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ЭИРИШ 

Мящкямя експертизасынын ян эениш йайылмыш сащяляриндян бири дя 

Мящкямя баллистик, мящкямя партлайыш-техники, сойуг вя диэяр силащларын 

експертизаларыдыр. 

Мцхтялиф нювдян олан силащларын тядгигаты методикасынын 

тякмилляшдирилмяси ъинайятлярин ачылмасында мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Мящкямя-баллистик експертизасынын кюмяклийи иля баш вермиш щадисянин 

айры-айры щаллары айдынлашдырылмалы, одлу силащларын вя дюйцш лявазиматларынын 

техники вязиййяти мцяййян едилмяли, силащларын ахтарылмасы цчцн мялумат 

мянбяляринин мцяййян едилмяси, силащ вя сурсатларын ейниляшдирилмяси вя с. 

кими мясяляляр щялл едилир. 

Бу нюв експертизалар гаршысында гойулмуш суалларын щялли мцстянтигя 

щадисянин баш вермя шяраитини, йерини, вахтыны, цсулуну вя щансы силащдан 

истифадя олундуьуну мцяййян етмяйя имкан верир. 

Одлу силащлар васитясиля тюрядилмиш ъинайятлярин истинтагында експерт 

тядгигаты бир чох суалларын щялл едилмясиня эятириб чыхарыр. Мясялян, атяш 

ачма заманы едилмиш щярякятлярин мцмкцнлцйцнц мцяййян етмяк. 

Одлу силащларын ейниляшдирилмяси цчцн щадися йериндян тапылмыш эилиз вя 

эцлля тягдим едилир. Сонрадан ашкар едилмиш одлу силащдан атылмыш 

експериментал атяш нятиъясиндя эцлля вя йахуд эилиз експертин апардыьы 

тядгигатын нятиъясиндя щансы нюв силаща аид олмасы дягигляшдирилир. Гейд 

олунан бу кими щаллар ъинайятин ачылмасында мцщцм рол ойнайыр. 

Бир чох мясялялярин ъинайятля ялагядарлыьыны, тягсирляндирилян шяхсин 

мцяййян едилмяси вя с. мясяляляр бу мювзунун актуаллыьыны тяшкил едир. 

Мювзу цзря ачыгланаъаг суалларын юйрянилмяси тящсил алан 

мцдавимлярин эяляъяк фяалиййятиндя, о ъцмлядян ъинайятлярин истинтагы 

просесиндя ялдя олнмуш биликлярин тяърцбядя тятбигиня зямин йаратмыш 

олаъаг. 
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СУАЛ 1. МЯЩКЯМЯ-БАЛЛИСТИК ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН  АНЛЫЙЫШЫ, 

ОБЙЕКТЛЯРИ ВЯ НЮВЛЯРИ. 

 

 

Истинтаг просесиндя ян эениш тя’йин олунан експертиза нювляриндян  бири 
дя баллистик експертизадыр. 

Жинайят ишляри цзря тя’йин олунан баллистик експертизанын ясас 
вязифяляриня аиддир: силащын нювцнц, моделини вя чапыны тя’йин етмяк; атылмыш 
эилиз вя эцлляйя эюря онун нювцнц вя системини тя’йин етмяк; силащын атяш 
ачма цчцн йарарлы олмасы; одлу силащын тятбиг едилмяси иля ялагядар бир сыра 
щаллары мцяййян етмяк; патронун, эцллянин, эилизин, мярминин ейни нювя аид 
олуб олмамасыны тя’йин емяк; атяш ачмада щядяфин вя силащын гаршылыглы 
мцнасибяти; атяш изиня (хясарят, зядя) ясасян атяш ачанын йеринин мцяййян 
едилмяси, мцяййян щиссясинин одлу силаща аид олуб олмамасыны тя’йин етмяк 
вя и.а. 

Баллистик експертизанын обйектляриня  аиддир: 
 одлу силащлар, она аид айры-айры щиссяляр, механизмляр вя дюйцш 

сурсатлары (эилиз, эцлля, мярми, тыхаж, пистон, картеч); 
 дюйцш сурсатларыны щазырламаг цчцн истифадя олунан хаммал вя 

алятляр; 
 атяш изляри (зядялянмиш манеялярдя вя хясарят алмыш шяхслярдя); 
 атяшин баш вердийи щадися йериндя мадди шяраитин елементляри; 
 бахыш протоколлары, щадися йериндян эютцрцлмцш мадди сцбутлар, 

схемляр, фотошякилляр, мящкямя-тибби експертизанын ря’йи. 
Одлу силащын ейниляшдирилмяси цчцн щадися йериндя тапылмыш эилиз вя 

эцллялярдян башга, атяш ачылмасы эцман едилян силащ да эюндярилир. Бундан 
башга имкан даирясиндя експериментал атяш цчцн експертя щямин 
маркадан, нювдян вя нцмунядян патрон тягдим едилир. Експертя 
эюндярилян силащы сюкмяк вя йыьмаг олмаз. Анжаг надир щалларда, яэяр 
силащын лцля каналынын сятщи коррозийайа уьрайырса, онда лцля каналынын сятщи 
аь парча иля тямизлянир вя щансы ардыжыллыгла тямизлянибся парчалар аь каьыза 
бцкцляряк о ардыжылыгла нюмрялянир вя габлашдырылыр. Бундан сонра силащын лцля 
каналы йаьланыр. Тямизлянмядя истифадя олунан яски парчалары эяляжякдя 
атяшин вахтыны вя и.а. башга мясялялярин щялли цчцн истифадя олуна биляр. 

Експертя эюндярилян одлу силащ яввялжя зярясизляшдирилир. Зярури щалларда 
бу, мцтяхяссисин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Силащын лцля кясийи арха вя 
габаг тяряфдян каьызла вя йа тыхажла баьланыр. Ондан сонра силащ каьыза вя 
йа полиетилен торбайа габлашдырылараг, фанердян вя йа башга материалдан 
щазырланмыш гутуйа кип гойулараг габлашдырылыр. 

Яэяр силащын цзяриндя ял-бармаг изляри сахланыбса, онда щямин сащя 
щеч няйя тохунмамалыдыр. Габлашдырылан йердя силащ щярякятсиз олмалыдыр. 

Експертя, силащын щансы шяраитдя сахланмасы, нечя дяфя вя щарда атяш 
ачылмасы щаггында мя’лумат вермяк мягсядя мцвафигдир. Бу мя’луматлары 
диндирмя, щадися йериня бахыш вя башга истинтаг щярякятляри нятижясиндя ялдя 
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етмяк олар. Щямчинин силащын тямизлянмяси  вахты вя цсулу щаггында да 
мя’лумат вермяк лазымдыр. 

Патронлар, эилизляр, эцлляляр, тыхажлар вя картежляр айры-айрылыгда 
габлашдырылараг, нюмряляниб зярфя вя йа гутуйа йыьылыр. 

Габлашдырылмыш каьыз вя гуту цзяриндя предметин ады, эютцрцлдцйц 
тарих вя йери эюстярмякля лазыми гейдляр апарылыр. Гуту баьланыр вя 
мющцрлянир. 

Йаш предметляр експертизайа эюндярилмяздян яввял отаг температуру 
шяраитиндя гурудулур. 

Одлу силащлар експертизайа онун щадися йериндя ашкар едилдийи 
вязиййятдя тягдим олунур. Силащы сюкмяк вя йыьмаг олмаз, яэяр 
тящлцкясизлийи тя’мин етмяк мягсяди иля силащ зярярсизляшдирилярся, онда 
силащын щансы вязиййятдя олмасыны, онун истигамяти, силащда олан патронлар, 
онун дюйцш вязиййятиндя олмасы кими саир яламятляр протоколда гейд 
олунмалыдыр. 

Яэяр револвер маркалы тапанчанын барабанында атылмыш эилиз варса, 
онларын барабандан чыхарылмасы гадаьандыр. 

Яэяр жинайят ишинин истинтагында, одлу силащын тятийиня тя’сир 
эюстярмядян ондан атяш ачманын мцмкцн олуб-олмамасы мясялясини щялл 
етмяк лазым эялярся, беля щалларда силащын щяр щансы бир механизминин 
сюкцлмяси гяти гадаьандыр. 

Щамар лцляли ов силащларынын вя она аид сурсатларын експерт тядгигини 
мцвяффягиййятля щяйата кечирмяк цчцн експертя мярмини, картечи вя и.а. 
тягдим етмяк лазымдыр. 

Сцртцнмянин кянар щиссяжикляринин дцшмясинин гаршысыны алмаг 
мягсядиля цзяриндя атяш изляри олан предметляр айры-айры габлашдырылыр. Одлу 
силащын тятбиги нятижясиндя палтар цзяриндя атяшин эириш вя чыхыш зоналары 
30х30 см юлчцлц парча иля тикилир. 

Гейд етмяк истярдим ки, атяш ачанын ялляриндя атяш изляри чох аз 
мцддятдя галыр. Бир гайдада олараг щямин шяхс яллярини йуйуб гурудандан 
сонра онлар итир. 

Баллистик експертизанын кечирилмяси цчцн цмуми шярт експерт тяряфиндян 
експериментал нцмунянин алынмасыдыр. Експериментал нцмунянин алынмасы 
цчцн експертя конкрет силащ нцмуняси, зядялянмиш предмет, щадися 
йериндя ашкар едилмиш вя эютцрцлмцш патрон, щям дя одлу силащын вя она аид 
олан дюйцш сурсатларынын  щазырланмасы цчцн истифадя едилян алятляр вя техники 
васитяляр тягдим едилмялидир. 
 

МЯЩКЯМЯ-БАЛЛИСТИК ЕКСПЕРТ ДИАГНОСТИКА МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Мящкямя-баллистик експерт-криминалистик диагнозлашдырманын  

предемети олан щаллар юйрянилян обйектин хассяляриндян вя конкрет шяраитин 
характериндян асылы олараг цмуми шякилдя дюрд истигамят цзря груплашдырыла 
биляр: 

а) дахили: обйектин хцсусиййятляри вя вязиййяти; 
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б) защири шяраит щаллары: заман, мякан, шяраит вя с. 
в) просеслярин йаранмасы вя эетмяси механизми, обйектлярин юз 

араларында гаршылыглы тя’сири, субйект-обйект системиндя щярякят. 
Бу заман групларын щяр бириндя сябяб-нятижя ялагяляринин 

мцяййянляшдирилмяси баш верир. Яэяр обйектин вязиййятинин дяйишмяси тядгиг 
олунурса, бу дяйишикликлярин сябяби мцяййянляшдирилмялидир; нятижяляр 
юйряниляндя ися онларын йаранма сябябляри арашдырылмалыдыр  вя с. 

г) обйектлярин (щадисялярин, щярякятлярин) гаршылыглы мцнасибятляринин 
тядгиги, субйектин щярякятляринин мцяййян гайдалара уйьунлуьу. 

Мящкямя-баллистик експерт диагнозлашдырылмасында эюстярилян дюрд 
истигамят, диагнозлашдырма заманы юйрянилян обйектин нювцндян асылы 
олараг деталлашдырыла биляр. Беля йанашма щялл едилян мясяляляри арашдырылан 
обйектля бирбаша ялагяляндирмяйя имкан верир. Бурда информасийанын 
ютцрцлмяси цсулу икинжи дяряжяли ящямиййятя маликдир вя мясялянин гойулушу 
заманы нязяря алынмалыдыр. 

Ашаьыда мящкямя-баллистик експертизаларын бцтцн нювляриня аид 
диагностик мясяляляр эюстярилмишдир ки, бу да диагностик характерли баллистик 
тядгигатлар щаггында даща там тясяввцр йаратмаьа имкан верир: 
 

1. Обйектин билаваситя юйряниляркян онун хцсусиййятляринин вя 
вязиййятинин експерт криминалистик дигностикасы: 

 
1.1. Обйектин мцяййян характеристикалара уйьунлуьуну мцяййянляш-

дирмяк мягсядиля онун хассяляринин вя яламятляринин тядгиги. Мясялян: 
тягдим едилмиш предмет одлу силащдырмы? 

1.2. Обйектин фактики вязиййятинин илкин вязиййятдян вя йа верилмиш 
характеристикалардан щяр щансы кянара чыхмаларын мювжудлуьунун 
мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: тягдим едилмиш силащ саздырмы, атяш ачмаг цчцн 
йарарлыдырмы? 

1.3. Обйектин илкин вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: тапанчанын цстцндяки нюмря дяйишдирилмишдирми, 

дяйишдирилибся, онда илкин нюмря нежя олмушдур? 
1.4. Обйектин хассяляринин (вязиййятинин) дяйишмяси сябябляринин  вя 

шяраитинин мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: тягдим едилмиш  тцфянэдян тятийи чякмядян  атяш атманын 
техники сябяби нядир? 
 

2. Обйектин яксляри цзря онун хцсусиййятляринин вя вязиййятинин 
диагностик юйрянилмяси: 

 
2.1. Изин мювжудлуьунун вя онун информативлик дяряжясинин 

мцяййянляшдирилмяси. 
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 Мясялян: обйектлярин цзяриндя онларын дястдя (комплектдя) бирэя 
истифадя едилмяси яламятляри вармы (мясялян, автомат, онун дараьы вя 
сцнэц-бычаг)? 

2.2. Обйектин яксинин йаранмасы анында онун хцсусиййятляринин вя 
вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси. 

 Мясялян: мейитин бядяниндян чыхарылмыш эцллянин атылдыьы силащын лцляси 
ня гядяр йейилмишдир? 

2.3. Обйектин яксдя гейдя алынмыш хцсусиййятляринин дяйишмясинин 
сябябинин мцяййян едилмяси. 
 Мясялян: обйект цзяриндя ашкар едимиш атяшин тятбиги изляриндя 1 №-ли 
вя 2 №-ли излярдя мцшащидя едилян систематик фярглярин сябяби нядир? 
 

3. Щярякятин, щадисянин юйрянилмяси ясасында криминал шяраитин 
бцтювлцкдя вя йа онун айры-айры цнсцрляринин (мярщяляляринин) 

комплекс диагнозлашдырылмасы (ситуасион диагнозлашдырма). 
 

3.1. Нятижяляриня (яксляриня) эюря щадисянин механизми вя щаллары 
щаггында мцщакимя йцрцтмяк имканынын мцяййян едилмяси. 

Мясялян: обйектин сятщиндя гейдя алынмыш изляря эюря эцллянин учуш 
истигамятини вя эюрцшмя бужаьыны мцяййянляшдирмяк олармы? 

3.2. Щадисянин механизминин конкрет мярщялясинин мцяййян 
едилмяси. 

Мясялян: атяш щансы тяряфдян ачылмышдыр? 
3.3. Бцтювлцкдя щадисянин механизминин ашкар едилмяси. 
Мясялян: щадися йериндяки вя обйект цзяриндяки изляр цзря атяшин 

ачылдыьы истигамят, эцлля вя обйектин тоггушдуьу йери, щансы щиссялярин 
тямасда олмасыны, тоггушмадан сонра йерляринин нежя дяйишдикляринин  
(рикомет) мцяййянляшдирилмяси мцмкцндцрмц? 

3.4. Щярякят вахтынын (дюврцнцн), щярякятляринин хронолоъи ардыжыллыьынын 
мцяййян едилмяси. 

Мясялян: ялля долдурулан ов карабининдян цч дяфя атяш ачмаг цчцн 
ня гядяр вахт тяляб олунур? 

3.5. Щярякят йеринин мцяййян едилмяси, онун локаллашдырылмасы. 
3.6. Щадися иштиракчыларынын олдуглары йерлярин, онларын гаршылыглы 

вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: атяш ачылан анда атяш ачанла зярярчякянин гаршылыглы 
вязиййяти нежя олмушдур? 

3.7. Щадисянин сябябинин мцяййянляшдирилмяси. 
Мясялян: лцля каналынын партламасынын сябяби нядир? 
3.8. Щадисянин баш вердийи (сябябин тя’сир етдийи) шяраитин 

мцяййянляшдирилмяси. 
Мясялян: Ялдядцзялмя партлайыжы гурьудан истифадя едяркян, 

партлайышын тя’сиринин эцжлянмясиня щансы шяраит имкан вермишдир? 
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4. Щадисялярин, щярякятлярин сябябли ялагясинин мцяййян едилмяси. 
 

4.1. Мя’лум щадися иля баш вермиш нятижяляр арасында сябябли ялагянин 
мцяййянляшдирилмяси; 

Мясялян: атяшин ачылмасы силащда олмуш насасызлыгла сябябли 
ялагядядирми? 

4.2. Сябябин (намя’лум щадисянин) мя’лум нятижяйя эюря 
мцяййянляшдирилмяси. 

Мясялян: щамарлцляли гошалцля ов тцфянэиндя лцлянин партламасынын 
сябяби нядир? 

4.3. Мя’лум щярякятин (мя’лум сябябин) мцмкцн ола биляжяк 
нятижяляринин мцяййянляшдирилмяси. 

Мясялян: мцяййян йердя гойулмуш ялдядцзялмя партлайыжы гурьу 
зярярсизляшдирилмясяйди, партлайышын эцжц вя даьыдыжы тя’сири нежя оларды? 

4.4. Щярякятлярин мцяййян шяраитдя мцяййян цсулла ижрасынын 
мцмкцнлцйцнцн, мцяййян шяраитдя излярин йаранмасынын мцмкцнлцйцнцн 
мцяййянляшдирилмяси. 

4.5. Щярякятин хцсуси гайдалары (тя’лиматлара, эюстяришляря) 
уйьунлуьунун (уйьунсузлуьунун) мцяййянляшдирилмяси. 

Мясялян: силащын сахланылмасы шяраити мцяййян едилмиш гайдалара 
уйьун олараг нежя олмалыдыр? 

Йухарыда эюстярилмиш мящкямя-баллистик диагностик експерт мясяляляри 
бир гядяр шярщ тяляб едир. Обйектин хцсусиййятляринин вя вязиййятинин тящлили 
иля баьлы мясяляляр експертин билаваситя обйектин юзцнц, йахуд онун яксини 
юйрянмясиндян асылы олараг бюлцнцр. Буну онунла изащ етмяк олар ки, 
обйектин яксиня эюря онун хцсусиййятлярини вя вязиййятини юйряняркян 
експерт бя’зян яламятлярини дяйишмиш ифадяси иля гаршылашмыр, онларын бир 
щиссяси негатив форма алмыш (габарыг, сятщи батмышдыр вя яксиня), бир щиссяси 
ися якс олунмамышдыр   вя с. Бцтцн бунлар диагностик мясялянин щяллини 
башга мцстявийя кечирир, мясяляни щялл етмяздян яввял информасийа 
дяйишиклийини вя иткисинин бюйцк олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяк лазымдыр. 
 

2. МЯЩКЯМЯ-БАЛЛИСТИК ЕКСПЕРТИЗАДА ЩЯЛЛ ЕДИЛЯН СУАЛЛАР ВЯ 
ТЯДГИГАТ МЕТОДЛАРЫ: 

 
а) Одлу силащларын тятбиги изляри. 
в) атяш мясафясинин вя силащын нювцнцн атяшин тятбиги  
   изляриня эюря мцяййян едилмяси методлары. 

 
а) Одлу силащларын тятбиги изляри. 

 
Баллистик експертизанын обйектиндян асылы олараг о, мцхтялиф характерли 

суаллары щялл едя биляр. Онларын арасында ашаьыдакылары  айырмаг олар. 
Силащын тядгигиндя щялл едилмяси тяляб олунан диагностик характерли 

суаллар: 
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1. Тягдим едилмиш предмет одлу силаща аиддирми? 
2. Тягдим едилмиш одлу силащ щансы нюв моделя аиддир? Онун чапы 

нежядир? 
3. Одлу силащын щиссяси вя йа деталы одлу силащларын щансы нювцня, 

нцмунясиня (моделиня) аиддир? 
4. Тягдим едилмиш силащ саздырмы вя атяш ачма цчцн йарарлыдырмы? 

Яэяр насаздырса, онда онун сябяби, ямяля эялмя тябияти вя силащын истифадя 
олунмасы имканына тя’сири ола билярдими? 

5. Тягдим едилмиш силащ вя йа онун щиссяляри щансы цсулла щазырланыб 
(заводда, ялдя щазырланма вя йа кустар)? 

6. Тягдим едилмиш силащ нювцндян тятийя тя’сир эюстярмядян атяш 
ачмаг мцмкцндцрмц? 

7. Тягдим едилмиш силащдан мцяййян чаплы дюйцш сурсаты иля атяш 
ачмаг мцмкцндцрмц? Щамарлцляли силащдан ахырынжы атяш щансы сурсатдан 
истифадя етмякля атылыб (эцлля, картеч, мярми)? 

8. Тягдим едилмиш силащдан сон тямизлямядян сонра атяш ачылыбмы? 
Ахырынжы атяшдян сонра лцля каналы йаьланыбмы, яэяр олубса, онда щансы 
сцртэц йаьы иля? 

9. Атяш ачылмыш патрон щансы нюв барыт, пистон вя эцлля (юртцклц эцлля, 
юртцксцз, йарымюртцклц, картеч, мярми) иля долдурулуб? 

10. Силащ (мярми) лцлясинин партламасынын сябяби нядир? Беля щалларда 
експертя силащ, атяшдя истифадя едилян патронларын нцмунялярини вя атяшя 
гядяр лцля каналында йерляшмяси эцман едилян предметляр тягдим 
олунмалыдыр. 

11. Ахырынжы атяшдян ня гядяр вахт кечиб?  
Експерт тяряфиндян бу суала жаваб верилмяси цчцн мющкям елми ясас 

йохдур. Бу суал щямишя атяшдян сонра лцля каналында олан спесифик ийя, 
щямин каналын сятщиндя олан гатларын рянэи, кимйяви тяркиби, дахили сятщлярдя 
олан коррозийанын яламятляриня эюря дягигликля експерт тяряфиндян 
мцяййянляш-дирилир. 

12. Тягдим едилмиш силащ щансы цсулла щазырланыб (кустар вя йа 
заводда). 

13. Тядгигат цчцн тягдим едилмиш детал, тягдим едилмиш силащын 
щиссясидирми (мясялян, 8446 сайлы “ТТ” тапанчасы)? 

14. Бу цзлцк, тядгигата тягдим едилмиш силащын сахланмасы цчцн 
истифадя олунубму? 

15. Ялдя дцзялмя вя йа сянайедя щазырланмыш, гурулушу 
дяйишдирилмиш силащын щазырланмасында вя йа щиссяляринин дяйишдирилмясиндя 
щансы материаллар, предметляр, алятляр вя техники васитялярдян истифадя 
олунуб? Силащы дцзялдян вя йенидян щазырлайан шяхсин пешя вярдишинин 
дяряжясини мцяййян етмяк мцмкцндцрмц? 

Силащын тядгигиндя ейниляшдирмя характерли суаллар: 
1. Тягдим едилмиш лцля каналынын щиссяляри бир лцляни тяшкил едирми? 
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 Дюйцш сурсатларынын, эцллялярин, мярмилярин, картечлярин, тыхажларын, 
эилизлярин тядгигиндя щялл едилмяси тяляб олунан диагностик характерли суаллар: 

1. Тягдим едилмиш патрон щансы нювя, типя, нцмуняйя аиддир вя щансы 
силащла атяшачмада истифадя олуна биляр? Тягдим едилмиш эилиз, эцлля, пистон 
вя йа тыхаж щансы нцмуня патронла тя’йин олуна биляр? 

2. Тягдим едилмиш патронун гурулушуна тя’йин олунмамыш силащдан 
атылмасы мягсяди иля щяр щансы бир дяйишиклик едилибми? Яэяр олубса, онда 
дяйишиклийин мащиййяти нядян ибарятдир вя дяйишиклийя уьрадыгдан сонра бу 
патронлардан атяш ачма цчцн щансы силащдан истифадя етмяк олар? 

3. Тягдим едилмиш дюйцш сурсатлары щансы цсулла щазырланыб (сянайе 
вя йа ялдядцзялмя). 

4. Тягдим едилмиш патрон атяш цчцн йарарлыдырмы? Онларын техники вя 
баллистик характеристикасы  бу нюв патронлар цчцн мцяййян едилмиш цмуми 
нормалара уйьун эялирми? 
   Тягдим едилмиш эцлля (эилиз) щансы нюв, тип, нцмуня силащдан атылыб? Эилиз 
вя эцллянин цзяриндя олан изляря эюря, атяш мцяййян хцсусиййятляря малик 
олан силащдан атылыбмы (мясялян; ялдядцзялмя, йейилмиш канал вя и.а.)? 

5. Тягдим едилмиш метал гырынтысы эцлляйя аиддирми? Яэяр аиддирся, 
онда щансы нюв вя нцмуняйя? 

6. Тягдим едилмиш тыхаж щансы цсулла щазырланыб (кясмя, вурма вя 
и.а.)? 

7. Атяш ачмада “осечка” олубму (патронун пистонунда сахланылан 
вуружу милин изиня ясасян мцяййянляшдирмяк олар)? 

8. Обйектя дяймяздян яввял эцлля рекошет вя йа башга манеядян 
кечибми? Эилиздя олан зядянин вя эцллядя олан деформасийанын сябяби 
нядир? 

9. Бир щиссясини бу эцлля тяшкил едян патрон щансы марка барытла 
долдурулуб? Тыхаж щансы материалдан щазырланыб? 

10. Тягдим едилмиш эцллялярдян щансы биринжи атылыб? Бу суалы чох 
тясадцфи щалларда - эцллядя сахланылан излярин хцсусиййятляриня эюря, эцлля 
цзяриндя олан йаьланма изляриня, эцлля дяйян обйектин цзяриндя олан эириш 
вя чыхыш йолларына ясасян мцяййянляшдирмяк олур. Яэяр атяш револвер 
маркалы тапанчадан ачылыбса, онда атяш ардыжыллыьы револверин барабанында 
эилизлярин йерляшмясиня ясасян мцяййянляшдирилир. Сонрадан ися эцллялярин 
эилизляря мяхсуслуьу мцяййян едилир. Бу суала експерт тяряфиндян жаваб 
верилмяси цчцн револвер барабанларын каморонда эилизлярин илкин вязиййяти 
дяйишмядян револвер барабанда олан эилизляри експертизайа тягдим олунур. 

11. Эцлля (мярми) щансы цсулла щазырланыб? 
12. Тягдим едилмиш тыхаж щансы цсулла щазырланыб? 
 Дюйцш сурсатларынын, эцллялярин, мярмилярин, картечлярин, тыхажларын, 

эилизлярин тядгигиндя щялл едилмяси тяляб олунан ейниляшдирмя характерли 
суаллар: 

1. Тягдим едилмиш эцлля (эцлляляр), мярмиляр, бир силащдан атылыбмы? 
2. Тягдим едилмиш эилиз, атяш ачылмыш силащын патронуна аиддирми? 
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3. Тягдим едилмиш эилиз вя эцлля атяшачмайа гядяр патрону тяшкил 
едибми? 

4. Тядгигата эюндярилмиш патронлар вя онларын елементляри мцяййян 
шяхсдян эютцрцлмцш материаллардан, техники васитялярдян, алятлярдян истифадя 
едилмякля щазырланыбмы? 

5. Тядгигат цчцн эюндярилмиш патронлар вя онларын елементляри ейни 
нюв материалдан, техники васитялярдян, алятлярдян вя технолоъи ямялиййат 
тятбиг етмякля щазырланыбмы?  

6. Бу патронлар (онларын щиссяляри, эцлля, эилиз, мярми) бир мцяссисянин 
щазырладыьы мящсулдурму? 

7. Тягдим едилмиш тыхажлар (онларын щиссяляри) ейни предметлярдян 
(каьыз вяряги, картон вя и.а.) щазырланыбмы? Щадися йериндян эютцрцлмцш 
тыхажын щиссяси, патронда олан тыхажын щиссяси иля бир тамы тяшкил едирми? 
 

АТЯШ ИЗЛЯРИНИН ТЯДГИГИ. 
 

Жинайятин истинтагында чох щалларда  атяш изляринин тядгигиня хцсуси 
ещтийаж дуйулур. Бир чох щалларда ися атяш изляриня ясасян експертин вердийи 
ря’й мадди сцбутлардан бирини тяшкил едир. Атяш изляринин тядгигиндя, атяш 
мясафяси, атяшин ардыжыллыьы, атяш ачанын йери вя онун атяш заманы вязиййяти, 
силащын нювц, нцмуняси вя с. бу кими башга мясяляляр щялл олуна биляр. 

Атяш изляринин тядгигиндя експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар гойула 
биляр: 

Бу суаллар жинайят иши цзря мцяййян едилмиш щаллардан асылы олараг 
мцстянтиг тяряфиндян формалашдырылыр. Онлара аиддир: 

1. Бу зядя одлу силащ зядясиня аиддирми? 
2. Бу зядя эцллядян ямяля эялибми? 
3. Обйектя щансы нюв, модел силащдан атяш ачылыб? 
Бу суала мцяййян ялверишли шяраитдя жаваб тапмаг олар. Одлу силащ 

зядясиня ясасян мцяййян силащлары дювриййядян чыхармаг олар. Бу да юз 
нювбясиндя истинтаг цчцн аз ящямиййят кясб етмир. Тядгигат заманы 
зядянин сонракы яламятляри юйрянилир: юлчцсц, формасы, обйектя дахил олмуш 
вя йа сятщиня чюкмцш йанмыш барыт щиссяжикляри, газларын тя’сири нятижясиндя 
ямяля эялян изляр, лцля кясийинин изи, бир нечя эцлля зядясинин гаршылыглы 
йерляшмясинин хцсусиййятляри 

 
 

АТЯШ ЩАНСЫ МЯСАФЯДЯН ОЛУБ? 

Бу суала жаваб вермяк цчцн експертя ашаьыдакы материаллар вя 
предметляр тягдим олунур: зядялянмиш обйект, атяшин ачылдыьы силащ вя атяш 
ачмагда истифадя едилян дюйцш сурсатлары. Щямчинин експертя ашаьыдакы 
мя’луматлары вермяк мягсядямцвафигдир:  

1. Атяш тямизлянмиш лцля каналындан баш верибми?  
2. Атяш заманы вя ондан сонра йаьыш, гар йаьыбмы?  
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3. Зядялянмиш обйект, онун ашкар едилдийи вя эютцрцлдцйц заман 
щансы вязиййятдя олуб (йаш, гуру)?  

4. Експертизайа гядяр йцксяк щярарятдя температурда вя айдын эцн 
ишыьында сахланылыбмы? 

Гейд: Инсан вя мейитдя олан одлу силащ хясарятляри сырф мящкямя-тибб 
вя йа комплекс криминалистик вя мящкямя-тибби експертизанын  предметиня 
аиддир. 

5. Зярярчякянин палтарларында йахын атяш изляри  вармы? 
6. Тядгиг едилмиш обйектдя эцлля каналынын истигамяти? 
7. Атяш щансы истигамятя ачылыб? 
8. Обйектдя ямяля эялян хясарятляр бир атяш нятижясиндя ямяля 

эялибми? 
9. Щансы йердян атяш ачылыб? 

 Бу суалы щялл етмяк цчцн експертин щадися йериня чыхмасы тяляб 
олунур. Айры-айры щалларда ися мцстянтиг тяряфиндян бцтцн манеялярин, атяш 
изляри цфцги вя шагули пройексийалары эюстярилмякля масштаб схеми щазырланыр 
вя онун ясасында експерт тяряфиндян бу суал щялл олунур. 
 

ОДЛУ СИЛАЩЛАРЫН ТЯТБИГИ ИЗЛЯРИ 

 
Бу просес ашаьыдакы гайдада баш верир: вуружу мил патронун 

капсулуна дяйдикдян сонра барыт алышыр. Йаранмыш барыт газларынын тя’сири 
нятижясиндя эцлля эилиздян айрылараг лцля каналы иля щярякятя башлайыр. Барыт 
газларынын бир щиссяси эцлля вя лцля каналынын диварлары арасындан сызыб эцлляни 
ютцр. Эцлля иля щярякят едяряк гаршысында лцля каналында сыхылмыш щаваны 
итяляйир. 

Беляликля, лцля каналында эцлля иля бирликдя сыхылмыш щава вя барыт газлары 
щярякят едир. Сыхылмыш щава вя барыт газларынын щярякят сцр’яти тягрибян 
эцллянин щярякят сцр’ятиня бярабярдир. Она эюря дя онлар лцлядян атылдыгдан 
сонра йахын мясафядя йерляшян манеяни зядялямяк габилиййятиня малик 
олурлар. Лцлядян щава вя барыт газларынын ардынжа эцлля атылыр. 

Эцллянин ардынжа барыт газларынын, щисин йанмамыш барыт дяняжикляринин   
вя с. щиссяжиклярин ясас кцтляси булуд шяклиндя лцля каналындан хариж едилир. 

Бу заман лцля каналындан атылан гызмыш газларын вя щавадакы 
оксиэенин гарышыб реаксийайа эирмяси нятижясиндя алов вя атяш сяси иля 
мцшайият едилян партлайыш баш верир. 

Булуд шяклиндя олан кцтлянин бярк щиссяжикляри эцлля иля мцгайисядя 
кичик олдугларына эюря даща сцр’ятля щярякят едирляр. Яввялжя онлар кцтляни 
ютцб кечирляр, сонра ися щаванын мцгавимяти иля растлашараг тез бир заманда 
сцр’ятлярини итирирляр. Эцлля газшякилли булуду ютцб кечяряк, гисмян онун 
щиссяжиклярини ардынжа апарыр. 

Лцлядян атылмыш эцлля бюйцк кинетик енеръийя малик олараг, манеяляри 
зядялямяк габилиййятиня мяхсусдур. Эцллянин йаратдыьы зядялярдян ялавя, 
манеяляр цзяриндя, ону мцшайият едян диэяр тязащцрлярин  изляри гала биляр. 
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Эцллянин вя онун мцшайият едян тязащцрлярин тя’сири нятижясиндя 
манеядя йаранан зядя вя йа диэяр дяйишиликляр атяш изляри адланыр. 

Атяш изляри юз нювбясиндя ясас вя ялавя изляря бюлцнцр. 
Атяшин ясас изляри - билаваситя эцллянин йаратдыьы зядялярдир. Эцллянин 

манея иля эюрцшмяси анында эцллянин мяхсус олдуьу енеръидян, тя’сирин 
истигамятиндян, манеянин хассяляриндян асылы олараг обйект цзяриндя 
мцхтялиф зядяляр ямяля эяля биляр. 

Атяшин ясас изляриня аиддир: 
 ачыг зядяляр (эцлля щядяфи дешяряк щям эириш йолу, щям дя чыхыш 

йолу онлары бирляшдирян зядя каналыны ямяля эятирир); 
 кор зядяляр (эцлля щядяфи дешир, щядяфин щяр щансы дяринлийиндя 

илишяряк анжаг эириш йолу вя зядя каналыны ямяля эятирир). 
 рикошет (эцлля бужаг алтында щядяфя тохунуб кечяряк мцхтялиф 

дяринликли изляр ямяля эятирир). 
 щядяфин материалындан асылы олараг, ачыг зядялярдя эириш йолу чыхыш 

йолуна нисбятян кичик олур. Беля ки, мярми щядяфи дешяряк, обйектин сятщинин 
бир щиссясини (минис фактор) зядя каналына итяляйир, сонрадан ися чыхыш 
йолундан (щядяфин материалындан, мясафядян, силащын ТТХ-дян асылы олараг) 
кечяряк юзц иля апарыр. Эириш йолунун хцсусиййятляри “мцхтялиф щядяфляр 
цзяриндя атяш изляринин характеристикасы” бюлмясиндя даща ятрафлы 
арашдырылажаг. 

Бя’зи обйектляр цзяриндяки ачыг атяш изляриндя щеч зядя каналы олмур. 
Мясялян: назик тябягяли материалларда (каьыз вяряги, парча, метал юртцк вя 
с.). 

Рикошет зядяляр (тохунуб кечян) эцллянин обйектин кянарына дяйдикдя 
вя йа она  сцртцнцб кечдикдя шырым (ойуг) шяклиндя изляр формасында 
мцшащидя едилир. Шырымын башланьыжы енсиз, тядрижян дяринляшян (енлиляшян) 
формада олур. Шырымын сону, эцллянин учуш истигамяти тяряфи ися, гыса вя енли 
ойуьун дибинин релйефи кяскин “йохуш” формасында олур. Бя’зян эцллянин учуш 
трайекторийасынын  фырланмасы истигамятиндян асылы олараг рикошет изи яйри 
формада олур. 

Атяшин ялавя изляриня эцлляни мцшайият едян йанмыш барыт щиссяжикляри 
(щис), йанмыш барыт дяняжикляри, од-алов (термики фактор) метал микрощиссяжикляр 
(лцлянин вя йа эцллянин сятщиня аид), мцхтялиф тыхажлар, сцртцнмя гуршаьы, 
эцллянин цзяриндя олан диэяр кянар щиссяжикляр аиддир. 

Баллистик експертизанын бя’зи обйектляринин йаранмасыны дярк етмяк 
цчцн ашаьыдакы Макаров тапанчасынын ясас щисся вя механизмляриня  
нязяр йетиряк. 

Макаров тапанчасы ясас йедди щиссядян ибарятдир: 
1. Чярчивя, лцля вя тятик горуйужусу иля бирэя. 
2. Чахмаг, вуружу мил, горуйужу-туллайыжы иля бирликдя. 
3. Гайтарыжы йай. 
4. Атяш атыжы вя бурахыжы механизм. 
5. Чахмаг сахлайыжысы. 
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6. Дястяк, винтля бирликдя. 
7. Сандыг. 

 
I ясас щисся: 

Чярчивя: Тапанчанын бцтцн щиссялярини юзцндя бирляшдирир вя дястяк 
ясасы иля бцтювлцк тяшкил едир. Ашаьы щиссясиндя тятийин вя тятик 
горуйужусунун йерляшмяси цчцн кясик вардыр. Йухары щиссядян чярчивяйя 
лцля бирляшдирилмишдир. Чярчивянин йухары щиссясинин арха тяряфиндян 
шепталонун вя дабанын йерляшмяси цчцн дяликляр, чахмаьын щярякятини 
истигамятляндирян кясикляр вардыр. Ашаьы щиссянин арха тяряфиндян ися дюйцш 
йайларынын преопарынын йерляшмяси цчцн дялик вар. 
ЫЫ ясас щисся: 

Лцля: Силащын ясас щиссяси олуб, эцллянин учушуна истигамят, эцлляйя 
мцяййян башланьыж сцр’ят вя фырланма щярякяти верир. 

Лцлянин дахилиндя солдан йухары саьа винтвари щярякят едян 4 кясик 
вардыр. Кясикляр эцлляйя фырланма щярякяти верир. Ики гоншу кясикляр 
арасындакы мясафя сащя адланыр. Ики якс сащя арасындакы мясафя лцлянин 
чапыны тя’йин едир. Макаров тапанчасында чапы 9 мм-дир. Харижи щиссядян 
лцлянин цзяри щамардыр. Буна гайтарыжы йай эейдирилир. 

 
III ясас щисся:  

Гайтарыжы йай - вязифяси чахмаьы илк вязиййятиня гайтармагдыр. 18 там 
дюврдян ибарятдир. Бир кянарынын диаметри диэяриня нисбятян кичикдир. Кичик 
диаметрли кянары иля лцляйя эейдирилир ки, тапанча сюкцлян заман лцлядян 
дцшмясин. Лцляйя эейдирилян йай лцля иля бирликдя чахмаг каналында 
йерляшдирилир. 
 
IV ясас щисся:  

Атяш бурахыжы вя атыжы механизм - вязифяси далбадал атяши тя’мин 
етмякдир. О, дабандан, йай иля бирликдя олан дабан сахлайыжыдан, тятик голу 
вя айаьачякмя голундан, тятикдян, дюйцш йайы вя онун сыхыжысындан 
ибарятдир. 

Дабан - вязифяси вурдуьу миля зярбя ендирмякдир. Дабанын баш 
щиссясиндя кясикляр вар ки, бу да ону ял иля дюйцш вязиййятиня эятирмяк 
цчцндцр. Йанлардан чярчивя иля бирляшмяси цчцн ики йарымдаиряви чыхынтысы 
вардыр. Ашаьы щиссясиндя дюйцш йайынын енли перосунун йерляшмяси цчцн ики 
йарымдаиряви чыхынтысы вардыр. Ашаьы щиссясиндя дюйцш йайынын енли 
перосунун йерляшмяси цчцн йер вар. Дабанын ясасян саь тяряфинин ашаьы 
щиссясиндя даиряви кясик вардыр ки, бурада айаьа чякмя голунун дабан 
щиссяси йерляшир. 
 
II ясас щисся: 
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Чахмаг - вязифяси сандыгдан бир патрон эютцрмяк, хязинянин аьзыны 
кип баьламаг, эилизи вя йа патрону хязинядян тутуб чыхармаг вя дабаны 
щазыр вязиййятя эятирмякдир. 

Чахмаьын йухары щиссясиндя арпажыг вя нишанэащ вардыр. Арпажыг вя 
нишанэащ лцляни щядяфя дягиг йюнялтмяк цчцндцр. Нишан-алма заманы 
эцняш шцасыны сындырмаг цчцн арпажыгла нишанэащ арасындакы мясафя 
хятлярля жызылмышдыр. Саь тяряфдя эилизин тулланмасы цчцн пянжяря чякилмишдир 
вя туллайыжынын бирляшмяси цчцн дялик вардыр. 

Туллайыжы механизм - 3 щиссядян ибарятдир. Ох, йай, туллайыжы. Туллайыжы 
механизмин вязифяси хязинядя олан патрону вя йа эилизи чыхармагдыр. Сол 
тяряфдян чахмаьа горуйужу бирляшдирилир. Горуйужунун вязифяси: баьлы 
олдугда чахмаьын дабаныны вя тятийин щярякятини сахлайыр, вурдуьу мили 
чахмагдан айрылмаьа гоймур. 

Горуйужуну йухары галдырдыгда дабан дюйцш вязиййятиндян азад олур. 
Лакин вуружу миля зярбя ендиря билмир, чцнки бу заман горуйужунун арха 
щиссясиндя олан чыхынтысы вуружу мил иля дабан арасында сядд йарадыр. 

Вуружу мил - вязифяси патронун пистонуна зярбя ендирмякдир. 
Чякисинин вя сцртцнмя щиссясинин азалдылмасы цчцн вуружу мил цчкцнж 
щазырланыр. Габаг щиссяси ужлудур. Арха щиссядян горуйужунун она илишиб 
чахмаьы сахламасы цчцн дюрддя бир щиссяси узунуна кясилмишдир. 

Шептало - вязифяси дабаны дюйцш вя азад вязиййятдя сахламагдыр. 
Дабана илишиб ону сахламаг цчцн бурунжуг вардыр. Йанларда олан ики чыхынты 
иля чярчивяйя бирляшир вя юз оху ятрафында щярякят едир. Сол тяряфиндяки диш 
адланыр. Горуйужуну баьладыгда о, диши йухары галдырмагла шепталону да 
галдырыр. Айаьачякмя голу, дабаны азад етмяк цчцн сол тяряфдяки чыхынтыйа 
тя’сир эюстярир. Шепталонун сол чыхынтысы тяряфдян йайа бирляшдирилир. Йайын бир 
кянары шепталонда олан хцсуси дешийя кечир, диэяр ужу чахмаг сахлайыжысынын  
гайтарыжысы цзяриндя отуздурулур, йай шепталону дабана тяряф сыхыр. 

V   ясас щисся: Дястяк, винти иля бирликдя. 
VI  ясас щисся: Чахмаг сахлайыжысы. 
VII ясас щисся: Сандыг. 

 
Ейниляшдирмя тядгигаты апармаг цчцн щамар лцляли ов тцфянэляриндян 

експериментал мярмилярин алынмасы: 
 

 щамар ов тцфянэляриндя истифадя едилян мярмилярин (гырмалар, 
сечмяляр, эцлляляр) цзяриндяки изляря ясасян щямин нювдян олан силащлары 
мцяййян едяркян апарылан ейниляшмя тядгигаты заманы тягдим едилмиш 
силащын лцля каналынын дахили диварларындан експериментал излярин алынмасы 
просеси хцсуси йер тутур. Ейниляшмя тядгигатындан алынмыш експериментал 
мярмиляр олмадан апарылмасынын мя’насыз олдуьуну нязяря алсаг, щямин 
мярщяляйя хцсусиля диггятля йанашмаьын важиб олдуьуну эюрярик. Беля ки, 
експертиза гаршысында гойулмуш суаллардан асылы олараг бу мярщялядя 
тядгигата тягдим едилмиш силащын лцля каналындан йалныз експериментал изляр 
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алынмасы дейил, еляжя дя щямин силащдан атылмыш мярмилярин цзяриндя излярин 
йаранма механизмини мцяййян етмяк вязифяси дя дура биляр. Буна эюря дя 
експеримент йалныз она диггятля вя щяртяряфли щазырлыг эюрцлдцкдян сонра 
апарыла биляр. 

Експериментя щазырлыг ися щяля мадди-сцбутлар експертиза тядгигатына 
дахил олдуьу андан башлайыр. Бу заман щяр шейдян яввял ейниляшдирилмяси 
тяляб олунан обйектлярин (тцфянэин, мярминин) габлашдырлмасынын кейфиййяти 
йохланылыр, онларын сайы  мцяййян едилир, експертиза тя’йин едян органын 
гярары васитясиля (йахуд тягдим едилярся, жинайят ишинин материаллары 
васитясиля) ишин щаллары иля таныш олунур. 

Ишин щаллары вя експертиза гаршысында гойулмуш суалларла таныш 
олдугдан сонра експерт тядгигата тягдим едилмиш тцфянэ вя мярмилярля 
таныш олур. Бу заман тягдим едилмиш силащын системи, чапы, онун щиссяляри 
цзяриндяки нюмрялярин бир-бирляриня уйьун эялиб-эялмямяси мцяййян едилир. 
Силащын атяшя йарарлы олуб-олмамасы, онун лцля каналында кянар 
предметлярин, патрон, эилиз, щяр щансы маддянин вя с. олуб-олмамасы 
йохланылыр. 

Силаща бахыш кечириляркян онун лцлясинин формасына (лцлянин силиндрик 
формада, йахуд даралдылмыш олмасыны, лцлядя шишмя, язилмя, яйилмя изляринин 
олуб-олмамасына хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 

Тягдим едилмиш мярмиляря бахыш кечириляркян онларын щансы нювя аид 
олдуглары (йя’ни гырма, сечмя, йахуд эцлля олмасы), еляжя дя щансы щядяфдян 
кечдикляри, йахуд щансы щядяфя дяйдикляри мцяййян олунур, онларын сятщи 
мцхтялиф маддялярин галыгларындан, бядян тохумаларындан, чирк, ган вя с.-
дян тямизлянир. Мярмиляр тямизляняркян йахшы олар ки, онлар яввялжя 
щидроэен-пероксид мящлулунда йуйулуб сонра тянзифля гурудулсун. 

Мярмиляр тямизляндикдян вя гурудулдугдан сонра онларын сайы, 
чякиляри, юлчцляри, даща сонра ися микроскопик (мясялян, МБС-2 микроскопу 
васитясиля 16-32 дяфя бюйцтмякля) тядгигат апармагла онларын цзяриндя 
атылдыглары силащын лцля каналында галмасы характерик олан сыйрылма изляринин 
олуб-олмамасы мцяййян едилир. Ялбяття, тягдим едилмиш мярмилярин 
(гырмалар, сечмяляр, эцлляляр) цзяриндя беля изляр олмазса, онда щямин 
мярмиляр ейниляшмя тядгигаты цчцн йарарсыз щесаб едилир вя тягдим олунмуш 
тцфянэин лцля каналынын дахили диварларындан експериментал изляр алмаьа да 
ещтийаж галмыр. 

Яэяр ишин щалларындан атяш заманы истифадя олунмуш бцтцн гырмаларын, 
йахуд сечмялярин експертизайа тягдим едилмямяси мцяййян олунарса 
(мейитин вя йа щяр щансы щядяфдян чыхарылмамышдырса), онда щямин 
мярмилярин щамысыны, йахуд щеч олмазса, чох щиссясини тягдим етмяйи 
мцстянтигдян тяляб етмяк лазымдыр. Беля ки, щамар лцляли ов тцфянэляриндян 
атяш ачыларкян, онларын патронларына долдурулмуш гырмалар вя йа сечмяляр 
лцля каналындан сых груп щалында кечирляр. Вя бу заман лцля каналынын дахили 
диварлары иля групун орта щиссясиндя учан бцтцн  мярмиляр дейил, йалныз 
кянарларында учан мярмиляр гаршылыглы ялагяйя эирирляр. Буна эюря дя 
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тапылмыш гырмаларын вя йа сечмялярин щамысынын цзяриндя дейил, онлардан 
йалныз мцяййян гядяринин цзяриндя атылмыш силащын лцля каналындан галмыш 
изляр олур. Эюрцндцйц кими щадися йериндян мцмкцн гядяр чох гырма вя йа 
сечмянин эютцрцляряк експертизайа тягдим едилмяси важибдир. 

Беляликля, експертиза тядгигатына тягдим едилмиш тцфянэи вя мярмиляри 
айры-айрылыгда тядгиг етдикдян вя мярмилярин цзяриндя ейниляшмя тядгигаты 
цчцн йарарлы олан изляр мцяййян етдикдян сонра експерт тягдим едилмиш 
тцфянэин лцля каналынын дахили диварларындан  експериментал изляр алмаьа 
башлайыр. 

Бу мягсядля експериментал нцмунялярин алынмасы цчцн ики нюв 
експериментин апарылмасы мювжуддур. Су долдурулмуш эцлля тутан гурьуйа 
гурьушун сятщя малик мярмилярля (гырма, сечмя) долдурулмуш патронлардан 
истифадя етмякля тягдим едилмиш тцфянэдян атяш ачыб мярмиляри тутмаг вя 
гурьушун металындан щазырланмыш эцлля явязедижилярини тягдим едилмиш 
тцфянэин лцля каналындан кечирмяк лазым эялир. 

Експерт практикасында щяр ики нюв експериментдян эениш истифадя 
олунса да, фикримизжя, ейниляшмя тядгигаты апарыларкян биринжи нюв 
експеримент юз чятинлийиня эюря нисбятян аз еффектя маликдир. Беля ки, 
експериментал атяшляр о вахта гядяр тякрар олунмалыдыр ки, експериментал 
алынмыш мярмилярин цзяриндя тягдим едилмиш тцфянэин лцля каналынын дахили 
диварларынын мцхтялиф сащяляриндян изляр галсын вя щямин експериментал 
мярмилярин сайы о гядяр чох олмалыдыр ки, тядгигата тягдим едилмиш 
мярмилярля онларын ейни бир силащдан атылыб-атылмамасы щагда нятижяйя 
эялмяк мцмкцн олсун. Бахмайараг ки, Й.И.Сташенко тяряфиндян сечмялярля 
долдурулмуш патронлардан истифадя етмякля щямин просеси нисбятян 
асанлашдыран метод тяклиф олунмушдур. Цмумиййятля, експериментал атяшляр 
ачмаг йолу иля ейниляшмя тядгигаты цчцн експериментал мярмиляр алмаг вя 
ейниляшмя тядгигаты апармаг бюйцк вахт вя зящмят тяляб едяряк експерт 
цчцн мцяййян чятинлик йарадыр. 

Икинжи нюв експеримент апарыларкян, йя’ни тядгигата тягдим едилмиш 
тцфянэин лцля каналындан эцлля явязедижиляри кечирмякля експериментал 
мярмиляр алынаркян вя ейниляшмя тядгигаты апарыларкян йухарыда эюстярилян 
чятинликлярин арадан галдырылмасы  мцмкцндцр. Лакин  гейд етмяк лазымдыр 
ки, ейниляшмя тядгигаты апармаг цчцн бу нюв експериментин апарылмасы ня 
гядяр еффектли олса да, криминалистик ядябиййатда щямин експериментин 
апарылмасыны чятинляшдирян мцхтялиф методлар тяклиф олунур. Мясялян, В.Ф. 
Гушшин  тяряфиндян тяклиф олунмушдур ки, эцлля явязедижиляри мцяййян чапда 
завод цсулу иля стандарт щазырлансынлар вя тцфянэин лцля каналындан онун бу 
мягсядля щазырладыьы хцсуси гурьу васитясиля кечирилсинляр1. Юз-юзлцйцндя 
бу ишин механикляшдирилмяси, ялбяття, чох йахшыдыр, лакин бу щямин гурьунун 
олдуьу Харков ЕТМЕИ-дя мцмкцндцр. Беля гурьу диэяр експерт 
мцяссисяляриндя, о жцмлядян Азярбайжан ЕТМЕК вя КПИ-дя олмадыьына 

                                                           
1
 В.Ф.Гущин “Идентификация гладкоствольных ружей по следам на снарядах”. Киев, 1973 
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эюря експертляр йухарыда гейд етдийимиз кими чох зящмят тяляб едян биринжи 
нюв експериментдян истифадя етмяйя мяжбур олурлар. 

Бцтцн бунлары нязяря алараг, эцлля явязедижилярини лцля каналындан 
кечирмякля експериментал мярмилярин алынмасы просесини нязярячарпажаг 
дяряжядя асанлашдырмаг цчцн ашаьыдакы цсулдан истифадя едилмяси даща 
мягсядямцвафиг оларды. 

Експериментал эцлля явязедижиляри щазырламаг цчцн илк нювбядя 
ейниляшдирилмяси тяляб олунан тцфянэин лцля каналы мцхтялиф чирк, тоз вя с.-дян 
тямизлянилир (йахшы олар ки, спиртдя исладылмыш тампон васитясиля), гурудулур, 
йаьланыр (минерал машын йаьы иля) вя нящайят, гуру тянзиф парчасы иля 
силиняряк щазыр вязиййятдя гойулур. Сонра експерт эцлля явязедижилярини 
щазырламаьа башлайыр. Бунун цчцн йумшаг гурьушун металы вя 
ейниляшдирмя цчцн тягдим едилмиш тцфянэин калибриня уйьун метал эилизляр 
эютцрмяк лазымдыр. Эилизлярин 1,5-2см юлчцдя мишарла кясилмяси вя сонра 
онларын эювдяляринин узунлуглары бойунжа йарылмасы йолу иля гялибляр 
щазырланыр. Щямин йарыгдан истифадя едиляряк гялибляр тягдим едилмиш тцфянэин 
лцля каналынын дахили диаметриня уйьун олараг сыхылыр. Нязяря алсаг ки, ейни 
калибря малик тцфянэлярин лцля каналынын гурулушу мцхтялиф олур, йя’ни силиндрик 
формада, там даралдылмыш вя йа йарымдаралдылмыш вязиййятдя олурлар, 
щазырланмыш эцлля явязедижиляринин лцля каналындан кечирилмясини 
асанлашдырмаг цчцн гялибляря яридилмиш гурьушун тюкмяздян яввял мцтляг 
тягдим едилмиш тцфянэин дахили диаметри юлчцлмяли вя гялибляр щямин диаметря 
уйьун олараг сыхылмалыдыр. Яэяр щямин силащын лцляси даралдылмышдырса, онда 
гялиблярин диаметрини лцлянин аьыз кясийинин диаметриня уйьунлашдырмаг 
дцзэцндцр. Чцнки тяжрцбя эюстярир ки, щамарлцляли ов тцфянэляриндян атылмыш 
мярмиляр цзяриндя изляр ясасян лцля каналынын дахили диварларынын аьыз 
кясийиня йахын щиссясиндя вя йа билаваситя аьыз кясийиндя галыр. Буна эюря 
дя беля щалларда эцлля явязедижиляринин чох галын щазырланмасы (явязедижи 
цзяриндя излярин якс олунмасы цчцн онларын аз мигдарда лцлянин дахили 
диварларына сцртцлмяси кифайятдир) онларын лцля каналындан кечирилмясини 
чятинляшдирир вя йухарыда эюстярилян сябябляря эюря лцля каналынын дахили 
диварларында излярин галмасына ися мянфи тя’сир эюстярмир. 

Тягдим едилмиш силащын лцля каналынын дахили диаметриня 
уйьунлашдырылмыш гялибляр щазырландыгдан сонра (йахшы олар ки, аз мигдарда 
бир-бириндян юлчцляри фярглянян 3-5 ядяд беля гялибляр щазырласынлар) кичик 
габа аз мигдарда нямляшдирилмиш нарын гум тюкмяк (гуму габа 
тюкдцкдян сонра аз мигдарда су тюкмякля ислатмаг олар) вя онларын бир 
ужуну гума йерляшдирмяк лазымдыр (беля гума йерляшдирдикдя яридилмиш 
гурьушун гялибя тюкцлдцкдя гурьушун гялибин алтындан ахараг даьылыр). 
Сонра ади газ плитясинин аловунда кичик габа (щятта хюряк гашыьында) 
гойулмуш гурьушун парчасы (щямин металдан щазырланмыш гырма, сечмя вя 
эцллялярдян дя истифадя етмяк олар) яридиляряк гялибляря тюкцлцр. Бу заман 
гурьушун парчасыны еля мигдарда эютцрмяк лазымдыр ки, онун яринтисини 
нювбяти гялибя тюкяркян щямин гялиб там долсун. Якс щалда, йя’ни яввял 
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мцяййян щиссясиня гядяр, сонра ися там долдурулдугда яввял вя сонра 
тюкцлмцш гурьушун яринтиси мцхтялиф вахтларда бяркидийиня эюря алынмыш эцлля 
явязедижисинин формасы ики вя йа чохтябягяли олур. Беля олдугда ися щямин 
явязедижи лцля каналындан кечириляркян онун цзяриндяки изляр дя там алынмыр. 

Нящайят, тюкцлмцш гурьушун гялиблярдя бяркидикдян сонра гялибляр 
йанларындакы йарыглар тяряфдян нисбятян эенишляндириляряк  щазыр эцлля 
явязедижиляри чыхарылыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щямин цсулла щазырланмыш эцлля 
явязедижиляринин цзяриндя мцхтялиф эиринти-чыхынтылар, о жцмлядян гялиблярин 
йанларындакы йарыгларын да щамар изляри гала биляр. Беля эиринти-чыхынтылар ади 
эюзля вя микроскоп (мясялян, МБС-2 микроскопу) васитясиля юйрянилир вя 
лазым эялдикдя нарын сятщли йийя вя щамар сятщли алят вя йа материаларын 
кюмяйи иля сцртцляряк щамарланыр. 

Беляликля, эцлля явязедижиляри там щазырландыгдан сонра нювбя иля 
тягдим едилмиш тцфянэин патронлуьу тяряфдян лцля каналына гойулур вя одлу 
силащларын лцлясини тямизлямяк цчцн нязярдя тутулмуш ади мил иля итяляйяряк 
аьыз кясийиндян чыхарылыр. 

Йухарыда тяклиф олунан цсулла експериментал эцлля явязедижиляри 
алынмасы, щазырланмасы вя ейниляшмя тядгигаты апарылмасы илк бахышдан 
примитив эюрцнся дя експерт тяжрцбясиндя мцвяффягиййятля истифадя 
олунмушдур вя чох бюйцк еффектя малик олдуьу цчцн 5 №-ли гырмаларын 
цзяриндя якс олунмуш изляря ясасян 28 калибрли щамар лцляли ов тцфянэи 
ейниляшдирилмишдир. ( Азярб. ЕТМЕК вя КПИ-нин архиви, 383/384 № ли 15 март 
1991-жи ил тарихли ря’й ). 

 
б) Эцллянин (мярминин) учуш хяттинин мцяййян едилмяси методлары. 

Эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмяси бир эцллядян йаранмыш ики вя 
даща артыг (бир-бириндян аралы) зядянин, йахуд бир эцллянин дярин зядя 
каналынын мювжудлуьу шяраитиндя мцмкцн ола биляр. 

Эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмясинин ян эениш йайылмыш 
методларына аиддир: визир методу, мигйаслы планларын тяртиб едилмяси методу, 
щесаблама методу. 

Визир методу: 
Эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмясинин визир методу анжаг гыса 

учуш мясафяляриндя ашаьыда эюстярилян гайдада щяйата кечирилир. 
Ики зядянин мювжудлуьу шяраитиндя онларын мяркязляри (шярти олараг, 

истинад нюгтяси адланыр) эцллянин учуш трайекторийасы цзяриндя йерляшир. Яэяр 
бу зядяляри “уйьунлашдырмагла” мцшащидя етсяк, онда онларын гаршылыглы 
мцнасибяти атяшин ачылдыьы истигамяти эюстяряр. Бу истигамяти мцяййян 
етмяк цчцн истинад нюгтяляри ипля бирляшдирилир. 

Визирляшдирмяни щямчинин мцшащидя борусу, бинокл, каьыз гыф-бору вя 
визир хяткеши васитяси иля щяйата кечирмяк мцмкцндцр. 

Эежя вахты визирляшдирмя ишыг шцаларынын кюмяйи иля (ОИ-1а типли 
ишыгландырыжы) кечирилир. Яэяр бир ядяд дярин кор эцлля каналы мювжуддурса, 
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онда зядя каналына дцз паз тахылыр. Пазын узунлуьу 25 см-дян гыса 
олмамалы, диаметри ися каналынын диаметриндян 1-2 мм аз олмалыдыр. 
Зядядян паз бойу вя онун йаратдыьы якс истигамятдя ип узадылыр. Сонра бу 
истигамят ики предметя (бя’зян фотоштативляр гойулур) гядяр визуом гайдада 
давам етдирилир. 

Яэяр визир хяттинин оху торпаьа дирянярся, онда атяшин ачылдыьы йер бу 
хятт цзяриндя, йерин сятщиндя 150 см щцндцрлцкдя олмушдур. Тягрибян бу 
щцндцрлцкдя айаг цстцндя дурмуш атяш ачан шяхсин яли йерляшир. 

Бя’зи щалларда атяшин ачылдыьы нюгтя иля мцяййян едилмиш нюгтя цст-
цстя дцшмяйя биляр. Беля ки, визирляшдирмя заманы эцллянин манеяни дяф 
етдикдян сонра онун истигамятиндяки йайынмалар нязяря алынмыр. Бу 
йайынмалар мцхтялиф истигамятдя ола биляр ки, бу да эцлля вя манея арасында 
йаранан тясадцфи гаршылыглы ялагянин хцсусиййятляри иля изащ олунур. 

Експериментал гайдада мцяййян едилмишдир ки, эцлля нисбятян назик 
манеяляри дяф едяркян 1,50, нисбятян галын манеяляри дяф едяркян ися 3,50 
йайынма верир. 

Бундан башга визир хяттинин мцяййян едилмясиндя атяш зядяляринин 
истинад нюгтяляринин гейд едилмясинин (манеяляр ящямиййятли дяряжядя 
зядяляндикдя) щесабына бя’зи тящрифляря йол вериля биляр. 
 

Мигйаслы планларын тяртиб едилмяси методлары: 
Бу методдан  адятян  гапалы  яразилярдя  (биналарда, мянзиллярдя вя 

с.) эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмясиндя истифадя олунур. Бунун цчцн 
щадися йеринин цфцги вя шагули пройексийаларда эцлля зядяляринин йерляшмяси 
нюгтялярини эюстярмякля мигйаслы планлар тяртиб едилир. Сонра план цзяриндя 
бу нюгтяляр дцз хятля бирляшдирилир ки, бу хяттин давамы атяшин ачылдыьы йерин 
истигамятини мцяййян етмяйя имкан веряр. 

 
Атяшин ялавя факторлары олан барыт вя метал щиссяжикляринин  
атяшдян сонра мярмиляр васитясиля мцяййян мясафяляря  

апарылмасынын нязяри вя методики ясаслары 
Истинтаг щярякятляринин апарылмасы заманы експертлярин щадися йериндя 

мцтяхяссис кими иштиракы, щадисянин баш вермя шяраитинин юйрянилмясиня, 
лазыми мяслящятлярин верилмясиня, щадися йеринин там юйрянилиб тядгиг 
едилмясиня зямин йаратмыш олур. 

Щадися йериндя мцтяхяссисин иштиракы, эяляжякдя апарылан експертиза 
тядгигатларынын дольунлуьуну, кейфиййятини йцксялтмяйя обйектив шяраит 
йарадыр. 

Йухарыда гейд едилянляри нязяря алмагла, мягсядяуйьун щесаб 
етмяк оларды ки, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 77-жи маддясинин 1-жи 
бяндиндя эюстярилян мцддяа, йя’ни щадися йериндя мцтяхяссис кими иштирак 
едян експерт, щямин щадися иля ялагядар олан жинайят ишинин материалларыны, 
щадися лявазиматларыны юзц иля эютцрмякля експертизанын ижрасы да она 
щяваля едиля биляр. 
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Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 77-жи маддясинин 1-жи бяндиндя 
нязярдя тутулан чатышмазлыьын ясас щаллары нязяря чатдырылмагла, щадися 
йериндя иштирак едян експерт тяряфиндян щямин ишин ижраата эютцрцлцб  ря’й 
тяртиб етмяси мягсядя мцвафигдир. 

Жинайят ишляринин апарылмасында експертин иштирак етмяси ашаьыдакы 
мцддяаларла тянзим едилир: 

1) щямин мяжяллянин 28-жи маддясиндя нязярдя тутулан щала ясасян 
онун яввялляр апарылан ишдя мцтяхяссис вя експерт кими иштиракы, щямин ишин 
эяляжяк давамыны баша чатдырмаьа онун иштиракынын лабцдлцйцнц эюстярир; 

2) яэяр онун  щямин иш цзря апардыьы йохлама материаллары жинайят 
ишинин галдырылмасына имкан вермишся; 

3) яэяр експерт хидмяти щямчинин диэяр щалларда мцттящимдян, 
зярярчякяндян, жавабдещдян вя иддиачыдан асылыдырса; 

4) експертин щямин иш цзря сялащиййяти олмадыьы щалларда. 
Истинтаг щярякятляринин апарылмасында  щадися  йериня бахыш, ясас 

истинтаг щярякятляриндян бири щесаб едилир. 
Адам юлдцрмя, зорлама, оьурлуг, йандырма, автоняглиййат вя диэяр 

сащялярдя олан аьыр жинайятлярин (техники васитялярдян истифадя етмякля) 
тящгигаты заманы щадися йериня бахыш, щадися йеринин йенидян бярпасынын, 
истинтаг експериментинин апарылмасынын бюйцк ящямиййяти вардыр. 

Щадися йериня бахыш заманы ялдя едилян нятижяляр, щадисянин 
башвермя сябяблярини айдынлашдырмаг цчцн лазыми мя’луматлара малик 
олмаьа  имкан вермякля, эяляжяк истинтаг щярякятляринин апарылмасында 
щялледижи рол ойнайа биляр. 

Щадися йериня бахыш ясасян щадисянин тящгигатынын башланьыжы вя 
тякраролунмаз мярщялясини щялл етмякля, истинтаг експериментинин 
апарылмасына вя нятижяляриня тякан вермиш олур. 

Щадися йериня бахыш ясасян йенидян тякрар гайытмамаг цчцн ялдя 
олан материаллардан сямяряли истифадя етмяйя вя лазыми мя’луматлара малик 
олмаьа имкан верир. 

Гейд едилмялидир ки, щадися йери ясас е’тибариля щадисянин баш вердийи 
йердир. Щямин щадися йери ейни заманда диэяр йердя юлдцрцлмцш адамын, 
диэяр йердя оьурланмыш мадди сцбутларын, щямчинин диэяр йердя галмыш 
излярин щадися йери  ола биляр. 

А.И.Винберг2 щадися йериня бахыша  ашаьыда эюстярилян щалларда бюйцк 
ящямиййят верир вя щадисянин там айдынлыьыны щадися йериня бахыш 
кечирмякдя эюрцр. 

Щадися йериня бахыш ясасян щадисянин йаранма механизми, жинайятин 
башвермя шяраити, щямчинин мадди сцбутларын йеринин мцяййян едилиб 
эютцрцлмяси кими тядбирлярин йериня йетирилмяси истинтаг ишчиляринин ишидир. 
В.И.Попов3 юз елми ишиндя гейд едир ки, щадися йериня бахыш, ясасян 
комплекс ахтарыш тядбирляринин истинтаг щярякятляринин йериня йетирилмясини 

                                                           
2
 А.И.Винберг “Криминалистика”, вып. 11, ВЮА, 1950. 

3
 В.И.Попов “Осмотр места происшествия”. Казгосиздат, 1956, с. 8-9. 
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важиб щярякятлярин апарылмасы кими гиймятляндирир вя гейд едилянлярин 
лабцдлцйцнц эюстярир. 

Бунлардан башга щадися йериня бахыш заманы  щадисянин баш вермя 
сябябляринин мотивинин ашкар едилмяси цчцн лазыми мадди сцбутларын, излярин 
юйрянилмяси важибдир. 

Она эюря ки, щадисянин баш вермя сябябляринин бцтцн информасийасыны, 
щадися йериня ясаслы бахышла мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. 

А.Н.Василйевя4 эюря щадися йериня бахыш вя щадися йериндя апарылан 
тядгигатларын ясас истигамятляри бунлардыр: эежикмядян, дольун 
планлашдырылмыш, сялигяли тядгигат, щадися йеринин бярпасы, йениляшмяси, 
тякмилляшмясидир. 

Гейд едилмялидир ки, щамарлцляли вя йивли одлу силащлардан атяш ачыларкян 
баллистиканын ганунауйьунлугларына мцвафиг дахили вя харижи баллистиканын 
ясас истигамятлярини нязяря алмаг лазымдыр. 

Баллистиканын ганунауйьунлуглары дедикдя, ясасян ики мяфщуму дахили 
вя харижи баллистиканын ганунауйьун щалларыны арашдырмаг мягсядя 
мцвафигдир. 

Дахили баллистиканын ясас щаллары дедикдя щяр щансы бир силащдан атяш 
ачыларкян, щямин силащын лцляси дахилиндя баш верян тя’сирлярин юйрянилмяси, 
щямин тя’сирлярин бир-бирляриля гаршылыглы  ялагяси нязярдя тутулур. 

Дахили баллистиканын ганунауйьунлугларына ясасян щяр щансы бир 
силащдан атяш ачыларкян, онун патрон йатаьына гойулмуш патронун 
пистонунун алышмасы мярщялясиндян башлайараг, бцтцн атяшачылма просеси 
бойу давам едир. Бу просес дахили баллистиканын ясасыны тяшкил едир. 

Атяш ачылдыгдан сонра  лцля дахилиндя баш верян просесляри 
мярщялялярля арашдыраг. 

Атяшачылма анындан сонра лцля дахилиндя биринжи нювбядя йанмыш 
барытын газынын  тя’сириндян йцксяк газ тязйиги йаранмаьа башлайыр. 

Лцля  дахилиндя  йаранмыш  тязйиг 1-атмосферя йахын олур, йя’ни 760 
мм живя сцтунуна- дайаьына бярабяр олур. Бу заман барыт газларынын сцр’яти 
1200-2000 м/дягигяйя бярабяр олур. 

Бу гцввя ися щяр щансы бир тутумда олан майени 10 метр щцндцрлцйя 
шагули вязиййятдя галдырмаьа гадирдир. Гейд едилмялидир ки, бу гцввя бюйцк 
сыхыжы характеря маликдир. Лцля дахилиндя йаранмыш тязйигин тя’сириндян вя 
дахили баллистиканын ганунауйьунлугларына  ясасян, ачылмыш атяшин ялавя 
факторлары олан барыт щиссяжикляри йанманы давам етдирмякля, эилизлярдян 
айрылмыш эцллялярин вя гырмаларын сятщляриндян айрылмыш метал щиссяжикляри 
хаотик-бурульан щалында лцля дахилиндян чыхармаьа чалышырлар. 

Лцля дахилиндя йаранмыш йцксяк тязйиг нятижясиндя хаотик щалда олан 
барыт вя метал щиссяжикляри лцля дахилиндян кечян эцллялярин, гырмаларын-
сечмялярин сятщляриня, лцля каналынын дахили диварларына йайылмаьа-
йапышмаьа мяжбур олурлар. 

                                                           
4
 А.Н.Васильев “Осмотр места происшествия”. М., 1960. 
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Бу ися онунла изащ олунур ки, атяш ачылан заман йаранмыш барыт 
газларынын тязйиги иля йанашы, йаранмыш термики тя’сир даща эцжлц вя тя’сирли 
олур. 

Лцля дахилиндя олан йаь тябягяляри термики тя’сиря мя’руз галараг 
гызмагла, лцля дахилиндя олан барыт вя метал щиссяжикляриля бирликдя бюйцк 
тязйиг алтында эцллялярин, гырмаларын-сечмялярин сятщляриня йапышараг, лцля-
йаь гарышыьы барыт-метал сащяляри йарадыр. 

Мярмилярин сятщляриня щопмуш, йайылмыш ялавя атяш факторлары 
мярмилярин лцля дахилиндян чыхмасы мярщялясинядяк давам едир. 

Мярмилярин йивляри араларына, гырмаларын вя сечмялярин сятщляриндя 
йаранан бири-бирляриня нцфузетмя батыг сащяляря йайылан, щопан атяш 
мящсуллары, лцля дахилиндя йаранмыш тязйиг нятижясиндя (йаь гарышыьы иля 
бирликдя) даща да мющкямляняряк цст-цстя йыьылыб бяркийир. 

Атяш ачылан заман лцля дахилиндя баш верян просеслярин щамысы дахили 
баллистиканын бцтцн ганунауйьунлугларына табе олур. 

Атяш мящсулларынын щямин мярмилярин сятщляриндя ашкар едилмяси дахили 
баллистиканын ганунауйьунлугларынын ясас щалларыны  бир даща тясдиг едир. 

Атяшдян сонра лцля каналындан кечян дахили баллистиканын бцтцн 
щалларыны сятщляриндя якс етдирян мярмиляр, лцля каналындан чыхан мярщялянин 
давамы олан харижи баллистиканын ганунауйьунлугларындан  бящс етмяк 
мярщяляси башлайыр. Бу мярщялядя ясасян лцля каналындан чыхан мярмилярин 
хариждя-щавада щярякятляри вя онлара тя’сир едян харижи амиллярин 
арашдырылмасындан бящс едилир. 

Лцля каналында (атяш ачылан заман) гызмыш щалда чыхан мярми, эцлля, 
гырма вя сечмяляр барыт (газларынын лцля кясийи аьызлыьында щава ахыны 
мцгавимятиня раст эялиб, эери чеврилмяси анында) газларын ичярисиндян 
чыхараг юз илк сцр’ятини давам етдирмяйя башладыглары андан, онларда (сцр’ят 
йцксяк олмасыны нязяря алмагла эцжлц щава мцгавимятиня раст эялмякля, 
щава шяраити нязяря алынмагла) ани сойума щалы башлайыр. 

Харижи баллистиканын ганунауйьунлугларынын ясас амилляри олан 
мярмилярин учма анлары, онларын сятщляриня тя’сир едян харижи гцввялярин 
арашдырылмасына бахаг. 

Силащын лцля каналындан чыхан мярмилярин сятщляриня щопмуш атяш 
мящсулларынын мярминин учма заманы эцжлц щава ахыны иля растлашмасы, 
щямин гызмыш мярмилярин сятщляриндяки атяш мящсулларынын ани олараг 
сойумуш мярмилярин сятщляриня йапышыб галмалары, атяш мящсулларынын 
мярмилярля истянилян мясафяляря апарылмасы щалынын мцмкцнлцйц лабцддцр. 
Бу лабцдлцйц апарылан чохиллик експертиза тяжрцбяляриндян вя харижи 
баллистиканын гануна-уйьунлугларындан  алынан нятижяляр бир даща тясдиг едир. 

Апарылан чохиллик експертиза тяжрцбяляриндян айдынлашдырылыр  ки, 
мясафядян асылы олмайараг (ясасян узаг мясафяляр нязярдя тутулур) 
мярмилярин учуб дяйдикляри щядяфлярин сятщляриндя атяшин ялавя факторлары 
олан барыт вя метал изляри ашкар едилир. 
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Щямин ялавя факторларын мярмиляр васитясиля (дахили вя харижи 
баллистиканын ганунауйьунлугларына ясасян) апарылмасы нязярдя тутулур. 

Беля бир амилин елми жящятдян ишляниб щазырланмасы эяляжякдя атяш 
мясафяляринин мцяййянляшдирилмяси щяллинин низама салынмасына, дягигляш-
дирилмясиня  зямин йаратмыш олар. 

Кюзярянядяк гызмыш вя атяш мящсулларыны юз сятщиндя якс етдириб 
эютцрмцш (йапышмыш щалда) мярмиляр юзляринин бцтцн учма мясафяси бойу, 
щямин атяш мящсулларыны юз сятщляриндя сахлайа билирляр. 

Апарылан чохиллик тяжрцбялярдян вя хцсуси баллистикайа аид ядябиййат-
лардан эюрцнцр ки, лап узаг мясафяляря учуб мцяййян щядяфя дяйян 
мярминин йаратдыьы зядя ятрафында атяшин ялавя факторлары олан барыт вя 
метал изляри ашкар едилир. 

Бу щалы йеня дя дахили вя харижи баллистиканын ганунауйьунлугларындан  
йаранан амиллярин кюмяйиля мцяййян етмяк мцмкцндцр. Лцля каналындан 
гызмыш щалда чыхан мярмилярин сятщляриня щопуб йапышан атяш мящсуллары, 
эцжлц щава ахынына-мцгавимятиня мя’руз галмагла, ани олараг сойумуш 
мярмилярин сятщляриндя щяр щансы бир щядяфя дяйиб силкялянмяся тюкцлмцр. 
Щямин вязиййятдя мярмилярин бцтцн учма мясафяси бойу онларын 
сятщляриндя даща да бяркийиб йапышмыш щалда гала билир. 

Она эюря дя узаг мясафяйя учуб щяр щансы бир щядяфя дяйяряк зядя 
йарадан мярминин сятщиндяки атяш мящсуллары, дяйдикляри щядяфин тя’сириндян 
зядя ятрафына атяшин ялавя факторлары олан барыт вя метал излярини йайыр. 

Бу амил ясасян експерт тяряфиндян щадися йериндя апарылан бахыш, 
щадися йеринин йенидян тяшкил едилиб  тядгиг едилмяси заманы юзцнц бцрузя 
верир. 

Гейд едилмялидир ки, яввялляр експертиза тяжрцбяляриндя беля бир щал 
щюкм сцрцрдц ки, йивли вя щамарлцляли силащлардан атяш заманы, атяшин ялавя 
фактору олан барыт щиссяжикляри силащын лцля кясийиндян башлайараг 3 м, 3,5 м 
вя нисбятян узаг мясафялярдя ашкар едилирди. 

Эюстярилян мясафялярдян сонра барыт щиссяжикляринин щопмамасы, 
галмамасы щалы эюстярилмякля ашаьыдакы кими изащ едилир. 

Анжаг елми жящятдян ишляниб щазырланмаьа, нязяри вя методики 
жящятдян експертиза тяжрцбясиня тятбиг едилмяйя щазырланан йени метод, 
дахили вя харижи баллистиканын ганунауйьунлугларынын вердийи, тясдиг етдийи 
ясаса эюря атяшин ялавя факторлары олан барыт вя метал изляри-щиссяжикляри 
атылдыглары мярмиляр васитясиля  узаг мясафяляря апарылараг, щямин факторлара 
эюря атяш мясафяляринин мцяййянляшдирилмяси щалынын йенидян ишляниб 
щазырланмасына лцзум йарадыр. 

Щадися йерляриндя апарылан експертиза тядгигатларынын нятижяляриня 
ясасланмагла, гейд етмяк олар ки, бцтцн щалларда (атяш мясафясиндян асылы 
олмайараг) щадися йериндя апарылан бахыш вя тядгигатлар заманы  щядяфляр 
цзяриндя олан зядя ятрафларында, сятщляриндя атяшин ялавя фактору олан барыт 
изляри-щиссяжикляри ашкар едилир. 
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Бу амил ися щадися йериндя ашкар едилмиш зядянин-зядялярин 
сятщляриндя атяшин диэяр фактору олан метал изини ашкар етмякля бирликдя, 
онларын одлу силащдан ачылан атяш нятижясиндя йетирилмясини дягиг мцяййян 
етмяйя имкан верир. 

Гейд едилмялидир ки, баллистик тядгигаты заманы щядяфляря ачылан атяшин 
тядгигиля йанашы, щямин атяшин мясафясинин мцяййянляшдирилмяси бюйцк 
методики ящямиййят кясб едир. 

Йахын мясафялярдян ачылан атяш мясафяляринин мцяййянлляшдирилмяси, 
зядя ятрафында галан кямяр сцртцлмяси, зядя сащясиня щопан атяш 
мящсулларынын характерик щопма дяряжяляри, формалары вя гурулушлары иля 
мцяййянляшдирилир. Бу заман зядя сащяляриндя характерик йанма, цтцлмя, 
материал чеврилмяси щаллары нязярдян гачмамалыдыр. Она эюря ки, гейд 
едилянляр йахын мясафядян ачылан атяш амиллярини юзцндя якс етдирир. 

Узаг мясафяляря ачылан атяш мясафяляринин мцяййянляшдирилмяси  ися  
мювзунун ясас щиссясиндя эюстярилдийиндян, башга зядялярин морфолоъи 
хцсусиййяти, кянарларынын характерик яламятляря малик олмасы, кямяр 
сцртцлмясинин мясафядян асылы олараг мцхтялиф гайдада йайылмасы кими 
амиллярин бюйцк нязяри ящямиййяти вардыр. 

Йивли силащлардан йахын мясафяляря ачылан атяш заманы атяшин ялавя 
факторлары иля бирликдя атяш газларынын тя’сири нятижясиндя хцсусиля биргат назик 
палтарларын сятщляриндя йаранан зядялярин кянарларындакы саплары 
сачагланараг бир-бириндян айрылмагла, характерик яламятляря малик олурлар. 

Бу щал галын вя тохунма палтарларда хцсуси чятинликляр тюрятмякля, 
атяш мясафясинин дягиг мцяййянляшдирилмясиня чятинлик тюрядир. 

Н.П.Косоплечев5 юз ишляриндя одлу силащла тюрядилмиш жинайятляр заманы 
щадися йериня щяртяряфли бахышын кечирилмясини истинтаг щярякятляринин ян 
башлыжасыны щесаб едяряк, эяляжяк истинтаг щярякятляринин апарылмасында, 
нязяри вя практики методларын тятбигинин йериня дцшмясиня, щямин щадися 
цзря обйективлийин ашкар едилмясиня зямин йаратмагла, щялледижи рол кясб 
етдийини эюстярир. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш одлу силащ зядяляринин (обйектин тутумлу 
вя бюйцк щяжмли олмасыны нязяря алмагла, лабораторийа шяраитиндя тядгиг 
емяк мцмкцн олмадыгда) нязяри вя методики гайдада тядгигини тяшкил 
етмяк мягсядиля експерт-баллистдян хцсуси билик, йыьжамлылыг, щадися 
обйектляринин там тядгигинин гайдаларыны билмяк тяляб олунур. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш одлу силащ зядяляринин щансы ардыжыллыгла 
тядгигинин тяшкилини мцяййянляшдирмякля ямяли тядбирлярин эюрцлмясини 
тянзимлямяк олур. 

 Гейд едилмялидир ки, апарылан чохиллик експертиза тяжрцбяляриндян, 
баллистики обйектлярин нювцндян асылы олмайараг, баллистики нюгтейи-нязяриндян 
тядгиги лабцд олан мадди-сцбутлардан башга, баллистики обйектляр олан 
мярмилярин тядгиги вя онларын юзляриля апардыглары атяш факторларынын 
дяйдикляри обйект цзяриндя ашкар едилмяси, ядябиййатда биринжи дяфядир ки, 

                                                           
5
 Н.П.Косоплечев, А.Н.Васильев “Осмотр места происшествия”. М., 1980. 
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ишыгландырылыр. Щазырланан мювзунун чятнликлярини нязяря алмагла, щадися 
йериля ялагядар олмасы, лазыми материалларла тя’мин едилмяси, ишин 
сцр’ятляндирилмясиня кюмяклик етмиш олар. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш одлу силащ зядяляринин сятщляриндя, 
ятрафларында атяшин ялавя факторлары олан барыт вя метал изляринин нязяри вя 
методики гайдада мцяййян едилмяси ясасларынын арашдырылмасы щалларына 
бахмаг лазымдыр. 

Щадися йеринин тядгиги заманы эюрцлян ишлярин мярщялялярля апарылмасы, 
тядгигатын еффективлийини, ардыжыллыьыны вя дольунлуьуну  артырыр. 

Щадися йериня чаьырылмыш експерт, апардыьы иши вя тядгиг етдийи 
обйектлярин дягигляшдирилмясини мцяййянляшдирир. 

Щадися йериндя апарылан баллистик вя кимйяви тядгигатларын мяжмусуна 
эялдикдя ися биринжи нювбядя тядгигатын кимйяви щиссяси апарылмалыдыр. Йя’ни 
кимйяви щиссянин обйектляри олан барыт вя метал изляринин тядгиги хцсуси 
давраныш вя сялигялилик тяляб едир, бу да кимйяви обйектляри юз цсул вя 
васитяляриля эютцрцлмясиня вя тядгиг едилмясиня шяраит йарадыр. 

Хцсуси кимйяви методлардан истифадя етмякля, барыт изляринин 
щиссяжикляри  хцсуси эютцрмя-кянаретмя цсуллары тятбиг етдикдян сонра 
онларын тядгигиня башламаг лазымдыр. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш зядялярин одлу силащ зядяляри олуб-
олмамаларыны мцяййянляшдирмяк мягсядиля йухарыда гейд етдийимиз  
гайдада мадди сцбутларын сятщляриндяки зядя сащяляриндян ики цсулла-
памбыг тампон вя кимйяви ийня васитясиля щиссяжикляр кянар едилиб, кимйяви 
анализ цчцн щазырланмалдыр. 

Аь вярягяляр цзяриндя топланмыш щиссяжикляри  саат шцшяляри цзяриня 
кечирмякля, онлары микроскопик тядгигатына щазырлайырыг. Апарылан 
микроскопик тядгигат нятижясиндя (микроскоп МБС-2 бюйцтмя 16х32 дяфя) 
мцяййянляшдирилир ки, щиссяжикляр тцнд-бозумтул, гарайачалан, тцнд-гара 
рянэлидирлярся, формаларына эюря даиряви, йарымдаиряви, кяля-кютцр, сферик-
овалвари вя лювщявари формалыдырларса, щямин щиссяжикляр там йанмамыш 
тцстцсцз вя тцстцлц барыт щиссяжикляридир. 

Щямин щиссяжиклярин барыт щиссяжикляри олмаларыны бир даща йохламаг 
цчцн онларын тя’йинедижиси-индикатору олан дифениламинин кцкцрд туршусундакы 
мящлулундан истифадя етмяк лазым эялир. 

Дифениламинин кцкцрд туршусундакы мящлулуну мадди сцбутлардан 
кянар едилмиш щиссяжиклярин цзяриня айры-айрылыгда ялавя етдикдя, тядгиг 
едилян щиссяжиклярдян тцнд-эюй рянэли габаржыгларын ахмалары мцшащидя 
едилирся, щямин щиссяжиклярин там йанмамыш тцстцсцз барыт щиссяжикляри 
олмалары ашкар едилир. Диэяр айры щиссяжикляр реактивин тя’сириндян гайнайараг 
лах йумурта ийи верирся, щямин щиссяжикляр там йанмамыш тцстцлц барыт 
щиссяжикляридир. 

Бунунла тядгиг едилян мадди сцбутларын одлу силащ васитясиля 
зядяляндикляринин бир фактору мцяййян едилир. Щямин мадди сцбутларын 
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сятщляриндя одлу силащ зядяляри олмаларынын диэяр фактору олан метал изляринин 
мцяййянляшдирилмяси цчцн диффузийа-сыхылма методундан истифадя едилир.  

Тядгиг едилян зядялярин сятщляриня 25 фаизли сиркя туршусунда вя 10 
фаизли аммониак туршусунда исладылмыш фотокаьызлар гойулараг сыхыжыда 10 
дягигя сыхылыр. Зядялярдян алынмыш яксляр натриум сулфид мящлулу иля 
силиндикдя, тцнд-гящвяйи рянэли лякялярин алынмалары онларын мярмилярин 
тяркибиндя гурьушун металы олан мярмилярля йетирилмясини  мцяййян едир. 

Диэяр зядялярдян алынмыш якслярин сятщлярини ися щидроэенрубенат 
туршусунун спиртли мящлулу васитясиля силдикдя, щямин якслярин сятщиндя тцнд-
эюй рянэли лякялярин алынмалары, онларын мярмиляринин юртцкляри тяркибиндя мис 
металы олан мярмилярля йетирилмясини  мцяййян едир. 

Бунунла да щяр ики щалда апарылан тядгигатларын нятижяляри онларын одлу 
силащдан ачылан атяш нятижясиндя йетирилмялярини эюстярир. 

Апарылан иш цзря гейд едилян щядяфляр цзяриндя ашкар едилиб 
эютцрцлмцш атяш мящсулларынын нязяри вя методики гайдада 
мцяййянляшдирилмяси щаллары  юз яксини тапараг тамамланыр. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш одлу силащ зядяляринин баллистики вя 
кимйяви тядгигатларынын нязяри вя методики ясасларынын мяжмуйу, бир сыра 
баллистики тядгигатларын эенишлянмясиня, методики гайдада тякмилляшмясиня 
кюмяклик етмиш олажаг. 

Беля ки, щадися йериндя апарылан тядгигат  щямин жинайят иши цзря 
апарылан тядгигат ишляринин башланьыж мярщялясидир. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш зядялярин характериндян, формаларындан 
вя морфолоъи эюрцнцшлярндян експерт мцяййянляшдирилир  ки, ашкар едилмиш 
зядяляр щансы нюв-щамарлцляли вя йахуд йивли одлу силащлардан йаранмышдыр. 

Бунунла да щадися йериндя апарылан тядгигатын ясас истигамяти 
мцяййянляшир ки, щямин ишин давамы ейни истигамятдя апарылараг, лазыми 
нятижяляр ялдя едилир. 

Бунлардан башга, щадися йеринин тядгиги заманы щадися йериндя ашкар 
едилмиш ялавя мадди сцбутлар,  мяс: эилиз, эцлля, гырма, тыхаж вя с. щадисянин 
щансы алятля йетирилмясини мцяййянляшдирир. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш зядяляр, ясасян щадися йериня бахыш 
кечирян щей’ятля бирликдя щадисянин цсулуну мцяййян етмяк, йя’ни юз-юзцнц 
юлдцрмяк вя диэяр щадисяляр кими баш вермиш жинайятин шяраитинин 
мцяййянляшдирилмяси, ишин баш хяттини тяшкил едир. 

Щадися йериндя кечирилян бахыш заманы  щадися йеринин яввялки 
вязиййяти, щадисянин баш вердийи йерин, алят вя васитялярин тохунулмазлыьы, 
мадди сцбутларын йердяйишмямялярини тя’мин етмяк ясас шяртлярдян щесаб 
едилир. 

Щадися йериня бахыш кечирян заман щадися йериндя ашкар едилмиш 
зядялярин-мадди сцбутларын бир-бирляриля гаршылыглы ялагяляри вя араларындакы 
йерляшмя мясафяляри дягигляшдирилярся, щадисянин щям тящгиги, щям дя 
тядгиги щиссясинин арашдырылмасы асан олар. 
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Щадися йеринин тядгиги заманы якс щялледижи яламятляря малик олан 
(одлу силащдан йаранан) эириш вя чыхыш зядяляринин йерляшмя сащялярини, онлар 
арасында олан гаршылыглы ялагяни, эириш вя чыхыш зядяляринин бир-бирляринин 
давамы олмаларыны мцяййянляшдирмяк  мягсядямцвафигдир. 

Щадися йериндя ашкар едилмиш эириш вя чыхыш зядяляринин йерляшмялярини, 
онларын формаларыны, юлчцлярини вя зядяляр ятрафында ашкар едилмиш излярин 
ятрафлы тядгигини, нязяри вя методики гайдада йериня йетирмяк, эяляжяк 
истинтаг вя експертиза нятижяляринин дольун вя обйектив алынмасына зямин 
йаратмыш олар. 

Щадися йериня бахыш заманы, ясасян щадися иля ялагядар олан мадди-
сцбутларын йерлярини дягиг мцяййян етмяк мягсядямцвафигдир. 

Щадися йериня бахыш тактикасынын методики гайдада мцяййянляш-
дирилмяси иля  щадисянин баш вермя сябяблярини, щадися алятляринин дягиг 
йерляшмялярини айдын тясяввцр етмяк мцмкцндцр. 

Щадися йериня бахыш кечириляркян мадди сцбутларла бирликдя щадися 
йеринин цмуми шяраитя уйьун шяклинин, айры-айры деталларын шяклинин, щямчинин 
эютцрцлмяси мцмкцн олмайан мадди сцбутларын шякилляринин, зядялярин 
шякилляринин чякилиб ишя ялавя олунмасы бахышын дольунлуьунун вя 
обйективлийинин ясас шяртляриндян щесаб едилир. 

Бунларын ися йериня йетирилмяси цчцн шякилчякмянин ясас цсулларындан 
истифадя едилмяси апарылан ишин эяляжякдя обйективлийини  артырыр. 

Щадися йериня бахышын нятижяляри ясасян эюрцлян ишлярин гейд 
едилмясиля, щадися йериня бахыш протоколунун тяртиб олунмасы иля 
тамамланыр. 

Гейд едилмялидир ки, щадися йериндя тяртиб едилян протокол, щадися йерини 
там характеризя етмякля, истинтаг щярякятляриндян ян важиби щесаб едилир, 
щямчинин хцсуси сцбут нювляринин обйектив сянядидир. 

Щадися йеринин протоколу ону имзалайанларын щамысыны гане етмякля, 
ганунда нязярдя тутулан просессуал щалларын щамысыны юзцндя якс 
етдирмялидир6. 

Щадися йериня кейфиййятсиз бахыш, бахыш протоколунун кейфиййятсиз 
тяркиби, лазым олан мя’луматларын протоколда юз яксини тапмамасы, эяляжяк 
тядгигат заманы обйективлийи вя дольунлуьу лазыми гайдада тамамламыр. 
Апарылан истинтаг щярякятинин эяляжяк давамы чятинликляря мя’руз галыр. Беля 
ки, щадися йериня щяртяряфли бахыш, тящгигат апаран органла истинтаг орган 
арасында олан гаршылыглы бирэя иш цсулу истинтаг щярякятляринин дцзэцн, 
мягсядяуйьун апарылмасына кюмяклик эюстярмш олур. 

Щадися йери  баш вермиш щадисянин харижи тязащцр формасыдыр. 
 

в) Атяш мясафясинин вя силащын нювцнцн атяшин тятбиги изляриня 
эюря мцяййян едилмяси методлары. 

                                                           
6
 “Руководство для следователей”. Под редакцией В.В.Найденова, П.А.Олейника. М., 1961, с. 256-160. 
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Атяш мясафясинин вя силащын моделини мцяййян етмяк цчцн атяшин 
ясас вя ялавя тятбиги изляри тядгиг олунур. Бу тядгигатлары щяйата кечирмяк 
цчцн микроскопийа спектрин эюрцнмяйян щиссясинин шцаларында 
(инфрагырмызы, ултрабянювшяйи, рентэен) тядгиг, кючцрмя, контактдиффузион, 
електрографик вя кимйяви методларындан истифадя едилир. 

Микроскопийа методу зядялярин вя йанмамыш барыт щиссяжикляринин 
юйрянилмясиндя тятбиг олунур. Бу тядгигатлар бинокулйар стереоскопик 
микроскопларын (МБС-1, МБС-2, МБС-9) кюмяйи иля щяйата кечирилир. 
 

Спектрин эюрцнмяйян щиссясинин шцаларында тядгиг методу. 
Атяшин ялавя изляринин ашкар едилмяси цчцн тятбиг олунур: 
а) инфрагырмызы шцаларда бу шцалар цчцн рянэли сятщлярдя атяшин щис 

изляринин вя сцртцнмя гуршаьынын ашкар едилмяси заманы истифадя олунур. 
Цзяриндя атяшин тятбиги изляри олан обйектлярин инфрагырмызы шцаларда тядгиги, 
електрон-оптик дяйишдирижи васитясиля мцшащидя, фотоелементлярин кюмяйи иля 
фотометрик юлчмя вя “Инфрахром” типли материалларда фотошякилчякмя  цсуллары 
иля щяйата кечирилир. 

Ултрабянювшяйи шцалар атяшин тятбиг изляри олан манеяляр цзяриндян 
сцртэц йаьларынын ашкар олунмасына кюмяк едир. Йаь лякяляри 
ултрабянювшяйи шцалар алтында эюрцнян ишыгла лйуминесенсийа едир. Яксяр 
эюрцнян лйуминесенсийа мцшащидя едилмирся, тядгиг олунан обйектин 
ултрабянювшяйи шцалар алтында фотошякилчякмяси щяйата кечирилир. 

б) рентэен шцалар атяшин тятбиги изляри олан манеяляр цзярндя 
сцртцнмя гуршаьынын вя щисин ашкар олунмасы цчцн тятбиг едилир. Бунун 
цчцн рентэеноскопийа вя рентэенографийа цсуллары щяйата кечирилир. Атяш 
изляринин дягиг вя айдын рентэенограммасыны ялдя етмяк цчцн фотошякли 
чякилян обйект билаваситя фотоплйонканын цзяриндя йерляшдирилир. Бу щалда 
обйектин фотошякилчякмяси гейри-актиник ишыгландырма шяраитиндя ижра 
олунмалыдыр (актиник шцалар - бя’зи жисимлярдя кимйяви дяйишикликляря сябяб 
олан ишыг шцалары). 

Кючцрмя методу йанмамыш барыт дяняжикляринин, щис вя йаь 
щиссяжикляринин манея цзяриндян диэяр сятщя (мцстявийя) кечирилмяси заманы 
тятбиг едилир. Йанмамыш барыт дяняжикляри вя щис-йаь щиссяжикляри цзяриндя 
йерляшдикляри манеянин сятщи тцнд рянэдя олдугда (онун тядгигиня мане 
олур, тцнд рянэли манея инфрагырмызы шцалары удур) диэяр сятщя кючцрцлцр. 

Кючцрмя рцтубятли, фикся едилмиш вя йахшы йуйулмуш фотокаьызын 
сятщиня преслямянин кюмяйи иля ижра олунур. Фотокаьызын  аь фонунда барытын 
вя щисин тцндрянэли щиссяжикляри айдын эюрцнмяйя башлайыр. 

Яэяр манеянин материалы ултрабянювшяйи шцаларда ишыгланарса, сцртэц 
йаьларынын кючцрцлмясиня йол верилир. Кючцрмядя аь рянэли гейри-
флуорессасийа каьызы (габагжадан ултрабянювшяйи шцаларда йохланылмыш) 
истифадя едилир. Йаьларын кючцрцлмяси прес алтында сыхмагла вя йа цтц иля 
цтцлямякля щяйата кечирилир. 
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Цтц васитясиля цтцлямя 1000С-дян артыг олмайан температурда сцзэяж 
каьызынын кюмяйиля ижра олунур. 

Контакт-фиддузион метод цзяриндя атяшин тятбиги изляри олан манея 
(сцртцнмя гуршаьында вя щиссядя) метал щиссяжиклярин йерляшдийи зоналары 
ашкар етмяк мягсядиля тятбиг олунур. 

Тядгигат ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир: Манеянин (парча, дяри, 
эечя, каьыз) мцяййян сащяляринин щяр ики тяряфиня фикся едилмиш вя йуйулмуш 
ики ядяд фотокаьыз гойулур (ъелатин тябягяси ичярийя доьру). Бундан яввял 
ися фотокаьызлара хцсуси електролит щопдурулур. Прес алтында сыхмагла щяйата 
кечирилян контакт заманы електролитин кюмяйи иля яримиш метал щиссяжикляри 
фотокаьыз цзяриндяки ъелатин тябягяйя дахил олар. Контактлашдырма вахты 
адятян 5-10 дяг. Давам едир. Сонра фотокаьыз реактив-ашкарлайыжыларла 
ишляняряк манея цзяриня метал щиссяжикляринин йерляшмясинин мцвафиг рянэли 
лякяляри шяклиндя металлограм ялдя едилир. 

Електролит кими консентрасийа аммиак вя йа сиркя туршусунун 10-30%-
ли мящлулу истифадя олунур. 

Реактив-ашкарлайыжылар металла мцяййян рянэли бирляшмяляр ямяля 
эятирян маддяляр арасындан сечилир. 

Мис, кобалт вя синкин щиссяжикляринин ашкар едилмяси цчцн 
рубеанощидроэен туршусунун метил спиртиндян доймуш мящлулу истифадя 
едилир. 

Гурьушун щиссяжикляри родизонтуршулу натриум (0,2%) вя йа кцкцрдлц 
натриумун (25%) тязя щазырланмыш сулу мящлулларын кюмяйи иля рянэлянир. 

Електрографик методу да манея цзяриндя атяш изляринин сцртцнмя 
гуршаьында вя щисиндя метал щиссяжиклярин галыглары олан зоналарыны мцяййян 
етмяк цчцн тятбиг едилир. Бу метод електрик жяряйанынын тя’сири алтында ярийян 
метал щиссяжикляринин рянэлямясиня  ясасланыр. 

Материалын електрик кечирижилийиндян асылы олараг манеянин тядгиги 
мцхтялиф цсулларла щяйата кечирилир. 

Електрон кечирмяйян материалларын тядгиги заманы атяш изи олан 
манеянин щиссяси електролитля щопдурулур вя ики ядяд фикся едилмиш, йахшыжа 
йуйулмуш фотокаьыз арасында йерляшдирилир. 

Фотокаьыз цзяриня фолгадан дцзялдилмиш електродлар гойулараг жиб 
фяняринин батарейасындан жяряйана бирляшдирилир. Контактлашма заманы (прес 
вя йа йцк алтында) жяряйанын тя’сири нятижясиндя манея цзяриндя олан метал 
щиссяжиклярин електролитик яримяси вя онларын фотокаьыза кючцрцлмяси баш верир. 
Фотокаьызы реактив-ашкарлайыжыларла ишлядикдян сонра рянэли лякялярин 
йерляшдийи електрограмма ялдя едилир. 

Електрографлашдырма просеси 30-60 санийя давам едир. 
Електрик кечирижи материалларын тядгиги заманы ися (металлар, инсанын дяри 

юртцйц) атяш изи олан обйектин цзяриня електролитля щопдурулмуш, фикся едилмиш 
вя йахшыжа йуйулмуш фотокаьыз йерляшдирилир. Фотокаьыз цзяриня метал лювщя 
гойулараг батарейанын бир мцсбят тяряфини билаваситя тядгиг олунан обйектя, 
диэяр тяряфини ися метал лювщяйя бирляшдирирляр. Контактлашдырылмадан сонра 
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електрограмманын ишлянилмяси йухарыда эюстярилян диэяр гайдалара 
уйьундур. 

Контакт-диффузион вя електрографик методларын тятбиги нятижясиндя тядгиг 
олунан обйектдя щеч бир дяйишиклик баш вермир, лазым эялярся бу тядгигатлары 
тякрарламаг мцмкцндцр. Бу методларын тятбиги эяляжякдя диэяр тядгигат 
методларындан истифадяни истисна етмир. 

Кимйяви метод атяш щисиндя металларын (мис, никел, гурьушун, сцрмя   
вя с.), барытын йанма мящсулларынын (сулфатлар, нитрат вя нитритляр) ашкар 
едилмяси цчцн тятбиг олунур. 

Експерт тяжрцбясиндя ян эенш йайылмыш методлара кямиййят вя 
кейфиййят анализи аиддир. Кимйяви реактивлярдян щямчинин тядгиг олунан 
обйектин рянэини шяффафлашдырмаг цчцн (яэяр тцнд фон атяш изинин ашкар 
едилмясиня вя юйрянилмясиня мане олурса) истифадя олунур. Шяффафлашдырма 
(рянэсизляшдирмя) хлорлу щидроперид, щидросулфит натриум мящлулу вя диэяр 
реактивлярля щяйата кечирилир. 
 
 

СУАЛ 2.МЯЩКЯМЯ ПАРТЛАЙЫШ-ТЕЙНИКИ ЕКСПЕРТИЗА 

 

Билдийимиз кими, мящкямя-баллистик експертизасынын бир нювц дя 
партлайыш-техники експертизадыр. Бу нюв експертизаны технолоъи партлайышларла 
ялагядар кечирилян партлайыш-технолоъи експертиза иля фяргляндирмяк лазымдыр. 

Мящкямя-баллистик експертизасы вя гурьу чярчивясиндя кечири-лян  
партлайыш-техники експертизасы бир гайда олараг жинайят ишляри цзря тя’йин 
едиляряк, тядгигат обйектляринин мцхтялифлийиндян асылы олараг трасолоъи, 
металшцнаслыг, йаньын-техники, автотехники маддя вя материалларын тядгиги вя 
диэяр експертизаларла комплекс щалда кечирилир. 

Партлайыш-техники експертизанын мягсяди ашаьыдакылардыр: 
 партлайыш фактыны мцяййян етмяк; 
 партлайышын тябиятини, онун баш вермя механизмини вя еписентрини 

(мяркязини) мцяййянляшдирмяк; 
 партладыжы гурьунун конструксийасынын вя иш принсипини мцяййян 

етмяк; 
 партладыжы гурьунун ятрафа тя’сир хассялярини вя истифадя едилмиш 

партлайыжы маддянин (ПМ) тутумунун кцтлясини мцяййян етмяк; 
 ялдягайырма ПМ-ин щазырланмасы цчцн зярури вярдишлярин-биликлярин, 

щазырлыьын, ихтисасын мювжудлуьуну ашкар етмяк вя с. 
Бу нюв експертизаларда щям диагностик, щям дя ейниляшдирмя 

характерли суаллар (мясяляляр) щялл едилир. 
Партлайыш-техники експертизанын щяллиня чыхарылан диагностик характерли 

суаллар обйектляриндян асылы олараг бир нечя група айрылыр: 
 ПГ вя ПМ-ин диагностикасы; 
 йаранмыш изляр цзря партлайыш механизминин диагностикасы; 
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 партлайыш тящлцкяли гяза шяраитляринин технолоъи партлайышларынын 
механизмляринин, партлайыш-тящлцкясизлийи гайдаларынын  позулмасы диагнос-
тикасы. 

III груп суаллар технолоъи партлайышларын експертизасы нювцня 
(мящкямя-мцщяндис-техники експертизалар синфи) аид олдуьундан бу 
мцщазирядя биз анжаг 1 вя 2-жи груп суаллары арашдыражаьыг. 

 
ПГ вя ПМ-ин диагностикасы цзря суаллар 

 
1. Тядгигата тягдим едилмиш маддя партлайыжы маддядирми? Яэяр ПМ-дирся, 

щансы нювя аиддир (маддя вя материаллары експертизасы иля комплекс 
шякилдя щялл едилир)? Бу маддянин тятбиг едилдийи сащя вя тя’йинаты щагда 
ня демяк олар, щансы цсулла щазырланыб: сянайе вя йа ялдягайырма? 

2. Тягдим едилян предметляр партладыжы гурьудурму? Яэяр партладыжы 
гурьудурса, щансы нювя аиддир? 

3. ПГ-нин щазырланма цсулу нежядир (сянайе вя ялдягайырма)? Яэяр бу 
гурьу ялдягайырмадырса, сянайе цсулу иля щазырланмыш щансы ПГ-нин 
аналогудур (охшарыдыр)? 

4. Тягдим едилмиш ПГ-нин тяркибиндя ПМ вармы? Яэяр варса, щансы нюв 
ПМ-дир (маддя вя материалларын експертизасы иля бирэя кечилир). 

5. Тягдим едилян предмет дюйцш сурсатыдырмы? Щансы нювя аиддир? 

6. ПГ-нин партламамасынын (ишя дцшмямясинин) сябяби нядир? 

7. Тягдим едилмиш ПГ - партладыларса, гялпялярин йайынма радиусу ня 
гядярдир вя ПГ щансы тя’сир эюстярмя габилиййятиня маликдир? 

8. ПГ юзц-юзцня партлайа билярдими? Яэяр билярдися, щансы шяраитдя? 

9. Яэяр ПГ-нин конструксийасынын елементляри цзяриндя маркировка ишаряляри 
мювжуддурса, бу ПГ щарада (щансы мцяссисядя) вя щансы мцддятдя 
щазырланмышдыр. 

10. Яэяр ПГ-дя електрик схеминдян истифадя олунмушса, бунун иш принсипи, 
тя’йинаты, тятбиги сащяси, ПГ-ни ишя салмаьы тя’мин етмяк цчцн йарарлылыьы 
щагда ня демяк олар? 

11. ПГ-ни щазырламыш шяхсин партлайыш ишиндя профессионал  вярдишляри 
нежядир? 

12. Тягдим олунмуш обйектляр арасында саат механизминин деталлары вармы, 
яэяр варса, онларын типи (маркасы) щансы мцяссисядя вя щансы илдя 
щазырланмышдыр? 

13. ПГ-дя саат механизминдян истифадя едилибми вя онун хцсусиййятляри  
нежядир? 

 

Йаранмыш изляр цзря партлайыш механизминин диагностикасы. 
 
1. Партлайышын тябияти вя ону йарадан механизм щаггында ня демяк олар? 
2. Партлайышын мяркязини (еписентр) мцяйян етмяк мцмкцндцрмц? Щансы 

яламятляр буна дялалят едир? 
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3. Тягдим едилмиш предметляр цзяриндя ПМ-ин галыглары (микрокямиййятляри) 
вармы? Яэяр варса, онларын нювц, тя’йинаты, тятбиг едилдийи сащя щаггында 
ня демяк олар? 

4. ПМ-дя кянар ялавяляр (гырма, ийня, мисмар, вя с.) вардырмы? 

5. Тятбиг едилмиш ПГ-нин вя онун елементляринин щазырланма цсулу вя 
конструксийасы нежядир? Партладылмыш гурьу дюйцш сурсатыдырмы, щансы 
нювя аиддир? 

6. Истифадя едилмиш ПГ-нин щярякятя эятирилмя механизми партлатма цсулу 
нежядир? 

7. Партладылмыш ПГ-нин тя’сир хассяляри нежядир? Партламыш тутумун кцтляси вя 
тротил еквиваленти нежядир? 

8. Тягдим едилмиш гялпяляр (щадися йериндян эютцрцлмцш, зярярчякмиш 
шяхсин бядяниндян чыхарылмыш) ПГ-нин корпусунун щиссяляридирми? 

9. ПГ-нин деталлары, фрагментляри цзяриндя онларын щазырланмасында истифадя 
едилмиш машын, механизм вя алят изляри вармы? Щансы технолоъи 
ямялиййатлар нятижясиндя бу изляр йарана биляр? 

10. ПГ-нин деталлары цзяриндя галмыш изляр, буну йаратмыш механизм вя 
алятлярин ейниляшдирилмяси цчцн йарарлыдырмы? 

11. ПГ-нин тягдим едилмиш деталыны щазырламаг цчцн шяхс щансы 
профессионал вярдишляря малик олмалыдыр? 

12. Тягдим едилян предметлярдяки зядяляр партлайыжы гурьунун гялпяляринин 
тя’сириндянми йаранмышдыр? 

Ейниляшдирмя характерли суаллар: 
1. Тядгигата тягдим едилмиш партлайыжы гурьу вя партладылмыш гурьу 

конструксийаларына, истифадя олунмуш материаллара вя диэяр яламятляря 
эюря ейнидирми? 

2. Тягдим едилмиш партлайыжы  гурьунун фрагментляри яввялляр ващид бцтювлцк 
тяшкил етмишдирлярми, йя’ни ейни бир ПГ-нин щиссяляридирми? 

Партлайыш-техники експертизанын обйектляри ашаьыдакылардыр: 
 партлайыш-тящлцкяли обйектляря аидлийи ещтимал олунан маддя гурьулар; 
 партлайыжы гурьуларын галыгларына вя йа онун елементляриня аидлийи ещтимал 

олунан предметляр, щиссяляр вя фрагментляр; 
 харижи шяраитин елементляри-партлайышын тя’сири излярини дашыйан (гялпя 

зядяляри, щис, деформасийалар) вя ПМ-ин, партлайыш мящсулларынын 
галыгларыны дашыйан ещтимал олундуьу яшйалар; 

 даща чох даьылмыш йерлярдян торпаг вя маддялярин нцмуняляри щислянмиш 
вя яримиш йерлярдян гашыныб эютцрцлмцш, тампонла силинмиш (асетон вя су 
гарышыьы истифадя етмякля) нцмуняляр; 

 партлайыш йери; 
 партлайыш нятижясиндя зядялянмиш механизм вя аваданлыг, онларын щисся 

вя деталлары; 
 бинанын интерйери, предметлярин партлайышдан йаранмыш, деформасийайа 

уьрамыш, зядялянмиш конструктив елементляри вя гырыглары; 
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 зядялянмиш няглиййат васитяляри вя диэяр ири юлчцлц предметляр (партлайыш 
йериндя олан, дашынмасы мцмкцн олмайан). 

Мцгайисяли тядгигат цчцн партлайыш факты цзря йухарыда эюстярилян 
нцмуняляр (тядгигат обйекти) мцяййян олунмуш гайдалара риайят етмякля 
эютцрцлмялидир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУАЛ 3.СОЙУГ СИЛАЩЛАРЫН ЕКСПЕРТИЗАСЫ. 

 
Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, тюрядилян бядян хясарятляринин чоху 

жинайяткарлар тяряфиндян хцсуси щазырланмыш предметляр вя яшйалар васитяси 
иля йетирилир. Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясиндя ганунсуз сойуг 
силащларын щазырланмасы вя эяздирилмяси (дашынмасы) щаггында мяс’улиййят 
мцяййян едилмишдир. Бир чох жинайят ишляринин истинтагында мцяййян 
предметлярин вя яшйаларын сойуг силаща аид олуб-олмамасы мясяляси ортайа 
чыхыр. Бу суаллара дцзэцн жаваб тапмаг цчцн тящгигат апаран шяхс вя йа 
мцстянтиг бу сащядя хцсуси билийя малик олан шяхсляря (експертляря) 
мцражият едир. Сойуг силащларын експертизасы билаваситя жинайятдя истифадя 
едилян предметин вя йа яшйанын сойуг силаща аидиййятини, щямчинин онун 
щансы тип, нюв сойуг силаща аид олмасыны, онун щазырланма цсулуну 
мцяййянляшдирмяк-дян  ибарятдир. 

Сойуг силащ цзря експертизанын обйектляриня ашаьыдакылар аид ола 
биляр: 

Цмумиййятля, криминалистикадан сойуг силащлара тясниф вердикдя онлары 
ясасян, тийяли, тийясиз вя гарышыг типли сойуг силащлар-конструксийа гурулушуна 
эюря вя цзря тяснифляшдирирляр. 

Щярякят цсулуна эюря сойуг силащлар бюлцнцр: 
 кясян (гылынж, дящря, сцнэц); 
 дешян (стилет, цч тийяли хянжяр); 
 дешян-доьрайан (йатаьан); 
 дешян-кясян (фин вя ов бычаглары). 
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Тийясинин узунлуьундан асылы олараг сойуг силащлары: гыса вя узун 
тийяли силащлара  айырмаг олар. 

Сойуг силащларын тядгигиндя експерт гаршысында гойулан суаллары 
диагностик вя ейниляшдирмя характерли суаллара айырмаг олар. 

Диагностик характерли суаллара аиддир: 
1. Тягдим едилмиш предмет щансы нюв вя нцмуня сойуг силащлара 

аиддир? 
2. Тягдим едилмиш сойуг силащ щансы цсулла щазырланыб: завод, кустар 

вя йа ялдядцзялмя? 
3. Тягдим едилмиш предмет сойуг силащ дцзялтмяйя щазырлыглыдырмы? 
4. Тягдим олунмуш сойуг силащын щазырланмасында щансы материал, 

гурьу, алят вя техники васитялярдян истифадя олунуб? 
5. Бу сойуг силащ башга сойуг силащдан вя йа предметдян 

дцзялдилибми? 
6. Тягдим едилмиш силащ истифадя цчцн йарарлыдырмы, яэяр йарарсыздырса, 

ону йарарлы вязиййятя эятирмяк олармы? 
Икинжи група ейниляшдирижи характерли суаллар аиддир: 

1. Бу алятляр вя механизмляр, тягдим едилмиш сойуг силащын 
щазырламасында истифадя олунубму? 

2. Тягдим едилмиш сойуг силащ цзлцкдя  вя йа габда сахланылыбмы? 
3. Бу щисся вя йа детал  тягдим едилмиш сойуг силаща аиддирми? 
Икинжи груп суаллар анжаг сойуг силащ цзря експертиза васитяси иля щялл 

олунмур. Бу суалларын щяллиндя силащ експертизасы иля йанашы механоскопик 
трансолоъи експертиза да тя’йин олунур. 

Тягдим едилмиш сойуг силащ илк нювбядя мцайиня олунмалыдыр. Сойуг 
силащы мцайиня едяркян онун адыны, юлчцлярини эюстярмяк лазымдыр. Онлар 
експерт мцайинясинин нятижяляриндя хцсуси терминлярдян истифадя олунараг 
гейд олунур. Бу заман онун цмуми узунлуьу, тийянин узунлуьу, тутажаьын 
(сапын) узунлуьу, тийянин галынлыьы, кцнж яймясинин бужаг дяряжяси, ужун 
узунлуьу, итилянмянин хцсусиййятляри вя и.а. яламятляр гейд олунур. Яэяр 
сойуг силащларда йазы вя йа фирма ишаряляри варса онлары гейд етмяк 
лазымдыр. 
Сойуг силащларын тядгигиндя бя’зи щалларда юлчцляриндян башга, чякиси дя 
эюстярилир. 

Сойуг силащларын щазырландыьы материалынын мющкямлийини, тутажаьын 
хцсусиййятляри (ялдя сахламаг цчцн ялверишлийи) вя зярбя вурулмасы 
ялверишлийи нязяря алыныр. 

Тийянин яйилмяйя гаршы мющкямлийини  йохламаг цчцн магнит 
йохлайыжыдан истифадя олунур. 

Тийянин яйилмяйя давамлыьы динамометр вя йа 5-6- кг йцк асмаг 
васитяси иля сынагдан кечирилир. Йя’ни тийянин ужуна 5-6- кг йцк асмагла, 
тийянин деформасийайа уьрамасы йохланылыр. Беля щалларда яэяр мцяййян 
гядяр яйилярся, онда онун давамсызлыьы щаггында нятижя формалашыр. 
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Бундан башга, сойуг силащ-бычагла хцсуси щазырланмыш дюшякжяйя дя 
йухарыдан атылараг зярбя ендирилир. Бу да онун давамлыьыны йохламаг цчцн 
тятбиг едилян цсуллардан биридир. 

Експерт тядгигатында яввялжя щямин силащын щансы нюв, тип, нцмуня 
сойуг силащлара аид олдуьу  мцяййянляшдирилир. 

Сонракы мярщялядя онун яламятляри мцяййянляшдирилир. Сойуг силаща 
мяхсус яламятляри мцяййянляшдирмяк цчцн щямин сойуг силащын нювцндян 
асылы олараг мцхтялиф цсуллар тятбиг олунур. 

Щямин яламятляр сойуг силащын формасы, тутажаьын материалы, тийянин 
формасы, материалы, чякиси вя и.а. башга яламятляря  аиддир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нятиъя 

 
Мящкямя-баллистик експертизасынын обйектляриня аид олан одлу силащлар, 

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

ъинайят иши цзря мадди сцбутлардыр. Щямин мадди сцбутларын ашкар олунмасы, 

тядгиги вя эютцрцлмяси заманы експерт тяърцбясиня ясасланараг мювзуда 

эюстярилян гайдалара риайят етмяк лазымдыр. 

Одлу силащла тюрядилян ъинайятлярин статистикасы ону эюстярир ки, експерт 

тяърцбясиня мцраъият етмядян бу нювдян олан ъинайятлярин ачылмасы 

мцяййян чятинликлярля баьлыдыр. 

Мцстянтигин бу сащядя билийинин олмасы гейд олунан сащяляр цзря 

истинтагын истигамятинин дцзэцн мцяййянляшдирилмясиня, щямчинин дя 

експертиза ряйляринин гиймятляндирилмясиня йахындан кюмяклик едир. 
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Щадися йериндя апарылан експертиза тядгигатларынын нятиъяляриня 

ясасланмагла гейд етмяк олар ки, бцтцн щалларда щадися йериндя щядяфляр 

цзяриндя олан зядяляр ятрафында, сятщлярдя атяшин ялавя фактору олан барыт 

щиссяъикляри ашкар едилир. 

Сойуг силащларын експертизасы билаваситя ъинайятдя истифадя едилян 

предметин вя йа яшйанын сойуг силаща аидиййятини, щямчинин онун щансы тип, 

нюв сойуг силаща аид олмасыны, онун щазырланма цсулуну 

мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 

Бир чох ъинайятлярин арашдырылмасында ортайа чыхан ейниляшдириъи 

суалларын щяллини тапмасы цчцн щямин предмет експерт тядгигатына тягдим 

олунмагла онун сойуг силащ олуб-олмамасы мцяййян едилир. 

Мювзуда мящкямя-баллистик, партлайыш-техники вя сойуг силащларын 

експертизасынын тядгигат обйектляри иля йанашы диагностик характерли суалларын 

даиряси барядя ятрафлы мялуматлар шярщ едилмишдир.   

 


