
 
 

Мювзу № 3:  Мящкямя-трасоложи експертизасы. 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

 
1. Трасолоэийанын анлайышы, предмети вя вязифяляри. Трасолоэийада излярин 

ямяляэялмя механизми вя тяснифаты. 
2. Мящкямя трасоложи експертизасынын мащиййяти вя методикасынын ясас 

мцддяалары. 
3. Мящкямя трасоложи експертизасынын нювляри: 
    а)дактилоскопик експертиза  
    б) айаг вя айаггабы изляринин трасоложи експертизасынын мащиййяти, обйектляри 
вя гаршысында гойулан суаллар. Диш, додаг вя дырнаг изляринин трасоложи 
експертизасынын мащиййяти, обйектляри, гаршысында гойулан суаллар; 
    в) сындырма алят вя васитяляри изляринин трасоложи експертизасынын 
(механоскопик експертиза) мащиййяти, обйектляри гаршысында гойулан суаллар. 
Механоскопик експертизанын методикасынын хцсусиййятляри; 
    г) баьлайыъы механизмлярин вя сигнал гурьуларын трасоложи експертизасынын 
мащиййяти, обйектляри, гаршысында гойулан суаллар; 
     д) няглиййат-трасоложи експертизанын мащиййяти, обйектляри, гаршысында 
гойулан суаллар, хцсусиййятляри. 
4. Трасоложи експертизалар цзря експерт ря’йинин мцстянтиг вя мящкямя 

тяряфиндян гиймятляндирилмяси. 
                           

Ядябиййат: 
 

1. Сарыъалинскайа К.Г., Ъавадов Ф.М., Мащмудов А.М., Ялийев Б.Я. 
«Мящкямя експертизасы». Дярс вясаити. Бакы, 2003. 

2. Сарыъалинскайа К. Г., «Криминалистика». Али мяктябляр цчцн дярслик. 
     Бакы, 1999. 
3. Мащмудов А.М., Ялийев Б.Я. «Криминалистика». Схемляр     албому.         

Бакы, 2003. 
4. Авторский коллектив «Дактилоскопическая експертиза», КГУ. Красноярск 

– 1990. 
5. Моисеева «Комплексное криминалистическое исследование потоъировых 

следов человека». Москва, 2000. 
6. Корниенко Н.А. «Следы человека в криминалистике». Санкт-Петербург, 

2001. 
7. Трасология «Справочник криминалиста». Том 1. Гомеоскопия. 

Волгоград, 1997. 
8. Трасология «Справочник криминалиста». Том 2. Мехоноскопия. 

Волгоград, 1997. 
9. Филькова О.Н. «Справочник експерта – криминалиста».    Москва, 
     2001.      
10.Ъавадов Ф.М., Яфяндийев Е.М., «Мящкямя експертизасы гаршысында      
      гойулан суалларын нцмуняви сийащысы». Бакы, 1998 
11.Майлис Н.П. Судебная трасология. Учебник. Москва, 2003. 

ЭИРИШ 



2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

СУАЛ 1. ТРАСОЛОЭИЙАНЫН АНЛАЙЫШЫ, ПРЕДМЕТИ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ. 

ТРАСОЛОЭИЙАДА ИЗЛЯРИН ЯМЯЛЯЭЯЛМЯ МЕХАНИЗМИ ВЯ ТЯСНИФАТЫ. 

 
Трасолоэийа - криминалистика техникасынын бир сащяси олуб, мящкямя 

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

Трасолоэийа - франсыз сюзц “трас” - “из”, вя латын сюзц“логос”          “тя’лим” 
мя’насында ишлядилир. Чох вахт трасолоэийа термини иля йанашы бу сащяйя 
“изшцнаслыг” да дейирляр. 

Трасолоэийа ашаьыдакы елми мцддяалара ясасланыр: 
1. Бизи ящатя едян мадди алямин щяр бир обйекти фярдидир. Щямин 

обйектлярин хариъи гурулушлары да фярди характер дашыйыр. Мящз еля бу хасся 
обйектлярин хариъи гурулушунун яксляри цзря щямин якси гойан, йя’ни изи гойан 
обйектин мцяййян едилмясиндя ейниляшдирмя апармаьа ясас верир. 

Трасолоэийада обйектин хариъи гурулушу дедикдя, онун формасы, юлчцсц 
вя сятщинин гурулушу баша дцшцлцр. Ейни нюв, йахуд ейни ъинс обйектлярин 
формасы вя юлчцсц бир-бириня уйьун эяля биляр. Обйектин формасыны, юлчцсцнц 
вя буна охшар саир щаллары мцяййян етмяйя имкан верян яламятляр ясасян 
онун хариъи гурулушуну характеризя етдийи цчцн беля яламятляря цмуми 
яламятляр дейилир. Лакин щяр бир обйект ону щямин нюв, йахуд ъинс 
обйектлярдян фяргляндирян йалныз юзцня мяхсус олан бир сыра яламятляря 
маликдир ки, беля яламятляря дя фярди яламятляр дейилир. Фярди яламятляр бир 
гайда олараг обйектин хариъи сятщинин микрогурулушунун хцсусиййятляриндя 
ифадя олунур. Обйектлярин хариъи сятщинин микрогурулушунда олан айры-айры фярди 
яламятляр, онларын формасы, юлчцсц вя йерляшмясинин мяъмусу цзря щямин 
обйекти фярдиляшдирир. 

2.  Мадди алямин бцтцн обйектляри мцяййян шяраитдя юзцнцн хариъи 
гурулушунун яксини (изини) башга предметлярдя гойма габилиййятиня маликдир. 
Беля якслярдя (излярдя) няинки обйектин формасы, юлчцсц, бир чох щалларда ися 
онун хариъи сятщинин, микрогурулушунун яламятляри (хцсусиййятляри) дя галыр. 
Изляр цзря обйектин хариъи сятщинин гурулушунун яламятляринин (хцсусиййятляри) 
онун бурахдыьы издя ня дяряъядя якс олунмасындан чох асылыдыр. 

Трасолоэийанын предметини бир обйектин хариъи  якс олунмуш изляринин 
юйрянилмяси (йаранмасы, ашкар едилмяси, гейд едилмяси, эютцрцлмяси, 
габлашдырылмасы, тядгиги) тяшкил едир. 

Трасолоэийанын системи юзцндя ъямляшдирир: 
 цмуми мцддяалар; 
 из-якслярин юйрянилмяси (ял-бармаг, айаг, диш, сындырма алят вя 

васитяляри, няглиййат васитяляри); 
 ъинайятин изляри олан предметлярин вязиййятинин, бцтюв предметин 

щиссяляри цзря, истещсалат механизмляринин изляриня эюря предметин 
ямяляэялмя мянбяйинин мцяййян едилмяси); 

 ъинайятин изляри олан маддялярин тядгиги. 
Трасолоэийанын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 
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1.  Излярин ашкар едилмяси, гейд едилмяси вя эютцрцлмясинин цсул вя 
методларынын ишлянилмяси. 

2.  Излярин истинтаг мцайинясинин цсул вя васитяляринин ишлянилмяси. 
3.  Ъинайятин истинтагында ящямиййят кясб едян суалларын щялл едилмяси 

мягсядиля излярин експерт тядгигатынын васитя вя методикаларынын ишлянилмяси. 
4.  Ъинайяткарын ахтарышы мягсядиля излярдян истифадя имканларынын 

мцяййян едилмяси. 
5.  Излярин мящкямя трасоложи тядгигаты ясасында ъинайятлярин гаршысынын 

алынмасы цсулларынын щазырланмасы. 
Трасолоэийада из мяфщуму мадди алямин ики обйектинин гаршылыглы 

ялагядя олмасы просесиндя тямас хяттиндя бир обйектин диэяр обйект цзяриндя 
галан хариъи гурулушунун яламятляринин мадди яксляри кими баша дцшцлцр. 

Изляря эюря мцяййян едилир: 
 ямяляэялмя механизми (мяс.: обйектлярин гаршылыглы ялагядя олмасы 

буъаьы); 
 баш вермиш щадисянин айры-айры щаллары (мяс: мянзиля дахил олма 

цсулу); 
 обйектин груп мянсубиййятини (мяс.: протекторун нахышларына эюря 

автоняглиййатын нювцнц); 
 обйектлярин ейнилийини (мяс.: мцхтялиф щадися йерляриндя ейни ял-бармаг 

изинин гойулмасы. 
Трасолоэийада излярин ири груп чярчивясиндя тяснифаты верилир: 
1. Из-яксляр - из гоймуш обйектин яламятляринин вя излярин ямяляэялмя 

механизмини якс етдирян изляр (ял-бармаг изи, тякяр изи, сындырма изляри вя с.). 
2. Из-предметляр - обйектин яламятлярини вя щярякятин характерини якс 

етдирян изляр (цзяриндя даьытма изляри олан гыфыл вя пломблар, автомобил 
фяняринин шцшясинин гялпяляри вя с.). 

3. Из-маддяляр - бу груп трасолоэийада икинъи дяряъяли ящямиййят кясб 
едяряк, анъаг излярин ямяляэялмя механизмини, груп вя диэяр яламятлярини 
(автомобилин лак-бойа щиссяъиклярини, тозшякилли маддялярин галыглары, торпаг 
щиссяъикляри вя с.) мцяййян етмяк мягсядиля тядгигатлар апарылмасы цчцн 
нязярдя тутулур. 
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СУАЛ 2.МЯЩКЯМЯ-ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ ВЯ 

МЕТОДИКАСЫНЫН ЯСАС МЦДДЯАЛАРЫ. 
 

Мящкямя-трасоложи експертизасы ашаьыда эюстярилянляри мцяййян етмяк 
мягсядиля апарылыр: 

 излярин айаггабы алтлыьындан, йалын айагдан, ъораб эейилмиш айагдан 
галмасыны, онун йарарлы олуб-олмамасыны, инсан айаггабысынын антроположи 
хцсусиййятини, изи гоймуш шяхсин эейдийи айаггабынын юлчцсцнц, онун 
моделини, шяхсин бойуну вя ъинсини, изин ким тяряфиндян гойулмасыны; 

 щадися йериндян, мейитдян эютцрцлмцш предметин щиссяляри иля шцбщяли 
шяхслярин евиндян, яйниндян эютцрцлмцш предмет щиссяляринин яввялляр ващид 
бцтювлцк тяшкил едиб-етмямясини, онларын ващид бир тамын щиссяляри олуб-
олмамасыны; 

 кясиъи, дешиъи, бюлцъц-кясиъи-дешиъи, ъырылма, сюкцлмя вя гопарылма 
зядяляринин хцсусиййятлярини, онларын йаранма механизмини неъя алятин 
тя’сириндян йаранмасынын, зядя йарадан алятин хцсусиййятини; 

 бинайа, мянзиля оьурлуг мягсядиля эиряркян йаранан излярин 
хцсусиййятини, сындырманын ичяридян вя йа чюлдян йетирилмясини, щансы алятин 
тя’сириндян йаранмасыны; 

 гыфылларын техники ъящятдян саз олуб-олмамасыны, онларын юз ачары вя 
йа сечмя ачарла ачылыб-баьланмасыны, гыфылларын цзяриндя вя дахили механизм-
ляриндя  кянар предметин изляринин олуб-олмамасыны; 

 диш изляринин ейниляшдирмя цчцн йарарлыьыны, диш апаратынын анатомик вя 
функсионал хцсусиййятлярини, диш изляринин ким тяряфиндян гойулмасыны; 

 йцк дашынмалары заманы оьурлуг едиляркян гурьушун вя йа полиетилен 
пломбларын бцтювлцйцнцн позулмасы, онларын цзяриндяки мятнлярин 
мязмунуну, щансы пломбла баьланмасыны, ойуглардан кечирилмиш мяфтил вя йа 
иплярин чыхарылараг йенидян ойуглара салынмасыны вя тякрарян сыхылмасыны, 
кянар предметин изляринин олуб-олмамасыны; 

 тикишин иъра цсулуну (ял иля вя йа машынла), тикилилярин ейниляшдирилмяси; 
 тоггушма, ашма, манеяйя дяймя, пийаданы вурма нятиъясиндя 

няглиййат васитяляри вя мцхтялиф предметляр цзяриндя галмыш излярин йаранма 
механизминин, онларын хцсусиййятинин, тоггушма йеринин вя буъаьынын, сцкан 
архасында кимин отурмасынын, сынмыш фараларын типинин, протектор нахышларына 
эюря шинин моделинин, няглиййат васитясинин щярякят истигамятинин вя с. 
мцяййянляшдирилмяси; 

 ъинайят тюрядиляркян гошгу васитяси кими истифадя едилмиш щейван айаг 
изляринин ейниляшдирилмяси вя излярин конкрет щейван айаьындан галыб-
галмамасынын мцяййянляшдирилмяси. 

Йухарыда эюстярилян суаллары цмумиляшдиряряк, мящкямя трасоложи 
експертизасы ашаьыдакы цмуми истигамятли мясяляляри щялл едир: 

 из гоймуш обйектин груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси; 
 конкрет обйектин (предмет, инсан, щейван) вя онун изляринин 

(яксляринин) ейниляшдирилмяси; 
 щиссяляря эюря бцтюв  мцяййян едилмяси; 
 изин ямяляэялмя механизми вя шяраитинин диагнозлашдырылмасы; 
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 излярин баш вермиш щадися иля ялагясинин мцяййян едилмяси; 
 из гоймуш обйектин хасся вя яламятляринин мцяййян едилмяси. 
Билдиймиз кими, щяр бир тядгигат експертиза олмадыьы цчцн щяр бир суал да 

експерт тяряфиндян щялл едилмялидир. Груп мянсубиййятинин  мцяййян едилмяси 
чох надир щалларда трасоложи експерт тядгигатынын вязифялярини тяшкил едир. Изи 
гоймуш обйектлярин типи (груп) яламят вя хассяляри щаггында мя’луматлар илк 
нювбядя ахтарыш мягсядиля мцстянтиг вя мцтяхяссис тяряфиндян бахыш 
просесиндя (йахуд билаваситя бахышдан сонра) мцяййян едилир. Трасоложи 
експертизайа эялдикдя ися груп мянсубиййяти щаггында нятиъя чыхармаьа 
тядгигатын мягсяди йох, мяъбури нятиъяси кими бахылмалыдыр. Беля ки, експерт 
обйектив амилляр уъбатындан обйектляри ейниляшдиря билмир, онларын аид олдуьу 
групун мцяййян едилмяси иля кифайятлянир. Бу, фикрин, айры-айры щалларда експерт 
гаршысында груп мянсубиййятинин мцяййян едилмяси истигамятиндя суалларын 
гойул-масыны истисна етмир (мясялян, тякяр шини изиня эюря автомобилин 
маркасынын мцяййян едилмяси). 

Мящкямя-трасоложи експертизасынын ясас мязмунуну обйектляр вя 
онларын изляри (яксляри) цзря ейниляшдирилмяси тяшкил едир. Бу суалымызда, 
тядгигатын методикасынын цмуми мцддяаларына обйектлярин ейнилийинин тядгиг 
едилмяси иля ялагядар бахылаъаг. 

Трасоложи експертизада обйектлярин вя онларын изляринин ейнилийинин 
мцяййян едилмяси мясяляляри мцгайисяли тядгигата ясасланыр. Мцгайисяли 
тядгигатда истифадя олунан обйектлярдян асылы олараг 3 мцмкцн щал йарана 
биляр: 

1.  Чох вахт намя’лум мяншяли бир вя йа бир нечя изин (ейниляшдирилян) вя 
ейнилийи мцяййян едилян обйектлярин (ейниляшдирилян) ейниляшдирилмяси суаллары 
тядгиг олунур. Мящкямя трасоложи експертизасы цчцн бу, типик вя мцсбят 
щалдыр. Бу щалда експерт билаваситя ейниляшдирян обйектляри юйрянмяк, онлары 
излярля мцгайися етмяк, зярури щалларда ися изин ямяля эялмясинин мцхтялиф 
шяраитляриндя експериментал якслярин алынмасыны йохламаг  имканы ялдя едир. 
Бу щалын ян ясас тяряфи ондан ибарятдир ки, експерт обйект цзяриндя вя издя 
олан ейниляшдириъи яламятляри дцзэцн гиймятляндирмяйя  наил олур. 

2.  Яэяр ейниляшдирян обйекти тядгигата тягдим етмяк мцмкцн дейился, 
йахуд мягсядяуйьун сайылмадыгда, ондан мцгайисяли тядгигат цчцн 
нцмуняляр (яксляр) алыныр. Бу щалда намя’лум мяншяли изляр (щадися йериндян 
эютцрцлмцш) вя експериментал нцмуняляр (яксляр) тядгигат обйектиня 
чеврилирляр. 

3.  Бир чох щалларда йохланылан обйекти (ейниляшдирян обйект) тягдим 
етмяк мцмкцн олмур (истинтаг мцяййян етмямишдир), лакин бир нечя из 
(ейниляшдирилян обйектляр) експертизанын сярянъамында мювъуддур вя бу 
излярин щялялик мя’лум олмайан, ахтарылан обйект тяряфиндян гойулмасы 
мясяляси експертиза тяряфиндян щялл едилмялидир. Бу ъцр щаллар мцхтялиф щадися 
йерляриндян эютцрцлмцш ейни типли излярин тядгиги заманы йараныр. 

Трасоложи-експерт тядгигаты мцряккяб ващид просесдир ки, онун айры-айры 
мярщяляляри гаршылыглы ялагяли олуб, бир-бирини шяртляндирир. Бу бахымдан да бу 
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ващид просесдян анъаг методоложи нюгтейи-нязярдян трасоложи експертизанын 
мярщяляляри кими ясас елементляри айырмаг мцмкцндцр. 

Мящкямя-трасоложи експертиза адятян ашаьыдакы мярщяляляря бюлцнцр: 
илкин, айрылыгда вя мцгайисяли тядгигат вя тядгигатын нятиъяляринин 
гиймятляндирилмяси. Лакин йухарыда эюстярилян бу тяснифат шяртидир вя тяърцбядя 
щяр бир трасоложи експертиза нювцнцн хцсусиййятляриндян иряли эяляряк реализя 
едилир. 

Беля ки, бир чох трасоложи (ейниляшдирмя) експертизаларда аналитик 
(айрылыга) вя мцгайисяли тядгигатлар бир-бириля сых баьлыдыр, бири диэярини 
тамамлайараг ващид, айрылмаз бир мярщяля тяшкил едир ки, буну да шярти олараг 
детал (мцфяссял) тядгигат адландырмаг олар. 

Илкин тядгигат заманы експерт-трасолог ашаьыда эюстярилян вязифяляри щялл 
едир: 

 дахил олмуш йазылы материалларла (експертизанын тя’йин едилмяси 
щаггында гярар), тядгиг едилян щадисянин щаллары вя експерт гаршысында 
гойулмуш суалларын мязмуну иля таныш олур; 

 експертизанын обйектляри иля таныш олур, бу обйектлярин трансопартировка 
заманы вязиййятинин дяйишиб-дяйишмямясини гярарда садалананлара 
мцвафиглийини, гойулмуш суалларын щялл едилмяси цчцн кифайят едиб-етмямясини 
мцяййянляшдирир; 

 тядгигат обйектлярини мцайинядян кечирир. 
Излярин мцайиняси заманы (о ъцмлядян експериментал нцмунялярин) 

онларын ямяля эялмя механизми вя шяраити, изи гойан обйектлярин яламятляринин 
олуб-олмамасы, якс олунма кейфиййяти вя онларын ейниляшмя цчцн кифайят 
гядяр олмасы мцяййян едилир. 

Бя’зян илкин тядгигат заманы ялавя ишлярин эюрцлмяси зяруриййяти йараныр: 
деталы тядгигата башламаздан яввял излярин фотошякли чякилир, онларын 
контрастлыьыны эцъляндирмяк мягсядиля (бя’зян тядгигата эюрцнмяйян изляри 
олан обйектляр дахил олур ки, бу излярин ашкар олунмасы илкин тядгигат 
мярщялясиндя щяйата кечирилир) онларын хцсуси криминалистик цсуллар тятбиг 
етмякля ишлянилмяси щяйата кечирилир. Щямчинин гаршыда дуран суаллары щялл 
етмяк, ялавя материаллар тяляб етмяк, излярин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси 
цчцн онларын ямяля эялмя шяраити, сахланмасы вя с. дцзэцн гиймятляндирмяк 
цчцн експерт ишин щаллары, бахыш  протоколлары вя с. иля таныш олур. 
 Детал (мцфяссял) тядгигат експертиза обйектляринин даща дярин, айры-
айрылыгда вя мцгайисяли тядгигатындан ибарятдир. Детал тядгигат да юз 
нювбясиндя ики мярщялядян ибарятдир. 

Биринъи мярщялядя тядгигат обйектляри айры-айрылыгда юйрянилир, сонра ися 
цмуми гурулуш яламятляри мцгайися едилир. Цмуми яламятляр мцхтялиф олдугда 
тядгигат баша чатмыш щесаб олунараг, онларын ейни олмамасы щаггында 
нятиъя чыхарылыр. Йя’ни груп яламятляринин цст-цстя дцшмямяси сонракы 
тядгигатын апарылмасыны истисна едир вя ейнилийин олмамасы щаггында нятиъяйя 
эялмяйя имкан верир. Обйектлярин груп мянсубиййятинин (цмуми яламятлярин) 
мцяййян едилмяси щялл едилярся, (цст-цстя дцшярся) мцгайися-етмянин  
давам етдирилмясини мцяййян едир. 
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Икинъи мярщяля обйектлярин хцсуси яламятляри цзря (деталлар цзря) тядгиг 
едилмяси вя мцгайися едилмясиндян ибарятдир. Деталларын мцгайися едилмяси 
заманы ашаьыдакылар тутушдурулур: 

 изляр мцгайися едиляркян ейни адлы деталларын яксляринин щяр бириндя 
олуб-олмамасы; 

 из гойан обйектин тохунма сятщиндя издя якс олунан деталларын 
олмасы (йахуд яксиня); 

 бир-бириня мцнасибятдя йерляшмяси (бурада няинки мцгайися едилян 
обйектлярдя олан хцсусиййятляр (деталлар) уйьун эялмялидир, щямчинин айры-айры 
щиссяляря вя бир-бириня мцнасибятдя йерляшмяси ейни олмалыдыр; 

 деталларын хариъи гурулуш хцсусиййятляриня эюря. Бу заман обйектин 
хариъи гурулушунун деталлары ня гядяр кичик дя олса, айрыъа юзцнцн фярди хариъи 
гурулуш яламятляри олан обйект кими бахыла биляр. Бу фярди яламятляр цзря дя 
икинъи мярщялядя мцгайисяли тядгигат щяйата кечирилир. 

Мящкямя-трасоложи експертизада диэяр експертизаларда тятбиг едилян 
мцгайисяли тядгигат цсулларындан истифадя едиля биляр: 

 мцгайися едилян обйектлярин визуал уйьунлашдырылмасы (мясялян,        
из-айаггабы алтлыьы иля, ял-бармаг изляри-дактилоскопик ъядвялдяки бармаг 
яксляри иля вя с.); 

 юлчмя вя юлчц хцсусиййятляринин мцгайисяси. Бу мягсядля шяффаф 
материалдан щазырланмыш координат торундан истифадя едилир; 

 визуал мцгайися вя мцгайися едилян обйектлярин, ейни мигйаслы 
фотографик яксляринин механики, йахуд оптики мцгайисяси (тутушдурулмасы, цст-
цстя гойулмасы вя йа бирляшдирилмяси); 

 оптик ъищазларын кюмяйи иля мцгайися (мясялян, излярин мцгайисяедиъи 
микроскопик МИС-10 васитясиля ейниляшдирилмяси); 

 диэяр мцгайися цсуллары (мясялян, график тясвирлярин щазырланмасы вя 
сятщ цзяриндя хырда деталларын йерляшмяси нюгтяляринин мцгайисяси 
(ейниляшдирилмяси), профилаграмларынын щазырланмасы вя щяъми излярин релйефинин 
яйриляри цзря мцгайися едилмяси). 

Бу вя йа диэяр мцгайися цсулунун сечилмяси щяр бир конкрет тядгигатын 
шяраитиндян ящямиййятли дяряъядя асылыдыр. Цмуми гябул едилмиш гайда ондан 
ибарятдир ки, визуал мцгайисянин нятиъяляри диэяр мцгайися цсуллары иля бир дя 
йохланылмалыдыр. 

Мцгайисяли тядгигат заманы бя’зян експериментин кечирилмяси 
зяруриййяти йараныр. Бу заман мягсяд ондан ибарят олур ки, сынаг йолу иля 
йохланылан обйектин хариъи гурулушунун хцсусиййятляри мцяййян шяраитлярдя 
неъя якс олунур. Зярури щалларда експериментал изляр мцгайисяли тядгигат цчцн 
истифадя олунур. 

Експертин кечирдийи експериментя гойулан ясас тяляб ондан ибарятдир ки, 
онун кечирилмя шяраити, тядгиг едилян изин ямяляэялмя шяраитиня максимум 
йахын олмалы, ейни материаллардан истифадя олунмалыдыр. 

Тядгигатын нятиъяляринин гиймятляндирилмяси бцтцн тядгигат просесиндя 
олдуьу кими, онун сонунда да кечирилир. Яэяр тядгигат дцзэцн вя там 
кечирилярся, амма онун нятиъяляри експерт тяряфиндян дцзэцн гиймятляндирил-
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мязся, бу, гейри-обйектив нятиъяляря эятириб чыхарар. Тядгигатын нятиъялярини 
гиймятляндирмяк еля бир ящямиййятли мярщялядир ки, бу заман ейни олан вя йа 
фярглянян яламятлярин щяр биринин ейниляшмя ящямиййяти, кейфиййят тяряфи, ейни 
заманда бцтцн бунлар мяъму щалында мцяййян едилир. 

Мцгайисяли тядгигатын нятиъяляринин мяъму щалында гиймятляндирилмяси 
ондан ибарятдир ки, тядгигатдан щансы нятиъя чыхыр, ашкар едилмиш яламятляр 
ейнилийи мцяййян етмяйя кифайятдирми, йохса онларын ясасында груп 
мянсубиййятини мцяййян етмяк олар (мцяййян фярди яламятляр олса да, чох 
аздыр). 

Анъаг кямиййят эюстяриъилярини ясас эютцрмяк йанлыш оларды. Цст-цстя 
дцшян яламятляри механики саймагла нятиъя чыхармаг да дцзэцн олмазды. 
Ейнилийин олмасы, йахуд олмамасы щям кямиййят, щям дя кейфиййят 
эюстяриъилярини нязяря алмагла мцяййянляшдирилмялидир. 

Тядгигат нятиъясиндя яламятлярин мяъму щалында гиймятляндирилмяси  
цмуми илкин мцддяалара ясасланыр: 

1.  Груп яламятляринин уйьунлуьу ейниляшдирилян обйектин груп 
мянсубиййяти щаггында нятиъя чыхармаьа ясас верир. 

2.  Обйектлярин ейнилийи щаггында нятиъя чыхармаг цчцн зяруридир: а) изащ 
олуна билинмяйян фярглярин олмамасы; б)еля яламятляр системи (мяъмусу) 
мювъуд олмалыдыр ки, конкрет обйект цчцн фярди характер дашысын. 
 

Излярин трасоложи тядгигаты просесиндя предмет моделляшдирмя: 
 

Трасолоэийа криминалистика техникасынын бир сащяси олуб, елми техники 
наилиййятлярдян истифадя едяряк мящкямя сцбутларыны ялдя етмяк мягсядиля 
щадися йериндяки излярин тапылмасы, эютцрцлмяси вя тядгиг едилмясинин метод 
вя васитялярини мцяййянляшдирир. 

Мящкямя трасолоэийасында гаршыда дуран вязифяляри щялл етмяк цчцн 
истифадя олунан сямяряли методлардан бири моделляшдирмядир. Моделляшдирмя 
тякъя трасолоэийада дейил, цмумиййятля криминалистикада  перспективли сявиййя 
кясб едир. 

Мящкямя трасолоэийасында истифадя едилян “модел” вя моделляшдирмя” 
анлайышлары мязмунларына эюря ейни дейилдир. И.М.Лузгин моделя беля бир тя’риф 
верир. “Модел тясяввцря эятирилмиш вя йахуд маддиляшмиш системдир.”. 

Моделляшдирмя дедикдя щяр щансы щадисянин, просесин йахуд обйектляр 
системинин моделинин йарадылмасы вя юйрянилмяси тядгигаты просеси баша 
дцшцлцр. Тясяввцр едилян вя реаллашдырылан бу ъцр обйектляр ориъиналы явяз едир 
вя онун щаггында мя’луматлары ялдя етмяйя имкан верир. 

Моделляшдирмя методу инсан фяалиййятинин даща эениш сащяляриндя вя 
бюйцк вязифялярин щяллиндя истифадя едилмяси она цмумелми метод статусу 
вермишдир, бу метод мящкямя експертизасы тяърцбясиндя даща чох трасоложи 
експертизаларын иъраатында тятбиг олунур. 

Обйектин модели йарадылма цсулундан асылы олараг ики нюв олур:- 
предмет модели вя ишаря модели. 
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Предмет модели криминалистика ядябиййатында бя’зян физики модел дя 
адландырылыр. Предмет, йахуд физики модел дедикдя, натура формасында 
йарадылмыш модел баша дцшцлцр. Предмет моделиня излярин суряти, басмасы, 
фотошякилляри, физики тябиятиня эюря моделляшдирилян обйектля охшар олан мцхтялиф 
обйектляр, мясялян, сындырма аляти, няглиййат васитяси вя с. аиддир. 

Ишаря моделинин йарадылмасы ися мцяййян схемляр, планлар, графикляр, 
рийази формулаларла олур. Моделляшдирилян обйект щямин ишаряляр васитясиля тясвир 
олунур. 

Мящкямя трасолоэийасында издя якс олунан яламятлярин моделляшдирил-
мяси  ашаьыдакы гайдада апарылыр: 

 там моделляшдирмя, йя’ни бцтцн мювъуд яламятлярин 
моделляшдирилмяси; 

 фрагмент моделляшдирмя-мювъуд яламятлярдян бир нечясинин 
моделляшдирилмяси; 

 гапалы моделляшдирмя-мювъуд яламятлярдян биринин моделляшдирил-
мяси. 

Моделляшдирмя просеси ашаьыда гейд олунан тядгигат мярщяляляриндян 
ибарят олуб, щяр бир обйектин моделляшдирилмяси бу мярщялялярдян кечир: 

 илкин мярщялядя анъаг моделляшдирмянин мягсяди мцяййянляшдирилир. 
Експерт тяряфиндян йарадылаъаг модел тясяввцр едилир вя хяйали моделляшдирмя 
апарылыр; 

 икинъи мярщялядя моделляшдирилян обйект юйрянилир вя онун айры-айры 
хцсусиййятляри мцяййянляшдирилир. Яэяр експертин гаршысына намя’лум обйект, 
йахуд просес чыхарса, онда охшар обйект вя просесля мцгайися апарыр; 

 цчцнъц мярщялядя моделляшдирилмяли олан яламятляр сечилиб айрылыр. Бу 
заман  експертизанын конкрет вязифялярини щялл етмяк цчцн лазым олан 
ейниляшдирмя яламятляри сечилир вя юйрянилир. Издя якс олунан яламятлярин 
формасы, гурулушу, юлчцляри дягигляшдирлир  вя из галан обйектин хцсусиййятляри 
мцяййян едилир; 

 дюрдцнъц мярщялядя моделляшдирмянин цсулу сечилир. Моделляшдир-
мянин бу вя йа диэяр цсулунун сечилмяси конкрет тядгигат вязифяляриндян, 
ориъиналын юлчц вя гурулушунун дягиглийиндян, модели чыхарылан обйектин 
материалынын физики-кимйяви хцсусиййятляриндян, из галан обйектин сятщинин 
гурулушундан, апарылаъаг  сонракы тядгигатын характериндян вя с. асылыдыр. 

Трасоложи ексертизаларын иърааты просесиндя истифадя олунан предмет 
моделляшдирмянин ян садя цсулу мящкямя-тядгигат фотографийасыдыр. Бу 
цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, щеч бир дяйишиклик едилмядян изляр, онларын 
йерляшмя йерляри, гаршылыглы вязиййятляри гейд олунур. Бу заман масштаб 
фотошякил чякмя цсулундан истифадя едилир. Масштаб изя йахынлашдырылыр, 
фотоапаратын арха дивары изин сятщиня паралел, обйектив ися перпендикулйар 
вязиййятдя гойулур. Предмет моделляшдирмядя излярин йаранма механизминя 
эюря сятщи вя щяъми моделляр щазырланыр. 

Сятщи модел ики юлчцлц олуб, изин ен вя узунлуьуну якс етдирир. Излярин 
сятщи моделини щазырламаг цчцн дактилоскопик плйонкалардан, хцсуси гайдада 
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щазырланмыш аь вя гара рянэли фотокаьызлардан, айаггабы тя’мириндя истифадя 
олунан тямизлянмиш, щамар сятщли резиндян вя с. истифадя олунур. 

Сятщи моделдян фяргли щяъми модел цч юлчцлц олуб, ен, узунлуг 
юлчцляриня вя щцндцрлцйя маликдир. Излярин щяъми моделини щазырламаг цчцн 
мумдан, парафиндян, эипсдян вя полимер маддяляриндян истифадя олунур. 

Предмет моделляшдирмянин излярин трасоложи тядгигаты заманы истифадя 
олунан бир цсулу да профилографик моделляшдирмядир. Профилографийа цсулу иля 
анъаг щяъми излярин модели алыныр. Щяъми излярдя олан яламятляр, щятта стерео 
фотошякиллярдя истянилян сявиййядя якс олунмур. Беля ки, стерео фотошякил 
тядгигат обйекти щагда ади шяраитдя олдуьу кими реал тясяввцр йаратмаьа 
имкан верир. Бундан фяргли профилографик моделляшдирмя щяъми издяки яламятляри 
даща дягиг айырмаьа вя ятрафлы шякиля юйрянмяйя шяраит йарадыр. 

Профилографийа цсулу иля алынан моделдя издя якс олунан яламятлярин ен 
вя узунлуг юлчцляриндян башга, дяринлийи дя якс олунур. 

 Профилограммада якс олунан вя цчбуъаг формасында гурулан щяндяси 
тясвир моделляшдирмянин диэяр сявиййяси олан рийази моделляшдирмяйя 
кечмяйя имкан верир. 

Мящкямя трасолоэийасында предмет моделляшдирмянин мцвяффягиййятля 
истифадя олунан цсулларындан бири дя Истилик Вакуум Тозландырыъысыдыр (ИВТ). Бу 
цсул иля анъаг тяр-йаь маддяляриндян гойулан папиллйар нахыш изляри 
моделляшдирилир. 

ИВТ цсулунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, вакуум шяраитиндя кечирилян 
метал тозланмада метал тозлар папиллйар хятлярин сятщиня дейил, изи ящатя едян 
сятщя, йя’ни папиллйар хятлярин арасындакы сятщя чюкцр вя нятиъядя из ашкар 
олур. Икигат тозланма кечирмякля изин моделини щазырламаг олар. 

ИВТ  цсулу иля моделляшдирмя просесиндя изляр йарарсыз щала салынмыр. 
Бу ъящят ИВТ цсулунун цстцнлцкляриндян бири олуб, сонрадан апарылан щяр 
щансы бир тядгигат методунун тятбиг олунма имканыны арадан галдырмыр. 

Излярин трасоложи тядгигаты заманы бя’зян мцхтялиф сябяблярдян из гойан 
обйект итдикдя, корландыгда тядгигата тягдим олунмур. Бу заман из гойан 
обйектин моделинин йарадылмасы зярурят  йараныр. Бунун цчцн йа шащид 
ифадяляри ясасында из гойан обйектин модели щазырланыр, йахуд да охшар 
предмет тягдим едилир. 

Тядгигат просесиндя бя’зян експерт изин формалашма хцсусиййятини 
юйрянмяк цчцн из маддясинин моделляшдирилмясиндян дя истифадя едир. Бу 
мягсяд цчцн истифадя олунан маддянин нювц вя гатылыг дяряъяси из гойан 
маддя: ган, рянэ-бойа вя с. бу кими маддялярля ейни олмалыдыр. 

Предмет моделляшдирмянин щяр щансы цсулларындан бири вя бир нечяси 
излярин трасоложи тядгигаты заманы истифадя олуна биляр. Бунунла ялагядар 
експерт ря’йин тясвири щиссясиндя ашаьыдакылары эюстярмялидир: 

 тядгигатын конкрет вязифяляри; 
 модели йарадылан обйектин физики-кимйяви хцсусиййятляри; 
 цзяриндя из галан обйектин сятщинин гурулушу; 
 истифадя  едилян алят вя йа васитянин ады; 
 експериментал изин щазырланмасында истифадя едилян материалын ады; 
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 изин моделинин щазырланма шяраити; 
 моделин йарадылмасы просесиндя апарылан тяърцбялярин сайы; 
 моделляшдирилян ейниляшдирмя яламятляринин давамлылыг дяряъяси вя с. 
Бундан башга експерт ря’йин тядгиги щиссясиндя моделин вя ориъиналын 

охшарлыг дяряъясини эюстярмяли, бу вя йа диэяр моделляшдирмя цсулуну 
сечдийини ясасландырмалы, моделляшдирмя апарылан шяраити изащ етмялидир. Бу 
мя’луматлар моделляшдирмя цсулунун доьру сечилмясини йохламаьа имкан 
верир. Бу ися експерт ря’йинин яйанилийини, ясаслылыьыны вя сечилян методиканын 
дцзэцнлцйцнц  эюстярир. 

 
 
 
 

СУАЛ 3.МЯЩКЯМЯ-ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН НЮВЛЯРИ. 

 

Трасоложи експертиза криминалистик експертизалар синфинин мцстягил ъинси 
олуб, дювлят вя гейри-дювлят мцяссисяляриндя кечирилир. 

Тядгигат обйектляриндян вя гаршысында дуран вязифялярин щяллиндян асылы 
олараг трасоложи експертизанын ашаьыдакы нювляри мювъуддур: 

 дактилоскопик експертиза; 
 айаг вя айаггабы изинин експертизасы; 
 инсан диш изляринин експертизасы; 
 инсан додаг изляринин експертизасы; 
 инсан дырнаг изляринин експертизасы; 
 сындырма алят вя васитялярин изляринин експертизасы (механоскопик 

експериза); 
 баьлайыъы механизмлярин експертизасы; 
 сигнал гурьуларынын пломбларынын експертизасы; 
 няглиййат-трасоложи експертиза. 
Ъинайяткарлыьа гаршы бюйцк ящямиййят кясб етдийиня эюря полис 

академийасында тядрис едилян “Мящкямя експертизасы” фянни цзря 
дактилоскопик експертиза мящкямя-трасоложи експертизанын бир нювц олмасына 
бахмайараг, айрыъа мювзу кими айрылмышдыр.  
 
    а) дактилоскопик експертиза: 
 

Дактилоскопийа йунан сюзляри “дактило”, “скопийа” бирляшмясиндян  
йараныб “бармаг”,  “бахырам” кими тяръцмя олунур. 

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; 
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- 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; 
 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: 
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? 
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 (мцгяссирин) 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, охшар материал цзяриндя, ейни шяраитдя эютцрцлмялидир. Тяърцбядя 
адятян ял-бармаьын експериментал нцмуняляри гара рянэли мятбяя рянэинин 
кюмяйи иля ялдя едилир. Експериментал нцмунялярин мцгайисяли тядгигата 
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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 (мцттящимлярин) 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. 

Ял-бармаьын хцсусиййятляри иля мясяляни щялл етмяк цчцн комплекс 
дактилоскопик вя мящкямя-тибби експертиза тя’йин едиля биляр. 

Билдийимиз кими, дактилоскопик експертиза няинки ъинайят ишляри, щям дя 
мцлки ишляр цзря тя’йин едиля биляр. Мцлки ишля ялагядар дактилоскопик 
експертизайа аид мисал эятиряк: 

Вятяндаш Мяммядов В. анасынын йанында кянд евиндя гейдиййатда 
ола-ола, евя щеч бир мараг эюстярмир, тя’мир етмир, баьа гуллуг эюстярмир, 
щярдян бир кяндя эяляндя анасына баш чякирди. Евин тикилмясиндя, тя’мириндя, 
баьын суварылмасында, тясяррцфатын апарылмасында ясасян кичик гардашы Ялинин 
зящмяти щамыдан чох иди. Яли юз аиляси иля вахтынын чохунун анасынын йанында 
кечирир вя йухарыда садаланан ишляри эюрцрдц. 

Анасынын юлцмцндян сонра кичик гардаш Яли бюйцк гардаша мцраъият 
едяряк евин вя щяйятйаны сащянин онлар арасында бюлцнмясини хащиш етди. 
Лакин бюйцк гардаш Мяммядов В. она е’тираз едяряк ганунла ямлакын там 
сащиби юзц олдуьуну билдирди. Кичик гардаш евин тикинтиси, тя’мири вя диэяр 
хярълярини якс етдирян сянядлярин олмамасы сябябиндян чыхылмаз вязиййятдя 
галмышды... 

Мящкямядя Мяммядов В. евин тсяррцфатынын анъаг онун тяряфиндян 
апарылдыьыны, кичик гардашын ися бу евдя фактики олмадыьыны билдирди. Гоншуларын 
шащид ифадяляри иля йанашы Ялинин вясадяти иля мящкямя дактилоскопик 
експертиза тя’йин едилмяси щаггында гярардад чыхарды вя баьчылыг 
лявазиматлары вя тясяррцфат алятляринин цзяриндя Ялинин вя йа Вагифин ял-бармаг 
изляринин ашкар едилмяси мягсядиля експертизайа тягдим етди. 

Аз. ЕТМЕК вя КП институтунун експертляри тяряфиндян апарылан 
тядгигатлар нятиъясиндя ашкар олду ки, балта вя бел дястяйиндя, диэяр баьчылыг 
алятляриндя, харрат алятляриндя анъаг Ялинин вя онун щяйат йолдашынын ял-
бармаг изляри гойулмушдур. Мяммядов Вагифин ял-бармаг изляри бу алятлярин 
щеч бириндя ашкар едилмямишдир. 

Експертлярин ря’йи гоншуларын вердикляри шащид ифадяляри иля бирликдя бу 
мцлки ишин кичик гардашын хейриня щялл олунмасында бюйцк рол ойнады  вя 
мящкямядя  сцбут кими истифадя едилди. 

Дактилоскопик експертиза нязяриййясинин ясаслары 2 груп гануна-
уйьунлуглара  истинад едир. 

1-ъи групда инсан ялинин дахили сятщинин (овуъ щиссяси) папилйар 
нахышларынын хцсусиййятляри, яламят вя ишаря системляри юз яксини тапыр. 
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2-ъи групда папилйар нахышларын мадди алямдя якс олунмасы 
ганунауйьунлуглары вя ял-бармаг изляринин ашкар едилмясини мцяййян едян 
шяраит юз яксини тапыр. 

Папилйар нахышларыны даща дяриндян юйрянмяк мягсядиля ялин овуъ 
щиссясинин морфолоэийасы иля таныш олмаг лазымдыр. 

Ялин овуъ щиссясинин дяриси тибби нюгтейи-нязярдян цч щиссядян - 
епидерма, дерма вя гиподермадан ибарятдир. Дяринин цст щиссяси епидерма, 
ондан ашаьы щиссяляр ися дерма вя гиподерма адланыр. Папилйар нахышлар ися 
епидерма щиссясиндя йерляшир. Инсан ана бятниндя оларкян 6 ай мцддятиндя 
папилйар нахышларын формалашмасы просеси башланыр вя доьулдугдан 6 ай 
сонра щямин просес баша чатыр. Папилйар нахышлар папилйар хятлярдян, хятляр 
ися мямяъиклярдян ибарятдир. Билаваситя мямяъиклярин дцзцлцшц папилйар 
хятляри ямяля эятирир. “Папилйар” йунан сюзц олуб, мя’насы “мямяъик” 
демякдир. Папилйар нахышлар фярдилик, давамлылыг вя бярпа олунма хассяляриня 
маликдир. Фярдилик яламяти о демякдир ки, щяр бир шяхся онун ял-бармаг изляри 
мяхсусдур вя онлар тякраролунмаздыр. Папилйар нахышлар инсанын бцтцн юмрц 
бойу дяйишилмяз галыр. Ялин овуъ щиссясинин цст щиссяси (епидерма) 
зядяляндикдя папилйар нахышлар юз яввялки вязиййятиня бярпа олунур. Ялин овуъ 
щиссяси папилйар нахышларын эюря йцксяк тяняффцсетмя габилиййятиня маликдир. 

Тяняффцс интенсив олдуьундан инсан бядянинин башга щиссяляриня 
нисбятян ялин овуъ щиссяси даща чох тяр-йаь щиссяъиклярини ифраз етмя 
габилиййятиня маликдир. 

Тяр-йаь щиссяъикляринин тяркибиндя ашаьыдакы кимйяви бирляшмяляр вардыр: 
 
 

гейри-цзви компонентляр азот бирляшмяляри 
хлор                             36-995 
натриум                       17-400 
калиум                         7-400 
калсиум                        0,3-11,8 
магниум                     0,02-4,5 
фосфор                          -7,37 
йод                              0,0007-0,00095 
мис                              0,006 
марганс                       0,006 
дямир                           0,24-0,064 

цмуми азот                        66-108 
гейри-зцлаллы азот                 17-196 
азот аммийакы                    1-10,2 
сидик азоту                          7,5-128 
сидик туршусунун азоту         0,2-1,2 

 
Ял-бармагларынын цчцнъц бюлмясини (дырнаг щиссяси) ящатя едян 

папилйар нахышлар даща мцряккяб гурулуша маликдир. Щямин щиссядя йерляшян 
папилйар нахышлар цч щиссяйя бюлцнцр. Ятраф, дахили вя юзцл (базис) хятляря 
айрылыр. Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин мяркязини ящатя едян нахышларын 
формасына эюря папилйар нахышлар  ашаьыдакы типляря бюлцнцр. 

Ял бармагларынын цчцнъц бюлмясинин мяркязини ящатя едян нахышлар 
гювс шякилли олдугда, беля нахышлара гювсц, илэяк шякилдя олдугда илэяквари, 
гыврым шякилдя олдугда ися гыврымвари нахышлар дейилир. 

Нювляриндян асылы олмайараг папилйар нахышлар бир сыра структур 
хцсусиййятляря маликдир. 
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Гювсц нахышларда делта олмур. Бу нюв папилйар нахышлар ики ахына 
маликдир. 

Илэяквари нахышларда папилйар нахышлар цч ахына маликдир вя щямин 
ахынларын кясишмя нюгтяси делта ямяля эятирир. 

Илэяклярин истигамятляриня эюря онлары ики нювя бюлмяк олар: цлнар - яэяр 
илэяйин ачыг щиссяси чечяля бармаьа тяряф йюнялибся, яксиня ися-радиал 
нахышлар адланыр. Гыврым типли нахышларда да папилйар нахышлар 3 ахына маликдир 
вя ики делта ямяля эятирир. Гыврымвари нахышлар башга нюв нахышлара нисбятян 
даща мцряккябдир. 

Гювсц нахышлар ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: садя, пирамидал вя гейри-
мцяййян гурулушлу. Бу нахышлар бцтцн нахышларын тяхминян 5%-ни тяшкил едир.  
 

ПАПИЛЙАР НАХЫШЛАРЫН ХЦСУСИ ЯЛАМЯТЛЯРИ (ДЕТАЛЛАРЫ) 
 

1. Папилйар хяттин башланьыъы вя сону. 
2. Чянэяляр (ъцт чянэяляр). 
3. Кюрпцъцк. 
4. Хятдя фасиля. 
5. Эюзъцк (даиряви, узун). 
6. Адаъыг. 
7. Хятлярин бирляшмяси. 
8. Хятлярин айрылмасы. 
9. Тяр вязиъиклярин формасы. 
10. Делта (хцсусиййятляри). 
11. Назик хятляр. 
12. Йоьун хятляр. 
13. Гаршылашан хятляр. 
14. Нюгтя. 
15. Фрагмент (щисся). 

 
2. 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 хцсуси диггят йетирилир. 
Йухарыда эюстярилянлярдян башга, щадися йериндян эютцрцлмцш излярин вя 
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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: 

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. 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. 
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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? 
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. 

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. 

Из гоймуш бармаьын тя’йини изин йерляшмясиня, онун юлчцсцня вя 
формасына эюря апарылыр. 

Папилйар нахышларын мцхтялиф нювляри, спесифик нювляри вя папиллйар 
нахышларын характерик гурулушлары (бунлара ясасян изин ялля гойулмасы) 
щаггында фикир йцрцтмяк мцмкцндцр. 

Баш бармаьын изи адятян айрыъа бюйцк юлчцлц вя якс тяряфдя йерляшир. 
Чох вахт орта вя адсыз бармагларын изляринин дцзбуъаглы шякилдя папилйар 
нахышлара ясасян ъинсин мцяййян едилмяси мцмкцндцр. 
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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. 

Мясялян: Б-С-300, 8; 1200, 10; 2400, 0; 3200, 2. 
Г.И.Акиншикованын вя С.А.Полусктованын арашдырмаларына ясасян, “atd” 

буъаьына ясасян ъинси вя йашы мцяййянляшдирмяк олар. 
Саь ял:                                              Сол ял: 

гадынларда - 4505`                                               420 
кишилярдя -     420                                                 4005` 

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

 
Ind  < atd x ялин узуну 

            10  x ени 
 
 

ЯЛ-БАРМАГ ИЗЛЯРИНИН АШКАР ЕДИЛМЯСИНИН МЦАСИР МЕТОДЛАРЫ: 
 

Латент папилйар нахышларын ашкар едилмясинин физики методлары: 
Оптик лйуминесенсийа методу (сойуг ишыгланма методу) - бу метод 

лйуминесенсийа бирляшмяляриндян тяр-йаь щиссяъикляринин мцяййян едилмяси 
цчцн истифадя едилмяси баша дцшцлцр. Бу метод ики цсулла щяйата кечирилир: 

- ултрабянювшяйи шцалардан истифадя етмякля (криминалистика елминдя 
чохдан истифадя олунур); 

- папиллйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн оптикквант эенераторлардан 
истифадя етмякля. 

Щяр ики цсул 30 илдян чохдур ки, тятбиг олунур. 
 

ЛАЗЕР ШЦАЛАНМАСЫ 
Латент папилйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн бу шцаланмадан истифадя 

олунур. Бу ъищазларын ишлядилмяси цчцн эцълц ишыг мянбяйиня ещтийаъ 
олундуьундан, онлардан ясасян лабораторийа шяраитиндя истифадя олунур. 

Лазер шцаланмасы нятиъясиндя тяр-йаь щиссяъикляринин лйуминесенсийа 
маддяляриндя активляшмя реаксийасы эедяркян папилйар нахышлар эюрцнмяйя 
башлайыр. Щяр бир шяхсин тяр-йаь щиссяъикляринин юзцня мяхсус активляшмяси 
вардыр. Инсан йаша долдугъа щямин активляшмя зяифляйир. 
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Тозлар васитясиля тятбиг едилян метод ян эениш йайылмыш физики 
методлардан биридир. Из сахланмыш сятщя тоз бир нечя цсулла чякилир. Онлардан 
йумшаг фырчалар (дявя тцкцндян), магнит фырчалар васитяси иля вя йа тоз сяпян 
ъищаз васитясиля вя с. мисал эюстярмяк олар. 

Излярин ашкар едилмяси цчцн тозларын сечилмяси из гябул едян обйектин 
рянэиндян асылыдыр. Беля ки, гара рянэли сятщляр цчцн шяффаф рянэли тоз вя 
яксиня. Бундан башга из сахлайан сятщин релйефини дя нязяря алмаг лазымдыр. 
Беля ки, яэяр сятщин релйефи онда ири тозлар, щамар олдугда ися хырда тозлар 
тятбиг олунур. Щямчинин кющня излярин ашкар едилмяси цчцн дя хырда тозлар 
тятбиг олунур. 

Йаш вя йа ням обйектлярин сятщиндя ися ял-бармаг излярини, щямин 
обйектин гурудулмасы баша чатдыгдан сонра тоз васитяси иля ашкар етмяк олар. 

Тятбиг едилян тозларын тяркиби: 
“Аь гарышыг” - 8%-ли оксихинолинин спиртли мящлулу иля йуйулмуш синк оксиди 

(3%), гурьушун оксиди (60%), канифол (37%) ибарятдир. 
“Гара гарышыг” - радомин 13%, кобал оксиди (60%), канифол (27%) 

ибарятдир. 
Обйектлярин сятщиндя сахланмыш кющня изляри тозлар васитяси иля ашкар 

етмяк бир аз чятинлик тюрядир. 
Ял-бармаг изляринин ашкар едилмясиндя физики-кимйяви методларын мцасир 

имканлары. 
Йод бухарлары васитяси иля ашкарланма методу. Бу метод ики ясас цсулла 

щяйата кечирилир. 
1. “Сойуг” цсул. Йод кристаллары отаг температуру шяраитиндя бухарланыр. 

Бунун цчцн обйектин из сахланмыш сятщи, цзяриндя йод кристаллары сяпялянмиш 
шцшянин сятщи иля контактлашдырылыр вя йа щяр щансы бир щяъмя йерляшдирилир. Бу 
просес бир эцн давам етмялидир. 

2. “Исти цсул”. Бу цсулда йод кристалларын гыздырылмасы васитясиля бухарлары 
обйектин из сахланмыш сятщиня истигамятляндирилир. Бу просесин щяйата 
кечирилмяси цчцн хцсуси щазырланмыш йод трубкасындан истифадя едилир. Кющня 
изляри йод бухарлары васитяси иля ашкар етмяк мягсядямцвафиг сайылмыр, чцнки 
йод бухарлары иля ашкар едилмиш изляр мцяййян чятинлик йарадыр. 

Авторадиографик метод (радиоактив изотоплар васитяси иля). 
Авторадиографийа из сахланмыш сятщдя тяркибиндя с-14 атом бирляшмяляри олан 
формалдещид васитяси иля папилйар нахышлар ашкар едилир. 

Радиоактив формалдещид рянэсиз олуб хариъи сятщя щеч бир тя’сир эюстярмир 
вя ону дяйишмир. Бу реактивин тя’сири тяркибиндя алитгруп бирляшмялри олан 
кимйяви реаксийалара ясасланыр. 

Физики-кимйяви методлара даща бир методу мисал эюстярмяк олар. 
Нинщидрин  гатышыьынын  антранил  туршусу  иля (1:1 нисбятиндя) 1800-1900 
температурда гыздырараг, из дашыйан обйекти 5-10 санийя мцддятиндя 
бухарланан газын цзяриня йерляшдирилир. Обйектин цзяриндя олан папилйар 
нахышларын яксляри ултра-бянювшяйи рянэ алыр. 

Бу методла апарылан експериментин нятиъяляри эюстярир ки, щям тязя 
изляри, щям дя кющня изляри ашкар етмяк мцмкцндцр. Бундан башга бу 
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методла из щаггында пороскопик мя’лумат топламаг. Ткан-парча цзяриндя 
яввялляр башга цсулларла ашкар едилмяси мцмкцн олмайан изляр ашкар олуна 
биляр. 

Папилйар нахышларын ашкар едилмясиндя кимйяви  методларын мцасир 
имканлары. 

Нинщидрин методу: нинщидрин методу ян эениш йайылмыш кимйяви 
методлардан биридир. Бу метод бир нечя цсулла тятбиг едилир: 

- експрес метод, мащиййяти асетон бухарландыгдан сонра обйект 
асетонда олан 1% мис нитрат мящлулу иля исладылараг, цзяриня каьыз гойуб исти 
цтц иля цтцлянмякля  из ашкар едилир. 

Нинщидрин (1,5 гр. - 100 мл асетонда вя йа эцмцш нитрат - 12 гр, эцмцш 
нитрат - 1, 2 гр. Азот вя сиркя туршусу - 100 мл дистилля суйунда) мящлуллары иля 
рянэлямя. 

Нинщидриндян яввял йод бухарлары иля излярин ашкар едилмя методунун 
апарылмасына иъазя верилир. Нинщидрин мящлулуну пуверизатор васитяси иля тятбиг 
етмяк даща мягсядямцвафиг сайылыр. Бу мящлулла 30-35 ил тарихя малик кющня 
изляри ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Бя’зян тозларла бир нечя рянэдя нахышларын яшйалар цзяриндяки изляри 
ашкарламаг мягсядиля лйуминессент вя йа радиоактив маддяляр гатырлар. Бу 
мягсядля, “аь” вя “гара” гарышыглар да тятбиг олунур. 

Азот туршусунда эцмцш мящлулу васитясиля нахышларын ашкарланмасында 
щяйата кечирилян реаксийа фотокимйяви характер дашыйыр. Бу метод тятбиг 
едилдикдян сонра изин тяркибиндя олан бирляшмялярин тибби-биоложи тядгигаты 
мцмкцн олмур. 

Ткан цзяриндя нахышларын ашкар едилмяси цчцн “Тканол” тозундан 
истифадя олунур. 

Излярин физики, кимйяви вя физики-кимйяви цсулла ашкар едилмяси щям щадися 
йериндя, щям дя лабораторийа шяраитиндя тятбиг олуна  биляр. 

Бцтцн тятбиг едилян методлары ашаьыдакы ъядвялдя эюстярмяк олар. 
Папилйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн тятбиг едилян методларын цмуми 

системи: 
а) физики методлар:оптик яламятляря ясасланан лйуминиссен анализ 

методу;молекулйар яламятляря ясасланан тозларла ашкарлама методу;дуру 
бойаларла рянэлямя методу (сятщ дяйишир);истилик кечирмя хассяйя ясасланан 
терпографийа методу;електрик кечирмя хассясиня малик електрик 
потенсиапографик метод. 

Кимйяви методлар:нинщидрин мящлулу васитясиля;аллоксан мящлулу 
васитясиля;ортадолидин мящлулу;танин мящлулу;алденид;судан - 3 вя шарлахлор. 

Физики-кимйяви методлар:йод бухарлары (ики цсулла);из сахланылан сятщя 
цзви бирляшмялярин сяпялянмяси;авторадиографийа. 

Ял-бармаг изляриндя тяр-йаь щиссяъикляринин сахланмасына ятраф мцщитин 
тя’сири чох бюйцкдцр. Бунлара аиддир: 

- нямишлийин тя’сири. Издя олан тяр-йаь бирляшмяляриндя йаьын фаизи ня 
гядяр чох оларса, изляр о гядяр дя чох сахланылыр. Беля изляри ашкар етмяздян 
яввял гурутмаг лазымдыр; 
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- температур тя’сири. Папилйар нахышлар ашаьы температурда даща йахшы 
сахланылыр. Алим К.А.Калантайевскайанын кечирдйи експериментя ясасян беля 
бир фикир иряли сцрцлцр ки, тяр-йаь бирляшмяляриндя олан йаьын компонентляри 300С 
температурунда ярийир. Ашаьы температур ися излярин сахланмасы ещтималыны 
артырыр. О.Рислинг тясдиг едир ки, цзяриндя ял-бармаг изляри олан буза дюнмцш 
предметляр - Сибирдя мамонтлар кими даими сахланыла биляр. 

- тозлу мцщит. Йцксяк тозлу мцщит излярин мящв олмасы цчцн шяраит 
йарадыр. 

Папилйар нахышларын ашкар едилмясиндя шяраитин нязяря алынмасынын 
ящямиййяти ондан ибарятдир ки, биз излярин сахланма шяраитиндян асылы олараг 
онларын ашкар едилмяси цчцн методун сечилмясини, онларын ашкар олунмасына 
гядяр сахланмасыны вя ямяляэялмя механизмини, бу вахта гядяр ашкар 
едилмямясинин сябяблярини мцяййян едирик. 

 
Мцтяхяссисин вя мцстянтигин излярин ашкар едилмяси цчцнфяалиййяти: 

 
Биз билирик ки, ял-бармаг изляри - эюрцнян, аз эюрцнян вя эюрцнмяйян 

изляря бюлцнцр. Ясасян латент (эюрцнмяйян излярдян) излярдян сющбят эедир. 
Латент излярин ашкар едилмясиндя мцстянтигин вяйа мцтяхяссисин фяалиййятини 
ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк олар. 

Илкин щазырлыг мярщяляси. Бу мярщялядя из щаггында мя’лумат 
топланылыр вя изин ашкар едилмяси цчцн истифадя олунан техники васитялярин сазлыьы 
йохланылыр. Бцтцн бунлар нязяря алынараг, мцтяхяссис - дактилоскопун дя’вят 
олунмасы мясяляси щялл олунур. 

Щадисянин баш вердийи йердя щазырлыг давам едир. Бурда щазырлыг 
тядбирляринин биринъиси иш йеринин тяшкили, излярин ашкар вя гейд едилмяси цчцн 
истифадя олунан васитялярин щазырланмасы вя онларын иш вязиййятиня эятирилмяси, 
икинъиси щямин латент изляри мянфи тя’сирлярдян горумаг, цчцнъцсц ися щадися 
йериндя йерляшян предметлярин юйрянилмясинин ардыъыллыьы даирясини 
мцяййянляшдирмяк (щадися йериндя мейит, онда яввялъядян мейитин ятрафында 
йерляшян предметлярин цзяриндя латент излярин ашкар едилмяси цчцн тядбирляр 
эюрцлцр). 

Сонракы мярщяля фикри моделляшмя мярщяляси адланыр: 
 эцман олунан из сахлайан обйект анализ олунур (дяри щиссяси); 
 из гойан обйекти тящлил едяркян, обйектин сятщини, излярин релйефини вя с. 

нязяря алмаг лазымдыр. 
Предмет моделляшмя мярщяляси: Ашкарлама просеси. 
Аналитик мярщяля: Мцяййян нятиъяни ялдя етдикдян сонра ялдя дцзэцн 

тящлил етмяк. 
Нятиъялярин гейд олунмасы мярщяляси: щадися йериня бахыш протоколунда 

юз яксини тапмалыдыр. 
Латент папилйар нахышларын ашкар  едилмясиндя експерт фяалиййяти. 
Щазырлыг мярщяляси: 
 илкин щазырлыьын кечирилмяси; 
 експерт гаршысында дуран вязифяляри мцяййян етмяк; 
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 яэяр латент изляр щаггында мя’луматлар там дейился мцстянтигдян 
ялавя мя’луматлар тяляб етмяк; 

 ъинайят ишинин тядгигат предметиня аид олан материаллары иля експерти 
таныш етмяк; 

 цзяриндя изляр олан предмети експерт мцайинясиндян кечирмяк. 
Фикри моделляшмя мярщяляси: 
  обйект цзяриндя сахланмыш папилйар нахышларын вя онларын сахланма 

мцддятинин тящлили; 
 папилйар нахышларын дяйишилмясиня тя’сир эюстярян факторлары тя’йин 

етмяк; 
 папилйар нахышларын ашкар едилмяси методунун сечилмяси. 
Предмет моделляшмя мярщяляси: яэяр експерт тядгигатына гядяр 

латент изляр ашкар олунмайыбса; 
 из щаггында мя’луматлар топламаг вя онларын ашкар едилмясини 

моделляшдирмяк; 
 латент папилйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн експрес-анализ методу 

тятбиг етмяк; 
 тядгиг олунан излярин ашкар етмя моделинин алынмасы; 
 излярин ашкар олунма габилиййятини мцгайися етмяк; 
 яэяр ашкар едилмиш изляр эяляъяк тядгигатлар цчцн кифайятдирся, онда 

онлары протоколда гейд етмяк; 
 яэяр ашкар едилмиш изляр эяляъяк тядгигатлар цчцн бяс дейился, онда 

бу просеси давам етдирмяк. 
Аналитик мярщяля: 
 латент излярин ашкар вя гейд едилмясинин мцсбят нятиъясини 

ясасландырмаг; 
 мянфи нятиъяляри тящлил едиб, хцсуси биликлярин - експерт формасында 

давам етдирилмясини ясасландырмаг. 
Нятиъялярин гейд едилмяси мярщяляси: 
- алынмыш нятиъяляри щадися йеринин вя йа диэяр истинтаг щярякятинин 

протоколунда гейд етмяк. 
 

3. ПОРОСКОПИК ВЯ МЯЩКЯМЯ-БИОЛожи ЕКСПЕРТИЗАЛАР. БАМТАЗАР 
ПОСТУЛАТЛАРЫ. ПОРОСКОПИК ЕКСПЕРТИЗАНЫН 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, 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 



24 

 

 

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 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 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 колодий васитяси иля тяр-йаь 
щиссяъикляри эютцрцлцр; 

в) сцртцнмцш, аз эюрцнян, эюрцнян изляри дя билаваситя щадися йериндя 
тибби колодий васитяси иля эютцрмяк олар; 



25 

 

 

г) изляри кючцряндя, из кючян обйектя башга шяхслярин ял-бармаг 
изляринин сахланмасы ещтималыны арадан галдырмаг обйектив нятиъяляря сябяб 
ола биляр. 

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. 
 

б) айаг вя айаггабы изляринин трасоложи експертизасы: 
 

Ъинайят тюрядиляркян билаваситя щадися йериндя вя йа она битишик йерлярдя 
бир чох щалларда ъинайятдя иштирак едян шяхслярин айаг вя айаггабы изляриня 
тясадцф едилир. Щямин изляр дя юз нювбясиндя ъинайятин ачылмасында бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Бу нюв трасоложи тядгигата щям тяк айаг изляри, щям дя 
бир нечя ардыъыл сурятдя сахланылмыш из йоллары тягдим едилир айаг изляринин 
тядгиги нятиъясиндя шяхсин бойу, ъинси, йашы, шяхслярин сайы, йеришинин 
хцсусиййятляри, онларын щадися йериндя щярякятинин ардыъыллыьы вя с. мцяййян 
етмяк мцмкцндцр. Криминалистика фянниндян биз бу излярин ашкар едилмяси вя 
эютцрцлмяси гайдаларыны юйрянмиш, гейд етмишдик ки, инсан айаг изляри йалын 
айаг изляри, ъорабда олан айаг изляри вя айаггабы изляри кими нювляря бюлцнцр. 

Диэяр трасоложи експертизаларда олдуьу кими бу нюв експертизада да 
диагностик вя ейниляшдирмя характерли суаллар щялл олунур. 

Бу нюв експертизада щялл олунан диагностик суаллар ашаьыдакылардыр: 
1. Тягдим едилян из (изляр) инсанын йалын айаглары иля (ъорабда, 

айаггабыда) сахланылыбмы? 
2. Щадися йериндян эютцрцлмцш айаг изляри мцгайисяли тядгигат цчцн 

йарарлыдырмы? 
3. Тягдим едилмиш из щансы айаьа (сол вя йа саь) мяхсусдур. Из 

гоймуш йалын айаьын юлчцсц вя хцсусиййятляри щансылардыр? 
4. Щансы айаггабы иля (нюв, юлчц, йеримя дяряъяси) из гойулмушдур? 

Айаггабы, ъораб щансы хцсусиййятляря маликдир? 
5. Из гоймуш шяхс щансы физики хцсусиййятляря (ъинс, бойу, бядян 

гурулушу, йериши вя с.) маликдир? 
6. Из гоймуш инсанын щярякят характеринин истигамяти щансылардыр? 
Бу нюв експертизада щялл олунан ейниляшдирмя характерли суаллар 

бунлардыр: 
 йалын айаг, айаггабы изляри бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян 

гойулуб; 
 щадися йериндян эютцрцлмцш айаг изляри шцбщяли шяхсин айаьында 

галмышдырмы? 
 тягдим едилмиш бу из (конкрет шяхс) шяхсдян эютцрцлмцш айаггабы 

иля, ъорабла гойулубму? 
Айаг вя айаггабы изляринин трасоложи експертизасынын обйектляри 

ашаьыдакылардыр: 
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 сятщи (кечян вя кючцрцлян) айаг вя айаггабы изляри (предмет-дашыйыъы 
иля бирликдя - палтар, каьыз, линолеум, тахта) вя с.; 

 дактилоскопик плйонкайа кючцрцлмцш изляр; 
 тяк излярин вя из йолунун фотошякилляри (фотошякилчякмя заманы 

фотоапаратын арха дивары из дцшян сятщя паралел олмалы, из иля йанашы мигйас 
эюстярян хяткеш  гойулмалыдыр); 

 мцхтялиф васитялярля (эипс, паста “К” вя с.) эютцрцлян щяъми айаг вя 
айаггабы изляринин сурятляри. 

Мцгайисяли тядгигат цчцн айаг вя айаггабы изляринин трасоложи 
експертизасына шцбщяли шяхсин йалын айаьынын яксляри. Яэяр щяъми изля 
ялагядар суал йаранарса, бу шяхсин йалын айаьынын 2-3 басма яксляри; 
айаггабы вя ъораблар; експериментал цсулла алынмыш из йолу (2-3 ядяд). 

Експериментал из йолу ялдя етмяк цчцн айаьынын алты мятбяя рянэиня 
бойанмыш йохланылан шяхся каьыздан щазырланмыш ъыьырла (дивар каьызынын якс 
тяряфи) аддымламаг тяклиф олунур. Айаьын пянъя щиссясинин гурулушунун 
тядгиги цзря комплекс експертизалар: трасоложи вя мящкямя-тибб експертизалар 
тя’йин едиля биляр. Бу нюв експертизайа тяърцбядян эятирилмиш мисалла шярщ 
веряк. 

Кянд йериндя рабитя шю’бясинин бинасындакы дямир сейфдян пул оьурлуьу 
иля ялагядар щадися йериня бахыш кечирян мцстянтиг, бинанын эириш гапысынын 
йанындакы торпаг цзяриндя щяъми излярдян биринин эипс мящлулундан басма-
якси щазырлады. Мцстянтиг тяряфиндян айаг вя айаггабы изляринин трасоложи 
експертизасы тя’йин едиляркян експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулду: 

1.  Из щансы айаггабы иля сахланылыб (нюв, юлчцсц, истисмар дяряъяси)? 
2.  Бу айаггабы щансы хцсусиййятляря маликдир? 
3.  Изи гойан шяхсин щансы физики хцсусиййятляри вардыр (ъинс, бойу, бядян 

гурулушунун хцсусиййятляри, йериши вя с.)? 
4.  Изи гоймуш шяхсин щярякятинин истигамяти вя хцсусиййятляри 

щансылардыр? 
Експертиза нятиъясиндя мцяййян олунду ки, из 45 юлчцдя дяри чякмя иля 

гойулуб. Изи мющкям бядян гурулушуна малик, бойу 190 см олан, щярякят 
заманы аддымларыны эениш атмаг кими ъинсиня мяхсус шяхс гоймушдур. 

Дяри чякмя кющня олуб, пянъя щиссясиндя чох мигдарда фярди яламятляр 
вардыр (дабан щиссяси йейиляряк хариъя тяряф яйилмишдир, чатлар, дефектляр вя с.). 

Експертин вя диэяр истинтаг щярякятляринин эялдикляри нятиъяляря ясасян 
Халаъ кяндинин сакини Е.Мяммядовун бу ъинайятля ялагяси олмасы фярзиййяси 
йцрцдцлдц. Е.Мяммядовун евиндя ахтарыш заманы эютцрцлмцш дяри чякмяляр 
айаггабы изляринин трасоложи експертизасына эюндярилди. Експерт гаршысында 
ашаьыдакы суал гойулду: Рабитя шю’бясинин кандарында торпаг цзяриндя ашкар 
едилмиш айаггабы изляри мцгайисяли тядгигата тягдим едилмиш дяри чякмялярля 
гойулубму?Бу гойулмуш суала, експерт апардыьы тядгигатлар нятиъясиндя 
гяти-мцсбят ъаваб верди. Бундан сонра Е.Мяммядов юз тягсирини бойнуна 
алараг, таладыьы ямлакы гайтармалы олду. 
 

АЙАГ ВЯ АЙАГГАБЫ ИЗЛЯРИНИН ТЯДГИГИ. 
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Щадися йерляриндя айаггабы изляринин илкин тядгиги йолу иля шцбщя едилян 
шяхсин айаггабысыны ейниляшдирмяк, излярин бир вя йа мцхтялиф айаггабылара 
мянсублуьуну тя’йин етмяк, ъинайяткарын шяхсиййяти щаггында вя онун 
щадися йериндя щярякятляри щаггында мя’лумат алмаг мцмкцндцр. Бу 
тядгигатлары ейниля йалын айаг изляри вя йа ъорабда олан айаг изляри цчцн дя 
апармаг мцмкцндцр. Бу щалларда изляри гоймуш шяхсин ейниляшдирилмяси 
спесифик чатышмамазлыглар олдугда (бармаьын олмамасы, яйрилийи вя йа диэяр 
аномалийалар) мцмкцн олур. Ъораблы айагда айаг изляриндя ися лифлярин 
тохунма гайдасыны, ъорабдакы зядялярин йерини тя’йин етмяк олур. Айаггабы 
изляри ися бя’зян айаггабынын модели вя йа диэяр яламятляр щаггында 
мя’лумат алмаьа имкан йарадыр. 

Бцтцн бу тядгигатлар трасоложи ейниляшдирмя методикасына уйьун 
апарылыр. Бу заман цмуми яламятлярля йанашы (форма, юлчцляр, дабан 
елементляринин гурулушу вя с.), щям дя хцсуси яламятляр (истещсал, истисмар, 
тя’мир яламятляри) дя нязярдя тутулур. 

Тяк вя тяк груп щалында олан (из ъыьыры) изляр вар. Тяк изя эюря 
айаггабынын тягриби юлчцсцнц  тя’йин етмяк олур. 

Н = Диз-д 
2 

Н - айаггабынын нюмряси (метрик системдя, йя’ни айаьын алтынын сантиметрлярля 
узунлуьудур); 
Диз - тапылмыш изин узунлуьу; 
Д  - айаггабынын алтлыьынын бу алтлыгла бирляшян йердя цст щиссясинин 
юлчцсцндян (гялибиндян) бюйцклцйц (см). 

Айаггабыларын алтлыьынын узунлуьу иля цст щиссясинин ясасынын 
узунлуьундан фярги. 
Ъядвял 5.                                  

Айаггабы нювц Мм 
 

Резин айаггабы 
Баскетбол айаггабылары, гадын идман вя киши теннис туфлиляри 
Киши вя гадын узунбоьаз чякмяляри 
Киши вя гадын узунбоьаз чякмяляри (йапышдыр.) 
Тохунма цстлц киши вя гадын айаггабылары. 
 

Дяри айаггабы 
Алты йапышдырма иля щазырланмыш киши айаггабылары. 
Гадын чякмя вя туфлиляри (йапышдырылмыш). 
Алты мыхлама иля иля бяркидилмиш киши чякмяляри, узунбоьаз 
чякмяляри (гадын вя киши иш чякмяляри). 
 

 
 

10 
8 
5 
9 
 
 

15 
6 
 

10 

 
 

Айаггабысынын алтлыьынын узунлуьуна эюря инсанын тягриби щцндцрлцйцнц 
тапмаг олур (шякил 1). Айаггабынын изинин бир щиссяси тапылмышдырса, бу щалда 
айаггабы алтлыьынын пянъя вя йа дабан щиссясинин ениня эюря айаггабынын 
узунлуьуну тапмаг олар (ъядвял 6). 
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Из ъыьырында  ашаьыдакы елементляр вар: 
 
1.  Щярякят истигамяти - сол вя саь айаг изляринин тян ортасындан 

кечирилмиш хятт. 
2.  Йериш хятти - сол вя саь дабан изляринин мяркязлярини бирляшдирмякля 

алыныр. 
3.  Аддымын узунлуьу - саь вя сол айагларла ардыъыл гойулмуш излярин 

ейни мцвафиг нюгтялярини бирляшдирян хяттин узунлуьу. 
4.  Аддымын ени - саь вя сол айаьын ардыъыл изляринин дабанларынын 

мяркязляри арасындакы мясафянин шагули (йарыш истигамятиня перпендикулйар) 
ох цзяриндя пройексийа. 

5.  Айаг изляринин дюнмя буъаьы - излярин мяркяз оху иля щярякят 
истигамяти охунун кясишмяси заманы йаранан буъаг. 
 Бу нятиъя бир-бириндян азъа фярглянмя хцсусиййятиня малик олдуьундан 
юлчмяляри рулетка, транспортйор вя йа йолун елементлярини тя’йин едя билян 
хцсуси ъищазларла бир нечя мцхтялиф йерлярдя тя’йин едиб, орта нятиъяни гябул 
едирляр. 

Ъыьырын елементляриня ясасян ъинайяткарын шяхсиййяти щаггында мцхтялиф 
мя’луматлар алына биляр. 

Инсанын бойу вя айагалтлыьынын юлчцсц орта статистик асылылыгдадыр, йя’ни 
бириня эюря диэярини щесабламаг мцмкцндцр. Ъорабдакы айаьын щяъмли изинин 
узунлуьуну дабанын арха кянарындан бюйцк бармаьын уъуна гядяр гябул 
едирляр. Айаггабы алтынын сятщи изи тапылдыгда онун узунлуьуна 2-3 см (шяхс  
айаг цстя дурдуьу вя йа сакит йеридийи щалда) вя йа 1-2 см (гачыш заманы) 
ялавя олунмалыдыр. Айаггабы алтлыьынын бир гисминин изи тапылдыгда цмуми изин 
тягриби узунлуьу ашаьыдакы кими щесабланыр: 

- бюйцк енлилик (1-ъи вя 5-ъи бармагларын айаьа бирляшдикляри щцндцр 
сцмцк сащяляри арасында мясафя) айаьын изинин цмуми узунлуьунун 40 
фаизини тяшкил едир; 

- кичик енлилик (дабан енлийи) айаьын изинин цмуми узунлуьунун 26,5 
фаизини тяшкил едир. 

Айагалтынын узунлуьуна эюря шяхсин щцндцрлцйц ашаьыдакы ардыъыллыгла 
тя’йин олунур: 

Ркиши= Да.а.-2,9;  Ргадын= Да.а.-2,2 
          0,14                0,14 

Р      - шяхсин щцндцрлцйц; 
Да.а. - айагалтынын узунлуьу. 

 
в) Диш, додаг вя дырнаг изляринин трасоложи експертизасы: 

 
Инсанын диш изляринин трасоложи експертизасы инсанын бу изляр ясасында 

ейниляшдирилмяси, щямчинин онун бя’зи фярди яламятляри щаггында мя’луматларын 
ялдя едилмяси (ъинс, йаш, профессионал яламятляр), щадисянин айры-айры 
щалларынын бярпа олунмасы (ъинайяткар вя зярярчякмиш шяхс арасында 
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мцбаризянин мювъудлуьу, гида гябул етмиш шяхслярин сайы вя с.) мягсядиля 
кечирилир. 

Диш изляри бир гайда олараг, гида мящсуллары (йаь, пендир, мейвя-тярявяз 
вя с.) метал вя пластмас мя’мулатлар (бутылка гапаьы вя с.) инсан бядяни вя 
с. цзяриндя ашкар едиля биляр. Тядгигатын мцсбят нятиъялянмяси цчцн щямин 
изляри предметдашыйыъыларла (цзяриндя из олан яшйалар) бирликдя експертизайа 
эюндярмяк зяруридир. Яэяр беля предметляр гида мящсулларыдырса, онда 
бунларын хараб олмасынын (корланмасы вя йа мящв олмасы) гаршысыны алмаг 
мягсядиля тядбирляр щяйата кечирилмялидир: сойудуъуйа, бузлу йешийя вя йа 
сойуг су долдурулмуш шцшя габа йерляшдирмяк лазымдыр. Бу тядбирляр ейни 
заманда чцрцмя вя гурума просесини йавашыдыр. Цзяриндя диш изляри олан 
мейвяляри фомалин мящлулунда сахламаг мцсбят нятиъя веря биляр. Мейитин 
цзяриндя ашкар едилмиш диш изляри мящкямя-тибб експерт тяряфиндян эютцрцлцр. 
Ъясядин йумшаг тохумаларынын консервляшдирилмяси цчцн онлары глисерин вя 
спиртдян ибарят мящлулда йерляшдирмяк лазымдыр. 

Диш изляринин трасоложи експертизасынын обйектляри гисминдя щям эипсдян, 
мумдан, полимет кцтлядян щазырланмыш  щяъми диш изляри, щям дя билаваситя 
дишлярин юзц, протезляр, диш гапаьы, дишлярарасы кюрпц вя с. ола биляр. 

Мцгайисяли  тядгигат цчцн експериментал нцмуняляр гисминдя 
йохланылан шяхсин дишляринин яксляри, эипсдян вя йа диэяр материалдан 
щазырланмыш дишлярин вя чяня сцмцкляринин басма моделляри дя тядгиг едиля 
биляр. Експериментал нцмуняляр мцтяхяссисиндиш техникинин иштиракы иля 
эютцрцлцр. 

Яэяр диш изляри инсанын бядяниндя гойулмушса, комплекс трасоложи вя 
мящкямя-тибб експертизалар тя’йин едилир. 

Трасоложи експертизаларын диэяр нювляриндя олдуьу кими диш изляринин 
трасоложи експертизасында да ейниляшдирмя вя диагностик характерли суаллар щялл 
едилир. Бу нюв експертизада диагностик характерли ашаьыдакы суаллар щялл едилир: 

1.  Тягдим едилян предметин сятщиндяки изляр инсан дишинин изляридирми? 
2.  Щямин изляр щансы дишлярин (кясиъи, кюпяк, азы, чейняйиъи) тя’сириндян 

йаранмышдыр? 
3.  Изляря ясасян диш апаратынын анатомик вя функсионал хцсусиййятляри 

щаггында ня демяк олар? 
4.  Изляр инсан дишляринин щансы щярякяти (дешмя, гопарма) нятиъясиндя 

йаранмышдыр? 
5.  Диш изляри протез васитясиля гойулмушдур? 
6.  Излярин ямяля эялмя механизми ня ъцрдцр? 

 Бу нюв експертизада ейниляшдирмя характерли ашаьыдакы суаллар щялл 
едилир: 

1.  Предметин цзяриндяки инсан диш изляри шяхсиййяти ейниляшдирмяк цчцн 
йарарлыдырмы? 

Яэяр йарарлыдырса, шцбщя едилян шяхсин дишляриндян галмышдырмы? 
2.  Тягдим едилян диш изляри ейни вя йа мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян 

гойулмушдур? 
3.  Изляр експертизайа тягдим едилмиш протезля гойулмушдурму? 
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Бу нюв експертизанын тя’йин едилмяси вя експертиза нятиъясиндя алынан 
мя’луматларын ящямиййяти барядя тяърцбядян эятирилмиш бир мисал. 

Ярзаг маьазасында баш вермиш оьурлуг факты иля ялагядар щадися 
йеринин мцайиняси заманы сойудуъудакы кяря йаьынын цзяриндя диш изляри 
ашкар едилмишдир. Ъинайяткарлар щадися йериндя спиртли ички гябул етмиш (бош 
араг шцшяляри буну “тясдиг” едир), маьазадакы ярзагла гидаланмышлар. 
Мцстянтигин иряли сцрдцйц фярзиййяйя эюря ъинайяткарлардан бири сойудуъудакы 
кяря йаьындан бир дишдям алмышдыр. Йаь цзяриндяки излярдян яксляр чыхарылмыш, 
иш цзря шцбщяли шяхслярин даиряси мцяййян олундугда мцстянтиг ейниляшдириъи 
трасоложи експертиза тя’йин етмиш, експертиза гаршысына ашаьыдакы суал 
чыхарылмышдыр: кяря йаьы цзяриндяки изляр конкрет шяхсин диш апараты тяряфиндян 
гойулмушдурму? 

Експертизанын мцсбят нятиъяси ясасында ъинайятдя шцбщя едилян шяхсин 
конкрет ъинайятля ялагяси сцбута йетмиш олду. 

Инсанын додаг изляринин трасоложи експертизасы помада иля 

рянэлянмиш додаг изляринин вя зяиф эюрцнян додаг яксляринин тядгиги цчцн 
кечирилир. Бу изляр мцхтялиф предметляр цзяриндя гала биляр: габ-гаъаьын 
(стякан, финъан, нимчя вя с.) кянарларында, сигарет кютцйц цзяриндя вя с. 
додаг изляриня эюря бу изляри гоймуш шяхсляри ейниляшдирмяк, мцхтялиф 
диагностик характерли мя’луматлар (шяхсин ъинси, йашы, бойу, хариъи 
эюрцнцшцнцн бя’зи елементляри, бя’зи хястяликлярин олмасы вя с.) ялдя етмяк 
мцмкцндцр. 

Додаг изляри тядгигата предмет дашыйыъы иля бирликдя тягдим едилир. 
Ейниляшдириъи трасоложи експертиза тя’йин едяркян мцгайисяли тядгигат 
експериментал нцмуняляр гисминдя додаг изляринин каьыз цзяриндя гойулмуш 
рянэли яксляриндян истифадя олунур. 

Бунунла ялагядар ашаьыдакы эюстярилян диагностик вя ейниляшдирмя 
характерли суаллар инсан додаг изляринин трасоложи експертизасы гаршысында 
гойулур: 

1.  Експертизайа тягдим едилмиш изляр инсанын додаглары иля гойулубму? 
2.  Бу изляр ейниляшдирмя цчцн йарарлыдырмы? 
3.  Тягдим едилмиш предметляр цзяриндя гойулмуш изляр бир вя йа бир 

нечя шяхся мяхсусдур? 
4.  Тягдим едилмиш предмет цзяриндя гойулмуш изляр конкрет шяхс 

тяряфиндян гойулуб? 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, додаг изляри иля йанашы издя аьыз суйу, додаг 

помадасы вя с. маддяляри галыр. Бунунла ялагядар трасоложи експертиза иля 
йанашы мящкямя-тибби маддя вя материалларын  експертизалары тя’йин едилир. Бу 
експертизаларда ися юз нювбясиндя аьыз суйунун груп вя ъинс мянсубиййяти, 
додаг помадасынын истещсал олундуьу юлкя, маркасы, тонун нюмряси вя с. 
мцяййян едилир. 

инсанын дырнаг изляринин трасоложи експертизасы: 
Анъаг инсанын дырнаьынын (дырнаг пластикасы) йаратдыьы щяъми изляря 

ясасян инсанын ейниляшдирилмяси мягсядиля апарылыр. Беля ки, дырнаг цзяриндяки 
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чыхынтылар, яйилмяляр, кяля-кютцрляр инсан цчцн ял-бармаг изляри кими фярди 
яламятляри тяшкил едир вя инсанын бцтцн юмрц бойу дяйишмяз галыр. 

Бу нюв експертизайа дырнаг изляри предмет-дашыйыъы иля вя йа мцхтялиф 
материалларын кюмяйи иля басма-яксляр шяклиндя эюндярилмишдир. Дырнаг изиня 
эюря шяхсин мцяййян едилмяси анъаг мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин 
(дырнаьын пластикаларынын яксляри) олдуьу шяраитдя мцмкцндцр. 

Дырнаьын цзяриня из эютцрян обйект цзяриндяки изляринин характериня эюря 
бу обйектин нювцндян асылы олараг дырнаьын алтында бу обйектин 
микрощиссяъикляринин галмасы ещтималы иряли сцрцлцр. Еля щямин микрообйектляр 
дя (ган, дяри щиссяси, сач, парча лифи вя с.) сонрадан диэяр експертизанын 
ейниляшмя обйекти ола биляр. Бир чох щалларда дырнаг изляринин трасоложи 
експертизасы мящкямя-тибб експертиза иля комплекс тя’йин едилир. Бя’зян 
дырнаг цзяриндя олан лак (гадын дырнаг рянэи) да шяхсин ейниляшдирилмясиндя 
бюйцк ящямиййят кясб едир (истещсал едилдийи юлкя, маркасы, тону вя с.). 
 

г) сындырма алят вя васитяляри изляринин трасоложи експертизасы: 
 

Сындырма изляринин вя алятляринин трасоложи експертизасы (механоскопик 
експертиза). Сындырма изляринин вя алятляринин трасоложи експертизасы ашаьыдакы 
мягсядлярля щяйата кечирилир: 

 сындырма алят вя васитяляринин изляриня ясасян ейниляшдирмя просесинин 
апарылмасы; 

 из ямяляэялмя механизминин вя щадисянин айры-айры щалларынын бярпа 
олунмасы (мясялян, манея щансы тяряфдян даьылыб, сындырма аляти щансы 
истигамятдян тя’сир эюстяриб, сындырма сящняляшдирилибми, сындырмада иштирак 
едян шяхслярин сайы, сындырманын бя’зи яламятляри, сындырмада тятбиг едилян 
эцъцн характери, иштирак едян шяхслярин профессионал вярдиши, функсионал 
хцсусиййятляр). 

Йухарыда эюстярилян мягсядляри нязяря алараг, механоскопик 
експертиза гаршысында ашаьыдакы диагностик характерли суаллары гоймаг олар: 

1.  Тягдим едилмиш предметин цзяриндя кянар предметляринин тя’сири изи 
вармы? 

2.  Бу излярин ямяля эялмя механизми. 
 щансы тяряфдян вя щансы истигамятдян обйект цзяриндя зядя ямяля 
эялиб? 

3.  Из сахлайан алятин нювц вя тя’йинаты. 
4.  Изин ямяля эялмяси цчцн минимал вахт ня гядярдир? 
5.  Сындырманы щяйата кечирян шяхс щансы физики хцсусиййятляря малик ола 

биляр (бюйцк физики эцъ, йцксяк бойа вя и.а.)? Щямин шяхс алят вя 
механизмлярдян истифадя етмя вярдишляриня малик олубму? 
Ейниляшдирмя характерли суаллар: 

1.  Тягдим едилмиш изляр бир вя йа бир нечя алятля сахланылыб? 
2.  Бир нечя обйект цзяриндя сахланылмыш изляр бир алятя мяхсусдурму? 
3.  Из експертизайа тягдим едилмиш алятя мяхсусдурму? 
Механоскопийа експертизасынын обйектляри: 
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 цзяриндя изляр олан предметляр (яэяр предмети бцтюв эютцрмяк 
мцмкцн дейился, онда предметин из олан щиссяси, предметин мигйас фотошякли, 
юлчцляри, йерляшдийи йери якс олунан схем); 

 из эютцрян кцтлялярля щазырланмыш излярин суряти (изин ян хырда яламятляри 
якс олунмалыдыр); 

 бцтцн излярин якс олундуьу вя айры-айры излярин фотошякилляри, излярин 
юлчцсц,  гаршылыглы  мцнасибятини,  араларындакы  мясафянин вя и.а. эюстярян 
схем; 

 сындырмада истифадяси эцман олунан алятляр, васитяляр вя механизмляр 
(щадися йериндя ашкар олунмуш, ахтарышда вя шяхслярдян эютцрцлмцш вя и.а.); 

 експертизанын кечирилмясини юзцндя ъямляшдирян вя йа ящямиййят 
кясб едян башга материаллар (експертизайа эюндярилян алятлярин, 
механизмлярин сахланылмасы, щяр щансы бир дяйишиклийя мя’руз галмасы вя и.а. 
яламятляри щаггында мя’луматлар, щадися йеринин мцайиняси протоколу, 
схемляр, фотошякилляр вя и.а.). 

Бя’зи щалларда (диварларын, манеялярин даьылмасында, бюйцк щяъмли аьыр 
сейфлярин гапыларынын сындырылмасында вя и.а.) експерт тядгигатыны билаваситя 
щадися йериндя апармаг олар. 

Механоскопик експертизайа палтар изляри вя онун зядяляри дя аиддир ки, 
бу заман зядяни тюрядян аляти, механизми, онун тюрядилмяси шяраитини 
мцяййян етмяк имканы йараныр. Щялл едилмяси цчцн експертин  гаршысында 
ашаьыдакы суаллар гойулур: 

1. Ашкар едилмиш изляр палтар изляридирми? Палтарда олан обйектин тя’сир 
механизми (сцртцнмя). 

2. Из сахланылан заман инсанла обйектин гаршылыглы мцнасибяти. 
3. Палтарда щансы изляр вя зядяляр вардыр вя онларын ямяля эялмя 

механизми неъядир? 
4. Щансы нюв алятля бу зядя ямяля эялиб? 
5. Предмет цзяриндя из бу шяхсин палтарынын щансы щиссясиня 

мяхсусдур? 
6. Палтарда олан зядяляр тягдим едилмиш предметя мяхсусдурму? 
Бу нюв експертиза чох вахт комплекс-трасоложи, мящкямя-тибби 

маддяляри, материаларын експертизалары  иля бирликдя кечирилир. 
Механоскопик експертиза ясасян ъинайят ишляри цзря тя’ йин олунур. 
Буну ашаьыда чякилян мисалда эюстярмяк олар. Мешя золаьында 

кясилмиш, чох да йоьун олмайан аьаъ будаглары алтында вятяндаш “Н-ин” 
мейити ашкар едилди. Бу юлцм фактында Мирзяйев шцбщяли едилди. Амма о, юлцм 
фактыны зиддийятини инкар едяряк щадися йериндя щеч вахт олмадыьыны сюйляди. 
Мирзяйев ъинайятдя шцбщя едиляркян онун ъибиндян бычаг эютцрцлдц. Ъинайят 
иши цзря трасоложи експертиза тя’йин едилди вя щялл етмяк цчцн експерт 
гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулду: 

1. Мейитин эизлядилмяси цчцн истифадя едилян аьаъ будаглары шцбщя едилян 
мирзяйевдян эютцрцлмцш бычагла кясилибми? Мцгайисяли тядгигат цчцн 
Мирзяйевдян эютцрцлмцш бычагла кясилмиш будагларда олан кясик изляри 
цзяриндя олан микрорелйефляр, щадися йериндя мейитин эизлядилмяси цчцн 
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истифадя едилян будагларын кясикляриндя олан микрорелйефля там цст-цстя дцшдц. 
Бу да щямин будагларын Мирзяйевдян эютцрцлмцш бычагла кясилдийини тясдиг 
етди.  

Механоскопик експертизанын бир нювц дя эениш кцтлядя истещсал едилян 
маллардыр. Бу нюв експертизанын мягсяди малын щазырланмасы мянбяйинин,  
онун истещсалында истифадя едилян истещсалат гурьулары вя и.а. мцяййянляшдир-
мякдян  ибарятдир. Експерт гаршысында ясасян ашаьыдакы суаллар гойулур: 

1. Щансы гурьуда, щансы дязэащда, механизмин тятбиги иля щазырланыб? 
2. Бу материал, мал вя йа йарымфабрикат конкрет дязэащдан конкрет 

деталлардан истифадя етмякля щазырланыбмы? 
3. Мцхтялиф шяхслярдян  вя йерлярдян эютцрцлмцш мящсул ейни алят вя 

механизмлярдян истифадя олунмагла щазырланыб? Тягдим едилмиш предметин 
щиссяси ейни алят вя йа механизмин тятбиги иля щазырланыб? 

Механоскопик експертизанын обйектляриня механизмляр (яэяр 
мцмкцндцрся), онларын щиссяляри, истещсалат просесиндя истифадя олунан 
механизм вя онун щиссяляринин предмет цзяриндя якс олунмуш изляри. 

Истещсалат механизмляринин ейниляшдирилмясиндя трасоложи експертин ря’йи 
гиймятляндирилдикдя, онларын сцбут ящямиййятинин ря’йин формасындан асылы 
олмадыьыны, йя’ни башга щалларда да асылы олдуьуну нязяря алмаг лазымдыр. 

Мясялян, щадися йериндя ашкар едилмиш дцймянин, шцбщя едилмиш шяхсин 
палтарларында олан дцймя иля ейни формайа малик олмасы щяля о демяк дейил ки, 
щямин дцймя бу палтара мяхсусдур. Беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, тягдим 
едилмиш мящсулун ейни механизмдя щазырланмасы суалына мцсбят ря’й щям 
дя мящсулларын сайындан чох асылыдыр. 

Кустар цсулла щазырланмыш мящсул щаггында експерт ря’йи заводда 
щазырланмыш мящсула эюря верилмиш ря’йдян даща бюйцк сцбут ящямиййятиня 
маликдир. Буну ашаьыдакы мисалда эюстярмяк олар. 

Ъинайят ишинин истинтагында бюйцк бир партийа “Водка” араьынын 
гапагларынын заводда щазырланмасы вя баьланмасы иля ялагядар суал 
мейдана чыхды. Бцтцн “Водка” арагларынын гапаглары цзяриндя релйеф олан “1 
сайлы Бакы шяраб заводу” сюзляри щякк олунмушдур. 1 сайлы Бакы шяраб 
заводунда цч конвейердя 6 бутулка “Водка” араьы алцминиум гапаглары иля 
баьланараг мцгайисяли тядгигат цчцн эютцрцлдц. Експертиза нятиъясиндя 
мцяййян едилди ки, “Водка” арагларындан анъаг 20 ядяди заводда, галанлары 
ися кустар цсулу иля баьланмышдыр. Кустар цсулу иля баьланмыш арагларын тяркиби 
йохланыларкян, онларын “Ройал” спиртиндян щазырланмасы сцбута йетирилди. 

 
д)  баьлайыъы механизмлярин вя сигнал гурьуларынын трасоложи 

експертизасы: 
 

Баьлайыъы механизмляр, гыфыллар вя сигнал гурьулары, ясасян пломблар 
хцсуси груп обйектляря айрылыр. Чох щалларда ъинайяткарлар гыфыл вя пломблары 
хцсуси алят вя васитяляр тятбиг етмякля из сахламадан ачырлар. Гыфылларын 
тядгигиндя ашаьыдакы диагностик характерли суаллар гойулур: 
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1.  Тягдим едилмиш гыфылын механизми саздырмы? Яэяр насаздырса, онда 
насазлыг нядяндир вя гыфылланма цчцн йарарлыдырмы? 

2.  Гыфыл истифадя олунубму? 
3.  Гыфыл зядялянян заман щансы вязиййятдя олуб (ачыг, баьлы)? 
4.  Гыфыл щансы цсулла ачылыб? Гыфыл, цзяриндя олан зядяляр  нятиъясиндя 

ачылыбмы? Сындырма нятиъясиндя гыфылын щансы щиссяси эцъ тя’сириня мя’руз 
галыб? Тясдиг едилмиш йохлама гыфылы, гапаьынын алтында олан каьызы 
зядялямядян ачмаг мцмкцндцрмц? 

5.  Гыфыл цзяриндя (баьлайыъы механизмлярин) олан изляр сахта ачара вя йа 
башга предметя аиддирми? Щансы нюв алятля гыфыл сындырылыб? Тягдим едилмиш 
гыфыллар ейни цсулла сындырылыбмы? 

Ейниляшдирмя характерли суаллар: 
1.  Гыфыл тягдим едилмиш ачар вя йа предметля ачылыбмы? 
2.  Гыфыл цзяриндя из конкрет алят вя васитялярля сахланылыб? 
Експертин гаршысында гойулан суаллары мцвяффягиййятля щялл етмяк цчцн 

експертиза тя’йин олунмасы щаггында гярарда гыфылын механизмляринин, 
баьлайыъы деталларын, гапынын, гапы чярчивясинин, диварларын вязиййятини 
эюстярмяк олар. Гыфылдан башга, експертин сярянъамына ачылмасында эцман 
едилян ачарлар, мяфтилляр вя башга предметляр дя тягдим олунур. 

Гыфылын мцайинясиндя гыфыл йувасына ачарын дахил едилмяси, ачылыб 
баьланмасы гяти гадаьандыр. 

Сигнал гурьулары-пломблар вагонларын, контейнерлярин, складларын, 
ъищазларын мцщафизясиндя истифадя едилир. Пломблар металдан, алцминиумдан, 
пластмасдан щазырланыр. 

Обйектлярдя пломб, мяфтилляр, лентляр васитяси иля асылараг, пломб вуранла 
сыхылараг цзяриндя мцвафиг маркировка гейдиййатлары якс олунур. Вагонлар, 
контейнерляр пломбланаркян йоьун, мющкям мяфтиллярдян асылыр. 

Пломбларын тядгигиндя ашаьыдакы диагностик характерли суаллары щялл 
етмяк олар: 

1.  Пломб ачылыбмы: Онун цзяриндя щяр щансы бир зядя вармы? Пломб 
щансы цсулла зядяляниб? 

2.  Тягдим едилмиш пломб щансы нюв алятля зядяляниб? Цзяриндя олан 
зядяляр пломбун ачылмасы нятиъясиндя ямяля эялибми? 

3.  Пломб цзяриндя олан щярф, рягям вя башга ишарялярин мащиййяти 
нядян ибарятдир? 

 
 е) няглиййат-трасоложи експертиза: 

 
Няглиййат-трасоложи експертизанын мягсяди щадися йериндя сахланмыш 

няглиййат васитяляринин тякяр излярини, онларын ямяляэялмя механизмини, йол-
няглиййат щадисяляри иля ялагядар бя’зи щаллары мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 

Няглиййат-трасоложи експертизада щялл едилян диагностик характерли суаллар: 
1.  Тягдим едилмиш из щансы нюв, модел, няглиййат вя онун щиссяляри иля 

сахланылмышдыр? 
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2.  Щансы модел тякярля из сахланылыб: из няглиййат васитясинин щансы 
тякярляри (саь, сол, арха, габаг) сахланылыб? 

3.  Изин мяхсус олдуьу няглиййат васитяси щансы истигамятдя щярякят 
етмишдир? 

4.  Няглиййат васитяляринин тоггушдуьу йер щарада йерляшир? 
Тоггушмадан яввял няглиййат васитяляринин  йерляшмясинин вязиййяти, щансы 
дяряъя алтында няглиййат васитяляри тоггушублар? 

5.  Тягдим едилмиш обйектдя няглиййат васитяляринин изляри вармы? 
6.  Йол-няглиййат васитясинин баш вердийи вахт няглиййат васитяси иля 

пийаданын гаршылыглы мцнасибяти? 
7.  Щадисянин баш вердийи вахт зядялярин ямяля эялмя ардыъыллыьы.  

Мювъуд излярин ямяля эялмя механизми. 
ЙНЩ йерляриндя яксяр щалларда мцхтялиф няглиййат васитяляринин- 

автомобиллярин, мотосиклетлярин, тракторларын вя с. изляри галыр. Бу излярин 
юйрянилмяси няглиййат васитяляринин нювцнцн вя щярякят истигамятинин тя’йин 
едилмясиня кюмяк едир. 

Автоняглиййатын ейниляшдирилмяси мягсядиля адятян, ашаьыдакы яламятляр 
юйрянилир: юн вя арха тякярлярин ени, тякяр араларынлакы мясафя, тякярин хариъи 
диаметри, шинлярин протекторларынын цмуми эюрцнцшц, протекторун нахышларынын 
цмуми хцсусиййятляри, тякяр сятщинин релйефи вя с. Бу заман айры-айры шинлярдя 
истисмар заманы йаранмыш йейилмяляря, протекторда бя’зи нахышларын гисмян 
вя там итмясиня, ъизэиляря, кясикляря, йамаглара вя диэяр хцсусиййятляря фикир 
вермяк лазымдыр. Щадисядян сонра тякярлярин дяйишдирилмямяси  айдынлашдырыл-
дыгда гейд олунмуш яламятляр чох вахт няглиййат васитясинин ейниляшдирил-
мясиня  имкан йарадыр. Ейнилийин тя’йини цчцн гейд олунмуш спесифик 
яламятляри олан тякярля йанашы мцтляг диэяр тякярлярин изляринин яламятляри дя 
тядгиг олунмалыдыр. Дцз ирялийя щярякят едян архада гоша тякярляри олан 
автомобиллярин бир гайда олараг арха тякярляринин изляри галыр. Лакин дюнмя 
ямялиййатлары заманы юн саь вя сол тякярляринин изляри дя сащядя арха 
тякярлярин изляри иля юртцлцр. 

ЙНЩ йериндя няглиййат васитяляринин мцхтялиф щиссяляринин изляри вя 
микрощиссяъикляри гала биляр, о ъцмлядян бамперин вя юн ганадларын, 
механизмлярин, кузовун вя бортун, шцшялярин, бойаларын, сцртэц 
материалларынын вя с. изляри, гырынтылары вя йа галыглары ола биляр. 

Бцтцн бунлар автомобилин ахтарылмасына вя ейниляшдирилмясиня  кюмяк 
едя биляр. 

Тормозлама изиня эюря, юн тякярлярин даща кяскин дюнмяси вя арха 
тякярлярин дюнмя буъаьынын эет-эедя азалмасына эюря гум, гар вя тозлу йол 
цзяриндяки изин характерик формасына эюря (ирялилийя мейлли аз), майе лилин, 
суйун, йаь дамъыларынын ятрафа сяпялянмяси формасына эюря експерт 
тядгигаты йолу иля няглиййатын щярякят истигамятини тя’йин етмяк мцмкцндцр. 

Бойаларын, нефт мящсуллары вя йанаъаг-сцртэц материалларынын дамъы вя 
лякяляринин, шцшя гырынтыларынын ейниляшдирилмяси спектографик, микрокимйяви, 
аналитик, хроматографик вя диэяр физики-кимйяви анализ методлары иля физики-кимйяви 
тядгигатлар лабораторийаларында апарылыр. 
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Автоняглиййат васитяляринин изляринин гейд олунмасы мцяййян 
чятинликлярля баьлы олдуьундан бу мягсядля криминалистлярин вя мцщяндис-
автотехниклярин ъялб олунмасы мягсядяуйьундур. Ейни криминалистик 
методларын тятбиги иля (масштабла шякил чякмя, излярин эипсля щяъмли яксинин 
алынмасы вя с.) мцстянтигляр тяряфиндян дя ЙНЩ йерляриня диггятли бахыш 
кечирилдикдян сонра изляр гейд олуна биляр. Лакин ЙНЩ йерляриндя 
криминалистлярин вя мцтяхяссислярин иштиракы йалныз излярин тапылмасы вя гейд 
олунмасына эюря дейил, щям дя онларын изи гоймуш автомобилин типи вя модели 
щаггында синтез етдийи мя’луматларын ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
еффективлийини артырдыьына эюря мягсядяуйьундур. 

 
 

и) мящкямя фоноскопик експертизаларын анлайышы вя имканлары: 
 

Мцасир експертиза фяалиййятинин ясас сащяляриндян вя истигамятляриндян 
бири мящкямя-фоноскопик експертизаларыдыр. Бу експертиза нювц мцхтялиф 
ъинайятлярин тюрядилмясиндя сясйазмаларын истифадя олунмасы иля ялагядар 
йаранмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийинин Елми-Тядгигат Мящкямя 
Експертизасы, Криминалистика вя Криминолоэийа Проблемляри Институтунда 
мящкямя фоноскопик експертизалар 1986-ъы илдян фяалиййят эюстярир. Мящкямя 
фоноскопик експертизасынын ясас мащиййяти данышыг сясиня эюря шяхсиййятин 
ейниляшдирилмясиндян ибарятдир. 

Юлкямиздя мящкямя фоноскопик експертизасынын тятбиги щяр шейдян 
яввял истинтаг вя мящкямя органларынын бу експертиза нювцня олан 
тялябатындан иряли эялир. Беля ки, сон вахтлар дялядузлуг, алдатма, шантаъ, боръ 
пул верилмяси, адам оьурлуьу, рекет ъинайятляри заманы данышыг сясляри яксяр 
щалларда сясйазма гурьулары васитясиля (магнитофон, диктофон) аудио вя 
микрокасетляря йазылыр. 

 Магнит лентляриня йазылмыш беля данышыглырын мятнинин бярпа едилмяси, 
мязмунунун  айдынлашдырылмасы латент шяраитдя баш верян бир чох тящлцкяли 
ъинайятлярин ачылмасында, ъинайяткар шяхслярин тягсиринин сцбут едилмясиндя 
башлыъа рол ойнайыр. 

Ъинайятлярин истинтагында сясин йазылмасындан истифадя едилмяси 
Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 259-ъи маддяси иля низама салыныр. 

Истифадя олунан сяс йазылмыш материаллар спесифик просессуал формайа, 
ялдя едилмя мянбяйиня вя физики тябиятиня эюря ян’яняви криминалистик 
обйектлярдян фяргляндикляриндян сцбутлар системиндя юзляриня мяхсус йер 
тутурлар. Буна эюря дя сяс йазмаларынын тядгиги, йени методоложи ясасларын вя 
инструментал методларын ишляниб щазырланмасыны тяляб едир. 

Мящкямя-фоноскопик експертизасынын щялл едя биляъяйи мясялялярин 
ящатяси эенишдир. Бура: 

 данышан шяхсин ейниляшдирилмяси; 
 сясйазан обйектин ейниляшдирилмяси; 
 сяс мянбяляринин, машынларынын, механизмляринин ейниляшдирилмяси; 
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 данышан шяхсин психофизиоложи вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси; 
 акустик шяраитин характеринин мцяййянляшдирилмяси; 
 фонограммаларын сахталашдырылмасынын мцяййянляшдирилмяси  аиддир. 
Щазырда институтда апарылан диагностик вя ейниляшдирмя тядгигатлары 

нятиъясиндя мящкямя фоноскопик експертизасы сащясиндя ашаьыдакы 
мясяляляр щялл олунур: 

 магнит лентиня йазылмыш данышыьын мятни вя мязмуну; 
 данышыгда иштирак етмиш шяхслярин сайы; 
 магнит лентиндя монтаъ яламятляринин олуб-олмамасы; 
 данышыг сясиня эюря конкрет шяхсин ейниляшдирилмяси. 
Мящкямя-фоноскопик тядгигатларын апарылмасында бир гайда олараг 

аудиториал (гулаг асма) вя визуал (моделляшдирмя) методларындан  истифадя 
олунур. Биринъи, йя’ни аудиториал метод тядгигат просесинин ясас методу щесаб 
едилир. Бу заман магнит лентиня йазылмыш фонограммадакы данышыьын диалектик 
хцсусиййятляри, данышыг вярдишляри, сюз вя ифадялярин фонетик вя грамматик 
хцсусиййятляри, данышыьын темпи вя интонасийасы, шяхсин тяляффцз гцсурлары 
експерт тяряфиндян дягигликля мцяййянляшдирилир вя ейниляшдирмя просесиндя 
истифадя олунур. 

Визуал метод кюмякчи метод сайылыр вя техники васитялярля сясин каьыз 
цзяриндя моделинин алынмасына вя рийази щесабламаларын апарылмасына хидмят 
едир. 

Мящкямя фоноскопийасында истифадя олунан акустик мя’луматларын 
тядгигинин консептуал ясаслары криминалистика сащясиндя эюркямли алимлярин - 
Р.С.Белкинин, А.И.Винбергин, Н.Т.Молоховскайанын, Н.А.Селивановун, 
Р.А.Шлай-ковун,  И.Я.Ялийевин, Т.А.Аверйанованын елми ясярляриндя 
эюстярилмишдир. 

Бу сащядя конкрет методикалар ися алимлярдян В.А.Снетков, 
В.Л.Шаршунски, А.Алоъкевич, В.А.Читванов, Г.Л.Грановский тяряфиндян  ишляниб  
щазырланмышдыр. 

Криминалистик ядябиййатларда бу експертизанын ады бя’зян воколаграфик, 
фонотехники вя йа фонотик експертиза кими гейд едилир. Лакин ян чох йайылмыш 
термин фоноскопик експертизадыр вя фикримзъя бу нюв тядгигатларын мащиййятини 
даща дольун ящатя едир. 

Мящкямя-фоноскопик експертизасы тя’йин едиляркян експертляр 
гаршысында ашаьыдакы суаллар гойула биляр: 

 тягдим едилмиш магнит лентиня йазылмыш данышыг сяси шяхсиййятин 
ейниляшдирилмяси цчцн йарарлыдырмы? 

 тягдим едилмиш магнит лентиня йазылмыш данышыьын мязмуну нядян 
ибарятдир? 

 магнит лентиндяки данышыгда нечя няфяр иштирак етмишдир? 
 магнит лентиндяки фонограммада сонрадан монтаъ едилмя яламятляри 

вардырмы? 
 магнит лентиндяки данышыг сяси конкрет шяхслярин експериментал 

йазылмыш данышыг сясляри иля ейнидирми? 
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Мящкямя-фоноскопик експертизасы цзря материалларын експертизайа 
эюндярилмясинин юз спесифик хцсусиййятляри вардыр. 

Мящкямя-фоноскопик експертизаларын тя’йининдя експериментал 
нцмуняляр Азярбайъан Республикасы ЪПМ-нин 274-ъц маддясинин 
тялябляриня риайят едилмякля эютцрцлмялидир. 

Експериментал данышыг нцмуняляри ики гайдада эютцрцлцр: 
1. Монолог гайдасында. Бу заман сяс нцмуняси эютцрцлян шяхся 

сярбяст олараг щяр щансы бир мятни охумаг тяклиф олунур вя магнит лентиня 
йазылыр. 

2. Диалог гайдасында. Бу заман сяс нцмуняляри суал-ъаваб 
формасында эютцрцлцр, йя’ни експериментал нцмуняни эютцрян шяхс ишин 
мащиййятиня уйьун суаллар верир вя шцбщя едилян шяхсдян ъаваб алыр. 
Чалышмаг лазымдыр ки, верилян суалларда вя алынан ъавабларда тядгиги 
фонограммада тез-тез раст эялинян сюз вя ифадяляр даща чох тякрар олунсун. 

Беляликля, тядгигатын там вя щяртяряфли апарылмасы цчцн ашаьыдакы 
материаллар тягдим едилмялидир: 

1. Магнит лентиня шцбщяли данышыг сясляри йазылмыш аудио вя йа 
микрокасетляр. 

2. Данышыг сясляринин йазылмасында истифадя олунмуш техники васитяляр 
(диктофонлар, магнитофонлар). 

3. Експериментал данышыг сясляри йазылмыш аудио вя микрокасетляр. 
4. Данышыг сясляринин йазылмасы барядя тяртиб олунмуш протоколларын 

суряти. 
Гейд олунан мадди сцбутлар габлашдырылараг мющцрлянмиш вязиййятдя, 

просессуал ганунвериъилийин тялябляриня риайят олунмагла експертизайа тягим 
едилир. 
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СУАЛ 4. ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАЛАР ЦЗРЯ ЕКСПЕРТ РЯ’ЙИНИН 

МЦСЯТЯНТИГ ВЯ МЯЩКЯМЯ ТЯРЯФИНДЯН     ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ. 
 

 Мящкямя сцбутлары мянбяйи кими трасоложи експертизаларын експерт-
трасоложи ря’йи ъинайят вя мцлки ишлярин тящгигаты вя бахылмасы заманы щягигятин 
цзя чыхарылмасы цчцн ясас васитялярдян бири сайылыр. 
Експерт-трасоложи ря’йин мящкямя сцбутлары мянбяйи кими истифадя едилмяси илк 
нювбядя онун дцзэцн гиймятляндирилмяси зяруряти йарадыр. Бу нюв 
експертизалар цзря експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси заманы онун диэяр 
мящкямя сцбутлары мянбяйиндян цстцн олмасы вя онлара нисбятян даща 
бюйцк сцбутедиъи гцввяйя малик олмасы, йя’ни ря’й диэяр сцбут мянбяляри иля 
бирликдя щадисянин бцтцн тяфсилатына вя шяраитиня щяртяряфли, там, дольун вя 
обйектив бахылмагла ганун чярчивясиндя вя мцстянтигин (щакимин) юзцнцн 
дахили инамына ясасланараг гиймятляндирилир. 

Експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси заманы цмумиййятля, ря’йдя 
эюстярилян бцтцн тядгигат просеси вя шяртляр юйрянилмяли вя эюстяриъилярин ишин 
бцтцн щаллары иля сябябли ялагяляри мцтляг нязяря алынмалыдыр. Йалныз бцтцн бу 
ялагяляр нязяря алындыгдан сонра експерт-трасоложи ря’йин нятиъяляринин 
обйективлийи щаггында фикир йцрцтмяк олур (мясялян, айаггабы изинин щадися 
йериндя тапылмасы щеч дя бирмя’налы шякилдя мящз щадися заманы бу 
айаггабы изинин гойулдуьуну сцбут етмир, бу ъцр фикря ря’йин нятиъяляри иля 
йанашы щадисянин бцтцн тяфсилатынын юйрянилмясиндян вя бцтцн сябябли 
ялагяляри юйряндикдян сонра эялмяк мцмкцндцр. 

Трасоложи експертизалар цзря експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси  просеси 
бир нечя ардыъыл мярщялядян ибарятдир: 

1. Експертизанын тя’йин едилмяси заманы ганунун тялябляриня риайят 
олунмасынын йохланылмасы. Бу заман ашаьыдакы суаллар айдынлашдырылыр: 
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а) гаршысында гойулмуш суаллары щялл етмяк цчцн експерт мцяййян 
сялащиййятляря маликдирми (йахуд сялащиййятляри чярчивясини ашмамышдырмы)? 

б) просессуал ганунвериъиликдя садаланмыш ясаслара эюря ишдя иштиракы 
истисна едилмяли олан шяхс - експерт тяряфиндян експертизанын кечирилмяси; 

в)  експертизанын тя’йин едилмяси вя иърааты заманы просес 
иштиракчыларынын щцгуглары эюзлянилибми? 

г) експерт тядгигаты цчцн нцмунялярин просессуал гайдада ялдя 
олунмасы; 

д) експерт ря’йинин просессуал формада тяртиб олунмасы вя бурада тяляб 
олунан бцтцн реквизитлярин олмасы. 

2. Тядгиг олунмуш мадди сцбутларын вя нцмунялярин щягигилийини вя 
кифайят гядяр олмасы. 

3. Експерт методикасынын елми ясаслылыьынын вя бу конкрет щалда 
тятбигинин ганунауйьунлуьунун гиймятляндирилмяси. 

4. Експерт ря’йинин там вя дольун олмасынын йохланылмасы вя 
гиймятляндирилмяси. 

5. Експерт тядгигатынын эедишатынын вя нятиъяляринин мянтиги ясаслылыьынын 
гиймятляндирилмяси. 

6.  Експерт тядгигатынын нятиъяляринин конкрет ъинайят вя йа мцлки ишя аид 
олмасы. 

7.  Експерт ря’йинин иш цзря диэяр сцбутларла мцвафиглийи. 
Диэяр мящкямя експертизаларында олдуьу кими мящкямя-трасоложи 

експертизасынын да мянтиги нюгтейи-нязярдян 3 тяркиб щиссяси вар: 
 експертиза тядгигаты заманы ясас эютцрцлян мцяййян билик сащясинин 

елми мцддяалары; 
 конкрет тядгигат методикасы (елми-техники цсул вя фяндляр, тядгиг 

едилян обйектлярин юйрянилмиш хасся вя яламятляр чохлуьу, тядгигатын 
нятиъяляринин гиймятляндирилмяси цсулу); 

 апарылмыш тядгигатын конкрет нятиъяляриндян вя елмин цмуми 
мцддяаларындан алынмыш експерт ря’йинин нятиъяляри; 

 мцстянтиг (щаким) щяр цч щиссяни тянгиди анализ етмялидир вя бунун 
цчцн онлар мящкямя експертизасы вя криминалистика сащясиндя мцяййян дярин 
биликляря малик олмалыдырлар. Бир гайда олараг експертиза кечирилмяси щаггында 
гярар вермиш шяхсляр експертизанын предметини (мащиййятини) тяшкил едян 
мясяляляр вя суаллар щаггында мя’луматлы олдугларындан бу, онлара адятян, 
мцвафиг експертиза ря’йлярини гиймятляндирмяйя имкан верир. 

 трасоложи експертизанын кечирилмяси иля ялагядар мцстянтиг мящкямя 
тяряфиндян експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси заманы ря’йин тяртиб едилмясинин 
щяр 3 тяркиб щиссясиня гиймят верилир. Бир щиссяйя гиймят вермядян диэяр 
щиссянин ясас эютцрцлмяси, йя’ни експерт тядгигатынын йцксяк сявиййядя 
апарылмасына инанараг гойулмуш суаллара ъаваблары ясас эютцряряк, 
щадисянин диэяр щалларына уйьун эялиб-эялмямясиндян асылы олмайараг, онлары 
сцбут нювц кими гябул вя инкар етмяйя эятириб чыхарыр. 
 

ГАН ИЗЛЯРИНИН ТРАСОЛожи ТЯДГИГАТЫ 
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Щяля гядим заманларда ган изляриня мцщцм сцбутетмя васитяси кими 
бахылырды. Ъинайят щадисяляринин тящгигаты вя ачылмасында ган изляриндян 
истифадя олунмасына щяля бизим ерамыза гядяр раст эялмяк олар. Гядим щинд 
йазылы абидяси олан “Ману ганунлары”нда (е.я.II-б.е.II) бу барядя дейилир: 
“Неъя ки, овчу щейваны ган изляриня эюря ахтарыр, тящгигат васитяси иля дхармын 
излярини тапмаг лазымдыр”. Ган изляри щагда даща ятрафлы мя’луматлара рус йазылы 
абидяси олан “Русскайа  права”да раст эялмяк олар. Орада дейилир: “Яэяр 
кимся ган чыхынъа, ганчыр олунъа дюйцлцбся, бу адама шащид ахтармаг 
лазым дейил, яэяр онун бядяниндя щеч бир аз галмамышдырса, онда шащидляр 
эятирилмялидир”. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, ган изляриня дя шащид ифадяляри кими 
сцбутетмя просесиндя гиймят верилирди. 

Криминалистик изшцнаслыг юз мянбяйини халг изшцнаслыьы тяърцбясиндян, 
йазылы абидялярдян эютцряряк изляр щагда криминалистик тя’лимин формалашмасына 
гядяр бюйцк бир йол кечмишдир. Мящкямя тяърцбясиндя щансы нюв излярдян 
яввялъя истифадя олундуьуну демяк чятиндир. Лакин эюркямли криминалист алим 
И.Ф.Крыловун гейд етдийи кими “Ещтимал ки, бу, инсан ган вя айаг изляри 
олмушдур”. 

Ган изляри мцхтялиф йердя: зярярчякянин вя ъинайяткарын палтарында, 
бядяниндя, ъинайят алятиндя, диварда, дюшямядя вя с. гала биляр. Ган излярини 
ахтараркян билмяк лазымдыр ки, мцхтялиф амиллярин тя’сириндян асылы олараг о, 
мцхтялиф рянэдя ола биляр. Тязя вя ачыг фонда олан ган алгырмызы рянэдя олур. 
Бир нечя эцндян сонра ганын рянэи гырмызымтыл-гящвяйи, бир нечя щяфтядян 
сонра гонур, 3-4 айдан сонра боз тящяр лякя формасында олур. Даща узун 
мцддят кечдикдян сонра ися тамамиля боз рянэдя олур. 

Ганын рянэинин дяйишмясиня тябии амилляр: эцняш, йаьыш, кцляк вя с. 
тя’сир едир. Мясялян, эцняшин бирбаша тя’сири нятиъясиндя 1-2 эцндян сонра 
ганын рянэи гящвяйи олур. Щалбуки нормал отаг шяраитиндя бу просес 12-14 
эцн давам едир. 

Рцтубят йцксяк олан йердя ган бир нечя эцндян сонра бозумтул, 
чцрцмякдя олан лякяляр ися йашылымтыл рянэ алыр. 

Ганын рянэинин дяйишилмяси, щямчинин онун дцшдцйц сятщин 
материалындан да асылыдыр. 

Ган изляринин трасоложи тядгигаты заманы ганын рянэинин 
мцяййянляшдирилмясиндя онун йаранма мцддятинин тя’йин едилмясин бюйцк 
тяърцби ящямиййятя маликдир. 

Ган изляринин йаранма механизминин мцяййянляшдирилмяси баш верян 
ъинайят щадисясинин айры-айры щаллары вя бцтювлцкдя ъинайят щадисяси щаггында 
мцщакимя йцрцтмяйя имкан верир. 

Ган изляри йаранма механизминя эюря ашаьыдакы кимидир: 
1) эюлмячя вя ахынты изляри; 
2) лякя вя сычранты изляри; 
3) сцртцнмя изляри вя якс (щяр щансы бир обйект тяряфиндян гойулан); 
4) силинмя изляри. 
Ган изляринин формасы онларын йаранма механизмляриндян башга, щям 

дя бир сыра диэяр щаллардан асылыдыр. Мясялян:  
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1) ганын гатылыьындан вя мигдарындан; 
2) из гябул едян обйектин сятщинин хцсусиййятляриндян вя 

конфигурасийасындан; 
3) ганын мянбяйи иля изгалан обйектин гаршылыглы йерляшмя йериндян вя с. 
Лакин тядгигат заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, бя’зян ган изляринин 

илкин вязиййяти гясдян вя йа ещтийатсызлыгла едилян щярякят нятиъясиндя вя йа 
обйектив характерли тя’сирлярдян дяйишя биляр. 

Ган изляринин формасынын онларын йаранма механизминдян ня дяряъядя 
асылы олдуьуну айынлашдырмаг цчцн бир гядяр ган изляринин формасы щагда 
гейд етмяк лазымдыр. 

Эюлмячя ган изляри эцълц ганахма заманы щадися йериндя вя башга 
йерлярдя ямяля эялир. 

Ахынты изляри маилли вя йа шагули сятщляриндян ахма нятиъясиндя ямяля 
эялир. Беля излярдя изин ашаьы щиссяси  йухары щиссясиня нисбятян даща интенсив 
олур. Мящз бу хцсусиййятляр ганын ахма истигамятини мцяййян етмяйя имкан 
верир. Бу щал зярярчякянин вя мцгяссирин палтарында, бядяниндя, щадися 
йериндя вя с. бахыш апарыларкян ганахманын мянбяйи, истигамяти, 
ъинайяткарын вя онун гурбанынын щансы гаршылыглы вязиййятдя олмасы вя с. 
щаллар щаггында мцщцм информасийа мянбяйи ролуну ойнайыр. 

Тяк-тяк лякяляр ган дамъылары, зяиф ганахма, йахуд дамъышякилли 
ганахма нятиъясиндя йараныр. Йухарыдан ашаьыйа дцшян ган дамъылары бярк 
шагули сятщдя, щцндцрлцкдян асылы олараг мцяййян конфигурасийа ямяля 
эятирир. 1 м щцндцрлцкдян дцшян ган дамъы изляри даирявари формада олур. 
Щцндцрлцк артдыгъа излярин кянарлары дишъикли, шцашякилли, даща щцндцр олдугда 
ися дамъы излярин юзляриндян кянара сычрантылар мцшащидя едилир. 

Ган дамъылары маили сятщя дцшдцкдя ися сяъиййяви яламятляр ямяля 
эятирир. Дцшмя буъаьындан асылы олараг дишъикляр вя шцашякилли йайылмалар 
дамъы ятрафында дейил, йалныз онун алт щиссясиндя яйилмя истигамятиндя ямяля 
эялир. 

Ган изляринин конфигурасийасында щцндцрлцк вя дцшмя буъаьы иля 
йанашы, сятщин хассяси вя ганын гатылыьы да мцщцм рол ойнайыр. 

Сычранты формалы ган изляри артериал дамарлардан эцълц ганахма заманы 
ямяля эялир. Ган тязйигиндян асылы олараг сычрантылар  даща узаг мясафяйя (2 
метря гядяр) дцшя биляр. 

Сцртцнмя ган изляри гана буланмыш предметлярин, йахуд ганы ахан 
бядянин диэяр обйектляря тохунмасы нятиъясиндя ямяля эялир. Тямас 
формалары щяддян артыг мцхтялиф олдуьу цчцн бу излярин мцяййян йаранма 
ганунауйьунлуьу йохдур. Сцртцнмя ган изляри мцхтялиф формада вя 
интенсивликдя ола биляр. 

Якс формалы ган изляри гана буланмыш обйектин диэяр обйектля тямасы 
нятиъясиндя яламятляринин (цмуми вя хцсуси) якс олунмасы иля йараныр. 
Мясялян, ганлы айаггабы изи вя с. 

Силинмя ган изляри   изляри итирмяк, корламаг вя с. мягсядиля силинмя  
заманы галан излярдир. 
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Ган изляринин  трасоложи тядгигаты заманы ясасян диагностик характерли 
суаллар щялл олунур. Беля мясяляляря излярин йаранма механизминин мцяййян 
едилмяси, зярбя йетирилян анда зярярчякянля тягсирляндирилян шяхсин 
вязиййятинин мцяййян едилмяси, зядялярин йетирилмя ардыъыллыьынын мцяййян 
едилмяси, баш верян ъинайят щадисясинин айры-айры щалларынын вя бцтювлцкдя 
щадисянин механизминин мцяййян едилмяси аиддир. 

Ган изляринин тядгигаты иля ялагядар мящкямя-трасоложи експертизасынын 
предмети цзяриндя ган изляри олан бцтцн мадди сцбутлардыр: ъинайяткарын 
(зярярчякянин) палтарлары, ъинайят аляти, щадися йериндяки обйектляр, ган 
изляринин фото шякилляри, щадися йериня бахыш протоколу вя с. 

Ган изляринин трасоложи тядгигаты онларын формаларынын, юлчцляринин 
йерляшмя йерляринин, гаршылыглы вязиййятляринин вя с. юйрянилмясиня ясасланыр. 
Бунунла йанашы щадисянин айры-айры щалларыны вя бцтювлцкдя  щадисянин 
механизминин изащ едилмяси цчцн експерт фярзиййяляринин гурулмасында 
зярярчякянин, тягсирляндирилян шяхсин, шащидлярин диндирмя протоколундан, 
мейитин мящкямя-тибби тядгигаты актындан, мящкямя-биоложи експертизанын 
ря’йиндян, яэяр кечирилмишдирся, илкин експертизанын ря’йиндян истифадя 
олунмалыдыр. 

Ган изляринин трасоложи тядгигатында мцщцм мясяля излярин йаранма 
механизминин мцяййян едилмяси иля ялагядардыр. Лакин експертиза 
тядгигатына тягдим едилян обйектлярин цзяриндяки изляря вя ъинайят ишинин 
материалларына ясасян бу мцщцм вязифяни щялл етмяк цчцн кифайят гядяр 
информасийа ялдя етмяк мцмкцн олмур. Бу заман експерт тяряфиндян щадися 
йериня бахышын кечирилмясиня зярурят йараныр. 

Щадися йериня истинаг бахыш заманы чох вахт кифайят гядяр лазыми диггят 
йетирилмир. Бу изляр щаггында експерти марагландыран мя’луматлар (формасы,  
конфигурасийасы, интенсивлийи вя с.) щадися йериня бахыш протоколунда мцфяссял 
шякилдя якс олунмур. Чякилян фотошякилляр ися зярури  яламятляри айырд етмяйя 
имкан вермир. Бу сябябдян ган изляринин тапылмасы, гейд едилмяси вя 
тядгигаты иля ялагядар експерт-трасологун билаваситя щадися йериндя експертиза 
кечирмяси зяруридир. Щадися йериндя експертизанын кечирилмяси щям 
мцстянтигин тялябиня ясасян, щям дя експертин юз тяшяббцсц иля ола биляр. 
Лакин нязяря алынса ки, щадися йериндя олан ган изляри мцхтялиф обйектив вя 
субйектив сябяблярдян корлана биляр, о щалда излярин горунуб сахланмасы 
цчцн мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси шярти иля беля бир тяшяббцсцн гярар тя’йин 
едян мцстянтиг тяряфиндян едилмяси мягсядяуйьундур. Мящкямя 
експертизасы тяърцбясиндя щадися йериндяки ган изляри иля ялагядар трасоложи 
тядгигатын кечирилмяси щалларына демяк олар ки, аз-аз раст эялинир. 

Вятяндашларын щяйаты вя сящщяти ялейщиня олан ъинайятлярдя щадися 
йериня бахыш кечирян експерт-трасологун вязифяляриндян бири ган изляринин 
тапылмасы вя тядгигидир. Ган изляри эюрцнян олдугларындан онларын тапылмасы 
цчцн хцсуси техники васитялярдян истифадя едилмялидир. Илкин формасы позулан ган 
изляри експерт тяряфиндян бярпа олунур. 

Тапылан вя бярпа едилян ган изляри онларын йаранма механизмини 
мцяййян етмяк цчцн юйрянилир, тящлил олунур вя тяснифляшдирилир. Тядгигатын 
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еффектини артырмаг вя яйанилийини тя’мин етмяк цчцн фотошякиллярдя гейд олунур. 
Фотошякил масштабла чякилмялидир. Яйанилийи артырмаг цчцн рянэли фотошякил-
чякмядян истифадя олунмасы тювсийя олунур. 

Ган изляринин йаранма механизмини дягиг мцяййян етмяк цчцн 
гойулан тялябляря риайят етмякля експерт експериментиндян истифадя 
едилмялидир. Експериментин нятиъяляри мцгайисяли тядгигат кечирмяйя, експерт 
фярзиййялярини йохламаьа кюмяк едир. 

Щадися йериндя ган изляринин трасоложи тядгигаты иля ялагядар вязифялярин 
ня гядяр мцряккяб вя мягсядйюнлц олдуьуну нязяря алсаг, тядгигата 
трасологун ъялб едилмясинин зярури олдуьу айдын олар. Бу, щям айрыъа 
мящкямя-трасоложи експертиза тя’йин етмякля, щям дя комплекс трасоложи, 
мящкямя-биоложи вя мящкямя-тибби експертизасы чярчивясиндя  кечириля биляр. 

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, инсан ган изляри баш верян ъинайят 
щадисяси щаггында мцщцм информасийа дашыйыъы хцсусиййятя маликдир. Беля 
инфорасийадан лазыми дяряъядя истифадя едилмяси ися експертиза тя’йин едян 
мцстянтигдян вя тядгигат апаран експертдян асылыдыр. Вятяндашларын щяйаты 
вя сящщяти ялейщиня тюрядилмиш ъинайятлярин вахтында вя тез ачылмасында ган 
изляри щаггында експерт ря’йинин мцщцм ящямиййяти олдуьундан, щямин излярин 
експертиза тядгигатынын вахтында вя кейфиййятли кечирилмяси зяруридир. 
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