси чох 

ваъибдир. 

Защири эюрцнцш яламятляриня эюря ейниляшдирмя апармаг цчцн йалныз 

еля тясвиретмя лазымдыр ки, орада щяр бир адамы фярдиляшдирян вя 

башгаларындан фяргляндирян даща чох хцсусиййяти, мювъуд олан защири 

яламятляри дягиг гейд едилмиш  олсун. 

Инсанын защири яламятляринин ейниляшдириlмяси онун защири 

эюрцнцшцнцн  тякраролунмаз  яламятляри нятиъясиндя мцмкцн олур. 

         Шифащи портрет – криминалистика техникасынын классификасийасынын 

тясвир гайдаларыны, защири яламятлярин мцгайися етмя методикасыны вя 

онларын мящкямя, истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш тяърцбясиндя истифадя 

олунмасы тактикасыны ишляйиб щазырлайан бир методдур. 

Мясялян: Яламятляри – алчаг бойлу, сачлары сары, эюдяк, бурну йекя, 

бурунун архасы бюйцк, эюзляри гара, бурну узун, назик, бурунун 

башланьыъы салланмыш, додаглары галын, аьзынын кцнъляри дцз, чяняси 

цчбуъаг, яйилмиш вя с. 

          Хцсуси яламятляри – саь ялиня «ана» сюзц йазылыб. 

         Эейими – кющня гара костйум, гара туфли, тцнд палыды рянэли кюйняк. 

Мялуматда верилмиш яламятляр ясасында дахили ишляр органларынын 

шяхси щейяти тялиматландырылыр вя ахтарыш тядбирляри щяйата кечирилир. 
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 Инсанын защири яламятляриня эюря ейниляшдирилмясинин   апарылмасы 

криминалистик ейниляшдирмянин тяркиб елементляринин кюмяклийи иля щяйата 

кечирилир. 

         Гейд етмяк лазымдыр ки,  анатомик гурулушуна вя динамик 

яламятляриня эюря инсанын защири яламятляри фярдидир вя бу фярдилик инсанын 

ейниляшдирилмясиня имкан верыр. Щяр бир инсан ону башгаларындан 

фяргляндирян хариъи эюрцнцш яламятляриня маликдир. 

         Ейни заманда гейд етмялийик ки, мцхтялиф шяхслярин охшарлыьы ола 

биляр, няинки йахын гощумларын, щятта кянар шяхслярин дя, анъаг охшарлыьы 

ейниляшдирмя иля гарышдырмаг олмаз. 

         Криминалистика елминдян мялумдур ки, заман кечдикcя (йашындан, 

щяйат тярзиндян, хястяликдян, хясарятдян вя с.) адамын защири эюркями 

дяйишир. Лакин бир чох яламятляр олдуьу кими галыр, ясасян башын, сифятин 

формасы, кцряйин, бурунун гурулушу вя с. 

«Шифащи портрет» методунун тятбиги истинтаг вя ямялиййат ишчиляриня 

онлары марагландыран шяхсин защири эюркямини мцяййян етмяйя, 

гейдиййатын апарылмасына вя ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня, 

мцшащидя, ахтарыш вя тутулма заманы сящвя йол вермямяйя, експертляря 

ися фотошякиллярин мцгайися едiлмясиндя йахындан кюмяклик эюстярир. 

Щярдян тяърцбядя хябярсиз иткин дцшян шяхслярин вя йа намялум 

мейитлярин шяхсиййятинин мцяййян едилмясиня зярурят йараныр. Бу заман 

дахили ишляр органлары ямякдашларына хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин вя 

йа намялум мейитлярин  хариъи эюрцнцш яламятляринин тясвири кюмяклик  

едир. 

         Шяхсиййяти тясдиг едян сянядлярин йохланылмасы, сяняддяки шякли 

ону тягдим едян шяхсин защири яламятляри иля тутушдурмаг цчцн “шифащи 

портрет” методундан истифадя едилир. 

         Инсанын защири яламятляриня ясасян ъинайятлярин гейдиййаты  вя 

ейниляшдиrмя методикасынын елми арашдырмалары  XЫX ясрин 80-ъи илляриндян 
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«шифащи портрет» адланан инсанын защири яламятляринин хцсуси методикасы 

йаранандан сонра истифадя едилмяйя башланмышдыр. 

         Шяхсин zahiri эюрцнцш яламятляриня эюря ейниляшдирилмясинин 

мащиййяти верилмиш конкрет сифятин яламятляринин мцгайисяли арашдырылмасы 

методу иля цмуми вя хцсуси ейниляшдирмя яламятляриндян ибарятдир.  

Шяхсин защири эюрцнцш яламятляриня эюря ейниляшдирилмяси танынма 

йолу иля криминалистик вя башга тядгигатлар васитясиля щяйата кечирилир. 

         Шяхсин защири эюрцнцш яламятляриня эюря ейниляшдирилмясинин 

обйектляриня ашаьыдакылар аиддир: 

         а) инсанын йаддашына щякк олунмуш фикри сурятляр; 

         б) яламятлярин тясвири вя рясмляри; 

         ъ) инсанларын вя мейитлярин фотошякилляри; 

         ч) мейитляр вя йа онун галыглары (чох щалларда сцмцйц). 

         Шяхсиййяти мцяййян етмяк цчцн “шифащ портрет”дян о заман уьурла 

истифадя олунур ки, защири  яламятляр тяснифляшдириляряк, хцсуси 

терминолоэийанын кюмяйи иля ващид системдя тясвир едилир. Ямялиййат-

истинтаг тяърцбяси дя мцхтялиф шяхслярин тясвир едилдийи яламятлярин 

ейниликля баша дцшцлмясини тямин етмяк мягсядиля криминалистляр 

тяряфиндян хцсуси терминолоэийа ишляниб щазырланмышдыр. 

“Шифащи портрет” методуну юйрянмяк инсанын тясвир олунмуш 

яламятляри иля защири эюрцнцшцнц тясвир етмяйя вя ону танымаьа имкан 

верир, защири яламятляри йадда сахламаьы йцнэцлляшдирир. Аз вахт ярзиндя 

мцшащидя олунан инсанын хариъи яламятляринин дцзэцн тясвирини тяртиб 

етмяйя, фотошякил ясасында яламятляри тясвир етмяйя вя с. имкан йарадыр. 

          Инсанын защири яламятляри криминалистикада шяхсин  бядян 

гuрулушуну, онун щиссялярини, сифятин яламятлярини, щямчинин дя, 

организминин бязи физиоложи хцсусиййятлярини юзцндя ещтива едир. 

          Инсанын защири яламятляри хцсуси, йалныз она мяхсус олан вя 

кюмякчи, йяни онун хариъи эюркяминин характеристикасына ялавя кими баша 

дцшцлцр. 
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         Zащири яламятляр ики група айрылыр: 

         а) инсанын бядянинин zahiri гuрулушуну xarakterizя  едян анатомик 

яламятляр (башын, сифятин, бядянин гuрулушу вя с.). 

         б) онун щярякятини, нитгини, защири эюрцнцшцнцн ашкар функсийаларыны 

ифадя едян функсионал яламятляр (хцсусиййятляр, эюрцнцш, йериш, щярякят, 

mimika, сяс вя вярдишляр вя с.). 

Анатомик яламятлярдян хцсусиля сифятин ифадясинин яламятляри 

даимидир вя она эюря дя шяхсиййятин мцяййян едилмясиндя бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

         Ейниляшдирмянин мащиййятиня эюря защири яламятляр цмуми вя 

хцсуси олур. Цмуми вя груплашдырылмыш яламятляр мцхтялиф шяхсляря вя йа 

груп шяхсляря мяхсус ола биляр. Мясялян, сифятин овал, алынын дцз вя йа 

габаьа яйилмиш,  бурuнун цстц габарыг вя с. хцсусиййятлярдян ибарятдир. 

Инсанын  шяхсиййятини мцяййян етмяк цчцн, айры-айры шяхслярдя аз 

тясадцф едилян яламятляр даща сямярялидир. Бу яламятляр хцсуси яламятляр 

адланыр. Беля яламятляр анатомик олдуьу кими, щям дя функсионал ола 

биляр (мясялян, татуирофкалар, чапыглар, ахсама, нитгин деффекти вя с.). 

         Диггяти  даща тез ъялб едян хцсуси яламятляря gюзячарпан 

яламятляр дейилир (мясялян, додаьын диклийи, анаданэялмя лякяляр вя с.). 

          Защири яламятляря аиддир: 

- бядянин вя эейимин яламятляри; 

- башга эяздирилян яшйаларын яламятляри. 

         Инсанын защири яламятляри ашаьыдакы kimi тясниф олунур: 

         -  анатомик; 

         -  функсионал; 

         -  хцсуси; 

         -  эейим  вя башга эяздирилян яшйаларын  яламятляри.. 

Йухарыда садалананлардан беля нятиъяйя эялмяк олар ки, инсанын 

zаhiри эюрцнцшц фярдидир. Лакин башга  мцщцм яламят юзцнямяхсус, 

тякрарсыз сайыла билмяз. Бунунла да защири  яламятлярин инсанын диэяр 
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яламятляриня эюря дейил, анъаг онун фярди хцсусиййятляриня эюря 

ейниляшдирилмясиня йол верилир. 

          Инсанын защири яламятляриня эюря криминалистик ейниляшдирилмяси онун 

ахтарылмасына вя танынмасына имкан верир ки, бу да дахили ишляр 

органларынын ишиндя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

          Инсанын защири яламятляриня эюря криминалистик ейниляшдириlмяси 

криминалистик eynilяшdirmяnin нювляриндян биридир. Защири яламятляр 

дяйишмяйян вя фярдидир, бу ися онлардан ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя 

истифадя етмяйя имкан верир. 

  Бу яламятляр бир нечя група бюлцнцр ки, онлардан бязиляри 

цмуми нишаняляри тясвир едяркян эюстярилмишдир: 

Биринжи груп: дяри цзяриндя олан нишаняляр (лякяляр, шишляр, 

татуировка, зийилляр вя с.). Бу нишанялярин ады, щарада йерляшмяси 

формасы, бюйцклцйц, рянэи вя диэяр тяфсилаты нязяря алынмалыдыр. 

Икинжи груп: кясикляр вя йа чапыглар дцрцстц нишаняляря аид 

олса да, онларын ямяля эялмясиндя тякжя дяри дейил, алт тохумалар да 

иштирак етдийиндян хцсуси група айрылмалыдыр. Чапыглар 

зядялянмядян, жярращи ямялиййатдан сонра, йаныглардан, 

донмалардан, електрик зядялянмяляриндян, мцхтялиф маддялярин 

тясириндян, хястяликляр нятижясиндя тюряйя биляр. 

Цчцнжц груп: пешя иля ялагядар нишаняляр (дюйянякляр, 

габыгламалар, маддялярин йеридилмяси, дяринин, дырнагларын 

бойанмасы вя с.). 

Дюрдцнжц груп: татуровкалар – шякли, рянэи, мязмуну, характери, 

формасы, юлчцсц, щарада йерляшмяси. 

Бешинжи груп: аномалийалар (анаданэялмя ейбяжярлик), 

мцхтялиф зядялянмяляр, ампутасийа олунмуш щиссяляр 

вя с. 

Шяхси яшйалар вя палтарлар чятин эюрмя шяраитляриндя 

истинтаг цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. Чцнки беля шяраитлярдя 

«эюзячарпан яламятляр» ня «хцсуси нишаняляр» олмадыгда палтар вя 

диэяр яшйалар даща асан гавранылыр вя йадда галыр. Она эюря дя 
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палтар вя яшйалар мцмкцн гядяр дягиг тясвир едилмялидир (хцсусиля дя 

шяхсиййятин мялум олмайан мейитляря бахыш заманы). 

Гамят эювдянин, башын вя голларын адяти вязиййятидир. Гамят 

дцз, бир аз бели бцкцлмцш вя донгар ола биляр. Йериш гычларын, 

эювдянин вя голларын автоматлашдырылмыш щярякятляри 

комплексиндян ибарятдир. 

Аьыр, йцнэцл, сяндяляйян, йырьаланан вя тулланан йеришляр 

мювжуддур. Йериш заманы яллярин вязиййяти – йерийяркян шяхсин ял-

голуну атмасы, йахуд ял-голу йанына салланмыш вязиййятдя йеримяси 

дя нязяря алынмалыдыр. 

Данышаркян нитгя даща тясирли ифадя вермяк цчцн ял-голун 

щярякят етдирилмяси, чийинлярин атылмасы, башын тярпядилмяси вя с. 

кими чох мцхтялиф щярякятляр комплекси дя мцшащидя едиля биляр. 

Мимика цз язяляляринин инсанын психи вязиййятинин тясириндян 

иряли эялян щярякятляриня дейилир. 

Мимика чох инкишаф етмиш вя яксиня, аз, ифадяли, йахуд 

ифадясиз ола биляр. Инсанын защири эюрцнцшцнц тясвир едяркян 

мимиканын нежя тязащцр етмяси нязяря алынмалыдыр. Сяс тембириня 

эюря дискант, алт, тенор, баритон, бас; гцввясиня эюря зяиф, орта 

эцжлцкдя вя эцжлц, айдынлыьына эюря тямиз, кцт, тутгун вя хырылтылы 

олур. Нитг йаваш, сцрятли, сакит, щяйяжанлы, гырыг-гырыг олмасы иля 

характеризя олунур. 
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 Sual 2. Инсанын защири эюрцнцшцнцн “шифащи портрет” методу 

ясасында тясвир едилмяси гайдалары 

 

Криминалистик тяърцбядя шяхсиййятин мцяййян едилмяси вя гейдиййаты 

мягсядиля йарадылмыш «шифащи портрет» адланан хцсуси методун тятбиг 

едилмяси гяbul  edilмышдыр. Бу метод (систем) мялум яламятляри ейни 

гайдада характеризя етмяйя (биринъи нювбядя анатомик яламятляри) вя 

ейни заманда, мцхтялиф инсанларын тясвир едилмясиня имкан йарадыр. 

Щямчинин инсанын защири яламятляринин тясвириндя фикир айрылыьынын арадан 

галдырылмасына сябяб олур. Она эюря дя инсанларын защири эюрцнцшцнцн  

мяишятдя тясвириндян фяргли олараг «шифащи портрет» metodunun 

гайдаларына уйьун olaraq шяхсиййятин мцяййян едилмясиндя яламятлярин 

тясвири даща мягсядя мцвафигдир. 

Инсанын защири gюrцnцшцnцn tяrtib edilmя гайдаларына ясасян шяxsin 

шифащи портрети там, мцяййян ардыъыллыгла, ващид системдя дягиг 

терминлярдян истифадя едилмякля тясвир olunmalыdыr.  

         Инсанын защири эюрцнцшцнцн  «шифащи портрет» методу иля тясвири 

заманы ашаьыдакы гайдалары рящбяр тутмаг лазымдыр: 

        1.Тясвирин максимум там олмасы.Бу гайдайа риайят етмяк зяруряти 

габагъадан мялум олмайан шяраитдя ifadя олунур. Шифащи портретин тяртиби 

заманы шяхсиййятин мцяййян едилмясиндя вя ахтарышында щансы  яламят 

ясас рол ойнайыр. Лакин бу ону билдирир ки, щяр бир щалда тясвирдя истиснасыз 

бцтцн яламятляри эюстярмяк лазымдыр. 

         Шифащи портретин щяъми тясвирин там олмасындан  вя ишин коnкрет 

шяраитиндян асылыдыр. Адятян, шифащи портретин щяъми танынма цчцн защири 

яламятляри там ящатя етмялидир. 
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         2.Тясвирин ардыъыллыьы (цмумидян хцсусийя принсипи иля). Яввялъя 

ъинси, йашы, бойу вя милли мянсубиййяти эюстярилир. Сонра ардыъыллыгла 

анатомик яламятляр, кюмякчи яламятляри (эейими, бязяk яшйалары вя с.) вя 

хцсуси яламятляри гейд олунур. 

         3.Защири анатомик яламятлярин характеризяси заманы хцсуси 

терминолоэийадан истифадя олунмасы. 

Йалныз хцсуси терминлярдян истифадя олунмагла защири эюркямин 

дягигликля тясвири вя бу тясвирдян фикир айрылыгларынын арадан галдырылмасы 

мцмкцндцр. 

          4.Башын (сифятин) айры-айры щиссяляри, яламятляри гаршыдан вя йандан 

тясвир (юлчцсц, формасы, контуру, хцсусиййятляри вя яэяр 

мягсядяуйьундурса, рянэи) олунур. 

Юлчцляр-кичик, орта, бюйцк вя с. кими ифадя олунур. Бядянин, башын вя 

башга щиссяляринин юлчцляриня нисбятян мцгайися етмякля 

мцяййянляшдирилир. 

          Форма-цст щиссянин формасына нисбятян габармыш, яйилмиш, дцз, 

дальаvari вя с. эюстярилир. 

          Контур – щяндяси фигурларын вя хятт формаларынын ъизэиляринин, гырыш, 

дцз вя с. мцгайисяляри иля ифадя олунур. 

          Вязиййят – вертикал, щоризонтал вя башга щиссяляря мцнасибятиня 

эюря мцяййянляшдирилир : яйилмиш, салланмыш, галхмыш вя с. кими ифадя 

олунур.  

          Рянэ – цмуми  анлайышла ифадя олунур: гара, ачыг сары вя с.  

          Хцсусиййят – аз тясaдцф едилян яламяти билдирир. 

          5.Функсионал яламятлярин тясвири заманы даими вя ашкар эюрцнян 

яламятляря диггят йетирмяк лазымдыр. 

          6.Кюмякчи яламятлярин тясвири мадди сцбутларын цмуми тясвири 

гайдаларына ясасян щяйата кечирилир. 
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Инсанын защири эюрцнцш яламятляринин “шифащи портрет” методу 

васитясиля тясвири 

 

         Инсанын защири эюрцнцш яламятляринин тясвири ДИО-да мцяййян 

едилмиш гайдалара уйьун олараг апарылыр. Анъаг мяишятдя вя бядии 

ядябиййатларда инсанын защири эюрцнцш яламятляри хцсуси 

терминолоэийадан истифадя едилмядян якс олунур. Мясялян: «Онун  йашы 

20, бойу гыса, синяси енли, бир голу о бириндян эюдяк, эюзляри мави, сачлары 

сары, йанаьында  вя алнында да  халы вар». 

         Инсанын защири яламятляринин тясвириндя щяля гядимдя мцяййян 

терминолоэийадан истифадя олунурду, мясялян, гачмыш гулун ахтарышы 

барядя Рома еланы: “Арестотена мяхсус олан Эерман адлы эянъ гул 

Александрийа шящяриня гачмышдыр. Сурийада анадан олмуш, тяхминян 18 

йашлы, орта бойлу, дцз айаглары вар, чяняси батыг, бурнунun сол тяряфиндя 

кюлэяйя охшар халы, аьзынын сол кцнъц чапылмыш, саь биляйиндя “вар-вар” 

щярфляри дюйцлмцшдцр. Ону гайтарана ики таланг, йерини хябяр веряня ися 

бир таланг вериляъякдир”. 

          ХЫХ ясрдя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя “шифащи портрет”дян 

истифадя олунмасы сащясиндя франсыз Алфонс Бертилйон бюйцк ямяк сярф 

етмишдир. О, хариъи эюрцнцш яламятляринин тясвирини дягигляшдиряряк, 

тяърцбi олараг щяйата кечирмишдир. Инсанын защири яламятляринин тясвиринин  

ардыъыллыьы Азярбайъан Республикасынын ДИН-нин «мялумат-ахтарыш 

системиндя» гябул едиляряк  истифадя едилир. Бу системдя яламятлярин 

тясвири ашаьыдакы ардыъыллыгла апарылыр: миллийyяти, йашы, ъинси, бойу, бядян 

гурулушу, чийинляри, сифяти, алны, гашлары, эюзляри, бурну, аьзы, додаглары, 

чяняси, гулаглары, сачы, сяси, нитги, хцсуси яламятляри, функсионал 

яламятляри вя эейиминин хцсусиййяtляри. 

         Щазырда криминалiстляр тяряфиндян ардыъыллыьындан асылы олараг zahiri 

яlamяtlяrin tяsvirinin ашаьыдакы кими верилмяси мягсядяуйьун щесаб 

едилир. 
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        Анатомик яламятляр беля тясвир едилир: 

        Ъинс – киши, гадын 

        Йаш – сянядя ясасян тявяллцдц вя йа  защири эюркяминя эюря йашы 

тяхмини мцяййянляшдирилир. Мясялян, 28-30 йашларында  киши,  45-47 

йашларында эюрцнян гадын. 

 Бой –  беля характеризя олунур: алчаг – 160 (165) см-я qяdяr, орта – 160 

(165)-170 (175) см,  щцндцр – 180 (185) см-дян йухары. 

         Гадынларда ися кишиляря нисбятян бой 5-10 см ашаьы эютцрцлцр. 

         Хцсусиййятляри – чох алчаг (щцндцр) бойлу. 

         Бядян гурулушу – зяиф,  мющкям (атлетик), орта бядянли. 

         Бядянин пий тябягясинин  галынлыьындан асылы олараг – арыг,  орта кюк, 

кюк кими характеризя олунур. 

         Mилли mяnsubiyyяti мялум олан сифятин гурулушуна эюря, миллиййяти 

рус, азярбайъанлы, украйналы вя с. Яэяр sifяti мялум дейился, онда irqi vя 

milлi mяnsubiyyяtinin мцгайисясиnя gюrя  мцяййян едилмясиня йол верилир. 

Авропалы, гафгазлы, эцръцйя охшар вя с. 

 

Баш характеризя олунур: 

         Юлчцсцня эюря – кичик, орта вя бюйцк. 

         Вязиййятиня эюря –нормал,  сол вя йа саь чийинляря яйилмиш, архайа 

йюнялмиш, башынын архасы – дцз, габарыг. 

         Сачлар формасына эюря – дцз, дальавари, гыврым . 

         Узунлуьуна эюря – узун, орта вя гыса (кишилярдя 10 см-дян,  

гаdыnларда isя 30 см-дян артыг узун сачлы щесаб едилир). 

         Рянэиня эюря – ачыг гумрал, тцнд гумрал, гара, сары-гырмызы, 

шабалыды вя аь. 

         Бюйцмя хяттиня эюря – дцз, сыныгхятт формалы вя яйри. 

         Вязиййятиня эюря – эерийя даранмыш, тел иля щюрцкля йыьылмыш, саьа 

даранмыш вя с. 

         Галынлыьына эюря – галын, сейряк вя орта сыхлыгда. 
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         Кечялляр – алнында, эиъэащда, башын ортасында, там кечял. 

Инсанын алнында тяхминян 20 йашда ъизэиляр йараныр вя тядриъян 

айдын эюрцнцр. 

         Юлчцсцня эюря – кичик, орта, бюйцк. 

         Формасына эюря – dцz ,arxaya яyilmiш, qabaьa яyilmiш,   узунсов, 

цчбуъаг шякилли. 

         Qaшlar – istiqamяtinя gюrя цfцqi, daxilя doьru яyilmiш, xaricя doьru 

яyilmiш. 

          Qaшlarыn konturlarы – dцz, qцvsvari, dalьavari, цчbucaq formalы 

olur. 

         Qaшlarыn uzunluьu – orta, uzun, qыsa. 

         Gюzlяr – gюzlяrin rяngi qara,qonur, qяhvяyi, yaшыlыmtыl, mavi(gюy), 

boz olur.Xцsusiyyяtlяri – buynuz qiшada lяkяlяrin olmasы, qыzarmыш olmasы 

vя s.Gюzlяrarasы sahя - kiчik,orta bюyцk; gюz almalarыnыn vяziyyяti – 

batыq, orta, qabarыq; gюz yarыьыnыn formasы – цчbucaq, badamvari, oval, 

seqmentvari, oraqшяkilli. 

          Gюz qapaqlarыnыn яlamяtlяri – aчыq vя ya юrtцlц gюz qapaгlarы, gюz 

qapaьыnыn sallanmasы;xцsusiyyяtlяri – gюz qapaqlarыnda qыrышlarыn olmasы, 

aшaьы gюz qapaьыnda dяri yastыьыnыn olmasы. 

.         Kirpiklяr – uzun,orta uzunluqda, qыsa,qalыn vя seyrяk 

olur;xцsusiyyяtlяrinя gюrя kirpiklяrin olmamasы vя mцxtяlif olmasы. 

         Бурuнун цстц – дцз, яйилмиш, габарыг, дцз дальаvarы, яйри дальаvari, 

габарыг дальаvari. 

         Бурун дяликляри – баьлы, ачыг. 

         Бурuнун узунлуьуна эюря – бюйцк, орта, кичик.  

         Алынла бурун хятти – дцз, bucaqvari, сыныгхяттли, габарыг, дальалы, 

паралел olur.  

        Бурун уъунун формасы – ити, dairяvi, йасты. 

 

         Додагла  бурун арасынын вязиййяти – салланмыш, щоризонтал, галхмыш. 
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         Аьызыn юлчцсц – кичик, орта, бюйцк. 

         Аьызыn буъаглары – галхмыш, щоризонтал, салланмыш. 

         Додаглар – цст додаьын щцндцрлцйц кичик, орта, бюйцк. 

         Вязиййятиня эюря – нормал, цст додаьын галынлыьына эюря назик, орта, 

галын. 

         Чянянин вязиййяти – яйилмиш, вертикал, иряли чыхмыш. 

          Гулаq seyvanы – юlчцsц кичик, орта, бюйцк;formasы-oval, dairяvi, 

цчбуъагlы, дцзбуъагlы.Qulaq sыrьalыьыnыn quruluшu – kiчik,orta. цчбуъагlы, 

дцзбуъагlы, oval, ayrыlmыш vы ya bitiшmiш. Traqusun юlчцsц  - kiчik 

,orta.bюyцk olur.Traqus – xarici qulaq girяcяyinin qabaьыnda olan 

цчbucaq шяkilli чыxыntыdыr. 

         Yuxarыda sадаланан яламятлярин йыьылмасында ашаьыдакы 

мянбялярдян истифадя етмяк олар: 

          -- Изащатлар (ону даими мцшащидя етмяк имканы варса); 

          -- Фотошякилляр; 

          --Гейдиййат мялуматлары, щямчинин криминалистик  гейдиййатларын 

мялуматлары; 

         --Зярярчякмиш шяхсляр, шащидляр, ахтарылан шяхси таныйан шяхслярин 

ифадяси; 

         --Мцхтялиф цсулла чякилмиш портретляр; 

         --Рентэен плйонкалары; 

         --Мейит вя йа онун щиссяляри; 

         --Щадися йериня бахыш материалларындан. 

         “Шифащи портрет” методу иля защири эюрцнцшцн тясвири гайдалары дахили 

ишляр органлары ямякдашларына ейни яламятляри вя мцхтялиф шяхслярин 

тясвирини ейниликля гябул етмяйя вя фикир айрылыьынын арадан галдырылмасына 

имкан йарадыр. 
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 Sual 3. Инсанын защири эюрцнцшц щаггында мялуматлардан истинтаг, 

ямялиййат-ахтарыш вя експерт тяърцбясиндя истифадя олунмасы 

 

Шяхсин защири эюрцнцшц щаггында мялуматларын топланмасы 

шяхсиййятин мцяййян едилмяси зяруряти мейдана чыхдыгда йараныр.  

         Защири яламятляр щаггында мялуматлар мейитин, щадися йеринин вя 

мадди сцбутларын бахышы заманы, истинтаг просесиндя вя щямчинин 

ямялиййат тядбирляринин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя ялдя едилир. 

         Щябс олунмуш, шцбщяли шяхс гисминдя сахланылмыш, щялак олмуш 

шяхслярин защири яламятляри юйрянилир вя “шифащи портрет” методу иля 

шяхсиййяти арашдырылыр. 

         “Шифащи портрет” ДИН-ин органларынын ямялиййат, истинтаг тяърцбясиндя 

шяхсиййятин мцяййян едилмясиндя эениш тятбиг едилир. Беляликля шифащи 

портретдян ашаьыдакы истiгамятлярдя истифадя олунур: 

1. Ъинайят тюрядяряк истинтаг вя мящкямя органларындан эизлянян 

ъинайяткарын ахтарышы вя тутулмасы заманы; 

2. Щябсxanadan  гачмыш ъинайяткарын ахтарышы вя тутулмасы заманы; 

3. Хябярсиз иткин дцшмцш шяхсин ахтарышы  заманы; 

4. Намялум мейитлярин тясвири вя гейдиййаты заманы; 

5. Mцшащидя заманы; 

6. Шяхсиййяти тясдиг едян сянядлярин йохланмасы заманы; 

7. Шяхсин фототясвири иля ейниляшдирилмяси заманы; 

8. Мцхтялиф ямялиййат тядбирляри апарылмасы заманы; 

         Зярярчякмишин вя ъинайяткары билаваситя ьюзц иля  эюрян шащидлярин 

(онларын яламятлярини мцяййян етмяк цчцн) ифадяляриня ясасян 

ямялиййат-истинтаг тяърцбясиндя бир гайда олраг, шяхслярин защири 
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яламятляриня ьюря танынмасы вя ахтарышы цчцн ики категорийа шяхсляри 

мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 

         1) ямялиййат вя истинтаг органларына мялум олан конкрет шяхсляр; 

        2) ъинайят тюрятдикдян сонра эизлянмиш намялум шяхсляр. 

        Биринъи категорийадан олан шяхслярин шифащи портретинин тяртиб едилмяси 

чятинлик йаратмыр. Чцнки, ямялиййат вя истинтаг органларына мялум олан 

шяхсин защири яламятляринин мянбяйини тапмаг мцмкцндцр. Яэяр шяхс 

яввялляр мящкум олунмушдурса, онун шяхси ишиндяки фотошяклиндян, иш 

йериндян, паспорт вя виза шюбяляриндян ахтарышда олан шяхслярин ону 

таныйанларын диндирилмяси йолу иля защири яламятляри барядя мялуматлары 

ялдя етмяк олар. 

Ъинайяти тюрятмиш шяхс мялум олмадыгда, бу тядбирляр башга йолла 

щяйата кечирилир. Беля щалларда ъинайяткарларын защири яламятляри щаггында 

мялуматлары зяряр чякмиш шяхсин, шащидлярин диндирилмяси вя щадися 

йериндя гойулмуш изляр ясасында топламаг мцмкцндцр. 

          Бакы шящяри, Сабунчу РПИ-йя вятяндаш «М» мцраъият едяряк 

билдирди ки, ахшам саат 1830 радяляриндя ишдян евя гайыдаркян, Сабир 

кцчясi ilя Хагани кцчясиnin   кясишдийи йердя tяxminяn 20-23 йашлarыnda  

бир эянъ онун йолуну кясяряк, саатыны чыхармаьы вя она вермяйи тяляб 

етмиш, лакин о, ъавабында  кичик идман чантасыны ъинайяткарын эиъэащына 

бярк вурараг, онун сифятини гана бойамышдыр. Икинъи дяфя вурмаг цчцн 

dюндцкдя ися ъинайяткар ону гойуб Бакыханов гясябясиndяki avtobus 

dayanacaьыna  тяряф гачараг эюздян итмишдир. Диндирмя заманы 

вятяндаш «М» ъинайяткарын защири яламятлярини дягигliklя 

sюylямишдир.Cinayяti tюrяtmiш шяxsin zahiri яlamяflяri шифащи портрет  

metodu яsasыnda тясвир edildikdяn soнra  ямялиййат mцvяkkili  тяряфиндян 

щябсдян йени азад едилмиш «Щаъы» лягябли ъинайяткар «К» танынмышдыр. 

Щямин эцн эеъя ямялиййат мцвяккили «К»-нин мянзилиня баш чякмиш вя 

эюрмцшдцр ки, «К» башы сарыглы йатагда узаныб. Сящяриси эцн «К» юз 
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щярякятлярини етираф едяряк билдирмишдир ки, ахшам о сярхош олмуш вя ня 

етдийини дярк едя билмямишдир. 

Ъинайяткарларын защири яламятляринин там вя дцзэцн тясвириня зяряр 

чякмиш шяхсин, шащидлярин мцайиняси (CPM –in 238 maddя) вя йа 

диндирилмяси (CPM –in 227,231 maddяlяr) заманы шяxslяrin мцяййян 

едилмиш  яламятлярини мцгайися етмякля наил олмаг мцмкцндцр. 

Инсанын защири яламятляринин там вя дцзэцн тясвири мягсядиля бязян 

зяряр чякмиш шяхси, шащиди, шифащи портретин схеми иля таныш етмяк даща 

файдалыдыр. Сон заманлар ДИО–нын ямялиййат-ахтарыш ишляриндя шащидлярин 

вердикляри мялуматлар ясасында субйектив портретляр даща чох тятбиг едилир. 

         Subyektiv portretlяrin tяtbiqinin мцсбят keyfiyyяtlяri Азярбайъан 

Республикасы ДИН-ин Бакы шящяри БПИ, ДИО-нuн ъинайят-ахтарыш 

апаратларынын вя истинтаг органларынын тяърцбясиндя юзцнц эюстярир. 

         Субйектив портретляр дедикдя, сифятин гурулушунун инсанын йаддаш 

образы ясасында композисийа иля чякилмиш (композисийа – рясмли, 

фотошякилли) комбинасийа олунмуш тясвири баша дцшцлцр. Субйектив 

портретляр шяхсин защири яламятляринин портрет охшарлыьынын там ялдя 

едилмяси цчцн йарадылыр. 

- эизлянмиш ъинайяткарын (намялум) ахтарылмасында вя мцяййян 

едилмясиндя; 

- ахтарышда олан шяхсляри эюрянлярин вя таныйанларын ахтарылмасында 

(бир гайда олараг аьыр ъинайятляря эюря); 

- юлянин (щялак оланын) шяхсиййятинин мцяййян едилмясиндя; 

- хябярсиз иткин дцшмцш шяхслярин ахтарышында. 

Субйектив портретлярин ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин кечирилмясиndя 

mцhцm ящямиййяти вардыр. Lakin мящкямя просесиндя сцбут кими 

истифадя олуна билмяз. Субйектив портретлярин щазырланмасы мцстягил тядбир 

кими, ганунвериъилийя ясасян шяхсин щцгугларынын вя вязифяляринин 

горунмасына ъидди риайят етмякля тяшкил олунур. 
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Субйектив портретлярин щазырланмасы цчцn mцxtяlif texniki vasitяlяr 

tяtbiq olunur. Kompozisiyon–fotoqrafik portretin hazыrlanmasыnda adяtяn 

yarыmproyektorlardan istifadя olunur. Kompozisiyon–rяsm portetlяri 

“Aydenti-kit”prinsiplяrinя яsaslanaraq  ИKR-2  vя onun modellяшdirilmiш- 

“Portret”qurьularыnыn kюmяkliyi ilя kompцter sistemlяrindяn 

(“Fotorobot”,”Portret”)istifadя etmяklя hazыrlanыr.Субйектив портретlяrin 

nюvцndяn vя tяtbiq olunan texniki vasitяlяrdяn asыlы olaraq  bцtюvlцkdя  

bu  proses цч mяrhяlяni яhatя edir: 

Hazыrlыq, portretlяrin щazыrlanmasы vя sяnяdlяшmя. 

Субйектив портретлярин щазырланмасынын ясас иштиракчылары, ямялиййат 

мцвяккилляри, мцстянтиг, kriminalist-mцtяxяssis вя bilavasitя gюzц ilя 

gюrяn шащидлярдир (зяряр чякmiш шяxlяr, шащид вя  digяr  иштиракчылар). 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин даща сямяряли мялуматларла тямин 

олунмасы мягсядиля сон заманлар йени мялумат  ахтарыш системляри 

йарадылыр. Бунлар да ъинайятлярин гаршысынын алынмасыны вя ачылмасыны 

тямин едир.  

«Ахтарыш» системи ачылмыш ъинайятляр барядя мялуматларын vahid 

формаларынын йыьылмасындан, формалашмыш сянядлярдян, ъинайят тюрятмиш 

шяхся 2 нюмряли карточканын ялавясиндян, хябярсиз иткин дцшмцш шяхсляр 

щаггында гаршылыглы мялумат гайдасынын мцяййян мяркязляшмиш шякилдя 

йыьылмасы вя намялум ъинайяткар щаггында мялуматларын ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти просесиндя максимум истифадя олунмасындан ибарятдир. 

Ъинайятин тюрядилдийи йердян гачмыш шяхсин 2 nюmrяli форма 

карточкасы, ачылмыш ъинайятлярин карточкасына ялавя кими защири яламятляр 

щаггында ашаьыдакы  мялуматлары юзцндя ъямляшдирир; миллиййяти, йашы, 

ъинси, бойунун, бядян гурулушунун, sifяtin, алнынын, гашларын, эюзлярин, 

бурuнун, додагларын, чянянин, гулагларын, сачларын, сясин, айагларын 

юлчцсц, татуировкаларын, эейимин тясвири. 

2 nюmrяli форма иля шяхсин защири эюркями щаггында мялуматларын 

топланмасынын мащиййяти  ондан ибарятдир ки, бланкда садаланан 
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яламятлярдян ъинайяткарын защири эюрцнцшцнцн ейни адлы деталларына охшар 

оланлары сечилиr. Чох вахт бу ишля даща ихтисаслы ямякдашлар мяшьул олурлар. 

Тясвиретмя просесинин юзц шяхсин защири яламятляринин 

мцяййянляшдирилмясиндян, гейдиййата алынмасындан вя бу яламятлярин 

ишя гейд (ялавя) олунмасындан ибарятдир. Бязи яламятляр ейни вахтда 

мцяййян едилмяк мягсядиля ишдя шякил формасында (ялдя чякилмиш) олур.  

«Ахтарыш» вя «гейдиййат» системли mцvafiq формалаra uyьun 

сянядлярдя мялуматларын йыьылмасында мцтляг яксини tapaн бцтцн ясас 

защири яламятляр гейдя алыныр. Защири яламятляр хябярсиз итkин дцшмцш 

шяхслярин вя нaмялум мейитлярин, щямчинин юзц щаггында мялумат веря 

билмяйян вятяндашларын гейдиййатынын ясасыны тяшкил едир. 

РПИ-йя вятяндашын хябярсиз иткин дцшмяси барядя яризяси дахил 

оларкян, илк нювбядя нювбятчи яризячини диндирир вя програмлашмыш шифащи 

портрети олан яризя прoтоколуну долдурур, щансы ки, лазыми терминлярин 

алтындан хятт чякилир йа да ки, айры-айры терминляр сечилиб йазылыр вя 

фотошякилляр эютцрцляряк материаллара ялавя едилир. Сонра шяхсин защири 

эюрцнцшц щаггында мялуматларын топланмасы давам едир.  

Мейитин танынмасы барядя мялумат дахил олдугда ися щадися йериня 

ямялиййат групу эедир, щадися йеринин вя мейитин бахышыны кечирир. Яэяр 

мейитин шяхсиййяти мялум дейился, онда онун защири яламятляри, эейими 

дягиг гейд едилир вя мейитин фотошякли чякилир. 

Йухарыда эюстяриляндян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, «шифащи портрет» 

методу шяхсиййятин мцяййян олунмасында бир васитя кими ДИО-нун 

ямялиййат-истинтаг тяърцбясиндя эениш тятбиг едилир. Онлардан  

ъинайяткарын ахтарылмасында, тутулмасында вя хябярсиз иткин дцшмцш 

шяхслярин ахтарылмасында, намялум мейитлярин шяхсиййятинин мцяййян 

едилмясиндя, шяхсин фотошякилляря ясасян ейниляшдирилмясиндя, зяряр 

чякмиш шяхслярин, шащидлярин диндирилмясиндя, мцшащидя вя мцхтялиф 

ямялиййат тядбирляринин апарылмасында истифадя олунур. 
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Беляликля, «мялумат-ахтарыш системляри» ъинайятлярин гаршысынын 

алынмасы, хябярдарлыьы вя ачылмасында тятбиг едилир. Онлар «Ахтарыш» вя 

«Гейдиййат» код системи шяклиндя (ДИН-ин Баш Ямялиййат Статистик 

Информасийа Идарясинин мялумат мяркязляриндя)  апарылыр. 

Защири яламятляр щаггында шяхсляри диндирдикдя, жинайят 

гейдиййаты, жинайят гейдиййаты сянядлярини юйряндикдя вя 

фотошякилляри тядгиг етдикдя мялумат топламаг олар. 

Диндирмя заманы ахтарылан шяхсин защири яламятляри щаггында 

сярбяст данышмаг тяклиф едилир вя алынмыш мялуматлардан ахтарыш 

мягсядиля истифадя етмяк цчцн «шифащи портрет» тяртиб олунур. 

Бязян динайяткарын харижи эюрцнцшц щаггында мялумат щадися 

йериндя галмыш изляря вя мадди сцбутлара бахыш заманы ялдя олунур. 

Мясялян, щадися йериндя жинайяткарын кечдийи йерин юлчцсцня эюря 

онун бядян гурулушуну тяйин етмяк; ял-айаг изляриня эюря ися бюйцк 

тяхмини узунлуьу щаггында фикир йцрцтмяк мцмкцндцр. 

Шяхсиййяти мялум олмайан мейитляри вя итэин дцшмцш шяхсляри 

гейдя алдыгда онларын харижи яламятляри щямин адамларын 

гощумларыны, танышларыны диндирмякля, еляжя дя фотошякилляря 

ясасян гейдиййат хяритясиндя ятрафлы тясвир едилмялидир. 

Шяхсиййяти мялум олмайан мейитлярин тясвириндя башын 

нишаняляриндян ялавя, бцтцн бядянин нишаняляри вя хцсуси 

нишаняляр (чапыглар, халлар вя с.), щабеля бцтцн дишлярин 

вязиййятинин ятрафлы характеристикасы да эюстярилмялидир. 

Шяхсиййяти мялум олмайан мейитин картасы хябярсиз итэин 

дцшмцш шяхси вя онларын харижи нишаняляри бир-бириня охшадыгда 

мейитин фотошякили, хябярсиз итэин дцшмцш шяхсин гощумларына 

танынмаг цчцн тягдим едилир. Охшарлыг олмадыгда гейдиййат картасы 

шяхсиййяти танынмамыш мейитлярин картотекасында галыр. 

Шяхсиййяти мялум олмайан мейитин харижи эюркями мейитин 

туалетиндян сонра алынмыш танынма шякилчякмя гайдаларына ясасян 

гейд олунур. 



 23 

Шяхсиййятин мцяййян едилмяси шащидин шяхсиййятинин дя 

айдынлашдырылмасы цчцн зяруридир. Анкет мялуматларыны 

айдынлашдырмагдан ялавя, шяхсин защири яламятлярини онун 

сянядляриндя олан фотошякиллярдяки яламятлярля дя тутушдурмаг 

лазымдыр. 

Защири яламятляр шяхси мцайинядя дя гейд едилир. Защири 

яламятляря эюря шяхсиййятин ейниляшдирилмяси танынмада ян эениш 

йайылмыш цсуллардан биридир. 

Защири яламятляря эюря шяхсиййятин ейниляшдирилмяси 

цсулларыны 3 група бюлмяк олар: 

1) ямялиййат-ахтарыш цсулу 

2) мящкямя-истинтаг цсулу 

3) експерт цсулу 

Ямялиййат цсулунун тятбиги заманы ахтарыш елан едилмиш 

шяхсин тясвири тутулмуш шцбщяли шяхсин защири нишаняляриля, 

йахуд хидмят заманы сянядляр йохланылдыгда ахтарылан адамын 

защири яламятляри иля тутушдурулур. 

Ейнилик ахтарыш сянядляриндя тясвир олунмуш яламятляри 

диндирмя вя йа танынма пртоколунда тясвир олунмуш яламятлярля 

тутушдурулдугда мцяййян едиля биляр. 

Защири яламятляря эюря шяхсиййятин ейниляшдирилмяси 

жинайят гейдиййаты материалларына ясасян дя мцмкцндцр. Шяхсиййяти 

тяйин етмяк цчцн чох вахт фотошякиллярдян, жинайят картотекалардан, 

хябярсиз итэин дцшмцш шяхслярин вя шяхсиййяти мялум олмайан 

мейитлярин гейдиййаты заманы тяртиб едилян матриаллардан да 

истифадя олунур. 

Алынмыш мялуматларын ахтарышы мягсядиля истифадя олунмасы 

цчцн щямин мялуматлар ахтарылан шяхслярин защири яламятляриня 

уйьун олараг системляшдирилир. Бу мялуматлар ясасында ахтарылан 

шяхсин портретлярини щазырлайырлар. Яксяр щалларда криминалист 

мцтяхяссисин иштиракы иля ряссам тяряфиндян рясм портрети 

щазырланыр. Бунунла йанашы, композисион – рясм портретиндян дя 
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истифадя едилир. Бу портретляр аь рянэли, яввялжядян стандартлар 

цзря щазырланмыш плйонкалар цзяриндя башын, цзцн хцсуси 

елементляринин (эюзлярин, сачын, гулагларын вя с.) рясмлярини 

чякмякля тяртиб олунур. Шащидлярин вя диэяр шяхслярин вердийи 

мялуматлар ясасян да ахтарылан шяхсин портретини щазырламаг цчцн 

компйутердян истифадя олунур ки, бу да щямин иши хейли 

асанлашдырыр. 

Шяхсиййятин фотошякилляря ясасян експертиза йолу иля 

ейниляшдирилмясинин бир нечя нювц вардыр: 

- шяхсин фотошякилинин эцман едилян оръиналла мцгайисяси; 

- жанлы адамын (вя йа мейитин) ики вя йа бир нечя фотошякилинин 

бир-бири иля мцгайисяси; 

- кяллянин фотошякилинин шяхсин саьлыьында чякилмиш 

фотошякили иля мцгайисяси. 

Истинтаг тяжрцбясиндя фотошякилин конкрет шяхся мянсуб олуб-

олмамасы, мцхтялиф фотошякиллярдя ейни шяхсин якс едилиб-

едилмямяси мясяляляринин щялл едилмяси щалларына чох тез-тез раст 

эялинир. Беля щалларда мцстянтиг фотопортрет експертизасы тяйин 

етмяли олур. 

Фотошякилляря ясасян кечирилян експерт ейниляшдирилмяси 

цмуми вя хцсуси анатомик яламятляр ясасында щялл едилир. Рясм иля 

чякилмиш шякилляр эеометрик нюгтяляри дягигликля якс етдирилмядийи 

цчцн онлар фотопортрет експертизасынын обйекти ола билмяз. 

Фотопортрет експертизасынын тядгигат методларыны 

тякмилляшдирмяк мягсядиля инсанын сифяти, башы щаггында олан 

мялуматлары анализ етмяк цчцн мцхтялиф рийази цсуллар да ишляниб 

щазырланмышдыр. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими бу нювдян олан експертизанын 

обйектляриндян бири дя кялля сцмцйц вя йа онун рентэен шяклидир. 

Инсанын кялля сцмцйцнц онун фотошякили иля тутушдурмагла ейниййят 

мясялясини щялл етмяк мцмкцн олур. Бу мягсядля проф. М.Йерасимовун 

бярпа етмя методундан истифадя олунур. Мцасир дюврдя бярпа 
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едилмиш кялля сцмцйцня эюря ейниляшдирмя онун фотошякил яксинин 

компйутердя тутушдурулмасы йолу иля щяйата кечирилир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н я т и ъ я 

 

 Шяхсин защири яламятляри ъинайяин ачылмасы истинтагы вя гаршысынын 

алынмасы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едир. 

 Ъинайяткарын мцяййян едялмясиндя защири яламятляринин тяснифи 

заманы криминалистик терминлярдян дцзэцн истифадя едилмяси мцсбят нятиъя 

верир. 

Беля ки, инсанын защири яламятляринин щяр бир елементи сцбут ящямиййяти 

кясб едир, шяхсин ейниляшдирилмяси вя ахтарышы заманы истифадя едилир. 

Шяхсин защири яламятляринин нювляря айрылмасы ися онун та вя щяртяряфли 

дейд олунмасына зямин йарадыр. Шяхсин защири яламятляри щагггында 

мялуматларын нювляри мцхтялиф олдуьу кими онлардан истифадя етмякля шифащи 

портретин щазырланмасынын юзцнямяхсус хцсусиййятляри вар. Беля ки, защири 
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яламят щаггында мялумат верян шяхсляр хцсуси терминлян щаггында 

тясяввцрц олмайа да биляр. Мящз бу ъящятдян  щямин шяхсляри диндирдикдя 

даща диггятли олмаг лазымдыр. Защири яламятляря ясасян йарадылмыш шифащи 

портретя ясасян ахтарышын тяшкили, истинтагы вя тядгигат органлары тяряфиндян 

щяйата кечирилир. 

  Бу яламятляря ясасян иткин душмуш вя шяхсиййяти мялум олмайан 

ъинайят тюрядиб истинтагдан вя мящкямядян гачыб эизлянмиш шяхслярин 

гейдиййатлары апарылыр, лазым эялдикдя щямин гейдиййатлардан ъинайтин 

ачылмасы, истинтагы вя гаршысынын алынмасы мягсядиля истифадя етмяк олар. 

 

 

 


