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ЭИРИШ 
 

Qayaцstц rяsmlяrdя gil цzяrindя qalmыш 

яkslяrdяn mяlum olur ki,hяlя bizin eradan  

2800 il яvvяl Yaxыn Шяrqdя papilyar xяtlяr 

barяdя mцяyyяn biliklяr mюvcud  imiш.ВЫЫ- ВЫЫЫ 

ci яsrlяrdя Чindя rяnglяnmiш barmaq яkslяri ilя 

mцlki mцqavilяlяr, boшanmalar, qadin vя 

qыzlarыn satыlmasы rяsmilяшdirilirdi. 

Tarixdя ilk dяfя 1686 cы ildя papilyar 

xяtlяrя diqqяt yetirяn italyan hяkimi-

anatomiyaчы M.Malpiqi olmuш lakin onlarыn 

morfologiyasы ilя чex bioloqu Yan Purgenye 

mяшьul olmuшdur. Axыrыncы papilyar naxышlarыn 

ilk dяfя tяsnifatыnы verяrяk, onlarы 9 nюvя 

bюlmцшdцr.  

Bu tяsnifat ingilis polis mяmuru Henri 

tяrяfindяn sistemlяшdirilmiш Halton – Henri 

sitemi kimi tяtbiq olunmaьa baшlanmышdыr. 

Sonralar alman kriminalisti Roшer qeydiyyat 

sistemi kimi bunun  яsasыnы  qoymuш vя 

inqilaba qяdяr Rusiyada tяtbiq olunmaqa 

baшlamышdыr. Nяhayяt P.S.Semenovski 

kombinя edilmiш bu sistemin bir qяdяr dя 

dяyiшdirяrяk цч nюv papilyar naxышlarыn hяr 

birinя naxышlarыn qurluшu xцsusiyyяtlяrindяn 

asыlы olaraq, nюv mцxtяlifliklяri яlavя etmiшdir. 
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Ъинайятлярин ачылмасында вя ъинайяткарын 

ифша олунмасында башга изляря нисбятян инсан 

бядянинин папилйар нахышлары бир сыра цстцнлцкляр 

тяшкил едир. Щадися йериндя  ъинайят тюрятмиш 

шяхсин папилйар нахышларынын яксляри тюрядилмиш 

ъинайятин нювцндян вя цсулларындан асылы 

дейилдир. Беля ки, ъинайят тюрядиляркян яксяр 

щалларда ону тюрядян шяхс мцхтялиф яшйалара 

тохунур вя бу заман онлар цзяриндя  она 

мяхсус папилйар нахышларын яксляри галыр.   

Криминалистика елминин инсан бядянинин 

папилйан нахышларыны юйрянян сащяси 

«Дактилоскопийа» адланыр. Дактилоскопийа 

шяхсиййятин ейниляшдирилмяси, дактилоскопик 

гейдиййатын апарылмасы вя ъинайяткарын ахтарышы 

мягсяди  иля папилйар нахышлары юйрядир. 

Дярс вясаитиндя дактилоскопийанын 

йарамна тарихи, нязяри ясаслары, папилйар 

нахышларын цмуми вя хцсуси яламятляри, онларын 

ашкар едилмяси, гейд олунмасы, эютцрцлмяси 

гайдалары вя тядгиги иля баьлы мясяляляр 

арашдырылмышдыр. Дярс вясаити Полис 

Академийасынын мцдавим вя динляйиъиляри, 

мцяллимляр, щцгуг мцщафизя органларынын 

ямякдашлары цчцн нязярдя тутулмушдур 
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ФЯСИЛ Ы. ДАКТИЛОСКОПИЙА. ЪИНАЙЯТЛЯРИН 
АЧЫЛМАСЫ ВЯ АРАШДЫРЫЛМАСЫНДА ОНУН 
ЯЩЯМИЙЙЯТИ  (ТАРИХ) 
 
§1. Дактилоскопийанын инкишаф тарихи 

Дактилоскопийа – криминалистиканын бир 
сащяси олуб, шяхсин ейнилишдирилмяси, 
дактилоскопик  гейдиййатын апарылмасы вя 
ъинайяткарын ахтарышы мягсядиля папилйар 
нахышлары юйрянир.  

«Дактило» -йцнан сюзц олуб бармаг, 
«скопио» - бахырам,  юйрянирям мянасыны верир. 

Ъинайятлярин ачылмасы вя арашдырылмасы 
заманы щадися йериндя гойулмуш излярдян щяля 
гядим заманлардан беля истифадя олунурду. 
Гядим йазыларын бириндя беля дейилир: «Яэяр 
кимся гана бойанмыш вя эюйярдилмиш щала 
гядяр дюйцлцрся, бу инсан цчцн шащид 
ахтармаг лазым дейил; яэяр онун цзяриндя щеч 
бир зядя йохдурса, онда шащидляр эялсин». 
Башга сюзля, изляр шащид ифадяляриня бярабяр 
тутулурду вя онлара сцбутедиъи ящямиййят 
верилирди. 

Криминалистик изшцнаслыг халг ляпирчиляри 
дюврцндян башланыр. Онларын тяърцбяси иля таныш 
оларкян, бялли олур ки, онлар айаг изляри иля 
ъинайяткарларын ахтарышы иля мяшьул олурдулар 
(мясялян, щинд «кхойлар»ы, австралийалы 
«трекер»ляр). Бунунла йанашы, тарихи сянядляря 
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эюря, ял-бармаг изляри щяля гядим заманлардан 
мялумдур.Инсан айаьынын  алт вя ялинин  овуъ 
щиссяляриндя юзцнямяхсус хятляря щяля ян 
гядим дюврлярдя диггят йетирилмишдир. Канадада 
«Кеъимкайка» эюлцнцн йахынлыьында ашкар 
олунан тапынты буна сцбутдур. Намялум 
ряссам даш гайанын цзяриндя овуъ шяклини 
чякмиш вя папиллйар нахышлары тясвир етмишдир. 
Лакин беля щесаб етмяйя щеч бир ясас йохдур 
ки, гядим инсанлар щямин нахышлары шяхсиййятин 
ейниляшдирилмяси (идентификасийасы) цчцн истифадя 
едирдиляр. 

Гядим Чин вя Йапон аиля щцгугунда 
сянядин тясдиг едилмяси цчцн бир гайда вар иди. 
Щямин гайдайа эюря, арвады иля бошанаркян, яр 
бошанманын сябяби барядя сяняди юз имзасы 
иля тясдиг етмяли иди. Савадсыз яр сянядин 
цзяриндя юз бармаг изини гойурду. 
Савадсызлыьын фаизи йцксяк олан бир чох 
юлкялярдя беля гайда эениш йайылмышды. Тиъарят 
вя диэяр ягдляри гейдя алан сянядлярдя дя 
бармаг изляри гойулурду. Лакин дактилоскопийа 
сащясиндя щеч дя бцтцн тядгигатчылар щямин 
излярин тяйинатыны ейни тярздя гиймятляндирмир. 
Бизим дювря гядяр чатмыш сянядлярин чоху ону 
эюстярир ки, щямин излярин йалныз мистик тяйинаты 
олуб, чцнки онлар папиллйар нахышлары сечилмяйян 
бир лякяйя охшадырдылар. 

Ял-бармаг изляри щаггында тялимин 
йарадылмасында илк аддымлары италйан биологу 
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Марчелло Малпиги (1628-1694) вя эюркямли чех 
биологу Йан Еванйелист  Пурэенйе  (1787-
1869) атмышдыр. Е.Локар онлардан биринъисини 
дактилоскопийанын бабасы, икинъисини ися, атасы 
адландырмышдыр. Йан Еванйелист Пурэенйе 
папиллйар нахышларын илк дяфя тяснифатыны веряряк, 
онлары 9 нювя бюлмцшдцр. Сонралар бу тяснифат 
мцхтялиф алимляр (Щалтон, Форъо, Тест вя б.) 
тяряфиндян тякмилляшдирилмишдир. ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя 
Чиндя рянэлянмиш бармаг яксляри иля мцлки 
мцгавиляляр, бошанмалар, гадын вя гызларын 
сатылмасы рясмиляшдирилирди. 

Инэилис антропологу Ф.Щалтон чохсайлы 
бармаг нахышларыны 3 ясас нювя бюлмцшдцр: 

- гювсвари (аръщ); 
- илэяквари (лооп); 
- даиряви (вщорл). 
Бу тяснифат инэилис полис мямуру Щенри 

тяряфиндян системляшдирилмиш Щалтон-Щенри 
системи кими тятбиг олунмаьа башланмышдыр. 
Русийада 1917-ъи ил октйабр ингилабындан сонра 
дахили вя хариъи яксингилабчы гцввяляря гаршы 
гятиййятли мцбаризя апармаг лазым иди. 1922-ъи 
илдя ващид мяркязляшдирилмиш дактилоскопик учот 
системи тятбиг едилмишдир. 1923-ъц илдя 
П.Семеновскинин «Дактилоскопийа – гейдиййат 
методу кими» адлы монографийасы дяръ едилди. 
Фювгяладя комиссийа, милис, ингилабчы трибунанын 
иш тяърцбясиндя йени совет криминалистикасы вя 
онун йени сащяси олан «дактилоскопийа» 
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бяргярар олмаьа башламышдыр. В.Русетский, 
П.Семеновский, С.Потапов, Т.Гладкова кими 
алимлярин  бу сащядя елми тядгигатлары онун 
нязяри ясасландырылмасы вя тяърцбядя тятбиги 
цчцн бюйцк рол ойнамышдыр. 

 
 
§2.Ял-бармаг изляри щаггында цмуми 
мялуматлар 

Щал-щазырда дахили ишляр органларында 
дактилоскопийа ики ясас истигамят цзря истифадя 
олунур: 

а) дактилоскопик гейдиййат вя 
ъинайяткарларын учоту; 

б) щадися йериндян эютцрцлмцш изляр цзря 
ъинайяткарын ейниляшдирилмяси мягсядиля 
дактилоскопик тядгигат. 

Ял изляриндян криминалистикада йахын 
вахтлардан истифадя олунур. Буна бахмайараг, 
криминалистик ящямиййятиня эюря изляр-яксляр 
групу арасында биринъи йери ял изляри тутур. Бу, 
онунла изащ олунур ки,  онлар няинки ян чох раст 
эялинян излярдир, щям дя онларын васитясиля 
ъинайяткарын ахтарышына вя ифша олунмасына ян 
гыса йолла чыхмаг мцмкцндцр. Беля имкан 
бармагларын овуъ сятщиндя, айаьын алтында олан 
папиллйар нахышларын хцсусиййяти вя дяринин 
гурулушу иля баьлыдыр. 

Ъинайятлярин ачылмасында вя ъинайяткарын 
ифша олунмасында башга изляря нисбятян ял-
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бармаг изляри бир сыра цстцнлцкляря маликдир. 
Яввяла, ял-бармаг изляринин ямяля эялмяси щеч 
дя ъинайятин нювцндян вя онун тюрянмяси 
цсулларындан асылы дейилдир. Беля ки, ъинайяткар 
ъинайяти тюрядяркян, яксяр щалларда ону ящатя 
едян яшйалара тохунараг щямин яшйалар 
цзяриндя юз бармаьынын излярини гойур. 

Башга излярдян фяргли олараг, ял-бармаг 
изляриндя шяхсиййятин ейниляшдирилмяси цчцн из 
гойан шяхсин бармаьынын хариъи сятщин 
гурулушунун яламятляри даща мцкяммял якс 
олунур. Бу ися юз нювбясиндя щямин изя 
ясасян ону гойан шяхсин билаваситя мцяййян 
едилмясиня вя беляликля, онун ъинайят щадисяси 
иля ня кими ялагядя олмасы мясялясини 
айдынлашдырмаьа имкан верир. Ял-бармаг 
изляринин башга излярдян цстцнлцйц бир дя онунла 
изащ олунур ки, ял бармагларынын ахырынъы 
(цчцнъц бюлмясинин) фалангасынын гойдуьу 
изляр ъинайяткарын шяхсиййятинин мцяййян 
едилмяси цчцн криминалистик гейдиййатда истифадя 
олунмаьа имкан верир. 

Инсан ялинин дярисинин гурулушу 2 щиссядян 
ибарятдир: 

- цст щисся – епидермис; 
- дяринин юзц – дерма. 
Дяринин галынлыьы бядянин щиссяляриндян 

асылы олараг мцхтялифдир. Овуъ вя бармаг 
уъларында бу галынлыг 3 мм гядярдир. 
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Ялин дярисинин сятщиндя олан нахышларын 
юзцнцмяхсус релйефи вардыр. Релйефин чыхынты 
щиссясиндя папиллйар хятляр мцряккяб нахышлар 
ямяля эятирир. 

 
 

§3.Папиллйар нахышларын хцсусиййятляри 
Инсан ялинин овуъ щиссясинин дярисиндя 4 

груп айдын сечилян релйефли тюрямяляр вар ки, 
бунлар да излярдя щякк олунур. 

1. флексор (яйилян) хятляри овуъун 
бцкцлдцйц йерлярдя вя бармагларын фалангалары 
арасында ямяля эялян бцкцшлярдир; 

2. дяринин хырда гырышлары дягиг мювгейя 
малик дейил вя сабитликля фярглянмирляр; 

3. папиллйар хятляр – ял овуъунун бцтцн 
сятщини ящатя едян хятли йцксялишляр вя онлары 
айыран шырымлардан ибарятдир. Шырымларын ени 0,4 
мм – 1,2 мм арасында олур. Инсан ялляринин 
папиллйар хятляринин цмуми узунлуьу тяхминян 5 
мин см тяшкил едир; 

4. мямяъикляр (порлар) – 0,25 мм гядяр 
олан гыфвари дяринликлярдир. Онлар папиллйар 
хятлярдя йерляшир вя тяр вязиляринин защири 
щиссясидир. Инсан бядяниндя 2,5 млн. мямяъик 
вар; 1 см2 – 300-я йахын мямяъик олур. 

Овуъ сятщиндя дяри релйефинин бцтцн 
елементляри арасында криминалистик бахымдан 
папиллйар хятляр даща дяйярлидир. Шырымларла 
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бирликдя онлар фалангаларда папиллйар нахышлар 
йарадыр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ялин овуъ щиссясинин дярисинин гурлушу: 
1-дяриалты пий тябягяси, 2-дерма, 3-епидерма, 4-
тяр ифраз  каналлары, 5-тяр ифраз дялийи, 6- папилйар 
хятляр, 7-назик хятляр, 8-дерма мямяъикляри, 9-
синирляр, 10 -тяр вя йаь кисяъикляри. 

Биолог вя криминалистляр чохиллик 
цмумиляшдирмяляр ясасында папиллйар нахышларын 
хцсусиййяти барядя олдугъа гиймятли нятиъяляр 
чыхармышлар. Беля хцсусиййятляря аиддир: 

- фярдилик; 
- даимилик; 
- бярпа олунма габилиййяти. 
Мящз бу мцддяалар дактилоскопик 

гейдийатын елми ясасыны тяшкил етмишдир. 
Фярдилик ондан ибарятдир ки, характеризя 

едилян яламятляр мяъмусу тякраролунмаздыр. 
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Мясялян, бармагларынызын папиллйар нахышларыны 
танышларынызын бармаьындакы нахышларла 
мцгайися етсяниз, зярури фярдиляшдириъи 
яламятляри асанлыгла, щятта хцсуси оптик васитя 
олмадан ашкар едя билярсиниз. Истянилян 
бармагда папиллйар нахыш уникалдыр, бцтцн йер 
кцрясиндя ейни нахышлара малик икинъи инсана 
раст эялмяк мцмкцн дейил. 

Щяля 1892-ъи илдя Ф.Щалтон бармаг 
нахышларынын тякрарланмасы 64 милйард инсан 
арасында икисиндя тясадцф едилмяси ещтималыны 
щесабламышдыр . 

Бу щесабламада гейри-дягиглик дя ола 
биляр, лакин фикир дцздцр, папилйар нахышларын 
тясадцф етмяси щалы щяля гейдя алынмамышдыр. 
Фярдилик папиллйар нахышларын эениш криминалистик 
ящямиййятини мцяййян едян илкин хцсусиййятдир. 

Ял бармагларынын папилйар нахышларын 
башлыъа хцсусиййятляри онларын фярдилийиндян, 
даимилик вя бярпа олунма хассясиня малик 
олмасындан ибарятдир. 
       Даимилик - папиллйар нахышын даимилийи 
инсанын юмрц бойу дяйишмяз галмасы 
габилиййятидир. Бармагларын дырнаг 
фалангаларында папиллйар нахышлар инсан 
ембрионунун инкишафынын 100-120-ъи эцнцндя 
ямяля эялир, алтынъы айда там формалашыр вя 
инсанын юлцмцндян сонра дяри юртцйц 
парчаланыб даьылана гядяр дяйишмяз олараг 
галыр. Яэяр доьулан кими вя гоъа йашларында 
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инсандан бармаг излярини эютцрсяк, эюрярик ки, 
юлчцлярдян башга щеч бир дяйишиклик баш 
вермямишдир, организмин бюйцмяси вя инкишафы 
папиллйар нахышларын йалныз узунлуьуну, енини вя 
щцндцрлцйцнц артырыр, нахышын тясвири, хятлярин 
сайы, хцсуси яламятляри ися ейни олараг галыр. 
Беля дяйишмязлик милйонларла мцшащидя вя 
чохсайлы експериментлярля тясдиг едилмишдир. 
Мясялян, алман антропологу Велкер 34 вя 75 
йашы оланда юз бармагларынын изини чыхармышдыр 
(йяни, 41 ил сонра) вя онларда щеч бир нахыш вя 
папиллйар хятлярин дяйишилмясини ашкар 
етмямишдир. Бармаг изиндян илк дяфя тяърцбядя 
ъинайяткарларын мцяййян едилмясиндя 1892-ъи 
илдя адам юлдцрмя ъинайятинин 
арашдырылмасында истифадя олунмушдур. 
        Бярпа олунма габилиййяти – дяридя 
зядялянмядян сонра (кясик, йаныг, туршу тясири) 
папиллйар нахышларын йенидян ямяля эялмяси 
габилиййятидир. Яэяр эюстярилян хясарятлярля 
дяринин юзц, йяни «дерма» гаты зядялянярся, 
бармагда щамар чапыглы дяри ямяля эяляъяк вя 
щямин сащядя папиллйар нахышлар бярпа 
олунмайаъаг. Лакин йаранмыш чапыьын юзц дя 
эяляъякдя фярди яламятлярдян бири кими истифадя 
олуна биляр. Бязи тяърцбяли ъинайяткарлар 
ъинайятдя ифша олунмасынлар дейя, юз бармаг 
нахышларыны мцхтялиф цсулларла силмяйя ъящд 
едирляр. Лакин буна щеч бир васитя кюмяк етмир. 
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Мцяййян мцддят кечдикдян сонра бу нахышлар 
йеня дя тамамиля бярпа олунурлар. 

Папиллйар нахышларын яламятляри 2 йеря 
бюлцнцр: 
1. цмуми яламятляр; 
2. хцсуси яламятляр. 
Цмуми яламятляря ашаьыдакылар аиддир: 
- нахышын типи вя нювц; 
- нахышын мяркязи иля делта арасындакы хятлярин 
сайы; 
- папиллйар нахыш хятляринин айры-айры щиссяляри вя 
елементляринин гаршылыглы йерляшмяси; 
- айры-айры папиллйар нахыш хятляринин цмуми 
истигамятляри. 

Хцсуси яламятляря ися папиллйар нахыш 
хятляринин конкрет сащядя гуртармасы, мцхтялиф 
формалар шяклиндя якс олунмасы аиддир 
(мясялян, папиллйар хятлярин башланьыъы, сону, 
кюрпцъцк, эюзъцк, гармаг вя с.) 

Хцсуси яламятляря диггят ясасян 
мцгайисяли тядгигатда верилир. 
Papilyar naxышlarыn hцndцrlцklяri 0,1-0,4 mm, 
enlяri isя 0,4-0,6 mm arasыndadыr.  

Ял бармаьын цчцнъц бюлмясинин ич 
щиссясинин  мяркязини ящатя едян папилйар 
нахышлар ясасян 3 нювя бюлцнцр: 
1. Гювси; 
2. Илэяквари; 
3. Даиряви (гыврымвари). 
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 Papilyar naxышlarыn nюv vя nюv mцxtяlifliyi 
kifayяt qяdяr mцrяkkяb quruluшa malik 
olduqlarы nяzяrя alыnaraq, nadir rast gяlinяn 
naxышlar,mцxtяlif anomaliyalar vя digяr 
kяnaraчыxmalar istisna olunmaqla qeyd edilяn  
3 nюv naxышlar цmumilяшdirilяrяk, шяrti olaraq, 
sadя шяkildя, aшaьыdakы kimi sxematik tяsvir 
edilirlяr: 
 
 
 
 
 
 
       
1-qюvsи                        2-ilgяkvari                    3-dairяvi 

 
 
 
 
 
 
Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич 
щиссясинин мяркязини ящатя едян папилйар хятляр 
гювс шяклиндя олдугда, беля папилйар  нахышлара 
гювсвари нахышлар дейилир. Бязи нахышлар 
бармаьын бир тяряфиндян башлайыр, гювсвари 
dюняряк диэяр тяряфиндя гуртарыр. Гювсвари 
нахышлар садя, пирамидал вя гейри-мцяййян 
гурулуша малик олур. Бу нахышлара аз тясадцф 
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едилир вя бцтцн нахышларын тяхминян 5%-ни тяшкил 
едир. Гювсвари  нахышларда делта олмур 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ял barmaгларынын dыrnaq bюlmяsinin qюvsvari 
papiлyar naxышlarыnыn nюvlяri: 

1-sadя qюvsvari naxыш; 2-чadыra oxşar qюvsvari naхыш;  
3-mяrkязи  qeyri mцяййян qurлuшлу qюvsvari naxыш;4-
yalan ilgяkli qюvsvari naxыш;5-yalan dairяvi qюvsvari 
naxыш;6- nadir rast gяlяn qюvsvari naxыш; 7- qюvsvari 
naxышa aid edilяn anormal naxыш. 

2.Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич 
щиссясинин мяркязини ящатя едян паpилйар хятляр 
илэяк шяклиндя олдугда, беля нахышлара илэяквари 
нахышлар дейилир. Илэяквари нахышларын хятляри 
бармаьын бир тяряфиндян башлайараг мяркязя 
доьру эедир, орада илэяк кими яйиляряк эери 
гайыдыр. Bир гайда олараг илэяквари нахышларда 
бир делта олур, ики делталы илэяквари нахышлара да 
тясадцф едилир. 
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         Илэяйин башланьыъы вя онун сону вардыр. 
Илэяйин истигамятиня эюря йяни илэяйин башланьыъ 
вя битмя нюгтяляринин истигамятиня эюря бу 
нахышлар радиал вя улинар нахышлара бюлцнцр. 
Яgяр илэяйин айаглары чечяля бармаьа доьру 
йюнялмишдирся улинар, баш бармаьа доьру 
йюнялмишдирся радиал адланыр. Илэяквари нахышлар 
цфцги, шагули, маили, гаршылыглы, паралел, йарымчыг, 
гапалы вя с. шякилли олур. Илэяквари нахышлар 
гювсвари вя даиряви (гыврым) нахышлардан фяргли 
олараг даща чох йайылмыш нахышлардыр.  Беля ки, 
бцтцн нюв нахышларын тяхминян 65 --%-ни бу 
нахышлар тяшкил едир. Илэяквари нахышларын 5 %-ни 
радиал, 95 --%-ни ися улинар нахышлар тяшкил едир. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ял barmaqlaрын dыrnaq bюlmяsinin ilgяkvari 

papilyar naxышlarыn  nюvlяri: 
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1-sadя ilgяkvari naxыш; 2-яyilmiш ilgяkvari naxыш; 3-yarыmчыq 
ilgяkvari naxыш; 4-qapalы ilgяkvari naxыш; 5-paralel ilgяklяr 
sistemli ilgяkvari naxыш; 6-qarшыlыqlы ilgяklяr sistemli ilgяkvari 
naxыш; 7-yalan dairяvi ilgяkvari naxыш; 8-ilgяkvari naxышa aid 
edilяn,nadir rast gяlinяn naxыш. 

3.Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин ич 
щиссясинин  
мяркязини ящатя едян паpилйар хятляр даиря 
(гыврым) шяклиндя олдугда, беля нахышлара 
даиряви (гыврымвари) нахышлар дейилир. Даиряви 
нахышларын папилйар хятляри  бармаьын уъ 
щиссясинин ортасында йерляшир вя чярчивя хятлярля 
ящатя олунур. Нахышы йахын олан чярчивя хятляри 
бир вя йа ики йердя бирляшяряк йунан щярфи 
(делтаnы) хатырладан сяъиййяви шякил йарадыр. 
Гювсвари вя илэяквари нахышлардан фяргли олараг 
даиряви нахышларда папилйар хятлярин мяркязини 
тяшкил едян нахышларын  гурулушу мцряккяб 
шякилли олур. Делталардан бири папилйар хятлярин  
мяркязиндян саьда, башга бириси ися солда 
йерляшир. Даиряви нахышлар бцтцн нахыш нювляринин 
тяхминян 30 %-ни тяшкил едир.  
          Дактилоскопик ейниляшдирмя заманы 
папилйар нахышларын йухарыда гейд едилян 
цмуми яламятляриндян башга бир сыра хцсуси 
морфоложи ялaмятляри вар ки, мящз онларын кюмяйи 
иля ашкар едилмиш ял-бармаг изиня эюря конкрет 
шяхси ейниляшдирмяк мцмкцн олур. 
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         1                    2                       3                     4 
 
 
 
 
 
         5                      6                      7                       8 
 
 
 
 
 
 
       9                 10                       11                      12 

                

Ял  barmaqlarыnыn dыrnaq bюlmяsinin dairяvi 
papilyar   naxышlarыnыn nюvlяri: 

1-sadя dairяvi naxыш-dairя; 2-sadя dairяvi naxыш-oval; 
3sadя dairяvi naxыш; 4- ilgяk spiral; 5-ilgяk spirallar; 6-
ilgяklяrin ayaqlarы mцxtялif yanlara tяrяf olan yumaq 
шяkilli ilgяklяr; 7-ilgяklяrin ayaqlarы eyni yana   tяrяf 
olan yumaq шяkilli ilэяklяr; 8-ilbiz; 9-яyilmiш ilgяklяr; 
10-yarыmчыq dairяvi naxыш; 11,12-nadir rast gяlяn 
dairяvi naxышlar. 

Ял-бармаг изляриндян ъинайятлярин истинтагы 
заманы бир сцбут кими истифадя едилмясини тямин 
едян ясас шяртлярдян бири мцстянтигин вя йа 
тящгигат апаран шяхсин бармаг изляринин 
ямяляэялмя механизмини вя бунларын ашкар 
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едилмя вя гейд олунма цсулларыны ня сявиййядя 
билмясиндян асылыдыр. 
          Бармаг изляри юз ямяляэялмя 
механизминя эюря щяъми вя сятщи изляря 
бюлцнцр. Цзяриня из дцшян яшйанын сятщиндя 
щяъм дяйишикликляри ямяля эялдикдя щяъми изляр 
йараныр. Адятян, щяъми изляр пластик хассяйя 
малик олан яшйаларын сятщиндя галыр. Бундан 
башга, щяъми изляря тоз басмыш сятщлярдя 
ямяля эялян бармаг изляри дя аиддир.  
          Щяъми излярдян фяргли олараг сятщи ял-
бармаг изляри, онлары гябул едян обйектлярля 
щяъм дяйишикликляри ямяля эятирмир, садяъя 
олараг онун сятщиндя юз яксини бурахыр.  
        Сятщи изляр эюрцнян, зяиф эюрцнян вя 
эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. Рянэли бармаг 
изляри адятян эюрцнян излярдир. Бу изляр – 
бармаглар мцхтялиф рянэли мящлула булашдыгда, 
чиркли олдугда цзяриня дцшян предметя 
тохунаркян онун сятщиндя ямяля эялир. Рянэли 
бармаг изляриня чох вахт адамюлдцрмя 
ъинайятляриндя вя сындырма алят васитясиля 
едилян оьурлугларда раст  эялмяк олур. Беля ки, 
ъинайяткар сындырма цсулу иля оьурлуг етдикдя 
адятян  онун ял-бармаглары чиркли олур. Ял 
бармаглары мцряккябя, щися, тябаширя, гана вя 
с. булашдыгда да эюрцнян изляр ямяля эялир.  

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

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

Яl- barmaq изляринин папилйар нахышларынын 
ашкар едилмяси мцстянтиг тяряфиндян мцстягил 
олараг, йа да щадися йериня бахыш кечиряркян 
криминалист-мцтяхяссисин иштиракы иля апарылыр.  
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ФЯСИЛ ЫЫ. ЯЛ-БАРМАГ ИЗЛЯРИНИН АШКАР 
ЕДИЛМЯСИ, ГЕЙД ОЛУНМАСЫ ВЯ 
ЭЮТЦРЦЛМЯСИ 
 
§1. Ял-бармаг изляринин ашкар едилмясинин 
цсуллары 

 
Ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси онун 

нювцндян, ямяляэялмя механизминдян 
асылыдыр. Щяъми, сятщи рянэлянмиш вя тозла 
юртцлмцш изляр предметляря диггятля бахыш 
кечиляркян ашкар едилир. Зяиф эюрцнян изляр 
парылтылы, шяффаф сятщляря мцхтялиф кцнълярдян 
бахмагла, ишыг мянбяляри васитясиля 
ишыгландырмагла ашкар олунур. 

Ишыгландырманын кейфиййяти нязяря алынараг 
(эцндцздян башга) ъиб електрофанарындан, алт 
щиссясиндян ишыг салан зяррябин вя диэяр 
васитялярдян истифадя олуна биляр. 

Яэяр визуал бахыш заманы ял-бармаг изляри 
ашкар едилмязся, онда хцсуси рянэляйиъи 
кимйяви тяркиблярдян истифадя олунур. 

Кейфиййят етибариля рянэляйиъи кимйяви 
тяркибли мис, синк оксидляри, щис, графит, алиминиум, 
дямир вя с. тозлар, йод бухары вя кимйяви 
реактивляр -  нищдирин, оллоксан вя бензидин тятбиг 
олунур. 
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Ял-бармаг изляринин ашкар олунмасы вя 
 эютцрцлмяси цчцн дястляр 
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§2. Ял-бармаг изляринин тозлар васитясиля 
ашкар олунмасы 
Ял-бармаг изляри тозлар васитясиля рянэляняркян 
ашаьыдакы гайдалара риайят етмяк лазымдыр: 

а) тозлар гуру, хырда олмагла, из йерляшян 
сятщин рянэиндян сечилмялидир; 

б) тозлары йаш, чиркли вя кяля-кютцр сятщляря 
чякмяк олмаз; щямин йер яввялъядян 
гурудулмалы вя кянар яшйалардан 
тямизлянмялидир (кяля-кютцр сятщляря йод бухары 
вя йа кимйяви реактивляр тятбиг олунур); 

ъ) яввялъядян излярин щямин вя йа охшар 
сятщлярдя олан щямин излярин експериментал 
рянэлянмяси мягсядяуйьундур;  

ч) щамар сятщлярдя нисбятян кичик, гейри-
щамар сятщлярдя ися нисбятян бюйцк структура 
малик тозлар тятбиг етмяк олар; 

д) яэяр из бир тозла рянэлянмирся, онда 
башгасы вя йа аьыры, щямчинин дя тозларын 
гарышыьыны тятбиг етмяк олар; 

е) тозларын фактики щаллара уйьун олараг 
тятбиг едилмяси цчцн цсуллары сечилмялидир. 
Тозларын дактилоскопик фырча, щава цфцрян 
ъищазла, дямир тозу, магнит фырча васитясиля 
сятщя сяпилмяси вя дыьырланмасы. 
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Дактилоскопик  тозлар васитясиля излярин ашкар 

едилмясинин 

максимал мцддяти 

Сятщин нювц Тятбиг олунан тозлар Излярин мцддяти 

Шцшя “Малахит”, алиминиум, синк оксиди 30 эцндян 
йухары 

Каьыз, картон “Малахит”, “Рубин”, графит, мис 
оксиди иля щис, дямир тозу 

1 эцня гядяр 

Рянялянмиш 
аьаъ, фанер 

 1 эцня гядяр 

Пластмас, 
полистирол 

“Малахит”, “Рубин”, мис оксиди, 
синк оксиди 

30 эцня гядяр 

Оргшцшя “Опал”, “Малахит”, “Топаз”, синк 
оксиди 

30 эцня гядяр 

Карболит    Алиминиум 10 эцня гядяр 

Полиетилин 
силофан 

“Топаз”, мис оксиди иля щис. 30 эцня гядяр 

   Тябашир 10 эцня гядяр 

Фарфор, файонс “Рубин”, “Топаз”, “Опал” (ялван 
металлар цчцн), мис оксиди иля 
щис, синк оксиди 

20 эцня гядяр 

Дяри вя дяри-
явязляйиъи 

“Топаз”, “Опал” синк оксиди,  
“Малахит”, гурьушун оксиди 

8 эцня гядяр 

Резин “Топаз”,  “Малахит”,  синк оксиди 20 эцня гядяр 

Ряндялянмиш 
сятщляр 

Лакланмыш, йаьлы бойа иля 
рянэлянмиш сятщлярдя “Опал”, 
“Малахит”,  мис оксиди иля щис, 
синк оксиди, алиминиум 

10 эцня гядяр 

Мцхтялиф рянэли 
сятщляр 

“Графит”, мис оксиди вя щис, 
инфрагырмызы шцаларда 
шякилчякмя, лцменесенсийа 
тозлары,  ултрабянювшяйи 

ашкар едилмя 
мцддяти изин 
йерляшдийи 
сятщдян 
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шцаларада шякилчякмя асылыдыр 

Парча Тканол, гурьушун оксиди 1-3 саат 

Тозун сятщя сяпиляряк  дыьырланмасы 
Тоз предметин сятщиня тюкцляряк 

дыьырладылыр, ял-бармаг изи олан сащя бяркийяряк 
ашкарланыр. Сонра ися артыг галмыш тозлар 
предметин цзяриндян эерийя гайтарылыр. 
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Бу цсулдан каьыз, картон вя диэяр 

обйектлярдя галмыш ял-бармаг изляринин ашкар 
олунмасы цчцн истифадя етмяк мяслящятдир. 

Дактилоскопик фырча васитяси иля тозун 
сяпилмяси 

Дактилоскопик фырча васитяси иля  аз 
мигдарда тоз эютцрцляряк, ял-бармаг изи олан 
обйектя йцнэцл шякилдя сяпилир. Щямин сятщ 
тамамиля тоз васитясиля юртцлдцкдян сонра 
дактилоскопик фырчанын кюмяклийи иля бир 
истигамятя тямизлянир. Ял-бармаг изи олан 
сятщдя тоз тяр-пий щиссяъийи иля бирляшяряк 
бяркийир вя из ашкар олунур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бу цсулун тятбиг олунмасы иля шагули 

сятщлярдя олан ял-бармаг изляринин 
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рянэлянмясини дя щяйата кечирмяк олар. Йадда 
сахламаг лазымдыр ки, ял-бармаг изинин ашкар 
едилмяси заманы фырчанын мющкям сыхылмасы 
изин мящв олмасына вя йа кичик деталларын 
(папилйар хятлярин) зядялянмясиня сябяб ола 
биляр. 

Щава пцляйиъи васитясиля тозун сятщя 
вурулмасы 

Гейри-щамар сятщлярдя олан ял-бармаг 
изляринин рянэлянмясиндя дактилоскопик фырчадан 
истифадя олунурса, онда изин мящв олмасы 
тящлцкяси йараныр. Щям дя истянилян шагули 
сятщляря тозун вурулмасы заманы хцсуси щава 
пцляйиъинин кюмяйиндян истифадя олунур 
(армудвари гурулуша малик олан ъищаз). 
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Магнит фырча васитяси иля сятщя тозун 
вурулмасы 

Магнит фырчанын кюмяклийи иля дямир тозуну 
бцтцн сятщлярдя олан ял-бармаг излярини 
рянэлямяк олар (каьыз, дяри, аьаъ вя с.), полад, 
чугун вя дямирдян башга. Магнит фырча 
васитясиля тозлары щям цфцги, щям дя шагули 
сятщляря вурмаг олар. 

 
§3. Ял-бармаг изляринин йод бухары вя 
кимйяви реактивляр васитясиля рянэлянмяси 
 

Ял-бармаг изляринин йод бухары иля 
рянэлянмяси  

- каьызда, картонда, аьаъда, мярмярдя, 
пластмасда, йапышганлы вя йа йаьлы рянэля 
бойанмыш сятщлярдя эюрцнмяйян ял-бармаг 
излярини ашкар етмяк цчцн йод бухары тятбиг 
олунур. Йод бухары иля щазырланан ял-бармаг изи 
ачыг чящрайы рянэля бойаныр.  
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Ял-бармаг излярини йод бухары васитясиля 
рянэлямяк цчцн шцшя материалдан щазырланмыш 
хцсуси йод трубкасындан (борудан) истифадя 
олунур. Трубканын (борунун) йоьун (галын) 
йериндя йод кристаллары йерляшир. Ишлятмяк цчцн 
трубка ялдя сыхылыр, бу заман ялин температуру 
бяс едир ки, йод кристаллары газабянзяр 
вязиййятя кечсин. 

Йод бухары армудвари щиссянин вурдуьу 
щаванын кюмяклийи иля трубкадан чыхмаьа 
башлайыр. Бу щалда трубканын краны (ачары) ачыг 
вязиййятдя олмалыдыр. Сонра трубкадан чыхан 
йод бухарыны ял-бармаг изи ещтимал олунан йеря 
(сятщя) истигамятляндирилир. 

 

Йод трубкасынын тятбиги имкан верир ки, 
бюйцк сятщлярдя вя чятин кечилян йерлярдя беля 
ял-бармаг изляри ашкар едилсин (диварда, шкафда, 
сейфдя, пянъяря алтында вя с.). Йод бурахы иля 
ашкар олунмуш издян йодун бухарланмасы чох 
тез баш верир. Она эюря дя бу кими излярин 
фотошяклини чякмякля бяркитмяк мяслящятдир. 

 
Ял-бармаг изляринин кимйяви реактивляр 

васитясиля тозландырылмасы 
Мцхтялиф  тяркиб вя кейфиййятляря малик олан 

кимйяви реактивлярин кюмяклийи иля 10 иллярля беля 
галмыш ял-бармаг излярини ашкар етмяк 
мцмкцндцр. Нинщидирин вя йа аллоксанын 
асетонда (0,5-2%-ли) щялл едилмиш гарышыьындан 
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алынмыш мящлуллары тятбиг етмякля мцяййян 
мцддят кечдикдян сонра ял-бармаг излярини 
ашкар едяряк эютцрмяк олар 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мцхтялиф предметляр цзяриндя галмыш ял-бармаг 
изляринин кимйяви цсулла ашкар едилмяси цчцн гурьу 

 

Эюстярилян мящлул васитясиля каьызда, 
картонда, емал едилмямиш аьаъ вя фанеркада 
галмасы ещтимал едилян ял-бармаг изляринин 
ашкарланмасы цчцн истифадя олунур. Щазырланмыш 
мящлул пулверизатор вя йа памбыг тампон 
васитясиля ял-бармаг изляринин ашкар едилмяси 
цчцн тятбиг олунур. 

Гейд олунан мящлуллар мцхтялиф 
компонентлярдян ибарят олан тяр щиссяъикляри иля 
кимйяви реаксийайа эиряряк, нятиъядя ачыг 
рянэя бойанмыш из ялдя олунур. Кимйяви цсуллар 
чох вахт лабораторийа шяраитиндя тятбиг едилир. 
Щадися йерляриндя эюстярилян реактивляр 
билаваситя мцтяхяссисин иштиракы иля тятбиг олунур. 
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Ган изляринин рянэлянмяси 
Рянэсиз вя йа диггяти аз ъялб едян ганлы 

ял-бармаг изляринин эюрцнмя дяряъясини 
йцксялтмяк мягсядиля ашаьыдакы мящлуллардан 
истифадя етмяк олар: 

а) бензидин тозунун (1%-ли) су иля 
гарышдырылмыш мящлулу. 1 щисся тцнд сиркя 
бензидини, 10 щисся лимон вя йа цзцм туршусу 
вя 5 щисся перекис барийа кими гарышыьындан 
лазым эялдикдя мящлул щазырламаг олар; 

б) перекисли бензидин мящлулу (тяркиби 5 
щисся 1 %-ли бензидин мящлулу вя 1 щисся 3 %-ли 
перекис). 

Мящлул излярин емал едилмясиндян габаг 
щазырланыр вя предметин сятщиня пулвиризатор вя 
йа памбыг тампон васитясиля вурулур. Ганлы 
изляр мящлула емал олундугда эюй-йашыл рянэя 
бойаныр. Бойанмыш изи мющкямлятмяк вя ялавя 
бяркитмяйя ещтийаъ йохдур. 

Ял-бармаг изляринин гейд олунмасы 
Щадися йериндя ашкар едилмиш ял-бармаг 

излярини гейд етмянин цсуллары тясвир етмя, 
фотошякилчякмя вя билаваситя онун ашкар 
олундуьу обйектя бяркидилмяси ола биляр. 

Ял-бармаг изинин тясвир едилмяси 
Щадися йериня бахыш протоколунда ял-

бармаг изляринин тясвир едилмясиндя 
ашаьыдакылар эюстярилир: 

а) изин ашкар олундуьу предмет; 
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б) предметин сятщинин вязиййяти вя 
яламятляри (рянэ, чирклянмянин дяряъяси, 
щамарлылыг вя с.); 

ъ) издя якс олунмуш овуъ сятщинин сащяси 
(дырнаг фалангасы, овуъ вя с.) яэяр бахыш 
заманы буну мцяййян етмяк мцмкцндцрся); 

ч) обйектдяки изин вязиййяти вя онларын 
гаршылыглы йерляшмяси; 

г) обйектдяки изин вязиййяти вя онларын 
гаршылыглы йерляшмяси; 

д) изин нювц – щяъми, сятщи (тярли, йаьлы, 
рянэлянмиш); форма вя юлчцляри (узунлуьу, ени); 

е) папилйар хятлярин типи (гювси, илэяк, 
гыврым) издя юз яксини тапан, илэяквари нахышлар 
цчцн – илэяйин айагларынын истигамяти (саьа вя 
йа сола), яэяр бу бахыш заманы 
мцяййянляшдирилирся; 

ъ) изин ашкар едилмяси, гейд вя 
эютцрцлмясинин цсуллары; 

з) излярин фотошяклинин чякилмясинин шяраити 
вя цсулу; 

и) габлашдырманын нювц вя цзяриндя 
апарылан гейдляр (щансы материала баьланыб вя 
щансы мющцрля мющцрляниб). 

Ял изляринин фотошяклинин чякилмяси 
Мцхтялиф тозлар вя кимйяви реактивляр 

васитясиля ашкар едилмиш ял-бармаг изляри вя 
тапылмыш ял-бармаг изляринин (щяъми, зяиф 
эюрцнян вя рянэлянмиш) фотошякли чякилмялидир. 
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Фотошякилчякмяни рягямсал 
фотоапаратларын васитясиля щяйата кечирилир. 
Рягямсал фотоапаратлар кечмишдя истифадя 
едилян «Зенит» типли фотоапаратлардан бир чох 
цстцнлцкляря маликдир. Гейд етмялийик ки, сцни 
ишыгландырма васитяляриндян чох гаранлыг 
йерлярдя ял-бармаг изляринин фотошяклинин 
чякилмясиндя истифадя олунур. 
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Ял изляринин тябии (Ы, ЫЫ) вя комбиня едилмиш (ЫЫЫ, 
ЫВ) ишыгландырмада фотошякилинин чякилмяси: 

1-тябии ишыг мянбяйи;  2-йарымшяффаф екран; 3- 
фотоаппарат, 4-ял-бармаг изи; 5-обйектин сятщи; 
6-ишыгкечирмяйян екран; 7- сцнии ишыг мянбяйи. 

 
Ял-бармаг изляринин билаваситя ашкар 
олундуьу обйектя бяркидилмяси 

а) тозларла рянэлянмиш вя йа газылма 
методу ашкар олунмуш ял-бармаг изи ПЧ-315 
лакы (аерозол баьламалы) васитясиля бяркидилир. 
Лак ейни галынлыгда предметин сятщиня вурулур. 

б) смола тяркибли тоз васитясиля рянэлянмиш 
ял-бармаг изи (мясялян, електрографик тоз) 
истянилян истилик мянбяйи иля гыздырылмагла 
бяркидилир (мясялян, кибрит чюпцнцн йанмасы 
заманы айрылан истилик кифаят гядярдир). 

Смола истилик алтында йумшалыр вя 
мющкямъя сятщдя йерляшян рянэлянмиш изя 
йапышыр. Бяркимиш изи анъаг асетон вя йа диэяр 
охшар щялледиъиляр васитясиля йумаг олар. 

ъ) дямир тозу иля рянэлянмиш изляри 
предметин сятщиня йод бухарынын тцстцсцнц 
вермякля бяркидилир. Бунунла изляр тцнд-
гящвяйи рянэя бойаныр вя сятщи мющкямъя 
бяркийир. 

ч) йод бухары иля рянэлянмиш изляр дямир 
тозу васитясиля бяркидилир. Бунун цчцн йод 
бухары иля ашкарланмыш изя магнит фырчанын 
кюмяклийи иля дямир тозу вурулур. Нятиъядя изин 
сятщи сары-гящвяйи рянэя бойаныр вя бу 
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вязиййятдя эюрцнцш гейри-мцяййян вахта 
гядяр сахланылыр. 

 
 
§4. Ял-бармаг изляринин эютцрцлмяси 
Ял-бармаг изляри ашкар олундуьу обйектля 

бирликдя вя йа обйектин бир щиссяси иля, щям дя 
суряти чыхарылма цсулундан истифадя етмякля 
эютцрмяк олар (мясялян, хцсуси лентлярля, яксин 
щазырланмасы вя фотошяклинин чякилмяси иля). 

Цзяриндя ял-бармаг изи олан предметин 
вя йа онун щиссясинин эютцрцлмяси 

Адятян ял-бармаг изляри ашкар едилмиш 
предметля бирликдя вя йа предметин щиссяси иля 
эютцрцлцр. Беля цсулун тятбиги имкан верир ки, 
криминалистик лабораторийа шяраитиндя изин 
кейфиййятли фотошякли алынсын, щансы ял вя 
бармаглардан изин галмасы нисбятян дягиг 
мцяййян едилир, щям дя предмет изля бирликдя 
мадди сцбут кими ишя ялавя едилир. Бу мягсядля 
чох да бюйцк олмайан предметляр ял-бармаг 
изи иля бирликдя эютцрцлцр (пянъяря шцшясинин 
гырыьы, шцшя бору, стякан, електрик лампасы вя 
с.). Чох да еля гиймятли олмайан яшйалар 
сюкцляряк, ял-бармаг изи олан щиссяси эютцрцля 
биляр. 

Тозларла рянэлянмиш излярин сурятинин 
чыхарылмасы 

Излярин сурятини чыхармаг цчцн тятбиг 
олунур: 
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а) дактилоскопик плйонка – гара вя шяффаф 
гара рянэли плйонкалара ачыг рянэли тозларла 
рянэлянмиш излярин суряти чыхарылыр (синк оксиди, 
алиминиум тозу вя диэяр). Шяффаф плйонкалара ися 
тцнд рянэли тозларла рянэлянмиш излярин суряти 
чыхарылыр (мис оксиди, графит, щис вя диэяр). Бир 
нечя ял-бармаг изляринин йерляшдийи ардыъыллыьы 
нязяря алынараг, лазыми эялдикдя бир сящифя 
плйонка васитясиля суряти чыхарылыр ки, щямин изляр 
щансы ял вя бармаглардан галмасы мцяййян 
едилсин. 

Ял-бармаг изляринин сурятини чыхармаг цчцн 
плйонканын горуйуъу тябягяси йапышганлы 
тябягядян айрылыр. 

Плйонканын йапышганлы тябягяси, ял вя валик 
васитясиля тозла рянэлянмиш изя сыхылараг 
щамарланыр. Сонра ися плйонканын йапышганлы 
щиссяси сятщдян айрылараг горуйуъу тябягя иля 
юртцлцр. 

б) тибби лейкопластыр дактилоскопик 
плйонканын явязедиъиси кими истифадя олуна биляр. 
Рянэлянмиш изи лейкопластыр васитясиля эютцрмяк 
цчцн онун йапышганлы тяряфини из галан сятщя 
юртцкдян сонра ону диггятля щамарламаг, алт 
щиссясиндя галан щава тумуръугларыны 
(кцтлясини) кянарлашдырыб, предметдян айырмаг 
лазымдыр. Лейкопластыр васитясиля эютцрцлмцш 
изляри горумаг цчцн ону шяффаф селофана 
сарыйараг габлашдырырлар. 
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ъ) бейнялхалг тяърцбяйя нязяр салсаг 
эюрярик ки, ял-бармаг излярини шяффаф рянэли 
йапышганлы лентляр васитясиля  эютцрмяк даща 
чох цстцнлцкляря маликдир. Щазырки дюврдя 
дактилоскопик дястлярин ичярисиндя хцсуси шяффаф 
рянэли йапышганлы лентляр габлашдырылыр. Гейд 
етдийимиз кими, предметин сятщиндя тозлар 
васитясиля ашкар едилмиш изя йапышганлы ленти 
юртяряк, щамарлайырыг вя сонра ону айырараг, 
горуйуъу тябягя нисбятян галын каьызла (А4 
форматлы хцсуси щазырланмыш каьыза  вя с.) 
кясилиб щазырланмыш йапышганлы лент цст-цстя 
гойулараг бир-бириня йапышдырылыр. Бу заман еля 
етмяк лазымдыр ки, ленти каьыза йапышдырдыгда, 
араларында щава дяняъикляри вя гырышлар 
галмасын. Эютцрцлмцш ял-бармаг изляринин 
суряти зярфя гойулараг габлашдырылыр. Бу цсулла 
эютцрцлмцш ял-бармаг изляринин бир чох 
цстцнлцкляри вардыр: 

- йапышганлы лентин каьыздан айрылмасы 
мцмкцн дейилдир. Бу излярин дяйишдирилмяси, 
мящв едилмяси кими негатив щалларын гаршысыны 
алыр; 

- шяффаф рянэли лент вя аь каьыз 
йапышдырылмыш щиссялярдя ял-бармаг изинин суряти 
даща айдын эюрцндцйцндян, эяляъякдя експерт 
тядгигатынын иши дя бир гядяр асанлашыр; 

- йапышганлы лентин назик гата малик олмасы 
нисбятян кяля-кютцр сятщлярдя олан излярин дя 
эютцрцлмясиня имкан верир, йапышганлы лентля 
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цст-цстя гойулмуш каьызын архасында излярин 
ардыъыллыгла нюмрялянмяси дя щяйата кечирилир. 

Щяъми ял-бармаг изляринин яксинин 
щазырланмасы 

Кяря йаьы, шоколад вя диэяр обйектляр 
цзяриндя ашкар едилмиш щяъми ял-бармаг излярини 
предметля бирликдя эютцрмяк мцмкцн 
олмадыгда вя йа щямин предметлярин 
дашынмасы заманы даьылмасы тящлцкяси 
олдугда, онун якси щазырланыр. Илк нювбядя 
ашкар олунмуш ял-бармаг изинин фотошякли 
чякилир. 

Бундан башга щямин вя йа охшар 
материалларын лазым эялдикдя експериментал 
яксляри щазырланыр. Щяъми ял-бармаг изляринин 
сурятини щазырламаг цчцн «К» пастасы, ЪКТЩ 
эипс мящлулу вя диэяр тозлардан истифадя олунур. 
Изин ятрафында пластилиндян ибарят сядд дцзялдилир. 
Якси щазырламаг цчцн тятбиг едиляъяк кцтляни 
(материалы) ещтийатла изин цзяриня бирбаша 
тюкмяк олмаз. Она эюря дя изин йахынлыьында 
йер дцзялдиляряк мящлул йаваш-йаваш щямин 
йеря тюкцлцр вя орадан ахараг изин цзярини 
тамамиля юртцр. 

Яэяр ял-бармаг изи даьылан материалын (ун, 
семент, тоз вя диэяр) цзяриндя галыбса, онда 
илк нювбядя изи бяркитмяк лазымдыр. Сонра ися 
сурятини чыхармаг цчцн мящлулу щазырлайараг 
изин цзяриня тюкмяк олар. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, эипс мящлулу, «К» 
пастасы вя диэяр хцсуси кцтлялярин кюмяйи иля 
щяъми ял-бармаг изляринин сурятини щазырламаьын 
техникасы принсип етибариля айаг вя айаггабы 
изляринин яксинин щазырланмасы иля ейнидир. 

Бцтцн щалларда ашкар олунмуш ял-бармаг 
изляринин фотошякли чякилмялидир. Она эюря ки, изин 
суряти зядяляня вя йа дашынма заманы 
предметля бирликдя мцмкцн олмайа да биляр. 

Излярин фотошяклинин чякилмяси ял-бармаг 
изинин гейд олунмасындакы гайдалара уйьун 
олараг апарылыр. 

Цзяриндя ял-бармаг изляри олан 
предметлярин габлашдырылмасы 

Щадися йериндян эютцрцлмцш предметлярин 
цзяриндя ял-бармаг изляри ашкар олундугда, 
онлары еля габлашдырмаг лазымдыр ки, дашынма 
вя сахлама заманы зядялянмясин. 

Габлашдырма заманы ашаьыдакылара 
риайят олунмалыдыр: 

а) ял-бармаг изляри габлашдырманын 
материалларына тохунмамалыдыр; 

б) предмет габлашдырылан яшйайа еля 
бяркидилмялидир ки, ора-бура щярякят етмясин; 

ъ) габлашдырылан материал о гядяр бярк 
олмалыдыр ки, эюндярян заман изляр мящв 
олмасын (зядялянмясин); 

ч) баьлама мющкям ипля сарынараг 
сургуъла мющкямлянмяли вя цзяриндя лазыми 
гейдиййатлар апарылмалыдыр. 
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Айры-айры предметляри габлашдырмаг 
цчцн чох да чятин олмайан цсуллар тятбиг 
олунур: 

Шцшя парчасы цчцн – чох да бюйцк 
олмайан ики парча картон квадрат формада 
кясиляряк щазырланыр вя аьаъ рейка васитясиля 
дюрд тяряфдян шцшя парчасы ипля баьланыр, сонра 
ися шцшя щямин картон парчалары рейкайа 
баьланмыш шцшя парчасынын алт вя цст 
щиссяляриня гойулараг баьланыр (бах: шякил 1).  

Стякан, шцшя бору (бутулка) вя диэяр 
шцшя материаллардан олан предметляр цчцн: 

- мцхтялиф формаларда олан шцшя предметляр 
хцсуси дцзялдилмиш гутулара гойулараг бир нечя 
йердян мисмар васитясиля бяркидиляряк, ипля 
баьланыр (бах: шякил 2); 

Бычаьын, балтанын вя диэяр алятлярин 
габлашдырылмасы цчцн: 

- мцяййян олунмуш юлчцляря уйьун олараг 
щазырланмыш тахта парчаларына бычаг вя йа балта 
мяфтил васитясиля бяркидиляряк, цст щиссяси 
(гапаьы) цзбяцз гойулараг ипля баьланыр (бах: 
шякил 3). 

Цзяриндя ял-бармаг изи олан диэяр 
предметляр дя охшар шякилдя габлашдырылыр. 
Цмумиййятля, ял-бармаг изляри ашкар едилмиш 
предметляр еля габлашдырылмалыдыр ки, сцртцнмя, 
тохунма заманы изляр зядялянмясин, бир сюзля, 
мящв олмасын. Тядгигат лабораторийаларында 
эютцрцлцб эюндярилмиш излярин ъинайятин ачылмасы 
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цчцн ящямиййяти нязяря алынараг, диггятля 
тядгиг едилсин. 

Мцасир дюврдя ял-бармаг изляринин ашкар 
едилмясинин бцтцн методлары физики, кимйяви вя 
радиоактив кими тяснифляшдирилир. 

Физики методун мащиййяти тяр-йаь 
щиссяъикляриндян ибарят олан излярин ашкар 
едилмясиндя истифадя едилян щяр щансы обйектин 
физики ганунауйьунлуьудур. 

Тярли-йаьлы изин мцяййян олунмасы 
механизми щопманы юзцндя якс етдирир. Йаьлы 
маддядя изин йапышганлыьыны тямин едир. Яэяр 
сятщиня диэяр гуру маддялярдян ибарят 
щиссяъикляр дцшцрся вя онлар бир-бириня 
йапышырса, онда из эюрцнмяйя башлайыр. Изин 
мцяййян едилмяси механизмини юйряндикдян 
сонра ашаьыдакылары садаламаг олар: 

- тяр-пий щиссяъикляри гурумамышдан тозлар 
васитясиля изи ашкар етмяк олар. Бу заман 
нязяря алынмалыдыр ки, предметлярин цзяриндя 
тярли-йаьлы излярин ачыг щава шяраитиндя, гыш 
вахтында йайа нисбятян даща чох сахланылыр; 

- кейфиййят бахымындан тозлар истифадя 
олунаркян гуру вя кичик шякилдя олмалыдыр; 

- яэяр тозлар васитясиля изи ашкар етмяк 
мцмкцн олмурса, онда обйектдя из йохдур вя 
йа о гуруйуб, она эюря дя бу ъцр ону ашкар 
етмяк олмаз. 

Ашкар олунмуш изи 7-8 дягигядян (йод 
бухарланан заман) сонра бяркитмяк цчцн 



46 

 

онун фотошяклини чякмяк, суряти К-18 
пастасындан, лентдян (плйонкадан) вя йа 
фотокаьыза чыхарылыр. Ял-бармаг изляри памбыг 
парчаларда пис сахланылыр вя бир сутка кечдикдян 
сонра мцяййян едилмир. 

Б.М.Йефимчук парча материалларындан ял-
бармаг изляринин йод бухары васитясиля ашкар 
едилмясинин йени методикасыны ишляйиб 
щазырланмышдыр. 

Сублиматар типли йод трубкасыны 60-800 Ъ 
дяряъядя гыздырдыгдан сонра йод бухарыны 
борунун кюмяклийи иля онун сонлуьунда олан 
конусвари шцшя тятбиг олунан обйектя 
йюнялдилир. Бу заман йод кристаллары парчанын 
цзяриндя олан тяр-пий щиссяъикляри йерляшдийи 
йердя из рянэя бойаныр. Изин йери гящвяйи рянэ 
алана гядяр онун щазырланмасы просеси давам 
едир. Бундан сонра из дяйишилмяйя башлайыр, 
йод кристаллары щисся-щисся бухарланыр. Бу 
просес из йахшы эюрцняня кими давам едир вя 
даими нязарят алтында щяйата кечирилир. Бу 
анларда дямир тозу вя йа ферромагнит тозундан 
истифадя едилмякля магнит фырча васитясиля цзя 
чякиляряк бяркидилир. 

Апарылан експериментлярин нятиъяси эюстярир 
ки, шцшя предметлярдя, одлу силащларда, 
бычагларын ял тутаъаьында, пластмас габ-
гаъагда, консервляшдирилмиш банкаларда вя 
диэяр предметлярдя ял-бармаг изляри ахар 
олмайан суда 20 эцн ярзиндя йахшы галыр вя 
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онлары садя васитялярин тятбиг олунмасы иля ашкар 
етмяк олар. 

Тярли-йаьлы ял-бармаг изи пластмас, шцшя 
предметлярдя 20 суткадан сонра фанар 
васитясиля ишыгландырылдыгда чох айдын шякилдя 
эюрцнмямишдир (бах: шякил 1 - ял-бармаг изинин 
«гаранлыг сащя» методунун кюмяклийи иля ашкар 
едилмяси схеми). Щямин изляр мис оксиди, щис вя 
дямир тозунун тятбиг едилмяси иля ашкарланыр. 

Щамар сятщлярдя галан зяиф эюрцнян ял-
бармаг изляринин ашкар едилмясинин ясасыны 
оптик цсулун кюмяклийи иля фанар васитясиля 
ишыгландырмагла эюрцнмясидир. Она эюря дя 
обйекти кифайят гядяр ишыг мянбяляри иля еля 
ишыгландырмаг лазымдыр ки, якс олунан шцалар 
мцшащидя апаранын эюрмя сащясиня дцшмясин, 
онда изя дцшян ишыг шцаларынын дцзэцн тятбиг 
олунмасы онун даща айдын эюрцнмясиня сябяб 
олур. 
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Тяр-йаь щиссяъикляринин лйуминисенсийасыны 
галдырмагла да ял-бармаг излярини ашкар етмяк 
олар, мясялян, ултрабянювшяйи, инфрагырмызы сон 
заманлар ися лазер шцалары  да тятбиг олунур . 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ял-бармаг 
изляринин йод бухарлары васитясиля ашкар 
едилмясинин механизми йод кристалл 
щиссяъикляринин бухарланмасы йолу иля изин 
эюрцнмясиня наил олунур. Бу мягсядля мцхтялиф 
нювлц йод трубкаларындан истифадя етмяк олар. 
Хцсусиля изин тяркибиндя олан маддялярля йодун 
гаршылыглы тятбиги барядя билэиляр, парчанын да 
цзяриндя галан излярин ашкар едилмяси 
методикасынын ишляниб щазырланмасына шяраит 
йаратды. Дактилоскопик тоз вя йод бухарынын 
истифадя олунмасы иля бязян бярк вя назик 
гатдан ибарят парчаларын цзяриндян тязя ял-
бармаг излярини мцяййян етмяк олур. 

«Тканол» адланан 10 щисся нишаста вя бир 
щисся кичик йод кристалларындан ибарят бирляшмя 
щялледиъи маддя мяслящят эюрцлцр. Рянэли 
парчалардан ял-бармаг излярини ашкар етмяк 
цчцн 8 щисся нишаста вя бир щисся хырдаланмыш 
йод кристалларындан ибарят тяркибдя «Крайод» 
адланан тоздан истифадя олунур. Щазырланмыш бу 
гарышыг парчанын сятщиня йасты фырча иля вурулур, 
сонра ися контурлары эюрцнян кими тозу сятщдян 
кянарлашдырмаг цчцн парчаны чырпмаг 
лазымдыр. 
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Тяърцбядя бу методиканын кюмяклийи иля 
гадын кямяри иля ъинайятин тюрядилмясиндян 13 
эцн кечмясиня бахмайараг, ъинайяткарын ял-
бармаг изляри щямин цсулла ашкар олунараг 
эютцрцлмцшдцр. Из ейниляшдирмя цчцн йарарлы 
олмуш вя ъинайяткарын мцяййянляшдирилмясиндя 
истифадя едилмишдир. 

Ишляниб щазырланмыш йени методика имкан 
верир ки, синтетик вя йун парчаларын цзяриндян ики 
щяфтядян эеъ олмайараг изляри ашкар етмяк 
мцмкцндцр. 

Беляликля, физики метод бюлцнцр: оптик, 
лйуминисенсийа, щопма (йапышма). 

Эюрцнмяйян ял-бармаг изляринин ашкар 
олунмасында кимйяви методдан истифадя едилир. 
Кимйяви методун мащиййяти – изя кимйяви 
реактивлярин вурулмасы нятиъясиндя издя олан 
маддялярля кимйяви реаксийайа эирир вя 
рянэлярин бирляшмяси ямяля эялир. Бу заман из 
артыг эюрцнцр. 

Нинщиридин мящлулу вя аллоксанын асетонла 
гарышыьындан ибарят кимйяви реактивляр ял-
бармаг изинин ашкар едилмясиндя тятбиг олунур. 
Кимйяви метод 10 иллярля горунуб галмыш излярин 
ашкар олунмасына имкан верир. 

Беляликля, кимйяви цсулларын мащиййятини 
юйрянмякля, ял-бармаг изляринин мцяййян 
едилмясиндя йени реактивлярин ахтарылмасына, 
щансы ки, издян айрылан маддялярля актив бирляшир 
вя онларын рянэлярмясиня эятириб чыхарыр. 
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Радиографик метод 
Бу метод изин ашкар олундуьу обйектин 

нейтронла ящатя олундуьу бир нечя елементлярин 
тяр-пий щиссяъиклярин бирляшмясиндян, мясялян 
натрий, калий, фосфор реактивляр йараныр. 

Беля обйект фотографик пластинка иля 
ялагядя (контактда) олдугда, изин йерляшдийи йер 
ишыгландырмагла фотопластинканын емулсийа 
тябягяси изи цзяриня кечирир. Сонра ися щямин 
пластинканы ашкарлайыъы мящлула салдыгда аь-
гара рянэдя из ямяля эялир. 

Цмумиййятля, гейд олунан методларла 
йанашы, бейнялхалг тяърцбядян бящрялянмяк 
Азярбайъан Республикасында да ял-бармаг 
изляринин мцасир метод вя васитяляри дя тятбиг 
олунмагдадыр. 

Цзяриндя ял-бармаг излярини сахлайан 
тозлар васитясиля ашкарланмасы мцмкцн 
олмайан предметлярин цзяриндян йапышганла 
(клей) дямир габлара тюкяряк, гыздырыб 
бухарландырмагла хцсуси щазырланмыш палатка 
(гапалы) типли васитяйя ял изи олан предмети 
йерляшдиририк, гыса бир мцддятдян сонра (бу 
заман демяк олар ки, санийялярля юлчцлцр) ял-
бармаг изи ашкар олунур. Гейд едилян бу 
методун мащиййяти ондан ибарятдир ки, щяр 
щансы кичик габаритли (щяъмли) предметлярин 
цзяриндя ял бармагларындан айрылмыш тяр-пий 
щиссяъикляри галан сятщя гыздырылмыш йапышган 
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бухары щопараг изин ашкар олунмасы иля 
нятиъялянир.  

Мцасир дюврдя Бюйцк Британийанын 
"Foster+Freeman" ширкятинин истещсалы olan  
«MVC-3000 бухарландырыъы камера»сындан 
истифадя олунур 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVC-3000 бухарландырыъы камера ашаьыдакы 
експерт мясяляляринин щяллиня хидмят едир: 
- дактилоскопик тядгигатлар апарыларкян бюйцк 
габаритли обйектлярин йени методла ишлянмяси; 
- камерайа йерляшдирилян предметин цзяриндя 
олан ял-бармаг вя овуъ изляри сйанакрилатын 
тясири иля «ъанландырылмасы» вя полимерля 
юртцлмяси.  
MVC-3000 бухарландырыъы камера ашаьыдакы 
цстцн ъящятляря маликдир: 
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-физики цсулла ишляйяркян папилйар нахышларын 
силинмя риски бюйцк олдуьу щалда, бу методла 
ишляйяркян рискин минимал олмасы; 
- бу методла ишлянилмиш излярин якс олундуьу 
мадди сцбутларын иллярля сахланылмасы (бу ися 
мцбащисяли мящкямя ишляриндя мцщцм 
ящямиййятя маликдир); 

- бу методла предмет цзяриндя истянилян папилйар 
нахышын ашкар олунмасы; 
-предметин щяъми бюйцк олдугда, онун бцтцн 
сятщинин физики вя йа кимйяви цсулла ишлянмясиня 
ещтийаъын олмамасы; 
-щям кейфиййят, щям дя кифайят гядяр мадди вя 
вахт иткисиня йол верилмямяси;  

Crime-lite® LED ишыг мянбяйи 

 

 

 

 

 

 

 

Crime-lite® LED ишыг мянбяйи ашаьыдакы 
експерт мясяляляринин щяллиня хидмят едир: 
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- баллистик, трасоложи, о ъцмлядян дактилоскопик 
диагностик тядгигатларда излярин ашкар 
олунмасында истифадя олунмасы; 
- парлаг бянювшяйи, эюй, эюй-йашыл вя йашыл ишыг 
васитясиля ган вя биоложи мяншяли флцоресент 
майелярин, наркотик васитялярин вя тохумаларын 
ашкар олунмасы; 
- ъинайят щадисяси йериндя излярин криминалистик 
тядгиги цчцн йцксяк интенсивли LED ишыг 
мянбяйи кими истифадя едиля билмяси; 
- парлаг аь ишыьын цмуми ахтарыш мягсядляри 
цчцн истифадя олунмасы. 

Crime-lite® LED ишыг мянбяйи ашаьыдакы 
цстцн ъящятляря маликдир: 

- аь вя флцоресент ишыгларла обйектин 
ишыгландырылмасы, эюзля эюрцнмяйян излярин 
ашкар олунмасынын хейли асанлашмасы (беля 
олдугда, бюйцк сащядя физики вя йа кимйяви 
цсулла ишлямяйя ещтийаъ галмыр); 
- фянярлярин юзцнцн билаваситя ишыг мянбяйи 
олмагла 5 рянэдя – бянювшяйи, эюй, эюй-йашыл, 
йашыл вя аь ишыг ялдя етмяк цчцн истифадя 
олунмасы;  
- щяр бир рянэли ишыг мянбяйиня мцвафиг 
горуйуъу ейняйин ялавя олунмасы; 
- ишыг мянбяйинин кюмяйи иля ашкар олунмуш изин 
фотошяклинин чякилмяси цчцн щяр бир рянэли ишыг 
мянбяйинин мцвафиг филтрля тяъщиз олунмасы; 
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Латент ял-бармаг вя овуъ изляринин ишлянмяси вя  
гейдиййаты цзря рягямли DCS-3 системи  

Латент ял-бармаг вя овуъ изляринин 
ишлянмяси вя гейдиййаты цзря рягямли 

систем DCS-3 ашаьыдакы експерт 
мясяляляринин щяллиня хидмят едир: 

- дактилскопик тядгигатлар апарыларкян ял-
бармаг вя овуъ изляринин кючцрцлмяси, 
тямизлянмяси, йайылмыш излярин сечилиб-айрылмасы, 
излярин гейдиййаты, чап олунмасы, идентификасийа 
системиня ютцрцлмяси цчцн там щазырланмасы; 

«Ики тон» модулундан истифадя олунмагла 

нинщидринля ишлянилмиш предмет цзяриндя мцхтялиф 

рянэли фонун зяифлядилмяси вя силинмяси 
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Яввялляр мцвафиг сащялярдя апарылан 
тядгигатларда яняняви гурьу вя методлардан 
истифадя едиляркян йарарсыз щесаб едилян изляр 
«DCS-3» системиндя ишлянилдикдя кейфиййяти 
артыр, зярури яламятляр айдын сечилир вя тядгигат 
цчцн йарарлы щесаб олунур.  

Мадди сцбцтларын цзяриндя якс олунмуш ял-
бармаг вя овуъ изляринин, еляъя дя сятщи излярин 
якси чыхарыларкян мадди сцбутлар зядялянмир 
вя изляр позулмур. 

Бу комплектдя йцксяк интенсивлийя малик 
ишыг мянбяйиндян истифадя олунур. Щямин 
мянбя 16 ишыг диоду васитясиля енсиз 
диапазонда эюй, эюй-йашыл вя йашыл ишыг верир ки, 
бу да латент (ади эюзля эюрцнмяйян) ял-бармаг 
излярини ашкар едир. 

Даща еффектив флцоресент тозлардан 
тяърцбядя эениш истифадя олунмагдадыр. 
Индийядяк истифадя олунан техники васитяляр ися 
бу тозларла ишлянмиш изляри ашкар етмир, щямин 
излярин кючцрцлмяси мцмкцн дейилдир. Лакин 
«DCS-3» системиндя бу тозларла ишлянмиш излярин 
йцксяк кейфиййятли яксляри чыхарылыр. Аь, 
флцоресент вя ултрабянювшяйи ишыгларда изляр 
емал олунур. Бу заман горуйуъу филтрлярдян 
эениш истифадя олунур. 

 «DCS-3» системи «Nikon D2Xs» 
фотокамерасы васитясиля алынмыш тясвирлярин 
кейфиййятинин йцксялдилмясини асан вя сцрятли 
просеся чевирян уникал програма маликдир. 
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Йцксяк форматда яксляри кючцрян рягямли 
камера иля тяъщиз олунуб. Бу камеранын 
васитясиля тясвирляр програмын кюмяйи иля 
системля паралел ишлямяк имканы верир.  

Уникал програм модулу алынмыш тясвирлярин 
кейфиййятини артырмаьа, ейниляшдирмя заманы 
излярин юлчцлярини мцяййянляшдирмяйя нязарят 
едир. Програмын алятляр панелиндя 25 
дцймяъийин щяр бири тясвирин кейфиййятинин 
артырылмасы цзря даща еффектив метод ахтарыш 
имканы нязярдя тутулур. Мясялян, ган 
лякяляриндя ашкар олунмуш излярин кейфиййятини 
артырмаг цчцн модул, цст-цстя дцшмцш излярля 
ишлямяк цчцн модул, тоз, йаь-пийдя якс 
олунмуш излярля ишлямяк цчцн модул вя с. Щяр 
бир модул операторун командасындан асылы 
олараг нятиъяни йахшылашдырмаг цчцн даща 
садя цсуллар эюстярир. 

“Азярбайъан Республикасында дювлят 
дактилоскопик гейдиййаты щаггында” 22 феврал 
2000-ъи ил тарихдя Ганун гябул едилмишдир. Бу 
qануна ясасян Азярбайъан Республикасында 
мцвафиг дактилоскопик гейдиййат кюнцллц вя 
мяъбури формада апарылыр. 

 Мяъбури дювлят дактилоскопик гейдиййаты 
ашаьыдакы шяхсляря шамил едилир: 

1. Шяхсиййятини башга цсулларла мцяййян 
етмяк мцмкцн дейилдирся, сящщяти вя йашы иля 
ялагядар юзляри щаггында мялумат вермяк 
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габилиййятиня малик олмайан Азярбайъан 
Республикасы вятяндашларына, яънябиляря вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляря; 

2.Ъинайят тюрятмякдя шцбщя едилян, 
ъинайят тюрятмякдя тягсирляндирилян вя йа 
ъинайят тюрятмяйя эюря мящкум едилян 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларына, 
яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря; 

3.Мцяййян едилмиш гайдалара ясасян, 
Азярбайъан Республикасы яразисиндян 
чыхарылмалы (говулмалы) олан яънябиляря вя 
вятяндашлыьы олмайан шяхсляря; 

4.Азярбайъан Республикасына сыьынаъаг 
ахтармаг цчцн эялян, сийаси вя йа диэяр 
сыьынаъаг верилмяси, щабеля Азярбайъан 
Республикасынын яразисиндя гачгын статусу 
ялдя едилмяси барядя вясатят вермиш 
яънябиляря. Еляъя дя бцтцн танынмайан 
мейитляр мяъбури дювлят дактилоскопик 
гейдиййатындан кечирилмялидир. 

Кюнцллц дювлят дактилоскопик гейдиййаты 
Азярбайъан Республикасы вятяндашларыныn 
йазылы яризяляриня ясасян йашадыглары йер цзря 
мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян 
апарылыр. 

Фяалиййят габилиййятсизлийи мящкямя 
тяряфиндян тясдиг едилян Азярбайъан 
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Республикасы вятяндашларынын, азйашлыларын вя 
йеткинлик йашына чатмайанларын дювлят 
дактилоскопик гейдиййаты йазылы яризя ясасында, 
онларын валидейнляринин вя йа гануни 
нцмайяндяляринин иштиракы иля апарылыр. 

Мяъбури дактилоскопик гейдиййата 
эютцрцлян шяхсляр щаггында мялуматлар, онлар 
80 йашына чатана гядяр вя йа юлцм факты 
мцяййян едиляня гядяр, лакин 10 илдян чох 
олмамагла сахланылыр. 

Ъинайят тюрятмякдя шцбщяли олан вя 
ъинайят тюрятмякдя тягсирляндирилян шяхсляр 
щаггында дактилоскопик мялуматлар ъинайят 
ишиня хитам верилдикдян вя йа мящкямянин 
бяраят щюкмц чыхарылдыгдан 30 эцндян эеъ 
олмайараг мящв едилир. 

Эениш йайылмыш автоматлашдырылмыш 
гейдиййат системляриндян бири дя дактилоскопик 
мялуматларын топланмасыны, сахланмасыны вя 
тез йохланмасыны тямин едян АФИС-дир 
(Автоматлашдырылмыш  Dактилоскопик Информасийа 
Sистемляри). Бу систем чярчивясиндя 
дактилоскопийа  етмя цсулундан фяргли олараг 
(мятбяя бойасы иля бармагларын рянэлянмяси вя 
с.) тутулуб сахланмыш шяхслярин сканер 
васитясиля гыса заман кясийи ярзиндя “ъанлы” 
дактилоскопийасы щяйата кечирилир. Тез бир 
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заманда ял изляри йцксяк кейфиййятля АФИС-я 
ютцрцлцр. 

Дактилоскопик карталар тяртиб едиляркян 
орада эюстярилмиш бцтцн шяртляр долдурулмалы, ял-
бармаг изляринин чыхарылмасы ясаслары, 
дактилокарты тяртиб етмиш мцвафиг иъра 
щакимиййяти органынын аид олдуьу полис 
органынын, истинтаг тяъридханасынын вя йа 
ъязачякмя мцяссисясинин, еляъя дя 
ямякдашын ады, тяртиб едилмя тарихи щюкмян 
эюстярилмялидир. 

Бармагларын изляри дактилокартайа там 
дцшмялидир – дырнаьын бир кянарынын диэяриня 
гядяр олан щиссяси там эюстярилмяли, папилйар 
хястялярин формуласы ади эюзля щесалана билян 
бир дактилокарт тяртиб едилмялидир. 

Бу мягсядиля щяр бир шяхся дактилоскопик 
учот сяняди тяртиб едилмямишдян яввял щямин 
шяхсин ялляри сабунла тямиз йуйулур вя дясмалла 
гуруланыр. Бармаг изини эютцрмяк цчцн ишлядилян 
рянэ сялигя иля рянэ чякян дийиръяйин кюмяйи иля 
щамар лювщянин, йахуд шцшянин цзяриня  чякилир. 
Иш гуртардыгдан сонра ял-бармаг изляринин 
чыхарылмасы цчцн истифадя олунмуш лювщя вя 
дийиръякляр щялледиъи мящлулла йуйулур. 
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Полис органына эятирилмиш шяхсин ял-бармаг 
яксляринин  дактилохяритяйя кючцрцлмяси (механики 

цсулла) 

Бармаг изляри эютцрцляркян ашаьыдакы 
гайдалара риайят олунмалыдыр. 

Бармаг изляри дактилоскопик картда 
эюстярилян ардыъыллыгла якс етдирилмялидир. Изи 
эютцрцлян бармаьын щяр тяряфи каьыза ейни 
тярздя сыхылмалы вя сцрцшдцрцлмялидир. Бу 
мягсядля изляр рянэлянмиш лювщя цзяриндя еля 
дактилоскопик картда щяр бир бармаьы бир 
тяряфиндян диэяр тяряфиня гядяр чевирмякля 
(дюндярмякля) эютцрцлцр. Бунун цчцн 
дактилоскопик карты онун биринъи гат йери столун 
кянарына дцшмякля орада йерляшдирилир. Баш 
бармагдан башлайараг бир-бири чевирмякля 
нювбя иля бцтцн бармагларын изляри эютцрцлцр. 
Бунун цчцн щяр бир бармаьын уъундакы 
буьуму вя нювбяти буьумун 3-4 мм-лик 
щиссясини яввялъя рянэли лювщяйя, бундан сонра 
ися дактилоскопик карта сыхараг йухарыда 
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эюстярилмиш гайдада чевирмякля бармаг изляри 
эютцрцлцр. Лювщядя вя дактилоскопик картда щяр 
бир бармаьын изи йалныз бир дяфя эютцрцлцр. Щяр 
бир нювбяти бармаг рянэ чякилмиш лювщянин 
истифадя олунмамыш йериня сыхылб эютцрцлмялидир. 

Саь ялин бармагларынын изи эютцрцлдцкдян 
сонра лювщяйя йени рянэ чякилир, дактилоскопик 
карт сцрцшдцрцляряк икинъи гат йери столун 
кянарына эятирилир вя бу щиссядян гатланыр. Сол 
ялин бармагларынын изи ейни гайда иля эютцрцлцр. 

Бармаг изляри тямиз олмалы, папилйар хятляр 
вя нахышлы щиссялярин тясвири айдын вя сялист 
сечилмяли, ади эюзля асанъа эютцрцлмялидир. 
Бармаг изляринин картда дцзцлцш гайдасынын 
позулмасы, онларын кейфиййятсиз чыхарылмасы, 
еляъя дя чиркли вя айдын олмайан изляр бу карты 
йарарсыз едир, онун гейдиййата эютцрцлмясиня 
вя йохлама апарылмасына имкан вермир. 

Дактилоскопик карты тяртиб едилян шяхсин яли 
вя йа бармаглары олмадыгда, бу барядя 
дактилокартанын мцвафиг квадратында гейдляр 
апарылан вя  онларын кясилмя тарихляри (ил, ай) 
эюстярилир. Чыхарылан ял-бармаг изляринин 
квадратларда дцзэцн йерляшдийини йохламаг 
мягсяди иля дактилокартанын ашаьы щиссясиндя 
саь вя сол яллярин вя бармагларын ялавя 
(йохлайыъы) изляри чыхарылыр. 
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Йохлама изляри ашаьыдакы гайдада 
эютцрцлцр: 

Яввялъя саь ялин дюрд бармаьы ейни 
заманда лювщя цзяриня гойулур, сонра бу 
бармагларын изляри дактилоскопик карта кючцрцлцр. 
Бу просес сол ял цчцн дя едилир. Бундан сонра 
баш бармагларын изляри эютцрцлцр. Йохлама изляри 
эютцрцлян заман бармагларын дырнаьын алтында 
галан щиссялярини дырнаьын бир тяряфиндян диэяр 
тяртибиня гядяр чевирмяк лазым дейил. 

Бармагларынын дяри юртцйцнцн хястялийи иля 
ялагядар онларын папилйар хятлярини там айдынлыьы 
иля чыхармаг мцмкцн олмадыгда, мящкямя 
щюкцмц чыхарылана гядяр, щямин шяхсин ялляри 
истинтаг тяъридханасында мцалиъя олунмалы вя 
сонрадан ял-бармаг изляри эютцрцлмялидир. 

Дактилокартын цз тяряфиндян йохлама 
изляриндян ашаьыда ял-бармаг изляри чыхарылмыш 
олан шяхсин имзасы гойулмалыдыр. Онун 
бармагларында зядя, чапыг вя диэяр гцсурлар 
олдугда, бу барядя дактилокартын арха 
тяряфиндяки «физики чатышмамазлыглар» графасында 
гейдиййат апарылыр. 

Щябс (мящкум) олунмушун шяхсиййятини 
мцяййян етмяк мцмкцн олмадыгда 
дактилокартын «ялавя мялуматлар» щиссясиндя 
онун мящкумлуьу эюстярилир. Сонрадан бу 
шяхс барясиндя дахил олан бцтцн ялавя 
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мялуматлар, дяйишикликляр бармаг изляриня 
ясасян онун яввялки мящкумлуглары барядя 
сорьулара ъаваб вермяк цчцн дактилокартын 
щямин щиссясиндя ъямляшир. 

Сойады олмайан шяхсляря даир тяртиб едилмиш 
дактилокартларын мцвафиг шяртляриндя «йохдур» 
сюзц йазылыр. 

Бармагларын хястялийи иля ялагядар яввялляр 
дактилокарты тяртиб олунмамыш шяхсляр мящкум 
олундугдан вя онлар барясиндя олан щюкм 
гануни гцввяйя миндикдян сонра бу шяхсляр 
барядя БЯСИИ-йя йалынз сойад карточкасы 
эюндярилир. Бу ъцр щалларда нязарят сийащылардын 
дактилокартын эюндярилмясинин сябяби эюстярилир. 
Беля шяхсляря дактилокартын эяляъякдя тяртиб 
едилмяси вя мяркязляшдирилмиш гейдиййата 
гойулмасы ЯСИИ-нин ямякдашлары тяряфиндян 
нязарятя эютцрцлмялидир. 

Дактилокартлар вя учот сянядляри мцвафиг 
цнванлара эюндяриляркян онлар гатланмамалы, 
зярфляри сапла тикилмямялидир. 
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ФЯСИЛ ЫЫЫ.  ДАКТИЛОСКОПИК ТЯДГИГАТЫН 

ЩЯЛЛ ЕТДИЙИ МЯСЯЛЯЛЯР 

Дактилоскопик експертиза мящкямя-
трасоложи експертиза групунун (ъинсинин) бир 
нювц олуб баш вермиш ъинайятля ялагядар ишин 
щалларыны мцяййян етмяк мягсядиля 
дактилоскопик тядгигатларын кюмяйи иля шяхслярин 
ейниляшдирилмясини вя йа онлар щаггында бя’зи 
мя’луматларын ялдя едилмясини нязярдя тутур. 

Дактилоскопик експертизанын ясас вязифяляри 
ашаьыдакылардыр: 

-  ял-бармаг изляриня эюря шяхсин мцяййян 
едилмяси; 

- ял-бармаг изляриня эюря шяхсин ъинсинин, 
йашынын вя диэяр хцсусиййятляринин мцяййян 
едилмяси; 

- шяхсин щадися йериндя давранышынын бя’зи 
хцсусиййятляринин ашкар едилмяси (мясялян, 
ъинайяткарын щадися йериндяки бя’зи предметляря 
неъя тохунмасы, ъинайятин тюрядилмя алятини 
щансы гайдада тутмасыны вя с.). 

Дактилоскопик експертизанын обйектляри 
ашаьыдакылардыр: 

 цзяриндя ял-бармаг изляри олан 
предметляр; 
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 дактилоскопик тозларын (маддялярин) 
кюмяйи иля ашкар едилмиш вя хцсуси 
дактилоскопик плйонка (йапышганлы шяффаф 
плйонкайа - “скоч”а) кючцрцлмцш ял-бармаг 
изляри; 

 инсанын йалын айаг изляринин яксляри вя йа 
изля бирликдя предметляр; 

 шцбщяли шяхслярин експериментал ял-
бармаг изляри вя йа йохланылан шяхслярин 
дактилоскопик ъядвялляри; 

 криминалистик гейдиййатда олан 
ъинайяткарларын дактилоскопик ъядвялляри. 

Дактилоскопик експертиза ясасян ъинайят 
ишляри цзря тя’йин едилир, щям диагностик, щям дя 
ейниляшдирмя характерли суаллары щялл едир: 

Диагностик характерли суаллар: 

1. Тягдим едилмиш обйект цзяриндя ял-
бармаг изляри вардырмы? 

2. Щадися йериндя ашкар едилмиш, 
дактилоплйонкалара кючцрцлмцш ял-бармаг изляри 
шяхсиййяти ейниляшдирмяк цчцн йарарлыдырмы? 

3. Щадися йериндян эютцрцлмцш изляр ялин 
щансы щиссясиня мяхсусдур? 

4. Ял-бармаг изляри щансы щярякят 
нятиъясиндя (тохунма, сцртцнмя вя с.) 
галмышдыр? 
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5. Предмет цзяриндя изляр щансы ялля (саь 
вя йа сол) гойулмушдур? 

6. Ял-бармаг изи гоймуш шяхсин ял 
гурулушунда щансы хцсусиййятляр (дяри хястялийи, 
бармагларын щяр щансы биринин олмамасы, 
шырымлар вя с.) мювъуддур? 

7.Из гойуларкян шяхсин ял-бармаьында 
кянар предметляр (цзцк, ялъяк   вя с.) 
олмушдурму? 

8. Ял-бармаг изляри ня вахт (эцн, ай вя с.) 
гойулмушдур? 
9. Изи гоймуш шяхсин йашы, ъинси вя тягриби 

бойу щаггында ня демяк олар? 
10.   щадися йериндя нечя няфяр шяхс 

олмушдур? 
Ейниляшдирмя характерли суаллара аиддир: 

 тягдим едилмиш ял-бармаг изляри ейни вя йа 
мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян гойулмушдур? 

 тягдим едилмиш изляр шцбщя едилян шяхсин 
(тягсирляндирилян) ял-бармагларындан 
галмышдырмы (бу тяърцбядя ян чох истифадя 
олунан вя ян чох ящямиййят кясб едилян 
суалдыр)? 

Мцгайисяли тядгигат цчцн ял-бармаг 
нцмуняляри Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 
274-ъц маддясиня мцвафиг эютцрцлцр. Ял-
бармаьын експериментал нцмуняляри щадися 
йериндян эютцрцлмцш излярля ейни нювдян олуб, 
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охшар материал цзяриндя, ейни шяраитдя 
эютцрцлмялидир. Тяърцбядя адятян ял-бармаьын 
експериментал нцмуняляри гара рянэли мятбяя 
рянэинин вя йа скайнерин  кюмяйи иля ялдя едилир. 
Експериментал нцмунялярин мцгайисяли 
тядгигата йарарлылыьыны щеч дя излярин юлчцляри вя 
сайы иля дейил, ясасян излярин дягиг якс 
олунмасы (цмуми вя хцсуси яламятлярин айдын 
эюрцнмяси) иля мцяййян олунур.  

Ъинайятдя шцбщя едилян шяхслярин 
(тягсирляндирилян) ял-бармаг яксляринин 
експериментал нцмуняляриндян савайы, юзцнцн 
ади фяалиййяти иля баьлы истинтагы марагландыран 
предметляря тохуна билян шяхслярин (ъинайятля 
ялагяси олмайан) ял-бармаг яксляри 
(дактилоскопик ъялвялдя) дя експертизайа 
тягдим олунур. 

Дактилоскопик експертиза нязяриййясинин 
ясаслары 2 груп ганунауйьунлуглара  истинад 
едир. 

1-ъи групда инсан ялинин дахили сятщинин 
(овуъ щиссяси) папилйар нахышларынын 
хцсусиййятляри, яламят вя ишаря системляри юз 
яксини тапыр. 

2-ъи групда папилйар нахышларын мадди 
алямдя якс олунмасы ганунауйьунлуглары вя 
ял-бармаг изляринин ашкар едилмясини мцяййян 
едян шяраит юз яксини тапыр. 
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Папилйар нахышларыны даща дяриндян 
юйрянмяк мягсядиля ялин овуъ щиссясинин 
морфолоэийасы иля таныш олмаг лазымдыр. 

 

 
ДАКТИЛОСКОПИК ЕКСПЕРТ 

МЕТОДИКАЛАРЫНЫН ЯСАСЛАРЫ. 
 

Яввялки мювзуларда гейд етдийимиз кими, 
дактилоскопик експертиза трасоложи експертизалар 
групуна аиддир. Дактилоскопик експертиза 
криминалистик ейниляшдирмя методу ясасында 
щяйата кечирилир. Дактилоскопик експертизанын 
щяйата кечирилмяси просесини цч мярщяляйя 
бюлмяк олар. Биринъи мярщяля - щазырлыг 
мярщялясидир. Щазырлыг мярщялясиндя илк 
нювбядя експертя дахил олунмуш материаллар вя 
нцмуняляр йохланылыр. Експерт дактилоскопик 
тя’йини щаггында гярарла таныш олур. Щямин гярар 
цч щиссядян ибарятдир. Ясасян тясвир вя нятиъя 
щиссяляриня диггят йетирир. Тясвир щиссясиндя 
щадися щаггында гыса мя’лумат вя изин ашкар 
едилмяси щаллары иля таныш олур. Сонра ися нятиъя 
щиссясиндя експерт гаршысында гойулан суаллары 
нязярдян кечирир. Яэяр щямин суаллар експертин 
сялащиййятляри чярчивясиндян кянара чыхарса вя 
йа там дейился, експерт юз сялащиййятляри 
чярчивясиндя щярякят едир. Експертизанын 
кечирилмяси цчцн материалларын там олмасына да 
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хцсуси диггят йетирилир. Йухарыда 
эюстярилянлярдян башга, щадися йериндян 
эютцрцлмцш излярин вя башга материалларын 
просессуал гайдалара мцвафиг олараг гейд 
олунмасына да хцсуси диггят йетирир. Бцтцн 
бунлары нязярдян кечирдикдян сонра експерт 
тядгигатын кечирилмяси цчцн техники вясаитляри вя 
фярди експерт методикасыны сечир. Яэяр 
експертизанын кечирилмяси цчцн ялавя 
материаллар вя нцмуняляр тяляб олунарса, бу 
щагда експертизаны тя’йин едян шяхся хябяр 
вериб, онларын тя’мин едилмясини тяляб едир. 
Щазырлыг мярщялясиндян сонра иш-тядгигат 
мярщяляси башланыр. Бу мярщяля ян мцряккяб 
вя мяс’улиййятли мярщяля олуб, експертдян 
йцксяк баъарыг вя пешя щазырлыьы тяляб едир. Иш 
мярщялясинин щяйата кечирилмяси цсулу 
билаваситя експерт гаршысында гойулан суалларын 
даирясиндян асылыдыр. 

Експерт обйекти тядгиг едяркян онун 
яламятлярини мцяййянляшдирир. Щямин яламятляри 
ики група бюлмяк олар: цмуми вя хцсуси 
яламятляр. Хцсуси яламятляр дя юз нювбясиндя 
кямиййят вя кейфиййят яламятляриня бюлцнцр. 
Кейфиййят яламятляри юз нювбясиндя дюрд група 
бюлцнцр: топографик, контур (ятраф, кянар), 
гаршылыглы йерляшмяси вя папиллйар нахышларын 
яламятляри. Цмумиййятля, иш мярщяляси дя юз 
нювбясиндя ики щиссяйя айрылыр: 
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1.  Тядгигатын аналитик мярщяляси. 
2.  Мцгайисяли тядгигат мярщяляси. 
Аналитик мярщялядя щяр обйект айры-

айрылыгда юйрянилир вя тящлил олунур. Обйект 
йухарыда эюстярилян яламятляр мцяййян 
едилдикдян  сонра мцгайисяли тядгигат 
мярщялясиня кечирилир. Мцгайисяли тядгигат 
мярщяляси дя ясасян тутушдурма цсулу иля 
щяйата кечирилир. Мцгайисяли тядгигат мярщяляси 
бцтцн тядгигатларда кечирилмир. Обйектлярин 
ейнилик мярщяляси ортайа чыхдыгда мцгайисяли 
тядгигат апарылыр. Мцгайисяли тядгигат 
мярщялясиндян сонра нятиъялярин формалашмасы 
мярщяляси башланыр. 

Дактилоскопик експертизада щялл 
едилмяси тяляб олунан суаллар: 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, 
дактилоскопик експертизада фярди експерт 
методунун сечилмяси билаваситя експерт 
гаршысында гойулан суалын мащиййятиндян иряли 
эялир. Инди ися эялин щямин суалларын щяр бирисини 
айрыъа арашдыраг: 

1. Тягдим едилмиш ял-бармаг изляри 
(папиллйар нахышлар) ейниляшдирмя цчцн 
йарарлыдырмы? 

Щадися йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг 
изляринин ейниляшдирмя просеси цчцн йарарлылыьы 
шцбщя доьурарса, онда беля бир суал гойулур. 
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Яксяр щалларда бу суал експерт гаршысында 
гойулур. Бу, о демякдир ки, папиллйар нахышларда 
олан яламятляр кифайят гядярдир вя онлар 
ейниляшдирмя просесинин щяйата кечирилмясиня 
имкан верир. 

Ейниляшдирмяйя йарарлы щалда гяти формада 
нятиъя йалныз изляр чохсайлы характер 
хцсусиййятляри олан бюйцк юлчцлц папилйар нахыш 
сащяляринин айдын яксляриндя олдугда 
мцмкцндцр. 

Якс щалда ейниляшдирмя щаггында мясяля 
ещтимал шяклиндя щялл олуна биляр вя йа 
цмумиййятля, конкрет шяхсин ял-бармаг изляри 
мцгайисяли тядгигата тягдим олунана гядяр бу 
мясялянин щяллини тя’хиря салмаг лазымдыр. Айры-
айры папиллйар хятлярин гырыглары якс олунмуш 
нахыш гурулушуну тяшкил едян щиссялярсиз изляри 
ейниляшдирмя цчцн йарарсыз саймаг олар. 

2. Из щансы ялин щансы бармаьына 
мяхсусдур? 

Бу вахт ики суал щялл олунур: 

а) из щансы ялля (саь вя йа сол ялля) 
гойулмушдур? 

б) щяр из конкрет олараг щансы бармагла 
гойулмушдур? 
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Бу суалларын щялли ашаьыдакы яламятлярин 
тящлили йолу иля мцмкцндцр. 

Излярин яшйа цзяриндя йерляшмя 
сащяляри: бу заман яшйанын тя’йинаты, щадися 
йеринин шяраити, яшйаларын тярпядилмяси заманы 
яксяр инсанлар тяряфиндян саь ялин ишлядилмяси 
нязяря алыныр. 

Адятян, ъинайят алятляри, габлар вя щадися 
йеринин мадди шяраитиндяки диэяр яшйаларда саь 
ялин изляри, сындырылмыш горунма йерляри (анбар) 
цзяриндя ися сол ялин изляри галыр.  

Сятщдя излярин йерляшмя мцтянасиблийи. Бу 
яламятдян истифадя заманы нахыш ясасларынын 
юзцнцн истигамяти сятщ бойу гоймуш (изляри) 
бармагларын бир-бириня нисбятян йерляшмяляри 
нязяря алыныр. Беля ки, излярин гойулма заманы 
яшйа иля тоггушма вя йа яшйанын тутулмасы баш 
верир. 

Яшйанын тутулмасынын ялин щансы 
вязиййятиндя баш веря билмяси нязяря алыныр. Бу 
заман йалныз дягиг папилйар нахышлары олан изляр 
дейил, щям дя диэяр гейри-дягиг нахышлы изляр вя 
йайылмыш изляр (лякяляр) дя нязяря  алынмалыдыр. 
Онларын дягиг нахышлы бармаг изиня 
мцнасибятдя йерляшмя ардыъыллыьы, бу изин мящз 
щансы бармагла гойулдуьуну эюстярир. 
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Бир гайда олараг силиндрик яшйалар цзяриндя 
саь ял-бармаг изляри нахышларынын ясасы (юзцлц) 
сол тяряфя, сол ял-бармаг изляри нахышларынын 
ясасы (юзцлц) ися саьа йюнялир. Бу ъцр яшйалар 
цзяриндя баш бармаг изи ися айрыъа олараг 
яшйанын якс тяряфиндян ясасы диэяр бармаг 
изляринин нахышларынын якс истигамятиндя 
йюнялмиш щалда олур. Бу щалда силиндрик яшйа 
цзяриндя чохсайлы (5-я гядяр) нахышларын ясасы 
сол тяряфя йюнялмиш вя якс тяряфдя баш бармаг 
нахышынын ясасы саь тяряфя йюнялмиш ващид из 
варса, бу, яшйанын саь ялдя тутулмасыны 
эюстярир вя яксиня. Яэяр йан-йана йерляшмиш 3 
вя йа 4 бармаг изляри варса, бу щалда излярин 
ялин щансы бармаглары тяряфиндян гойулмасы бу 
излярин бир-бириня мцнасибятдя йерляшмяляриня  
(ардыъыллыьына) эюря тя’йин олунур. Ял бармаглары 
мцхтялиф узунлуьа маликдирляр: 

Адятян, ян узун бармаг орта бармагдыр, 
бу бармагла ян гыса бармаг арасында адсыз 
бармаг (ян узун бармагдан азъа кичикдир), ян 
узун бармагла баш бармаг арасында йерляшян 
эюстяриъи бармаг вя йа шящадят бармаьы (адсыз 
бармагдан азъа кичикдир) олур. 

Папилйар нахышларын гурулушу, ял-бармаг 
изляринин мцтянасиблийи ялавя кими гябул олунур. 
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Из гоймуш бармаьын тя’йини изин 
йерляшмясиня, онун юлчцсцня вя формасына 
эюря апарылыр. 

Ъинсин мцяййян едилмяси цчцн щадися 
йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг изляринин 
тяснифедиъи яламятляри мцяййянляшдирилмишдир. 

1.  Ясас вя ялавя формулун мцяййян 
едилмяси. 
2.  Нювцнцн мцяййян едилмяси. 
Нюв мцяййян едилдикдян сонра експерт 

папилйар хятляр арасы мясафялярин юйрянилмясиня 
диггят йетирир. Ондан сонра мцяййян сащядя 
папилйар нахышларын щансы тезликля йерляшмясиня 
фикир верир. Мясялян, 0,5 см2 сятщдя папилйар 
хятлярин сайы, ондан сонра папилйар нахышларын 
башланьыъы вя сону мцяййян едилир. Щямчинин 
илэяк папилйар нахышларда излярин мяркязи (биринъи 
илэяйин йухары щиссяси) мцяййянляшдирилир. Бу, 
щямчинин гыврым нахышлара да шамил едилир. 
Щямин нюгтядян базися координат оху 
чякиляряк вя саат ягрябинин якс истигамятиндя 
папилйар хятлярин йерляшмя буъаьы мцяййян 
едилир. 

Г.И.Акиншикованын вя С.А.Полусктованын 
арашдырмаларына ясасян, “atd” буъаьына 
ясасян ъинси вя йашы мцяййянляшдирмяк олар. 

Гадынларда морфодермал цнван 8,8, 
кишилярдя ися 9,8 тяшкил едир. 
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Бу, ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 

 

Ind  < atd x ялин узуну 

            10  x ени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРОСКОПИК ВЯ МЯЩКЯМЯ-БИОЛОЖИ 
ТЯДГИГАТЛАРЫН  ЯСАСЛАРЫ. 

 

Папилйар нахышларын морфолоэийасындан бизя 
айдын олур ки, папилйар хятлярдян башга, тяр 
вязиъикляриня ясасян (мямяъик “поры”) 
ейниляшдирмя апармаг мцмкцндцр. Чох 
щалларда папилйар нахышларын елементляриня 
ясасян експертиза апармаг мцмкцн олмур, 



76 

 

онда чох щалларда тяр вязиъиклярин бошлугларынын 
формасына эюря експертиза апармаг мцмкцн 
олур. Бунун ясасыны эюркямли криминалист 
Е.Локар гоймушдур. Пороскопийа щаггында бир 
чох мя’луматлар “Руководство по 
криминалистике” китабында верилмишдир. Локар 
порларын анатомик гурулушуна ясасланараг юз 
експериментал тядгигатларында онларын да 
фярдилик вя давамлылыг хассясини сцбута 
йетирмишидр. 

Пороскопик експертиза да дактилоскопик 
експертиза кими бир нечя мярщяляйя  бюлцнцр. 
Щазырлыг мярщялясиндя из сахланылан обйект 
юйрянилиб вя сонрадан изин сахланма мцддяти 
мцяййянляшдирилир. Пороскопик експертиза цчцн 
вязиъиклярин шякли 25-30 дяфя бюйцйдцляряк, 750 
ишыг буъаьы алтында чякилир. Дактилоскопик 
експертизадан фяргли олараг пороскопик 
експертизада мцгайисяли тядгигат цчцн 
нцмуняляр башга цсулла эютцрцлцр. Нцмуня ики 
дяфя: ял йуйулмаздан яввял вя ял йуйулдугдан 
сонра эютцрцлцр. Ял-бармаг изляринин 
нцмуняляри эютцрцлдцкдя бармаглар чеврилмир, 
садяъя олараг каьыза сыхылыр. Сыхманы азалтмаг 
вя чохалтмаг да олар. Бцтцн бунлар протоколда 
юз яксини тапмалыдыр. 

Мцгайисяли тядгигата башламаздан яввял 
експерт щадися йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг 
изляриндя тяр вязиъикляринин мцяййян едилмяси 
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цчцн папилйар хятляри юйрянир. Ялин зонасы 
папилйар нахышларын структуруна эюря мцяййян 
едилир. Яэяр сащяни мцяййянляшдирмяк мцмкцн 
дейился, онда ясас из нцмунялярля щисся-щисся 
йохланылыр. Яэяр издя елемент яламятляри 
йохдурса, онда папилйар хятлярин хцсусиййятляри, 
ени нязяря алыныр. Бу вязиъиклярин тядгигиндя 
експерт кямиййят вя кейфиййят яламятляриня 
хцсусиля  фикир верир. Кейфиййят эюстяриъиляриня 
вязинин формасы, бошлуьун даиряси, онларын бир-
бириня нисбятян йерляшмяси, 1,5 мм сащядя 
онларын сайы (щансы ки, 1,8-я гядяр ола биляр) 
дахилдир. Тяр вязиъикляринин бошлугларынын 
диаметри 0,025-дян 0,037   мм-я гядяр ола 
биляр. Кянар вя базис зоналарындан фяргли олараг 
мяркяз хятлярдя тяр вязиъикляри даща  айдын 
эюрцнцр. Бир-биринин йанында йерляшян 
вязиъиклярин мяркязляри арасында олан мясафя 
0,037-дян - 2,0 мм гядяр олур. Бцтцн бу 
яламятляр мцяййян едилир вя мцгайися 
едилдикдян сонра експерт ря’йи формалашыр. 

Тяр-йаь щиссяъикляринин тибби-биоложи 
експертизасы. 

Тибби-биоложи експертиза мцстягил експертиза 
олса да, тяр-йаь щиссяъикляринин тядгигиндя 
дактилоскопик експертизанын методларындан  
истифадя едилир. Чох илляр ярзиндя тяр-йаь 
щиссяъикляринин анъаг папилйар нахышларын якс 
олунма васитяси кими гиймятляндирилиб. Лакин 
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тядгигатчы М.С.Сивирски эюстярди ки, абсорбесин 
методу иля тяр-йаь щиссяъикляриня ясасян АВО 
системи ясасында инсанын ган групуну 
мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Сивирскинин 
апардыьы тядгигатларын нятиъялярини йапон 
алимляри И.Итайама вя Т.Отакада 1975-ъи илдя 
тясдиг етмишляр. Ъинайятин истинтагында тяр-йаь 
щиссяъикляринин ясасян инсанын ган групунун 
мцяййян едилмяси ики зяруриййятдян  иряли эялир. 

Щадися йериня бахыш заманы сцртцнмцш 
бармаг изляри вя йа эютцрцлмцш бармаг изляри 
ейниляшдирмя просеси цчцн йарарлы олмадыгда 
вя пороскопик експертизанын кечирилмяси дя 
гейри-мцмкцн олдугда, тибби-биоложи експертиза 
цчцн эютцрцлян ял-бармаг изляриня бир нечя 
тяляб иряли сцрцлцр: 

а) ял-бармаг излярини из сахлайан обйектля 
бир йердя эютцрмяк; 

б) яэяр биринъи вариант мцмкцн дейился, 
онда “Прена” типли йапышган лентя вя йа 
дактилоскопик лентя кючцрцлцр, излярин шякли 
чякилдикдян сонра мящкямя тибби 
лабораторийада, лентдян тибби колоди васитяси иля 
тяр-йаь щиссяъикляри эютцрцлцр; 

в) сцртцнмцш, аз эюрцнян, эюрцнян изляри 
дя билаваситя щадися йериндя тибби колодий 
васитяси иля эютцрмяк олар; 
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г) изляри кючцряндя, из кючян обйектя 
башга шяхслярин ял-бармаг изляринин сахланмасы 
ещтималыны арадан галдырмаг мцсбят нятиъялярин 
алынмасыны тямин едир. 

Бундан башга тяр-йаь щиссяъикляринин 
тяркибиндя олан зцлаллар вя карбощидратлар 
инсанын хястялийи, хцсусиля диабет щаггында 
мя’лумат верир. Бу да мцстягил елми-тядгигат 
сащяси олур. Тяр-йаь щиссяъикляриндя олан 
микроб флорасы да ейниляшдирмя цчцн истифадя 
олуна биляр. 
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