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СУАЛ 1. МЯЩКЯМЯ-ХЯТШЦНАСЛЫГ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ПРЕДМЕТИ, 

ОБЙЕКТЛЯРИ ВЯ НЮВЛЯРИ. 

Криминалистик експертизаларын ян эениш сащяляриндян бири дя мящкямя-

хятшцнаслыг експертизасыдыр. Мящкямя-хятшцнаслыьын йаранмасы  XIX ясря 

тясадцф едилир. Мящз щямин дюврдя криминалистляр  Бертилйан, Локар, Бурински 

вя диэярляринин щяйата кечирдикляри арашдырмалар нятижясиндя йазы хяттинин 

нязяри-практики тядгигатына башланмышдыр. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын мцвяффягиййятля кечирилмясини 

тя’мин етмяк цчцн зярури материалларын щазырланмасы ясас факторлардан бири 

сайылыр. Експертизайа материалларын эюстярилян тялябляря мцвафиг олараг 

щазырланмасы експерт ря’йинин ясаслы, е’тибарлы вя инандырыжы олмасыны тя’мин 

едир. 

Експертиза цчцн материалларын щазырланмасынын ашаьыдакы ясас 

принсипляри вар: 

а) хятшцнаслыг експертизасынын тя’йининин просессуал жящятдян ясаслы олмасы; 

б) експертизанын вахтында тя’йин олунмасы; 

в) експертизанын тя’йин олунмасына вя експертиза ижраатына зяруриййят 

йарадан фактики хцсусатларын експертя чатдырылмасынын дягиглийи; 

г) тядгиг олунан обйектлярин ямяляэялмя мянбяйи щаггында мя’луматларын 

е’тибарлыьы. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына материалларын щазырланмасы 

цчцн йухарыда эюстярилян принсипляр мцяййян тактики цсуллар васитяси иля 

щяйата кечирилир. Бу тактики цсуллар ися експертизанын апарылмасы иля баьлы 

ЖПМ-нин нормаларындан, мцвафиг тя’лиматлардан, методик тювсийялярядян 

иряли эялир, щямчинин експерт тяжрцбяси ясасында ишляниб щазырланыр. Тактики 

цсуллардан бири дя експертизанын апарылмасы планынын ишляниб щазырланмасыдыр. 

Бурада материалларын щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Материалларын щазырланмасы планына ися ашаьыдакылар аиддир: 

1. Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын зярурилийини ямяля эятирян 

шяраитинин анализи. 
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2. Хятшцнаслыг гаршысында гойулан суалларын формалашдырылмасы. 

3. Експерт гаршысында гойулан суалларын формалашдырылмасы. 

4. Експертизайа эюндярилян мадди сцбутларын даирясини мцяййянляшдирмяк. 

Бурада ашаьыдакылара ямял етмяк лазымдыр: 

а) хятшцнаслыг експертизасына ялдя олунмуш мадди сцбутларыишя аид олан 

бцтцн сянядляри эюндярмяк лазымдыр; 

б) хятшцнаслыг експертизасына мадди сцбутун ясли тягдим олунмалыдыр; 

в) експертизайа щансы нцмунялярин вя диэяр материалларын эюндярилмяси 

айдынлашдырылмалыдыр. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына эюндярилян йазы нцмунялярини  

цч група бюлмяк олар: сярбяст, шярти-сярбяст вя експериментал йазы 

нцмуняляри. 

Сярбяст нцмуняляр експертизасы тя’йин едилдийи жинайят ишинин 

башланмасынадяк вя онунла ялагядар олмайараг тядгиг едилян обйектин 

эцман едилян ижрачы тяряфиндян ижра едилян вя експерт мцгайисяедижи 

материаллар гисминдя тягдим едилян ялйазмалар баша дцшцлцр. Сярбяст 

нцмунялярин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ижрачы онун ялйазмаларындан 

експертизанын апарылмасында мцгайися гисминдя истифадя едиляжяйини эцман 

етмир. Буна эюря дя бир гайда олараг, онларын юз хяттини (имзасы иля) шцурлу 

сурятдя дяйишдирмяк ниййяти олмадан ижра едир. Хидмяти йазышмалара аид олуб 

мцхтялиф сянядлярдя ял иля ижра едилмиш мятнляр, йазылар, имзалар, тяржцмейи- 

щаллар, анкетляр, яризяляр, шяхси мяктублар, ижмаллар, юдяниш жядвялляри, касса 

мядахил вя мяхариж ордерляри, китабхана формулйарлары вя с. сярбяст 

нцмуняляря аиддир. 

Шярти-сярбяст нцмуняляр   тядгиг олунан обйектин эцман едилян ижрачы 

тяряфиндян експертизанын тя’йин едилдийи ишин галдырылмасындан  сонра хцсуси 

олараг експертиза цчцн ижра олмадан вя експертя мцгайисяли материаллар 

гисминдя тягдим едилян ялйазмалар баша дцшцлцр. Онлар щямин ишля 

ялагядар ола вя олмайа да биляр. Шярти-сярбяст нцмунялярин хцсусиййяти 

ондан ибарятдир ки, ижрачы онун ялйазмаларындан експертизанын 
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апарылмасында мцгайисяедижи материал гисминдя истифадя едилмяси имканыны 

эцман едя биляр вя онлары хяттин (имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля ижра 

едя биляр. Шярти-сярбяст нцмуняляря мисал олараг мцхтялиф изащатларда, 

яризялярдя вя диэяр сянядлярдя олан мятнляри, йазылары вя имзалары 

эюстярмяк олар. 

Експериментал нцмуняляр  тядгиг едилян обйектин эцман едилян 

ижрачысы тяряфиндян експертизаны тя’йин едян шяхсин иштиракы иля ижра олунан вя 

хцсуси олараг експертиза апармаг цчцн експертя мцгайисяли материаллар 

гисминдя тягдим едилян йазы хятляриня дейилир. Експериментал нцмунялярин 

сяжиййявилийи ашаьыдакылардан ибарятдир. 

1. Нцмунялярин сечилмяси тягдим едилян ялйазмаларын идаря олунма 

шяртляриня йахын шяраитдя щяйата кечирилир (уйьун олан мцгайисяли материал 

ялдя етмяк мягсядиля). 

2. Ижрачы билир ки, онун ялйазмалары експертизанын апарылмасында мцгайисяли 

материал гисминдя истифадя едиляжякдир вя буна эюря дя онлары юз хяттини 

(имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля ижра едя биляр. 

Експериментал нцмуняляр мцстягил нцмунялярдян, диктя едилмякля 

ижра олунан йазы нцмуняляриндян, мцяййян нюв шрифтля ижра едилмиш 

нцмунялярдян,  конкрет  харижи  шяраитдя  ижра олунмуш нцмунялярдян вя с. 

ибарят олар. 

Мцстягил експериментал нцмуняляр мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян 

хидмяти отагда йазыны ижра едянин сярбястлийи шяраитиндя алыныр. Мясялян, щяр 

щансы бир щадися барядя изащат, шяхсин тяржцмейи-щалы вя с. йаздырылыр. 

Диктя едилмякля експериментал йазы нцмуняси мцстягил нцмуня 

алындыгдан вя буна жидди олараг щазырлашдыгдан сонра алынмалыдыр. Диктя 

едиляжяк мятни габагжадан щазырламаг зяруридир. Мцяййян нюв шрифтля 

йазылан експериментал нцмуняляр шцбщя едилян шяхсдян вя йа 

тягсирляндирилян шяхсдян о заман эютцрцлцр ки, тядгиг олунан сяняд дя 

мцяййян нюв шрифтля йазылмыш олсун. 
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Хятшцнаслыг експертизасынын кечирилмяси цчцн нцмуняляр кифайят гядяр 

олмалыдыр. 

Нцмунялярин кифайят мигдары ися онларын еля бир щяжми демякдир ки, бу, 

тядгиг олунан мятндя (имзада) жямляшян бцтцн яламятлярин тутушдурулараг  

мцгайися едилмясиня шяраит йарадыр. 

Тягдим олунан нцмунялярин дягиг мигдары барядя ващид тювсийяляр 

вермяк мцмкцн олмаса да, гейд етмяк лазымдыр ки, сярбяст хятт 

нцмуняляри 5-6-дан аз олмайан мцхтялиф характерли сянядлярдя, сярбяст 

имза нцмуняляри ися 10-дан аз олмайан сянядлярдя тягдим олунмалыдыр. 

Експериментал хятт нцмуняляри 12 вярягдян аз олмайараг, експериментал 

имза нцмуняляри ися 30-40-дан аз олмайараг (вяряглярин щяр бириндя 5-6 

имза) эютцрцлмялидир. 

Експериментал йазы нцмуняляринин эютцрцлмяси Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 273, 275 вя 276-жы маддяляриня мцвафиг олараг 

щяйата кечирилир. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасында щялл едилян суаллар: 

1. Сяняддя олан мятн эюстярилян шяхс тяряфиндян ижра олунубму? 

2. Тягдим едилмиш йазы мятни бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян ижра 

олунмушдурму? 

3. Тягдим едилян бир нечя сяняддя олан мятнляр бир шяхс тяряфиндян ижра 

олунмушдурму? 

4. Мятн гейри-ади шяраитдя ижра олунмушдурму? 

5. Тягдим едилмиш йазы мятни ня вахт ижра олунмушдур? 

6. Мятн ким тяряфиндян (гадын вя йа киши) тяряфиндян ижра едилмишдир? 

7. Мятн гясдян дяйишдирилмиш хятля вя йа мцяййян бир шяхсин хяттиня 

охшатмаг мягсядиля ижра едилмишдирми? 

8. Ялйазма мятнин мцяллифи щансы йаш групуна аиддир? 

9. Мятня ялавя едилян сюзляр вя рягямляр башга шяхс тяряфиндян ижра 

олунмушдурму? 
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ЙАЗЫ ХЯТТИНИН ЦМУМИ ЯЛАМЯТЛЯРИ. 

Йазы - бу, инсан фикринин график ишаряляр васитяси иля гейд едилмяси кими 

баша дцшцлцр. Криминалистик експертизанын ян эениш йайылмыш нювляриндян бири 

йазынын криминалистик експертизасыдыр. График яламятляр мцяййян шяхсин 

хяттинин график ишарялярля ялйазмасында якс етдирилмясидир. Хятт ися сюзцн там 

мя’насында йазы цчцн вярдиш едилмиш щярякятляр системидир.  Ялйазмасы 

график ишаряляр шяклиндя бу системи якс етдирир ки, бу да бир нюв щямин 

щярякятлярин изидир. Вярдиш едилмиш щярякятлярин бу системи инсанын юзц 

тяряфиндян ишлянилир вя анаданэялмя габилиййят дейилдир. Вярдишин 

йаранмасынын ясасыны динамик стереотип тяшкил едир. Вярдиш инсанын шцурлу 

олараг мцяййян щярякяти дяфялярля тякрар етмяси нятижясиндя ямяля эялир. 

Мяшгетмя нятижясиндя даима динамик стреотип йараныр вя ясяб зящмяти хейли 

йцнэцлляшир. Ялин мцяййян конкрет щярякятляринин дяфялярля тякрар едилмяси 

инсана имкан верир ки, шцурун хцсуси нязаряти тяляб олунмадан вя 

автоматик олараг ижра едилян йазы техникасыны инкишаф етдирсин. График 

ишарялярин ижра едилмясиндя ялин автоматик щярякятляри щямин ишарялярин 

асанлыгла якс етдирилмяси демякдир ки, бунун щесабына да график ишарялярин 

ижра едилмяси инсан шцурунун нязаряти олмадан мцмкцн олур. Нятижядя ися 

ясас фикрин йазынын мязмунуна верилмясиня имкан йараныр. Йазыны ижра едян 

юз ясас диггятини йазыда якс етдирмяли олдуьу фикря верир.                                                                                                                                                                  

Психолоэийа-педагоэика елмляринин мцддяаларына ясасланараг йазы 

вярдишини цч група бюлмяк олар: 

1) Техники вярдиш - бу, йазыны ижра едянин йазы цсуллары вя габилиййятини 

дцзэцн ифадя етмя бажарыьыдыр (йазы алятини тутмаьы бажармаг, вярягянин 

йерляшдирилмяси, щярякятлярин ялагяляндирилмяси вя и.а.). 

2) График вярдиш - ялин вя йазы алятинин щярякятляри иля график ишаряляри 

якс етдирмяк вя онлары бир-бири иля ялагяляндирмяйи бажармагдан ибарятдир. 

3) Орфографик вярдишляр - щярфи ишаряляри дцзэцн мцяййян етмяк вя 

онларын йазы гайдасыны дярк етмяк демякдир. 
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Йазыны ижра едянин ейниляшдирилмяси цчцн график вя техники вярдишляр 

даща мцщцм ящямиййят кясб едир, чцнки бу вярдишляр айдын эюрцнцр, сабит 

олур вя фярди характер дашыйыр. 

 

Йазы щярякят вярдишляринин дяряжяси вя характерини якс етдирян цмуми 

яламятляр: 

Бунлара аиддир: 

Вярдишлик дяряжяси, йазынын ижрасында щярякятлярин координасийасы, 

йазынын темпи, щярякятлярин мцряккяблийиня эюря йазынын гурулушу. 

а) йазы вярдишиня эюря: 

 йцксяк вярдишли йазы хятляри - нисбятян йцксяк сцр’ятля уйьунлашмыш 

вя йцксяк, йахуд йцксяйя йахынлашан щярякят ялагяляндирилмяси 

(координасийасы) иля характеризя олунмуш йазы сяриштясини якс етдирян 

формалашмыш хятляр баша дцшцлцр; 

 орта йазы вярдишли йазы хятляри - ялагяли вя тезйазманын практик 

мянимсянилмясинин тамамланмамыш мярщялядя олуб, орта сцр’яти вя 

щярякят ялагяляндирилмяси иля характеризя едилян там формалашмамыш хятляр 

нязярдя тутулур; 

 ашаьы вярдишли йазы хятляри - йазы вярдишинин йаранмасынын илкин 

мярщялясини ифадя едян вя аз сабитлийи, йаваш сцр’яти вя щярякятлярин ашаьы 

ялагялийи иля характеризя олунан йеткинляшмямиш хятляр баша дцшцлцр. Ашаьы 

вярдишли хятляря аиддир: йазы тя’лими дюврц цчцн сяжиййяви олан шаэирд хятляри, 

илкин дюврлярдя йазы тя’лимини дайандырмыш вя эеж-эеж йазан; 

б) щярякятлярин ялагяляндирилмяси - йазы щярякят вярдишинин 

йеткинляшмяси дяряжясиндян вя кейфиййятиндян асылы олараг йазан шяхсин 

щярякятинин ялагялилийинин ифадя хятт яламяти баша дцшцлцр; 

в) йазыда щярякят сцр’яти - ялйазманын ижра олунма сцр’ятини якс 

етдирян хятт яламяти баша дцшцлцр. Сцр’ятляр адят едилмиш, тезляшдирилмиш, 

йавашыдылмыш, гейри-бярабяр олурлар: 
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г) тезляшдирилмиш сцр’ят - ялйазманын ижрасында шяхсин йазы 

щярякятляринин адят едилмямиш тезляшдирилмясидир. Йазы ишаряляринин 

бяситляшдирилмясиндя, сюзлярин ихтисар едилмясиндя вя ахырадяк йазылмасында, 

сюзлярдя щярфлярин бурахылмасында, ири щярфлярин ялагяляндирилмясинин ашаьы 

салынмасында вя с. Ифадя олунур; 

д) йавашыдылмыш сцр’ят ялйазманын ижрасы заманы шяхсин йазы щярякят 

сцр’ятинин вярдишсиз йавашыдылмасы баша дцшцлцр. Йазы ишаряляринин вя онларын 

елементляринин гырыг-гырыг ижра олунмасында, жизэиляринин башланьыжынын вя 

битмясинин кцт олмасында, щярфлярин мцхтялиф щиссяляринин галынлашмасында вя 

с. тязащцр олунур. 

Гейри-бярабяр сцр’ят-ялйазманын фрагментляринин ижра едилмясиндя 

йазан шяхсин ял щярякятляринин мцхтялиф сцр’яти. Ялагяляндирмядя мцхтялиф 

щярякят сцр’ятляри ифадя олунур. 

г) Хяттин гурулушуна эюря нювляри: 

 садя - стандарт йазыларла мцяййян едилмиш щярякят системиня даща 

чох жаваб верян хятляр: 

 бяситляшдирилмиш - стандарт йазылардан щярякят системи 

мцряккяблийинин азалмасына доьру эедян хятляр; 

 мцряккябляшдирилмиш -стандарт йазылардан щярякят системи 

мцряккябли-йинин  артмасына доьру мейл едян хятляр. 

Щярякятин структур характеристикасыны якс етдирян цмуми яламятляр: 

а) щярякятин формасы - ян эениш йайылмыш форма, дцзхятли-гювс щярякят 

формасы тяшкил едир: 

 бужаг формалы щярякят; 

 илэяк формалы щярякят; 

 дальавари формалы щярякят. 

б) щярякятин истигамяти: 

 саьа мейлли йазы хятти (саь тяряфя мейил 650 дяряжя тяшкил едир); 

 сола мейлли йазы хятти; 

 цфцги йазы хятти. 
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Мящкямя-хятшцнаслыг тядгигатынын методикасы: 

Йазы хяттинин тядгигат просеси ашаьыдакы мярщяляляря бюлцнцр: 

 тядгигата щазырлыг мярщяляси; 

 айрылыгда тядгигат мярщяляси; 

 мцгайисяли тядгигат мярщяляси; 

 мцяййян едилмиш уйьунлугларын вя фярглярин гиймятляндирилмяси. 

Тядгигата щазырлыг мярщялясиндя експерт тягдим едилмиш йазы 

нцмунялярини нязярдян кечирир. Щямин нцмунялярин жинайят-просессуал 

ганунверижилийинин нормаларына уйьунлуьуну вя тядгигатын кечирилмяси цчцн 

кифайят гядяр олмасыны йохлайыр. Тядгигатын апарылмасы цчцн зярури техники-

криминалистик васитяляри щазырлайыр. 

Айрылыгда тядгигат заманы хяттин дяйишдирилмяси яламятляринин олуб-

олмадыьыны, щямчинин йазынын гейри-ади шяраитиндя ижра едилмяси яламятлярини 

мцяййян едир. 

Дяйишдирилмиш йазы хятти тядгиг едиляркян ики груп яламятляр мцяййян 

олунмалыдыр: 

 йазы ишаряляринин цмуми гурулушунун дяйишдирилмяси нятижясиндя 

ямяля эялян хятт яламятляри; 

 йазыны ижра едян шяхсин нормал йазысына мяхсус олан вя сабитлийи 

нятижясиндя тядгиг олунан йазыда эюстярилян яламятляр. 

Азярбайжан дилиндя ижра олунан ялйазма вя йа имзаларын айрылыгда 

тядгигаты заманы илк нювбядя йазы нитгинин яламятляри мцвафиг тяснифата 

уйьун олараг юйрянилир. Бу мярщялядя хяттин топографик яламятляриня дя фикир 

вермяк важибдир. Айрылыгда тядгигат заманы йазы хяттинин хцсуси 

яламятляринин юйрянилмяси гаршыда дуран ясас мясялялярин щялли цчцн хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Хцсуси яламятлярин мцяййян едилмяси вя юйрянилмяси 

ялифба щярфляринин тятбигиня ясасян тядгиг едилир. Хцсуси яламятляри тядгиг 

олунан вя юйрянилян щярфляр айрыжа жядвялдя гейд олунур вя щямин яламятляр 

охларла эюстярилир. 
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Мцгайисяли тядгигатда айрылыгда тядгигат заманы мцяййян едилян адлы 

ейниляшдирмя яламятляри мцгайися едилир. 

Мцгайисяли тядгигат илк нювбядя йазы хяттини цмуми, топографик 

яламятляри ясасында апарылыр. Мцгайисяли тядгигат мярщялясинин мяркяз 

щиссясини ися хцсуси яламятлярин ейниляшдирилмяси тяшкил едир. Бу заман 

хцсуси яламятлярин мцгайисяси айрылыгда тядгигат заманы тятбиг едилян 

ардыжыллыгла щяйата кечирилир. Мцгайисяли тядгигат заманы йазынын ейниляшдирмя 

яламятляри ашаьыдакы кейфиййятляря малик олмалыдыр: характерлик, сабитлик, аз 

тясадцф едилян, юзцнямяхсус форма вя юлчц, йерляшдирмя гайдасы, диэяр 

яламятлярля спесифик уйьунлуьу тяшкил етмяк (К.Г.Сарыжалинскайа - 

“Криминалистика”, Бакы, 1999, XVIII фясил). 

Експерт тядгигатынын сонунжу мярщяляси- мцяййян едилмиш 

уйьунлугларын вя фярглярин гиймятляндирилмясидир. Бу заман експерт 

мцгайисяли тядгигат заманы йазынын кейфиййят вя кямиййят яламятлярини 

уйьунлашдырмаг вя фяргляндирмяк васитяси иля тядгигатынын цмуми нятижясини 

гиймятляндирир. 

Йазы хяттинин хцсуси яламятляри хяттин хассяси олуб, ялйазманын айры-

айры щярфляриндя якс олунур вя онларын ижра олунмасы хцсусиййятлярини 

характеризя едир. 

Йазы-щярякят вярдишляринин хассяляриндя олан фярглярдян асылы олараг, 

йазы хяттинин хцсуси яламятлярини цч група бюлмяк олар: 

 йазы-щярякят вярдишляринин формалашмасынын характерини вя 

дяряжясини, айры-айры щярф ишаряляринин ижра сцр’ятини, щярфлярин ижрасында 

щярякятин мцряккяблийини якс етдирян хцсуси яламятляр; 

 щярякятин гурулуш характерини, щярфлярин ижрасында щярякятин 

формасыны, щярф вя онун елементляринин ижрасында щярякятин давамлылыьыны, 

щярфлярин ижрасындаа щярякятлярин сайыны, щярф вя елементлярин ижрасынын ясас 

нювцнц, щярф елементляринин ижрасында  щярякятин ардыжыллыьыны эюстярян хцсуси 

яламятляр; 
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щярякятин нисби йерляшмясини, щярф вя елементлярин ижрасында башланьыж вя 

битмя нюгтялярини, щярф, елементлярин ижрасында бирляшмя вя кясишмя 

нюгтяляринин ижрасында щярякятин йерляшмясини эюстярян яламятляр 

 

Мящкямя хятшцнаслыг експертизасы групу. 

    Нювляр вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 

А. Мятнлярин (йазыларын) тядгиги експертиза нювц. 

а)  ади йазылмыш мятнлярин тядгигаты; 

б)  билярякдян дяйишдирилмяйя чалышараг йазылмыш мятнлярин тядгиги; 

в)  башга шяхсин хяттиня охшатмагла йазылмыш мятнлярин тядгиги; 

г)  чап шрифтляриня охшатмагла йазылмыш мятнлярин тядгиги; 

д)  сол ялля йазылмыш мятнлярин тядгиги; 

е)  йазанын гейри-ади вязиййятдя олдуьу щалда йаздыьы мятнлярин тядгиги; 

ъ) йазанын гейри-ади шяраитдя йаздыьы мятнлярин тядгиги; 

з)  йашын,  жинсин,  хястялийин,  ихтисас  групунун  тя’йин едилмяси цчцн 

апарылан тядгигатлар. 

 

Б. Имзаларын тядгиги експертиза нювц: 

а) шяхсин ади шяраитдя вя ади щалындакы имзаларынын тядгиги; 

б) билярякдян дяйишдирилмиш имзаларын тядгиги (“автофырылдаг”); 

в) гейри-ади шяраитдя вя гейри-ади щалдакы имзаларын тядгиги; 

г) охшадылмыш (эюзяйары вя йа мяшг етмякля) имзаларын тядгиги; 

д) олмайан (намя’лум) шяхсляр адына олан имзаларын тядгиги. 

 

В. Рягямли мятнлярин тядгиги експертиза нювц: 

а)  ади гайдада йазылмыш рягямли мятнлярин тядгиги; 

б)  билярякдян дяйишдирилмиш рягямли мятнлярин тядгиги; 

в)  чап рягямляриня бянзятмякля йазылмыш мянтлярин тядгиги; 

г)  сол ялля йазылмыш рягямли мятнлярин тядгиги; 

д)  гейри-ади вязиййятдя олан щалда йазылмыш рягямли мятнлярин тядгиги; 
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е)  гейри-ади шяраитдя йазылмыш рягямли мятнлярин тядгиги; 

ъ) диэяр  шяхсин  хяттиня  бянзятмякля  йазылмыш  рягямли  мятнлярин тядгиги. 

 

2. Мящкямя-мцяллифшцнаслыг експертизалар групу. 

А. Сянядин мцяллифинин ейниляшдирилмяси експертиза нювц. 

Б. Сянядин мцяллифинин груп мянсубиййятини (спесифик хцсусиййят вя  

    эюрцнцшцнцн) тя’йини експертиза нювц. 

 

3. Мящкямя-сянядшцнаслыг експертизасы (сянядлярин техники експертизасы) 

групу: 

А. Сянядлярин реквизитляринин експертизасы нювц: 

а) имзаларын  вя  ялйазмаларын  каьыза гейд олунма цсулунун тя’йини цчцн 

апарылан тядгигат; 

б) сянядин мязмунунун дяйишдирилмяси фактынын вя цсулунун тя’йини цчцн  

апарылан  тядгигат; 

в) эюрцнмяйян  вя   йа   зяиф   эюрцнян   мятнлярин   ашкарланмасы  цчцн 

апарылан тядгигат; 

г)  сянядин вя йа онун фрагментляринин щазырланма вахтларынын тя’йини цчцн 

апарылан тядгигат; 

Б. Мющцр (чап) формалары вя гурьуларынын яксляринин експертиза нювц: 

а)  мющцр вя штампларын яксляринин тядгиги; 

б)  макина  мятнляринин  вя  йа  диэяр чап  машынларынын мятнляринин  тядгиги; 

в)  полиграфийа мящсулларынын тядгиги; 

В. Сянядлярин материалларынын експертизасы нювц: 

а)  мятнин бойа материалларынын - мцряккяб, гялям, туш, полиграфийа  вя 

штемпел  бойалар, сурятчыхардыжы каьыз, йазы макиналары лентляри вя с. тядгиги; 

б)  мятнин йазылдьы материалын - каьыз, картон, фанер вя с. тядгиги; 

в)  кюмякчи маддялярин  - йапышганлар,  горуйужу  лайлар,  лаклар  вя с. 

тядгиги. 

СУАЛ 2. МЯЩКЯМЯ-ХЯТШЦНАСЛЫГ ЕКСПЕРТИЗАНЫН КЕЪИРИЛМЯСИ 
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Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын мцвяффягиййятля кечирилмясини 

тя’мин етмяк цчцн зярури материалларын щазырланмасы ясас факторлардан бири 

сайылыр. Експертизайа материалларын эюстярилян тялябляря мцвафиг олараг 

щазырланмасы експерт ря’йинин ясаслы, е’тибарлы вя инандырыжы олмасыны тя’мин 

едир. 

Експертиза цчцн материалларын щазырланмасынын ясас принсипляри : 

а) хятшцнаслыг експертизасынын тя’йининин просессуал жящятдян ясаслы олмасы; 

б) експертизанын вахтында тя’йин олунмасы; 

в) експертизанын тя’йин олунмасына вя експертиза ижраатына зяруриййят 

йарадан фактики хцсусатларын експертя чатдырылмасынын дягиглийи; 

г) тядгиг олунан обйектлярин ямяляэялмя мянбяйи щаггында мя’луматларын 

е’тибарлыьы. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына материалларын щазырланмасы 

цчцн йухарыда эюстярилян принсипляр мцяййян тактики цсуллар васитяси иля 

щяйата кечирилир. Бу тактики цсуллар ися експертизанын апарылмасы иля баьлы 

ЖПМ-нин нормаларындан, мцвафиг тя’лиматлардан, методик тювсийялярядян 

иряли эялир, щямчинин експерт тяжрцбяси ясасында ишляниб щазырланыр. Тактики 

цсуллардан бири дя експертизанын апарылмасы планынын ишляниб щазырланмасыдыр. 

Бурада материалларын щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб едир. 

Материалларын щазырланмасы планына ися ашаьыдакылар аиддир: 

5. Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын зярурилийини ямяля эятирян 

шяраитинин анализи. 

6. Хятшцнаслыг гаршысында гойулан суалларын формалашдырылмасы. 

7. Експерт гаршысында гойулан суалларын формалашдырылмасы. 

8. Експертизайа эюндярилян мадди сцбутларын даирясини мцяййянляшдирмяк. 

Бурада ашаьыдакылара ямял етмяк лазымдыр: 

а) хятшцнаслыг експертизасына ялдя олунмуш мадди сцбутларыишя аид олан 

бцтцн сянядляри эюндярмяк лазымдыр; 

б) хятшцнаслыг експертизасына мадди сцбутун ясли тягдим олунмалыдыр; 
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в) експертизайа щансы нцмунялярин вя диэяр материалларын эюндярилмяси 

айдынлашдырылмалыдыр. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын кечирилмясиня щазырлыг  

Тядгигат материалларын щазырланмас: билаваситя тядгигат обйектинин 

мцяййян едилмяси; експертизанын кечирилмяси мцмкцнлц-йцнцн 

айдынлашдырылмасы;  хцсуси ядябиййат-ларын юйрянилмяси, мцтяхяссислярдян 

мяс-лящятлярин алынмасы; експерт гаршысында гойулан суалларын 

формалашдырылмасы. 

Мцгайисяли тядгигат цчцн материалларын щазырланмасы: мцстянтигин 

гярарына ясасян мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин 

алынмасы;експертизанын тяркиб щиссяси кими мцгайисяли тядгигат цчцн 

нцмунялярин ялдя едилмяси вя просессуал легаллаш-дырылмасы; ямялиййат-

ахтарыш тядбирляри  чярчивясиндя мцгайисяли тядгигат цчцн нцмунялярин 

алынмасы; истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя мцгайисяли тядгигат цчцн 

нцмунялярин алынмасы. 

Експертин тягдим олунмуш материалларла таныш олмасы: гойулмуш 

суаллара жаваб верилмяси мцмкцнлцйцнцн айдынлашдырылмасы; мцгайисяли 

тядгигат цчцн нцмунялярин мютябярлилик, уйьунлуг вя кифайят олмасы 

нюгтейи-нязяриндян гиймятляндирилмяси; зярури щалларда експертизанын 

кечирилмяси цчцн ялавя материалларын тяляб едилмяси. 

Тягдим олунан мятнин ижра олунма шяраити вя вахты барядя 

мялуматларын топланмасы: -мятни эцман едилян ижрачынын физики 

чатышмамазлыглары барядя мялуматларын алынмасы; йохланылан шяхсин щансы 

ялля (саь вя йа сол) йазы йазмасынын айдынлашдырылмасы; тядгиг олунан 

ялйазманын имкан дахилиндя вахт вя щансы шяраитдя ижра олунмасынын 

айдынлашдырылмасы; 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына эюндярилян йазы нцмунялярини  

цч група бюлмяк олар: сярбяст, шярти-сярбяст вя експериментал йазы 

нцмуняляри. 
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Сярбяст нцмуняляр експертизасы тя’йин едилдийи жинайят ишинин 

башланмасынадяк вя онунла ялагядар олмайараг тядгиг едилян обйектин 

эцман едилян ижрачы тяряфиндян ижра едилян вя експерт мцгайисяедижи 

материаллар гисминдя тягдим едилян ялйазмалар баша дцшцлцр. Сярбяст 

нцмунялярин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ижрачы онун ялйазмаларындан 

експертизанын апарылмасында мцгайися гисминдя истифадя едиляжяйини эцман 

етмир. Буна эюря дя бир гайда олараг, онларын юз хяттини (имзасы иля) шцурлу 

сурятдя дяйишдирмяк ниййяти олмадан ижра едир. Хидмяти йазышмалара аид олуб 

мцхтялиф сянядлярдя ял иля ижра едилмиш мятнляр, йазылар, имзалар, тяржцмейи- 

щаллар, анкетляр, яризяляр, шяхси мяктублар, ижмаллар, юдяниш жядвялляри, касса 

мядахил вя мяхариж ордерляри, китабхана формулйарлары вя с. сярбяст 

нцмуняляря аиддир. 

Шярти-сярбяст нцмуняляр   тядгиг олунан обйектин эцман едилян ижрачы 

тяряфиндян експертизанын тя’йин едилдийи ишин галдырылмасындан  сонра хцсуси 

олараг експертиза цчцн ижра олмадан вя експертя мцгайисяли материаллар 

гисминдя тягдим едилян ялйазмалар баша дцшцлцр. Онлар щямин ишля 

ялагядар ола вя олмайа да биляр. Шярти-сярбяст нцмунялярин хцсусиййяти 

ондан ибарятдир ки, ижрачы онун ялйазмаларындан експертизанын 

апарылмасында мцгайисяедижи материал гисминдя истифадя едилмяси имканыны 

эцман едя биляр вя онлары хяттин (имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля ижра 

едя биляр. Шярти-сярбяст нцмуняляря мисал олараг мцхтялиф изащатларда, 

яризялярдя вя диэяр сянядлярдя олан мятнляри, йазылары вя имзалары 

эюстярмяк олар. 

Експериментал нцмуняляр  тядгиг едилян обйектин эцман едилян 

ижрачысы тяряфиндян експертизаны тя’йин едян шяхсин иштиракы иля ижра олунан вя 

хцсуси олараг експертиза апармаг цчцн експертя мцгайисяли материаллар 

гисминдя тягдим едилян йазы хятляриня дейилир. Експериментал нцмунялярин 

сяжиййявилийи ашаьыдакылардан ибарятдир. 
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3. Нцмунялярин сечилмяси тягдим едилян ялйазмаларын идаря олунма 

шяртляриня йахын шяраитдя щяйата кечирилир (уйьун олан мцгайисяли материал 

ялдя етмяк мягсядиля). 

4. Ижрачы билир ки, онун ялйазмалары експертизанын апарылмасында 

мцгайисяли материал гисминдя истифадя едиляжякдир вя буна эюря дя онлары юз 

хяттини (имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля ижра едя биляр. 

Експериментал нцмуняляр мцстягил нцмунялярдян, диктя едилмякля 

ижра олунан йазы нцмуняляриндян, мцяййян нюв шрифтля ижра едилмиш 

нцмунялярдян,  конкрет  харижи  шяраитдя  ижра олунмуш нцмунялярдян вя с. 

ибарят олар. 

Мцстягил експериментал нцмуняляр мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян 

хидмяти отагда йазыны ижра едянин сярбястлийи шяраитиндя алыныр. Мясялян, щяр 

щансы бир щадися барядя изащат, шяхсин тяржцмейи-щалы вя с. йаздырылыр. 

Диктя едилмякля експериментал йазы нцмуняси мцстягил нцмуня 

алындыгдан вя буна жидди олараг щазырлашдыгдан сонра алынмалыдыр. Диктя 

едиляжяк мятни габагжадан щазырламаг зяруридир. Мцяййян нюв шрифтля 

йазылан експериментал нцмуняляр шцбщя едилян шяхсдян вя йа 

тягсирляндирилян шяхсдян о заман эютцрцлцр ки, тядгиг олунан сяняд дя 

мцяййян нюв шрифтля йазылмыш олсун. 

Хятшцнаслыг експертизасынын кечирилмяси цчцн нцмуняляр кифайят гядяр 

олмалыдыр. 

Нцмунялярин кифайят мигдары ися онларын еля бир щяжми демякдир ки, бу, 

тядгиг олунан мятндя (имзада) жямляшян бцтцн яламятлярин тутушдурулараг  

мцгайися едилмясиня шяраит йарадыр. 

Тягдим олунан нцмунялярин дягиг мигдары барядя ващид тювсийяляр 

вермяк мцмкцн олмаса да, гейд етмяк лазымдыр ки, сярбяст хятт 

нцмуняляри 5-6-дан аз олмайан мцхтялиф характерли сянядлярдя, сярбяст 

имза нцмуняляри ися 10-дан аз олмайан сянядлярдя тягдим олунмалыдыр. 

Експериментал хятт нцмуняляри 12 вярягдян аз олмайараг, експериментал 
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имза нцмуняляри ися 30-40-дан аз олмайараг (вяряглярин щяр бириндя 5-6 

имза) эютцрцлмялидир. 

Експериментал йазы нцмуняляринин эютцрцлмяси Азярбайжан 

Республикасы ЖПМ-нин 273, 275 вя 276-жы маддяляриня мцвафиг олараг 

щяйата кечирилир. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасында щялл едилян суаллар: 

10. Сяняддя олан мятн эюстярилян шяхс тяряфиндян ижра олунубму? 

11. Тягдим едилмиш йазы мятни бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян ижра 

олунмушдурму? 

12. Тягдим едилян бир нечя сяняддя олан мятнляр бир шяхс тяряфиндян 

ижра олунмушдурму? 

13. Мятн гейри-ади шяраитдя ижра олунмушдурму? 

14. Тягдим едилмиш йазы мятни ня вахт ижра олунмушдур? 

15. Мятн ким тяряфиндян (гадын вя йа киши) тяряфиндян ижра едилмишдир? 

16. Мятн гясдян дяйишдирилмиш хятля вя йа мцяййян бир шяхсин хяттиня 

охшатмаг мягсядиля ижра едилмишдирми? 

17. Ялйазма мятнин мцяллифи щансы йаш групуна аиддир? 

18. Мятня ялавя едилян сюзляр вя рягямляр башга шяхс тяряфиндян ижра 

олунмушдурму? 
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СУАЛ 3. МЯЩКЯМЯ-МЦЯЛЛИФШЦНАСЛЫГ ЕКСПЕРТИЗАСЫ 

 

Мящкямя-мцяллифшцнаслыг експертизалар групу. 

А. Сянядин мцяллифинин ейниляшдирилмяси експертиза нювц. 

Б. Сянядин мцяллифинин груп мянсубиййятини (спесифик хцсусиййят вя  

    эюрцнцшцнцн) тя’йини експертиза нювц. 

 

Мящкямя-сянядшцнаслыг експертизасы (сянядлярин техники експертизасы) 

групу: 

А. Сянядлярин реквизитляринин експертизасы нювц: 

а) имзаларын  вя  ялйазмаларын  каьыза гейд олунма цсулунун тя’йини 

цчцн апарылан тядгигат; 

б) сянядин мязмунунун дяйишдирилмяси фактынын вя цсулунун тя’йини 

цчцн  апарылан  тядгигат; 

в) эюрцнмяйян  вя   йа   зяиф   эюрцнян   мятнлярин   ашкарланмасы  

цчцн апарылан тядгигат; 

г)  сянядин вя йа онун фрагментляринин щазырланма вахтларынын тя’йини 

цчцн апарылан тядгигат; 

Б. Мющцр (чап) формалары вя гурьуларынын яксляринин експертиза нювц: 

а)  мющцр вя штампларын яксляринин тядгиги; 

б)  макина  мятнляринин  вя  йа  диэяр чап  машынларынын мятнляринин  

тядгиги; 

в)  полиграфийа мящсулларынын тядгиги; 

В. Сянядлярин материалларынын експертизасы нювц: 

а)  мятнин бойа материалларынын - мцряккяб, гялям, туш, полиграфийа  вя 

штемпел  бойалар, сурятчыхардыжы каьыз, йазы макиналары лентляри вя с. тядгиги; 

б)  мятнин йазылдьы материалын - каьыз, картон, фанер вя с. тядгиги; 

в)  кюмякчи маддялярин  - йапышганлар,  горуйужу  лайлар,  лаклар  вя 

с. тядгиги. 
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Жинайят тятбиги цзря ибтидаи арашдырма вя мящкямя бахышы заманы 

мцстянтиг вя мящкямя зярури щалларда криминалистик експертизанын бир нювц 

олан сянядлярин техники експертизасынын кюмяйиндян дя истифадя едирляр. 

Сянядлярин техники-криминалистик тядгигатынын ясас вязифяляриня аиддир: 

а) сянядин щягиги вя йа сахта олмасынын мцяййян едилмяси; 

б) мятбяя гурьуларынын ейниляшдирилмяси; 

в) сянядин илкин мязмунунун мцяййян едилмяси. 

Сянядлярин техники-криминалистик тядгигатынын нятижясинин еффективлийи ися 

експертин сянядляринин щазырланма технолоэийасынын вя жинайяткар тяряфиндян 

едилян сахталашдырма цсулларыны билмясиндян чох асылыдыр. 

 

Сянядлярин сахталашдырылмасынын цсуллары. 

Истинтаг вя експерт тяжрцбясиня ясасланараг сянядлярин 

сахталашдырылма-сынын  ашаьыдакы цсулларыны садаламаг олар. 

Позма - сянядин мятнинин механики олараг дяйишдирилмяси баша 

дцшцлцр. Позманын яламятляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

 позмайа мя’руз галмыш щиссядя вярягин назикляшмяси; 

 вяряг торунун штрихляринин вя хятляринин позулмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш йерлярдя щярф вя рягям галыгларынын 

галмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш йерлярдя йени йазылмыш мятнин 

мцряккябинин йазылмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш щиссядя рягямин рянэинин гисмян 

дяйишмяси. 

Йухарыда садаланан позманын яламятляри кечян йанакы, даьылан ишыг 

шцаларында зяррябин вя микроскоплардан истифадя етмякля, щямчинин 

ултрабянювшяйи шцалардн истифадя етмякля ашкар олунур. 

Позмайа мя’руз галмыш илкин мятнин охунулмасы цчцн комплекс 

физики-кимйяви методлардан мятнин эюрцнмяйян щиссяси лцминессенсийа 
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едиляряк спектрин щям эюрцнян, щям дя инфрагырмызы сащяляриндя 

йерляшдирмякля ашкар етмяк мцмкцн олур. 

Кимйяви позма - мятнин кимйяви реактивляр васитяси иля позулмасы 

баша дцшцлцр. 

Кимйяви позманын яламятляриня ашаьыдакылар аиддир: 

 позмайа мя’руз галмыш щиссядя вяряг парлаглыьынын итмяси; 

 щямин щиссядя вярягин гисмян назикляшмяси; 

 щямин щиссядя вярягин рянэинин дяйишмяси; 

 вяряг торунун позулмасы, йазы штрихляринин дяйишмяси вя мцряккяб 

йайымларынын ямяля эялмяси. 

Кимйяви позманын ултрабянювшяйи шцалар васитясиля ашкар едилмяси 

даща йахшы нятижя верир. Щямчинин онларын ашкар едилмяси цчцн ишыг шцалары 

алтында зяррябин вя микроскоплардан да истифадя олунур. 

Йазыйа ялавя - сянядин мязмунуну дяйишмяк мягсяди иля мятня 

мцяййян щярфляр, рягямляр, штрихляр, сюзляр ялавя едимякля щяйата кечирилир. 

Йазыйа ялавяетмя ашаьыдакы яламятляря эюря мцяййян едилир: 

 мятндя сятирлярин йерляшмясиня эюря; 

 сятирлярдя, сюзлярдя, щярфляр арасыда интервалын позулмасы 

(сыхлашма); 

 мятндя мцряккябин рянэинин мцхтялиф олмасы; 

 мятндя мцряккяб йайымларынын вя бцкцшлярин ямяля эялмяси; 

 мятндя олан щярфлярля ялавя едилмиш щярфлярин (щярфин) юлчцляриндя 

уйьунсузлугларын олмасы. 

Гейд олунан яламятляри спектрин эюрцнмяз шцалары алтында вя 

микроскопик тядгигат васитяси иля ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Сянядин мцяййян щиссялярини кянарлашдырараг диэярини йапышдырмаг. 

Буна мисал олараг сяняддян мцяййян рягями, ишаряни кянарлашдырмагла 

башгасынын йапышдырылмасыны, фотошяклин дяйишдирилмясини, сянядин 

сящифяляринин дяйишдирилмясини эюстярмяк олар. 
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Имзаларын техники сахталашдырылмасынын тядгиги. 

Имзаларын сахталашдырылмасы техники цсулла щяйата кечирилир вя техники-

криминалистик тядгигат йолу иля ашкар едилир. 

Имзанын кючцрцлмяси ашаьыдакы цсулларла щяйата кечирилир: 

 итилянмиш предметля имзайа тя’сир эюстяряряк вя ону карандашла вя 

йа мцряккябля тязялямяк; 

 имзаны кючцрмя каьызы васитясиля кючцрмяк; 

 имзанын шяклини карандашла чякмяк вя сонрадан ону мцряккябля 

тязялямяк. 

Сахталашдырылмыш имзаларын тядгиги заманы яслиня зяррябин вя йа 

микроскопла бахдыгда онун цзяриндя графит вя йа кючцрмя каьызында олан 

хцсуси кцтлянин галыьы ашкар едилир. Беля щаллары ЕОП - електрон оптик жищазы иля 

дя мцяййян етмяк олур. 

Имзаларын техники сахталашдырылмасынын мцяййян едилмяси мягсядиля 

кечирилян експертиза ашаьыдакы суаллара жаваб вермяйя имкан верир: 

1) тядгиг олунан имза щяр щансы техники васитялярин кюмяйи иля ижра 

олунуб, йя’ни имза сахталашдырылыбмы? 

2) имзанын сахталашдырылмасы щансы техники цсулла щяйата кечирилмишдир? 

Тядгигат заманы експерт имзанын яслини вя онун експериментал 

нцмунялярини нязярдян кечирир. 

Бу просесдя МБС микроскопундан, зяррябинлярдян вя ЕОП 

жищазындан истифадя олунур. 

Сонра ися експерт имзанын ашаьыдакы яламятлярини мцяййян едир: 

 ижра заманы щярякятин формасы; 

 имзада щярфлярин бирляшдирилмяси заманы щярякятин формасы; 

 имзанын сон щиссясинин ижрасы заманы щярякятин истигамяти; 

 ижра заманы щярякятин давамлылыьы вя сцр’яти; 

 имзада олан щярфлярин вя онларын елементляринин юлчцсц; 

 имзада олан щярфлярин вя штрихлярин мейллийи. 
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Зядялянмиш сянядлярин мязмунунун бярпа едилмяси. 

Жинайят тятбиги цзря ибтидаи арашдырма заманы кимйяви реактивля вя йа 

механики цсулла позулан, хятт чякилмиш, гараланмыш вя бойагла юртцлмцш 

мятнлярин, щабеля йанмыш сянядлярин мязмунунун бярпа едилмяси зяруряти 

мейдана чыхыр. 

Механики позма заманы вяряг сятщиндя бойайыжы маддялярин вя 

штрихлярин галыглары олан щиссяляр ултрабянювшяйи вя инфра-гырмызы шцалар 

алтында шякли чякилмякля, диффуз-сурятчыхарма методу тятбиг етмякля 

тядгигат апарылыр. 

Кимйяви реактивля позма заманы ися кимйяви цсуллардан истифадя 

олунур. Вяряг цзяриндя эюрцнмяйян йазылары ашкарламаг мягсядиля 

ултрабянювшяйи шцаларла лцминессенсийа анализиндян истифадя олунур. 

Мятнлярин кимйяви реактивлярля позулмасы заманы позулан йерлярдя 

кимйяви маддялярин галыглары да гала биляр. Беля ки, онлар тядгигат заманы 

кимйяви анализя мя’руз галыр вя тяркиби мцяййянляшдирилир. Беля щалларда 

ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы шцалардан истифадя етмякля шякилчякмядя 

эениш истифадя олунур. 

Кимйяви цсулла позулмуш сянядлярин тядгигиндя ашаьыдакы суаллар щялл 

олунур: 

1. Сяняддя олан гейдляр кимйяви маддялярин вя щялледижилярин тя’сириня 

мя’руз галыбмы? 

2. Позма заманы щансы кимйяви маддядян  истифадя олунмушдур? 

3. Сянядин илкин мязмуну нядян ибарятдир? 

Гаралмыш, бойагла юртцлмцш, хятт чякилмиш, жырылмыш, йанмыш сянядлярин 

мязмунунун бярпа едилмяси. 

Гаралмыш, бойагла юртцлмцш, хятт чякилмиш сянядлярин мязмунунун 

бярпа едилмяси лабораторийа шяраитиндя кечирилир. Бу заман ашаьыдакы 

методлар тятбиг олунур: ишыг сцзэяжляри васитяси иля мцайиня; контраст 
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фотоматериалын шяклини чякмя; ишыг сцзэяжляри иля фотошякли чякмя; рентэен вя 

инфрагырмызы шцаларла шякилчякмя; гырмызы лцминессенсийада шякилчякмя. 

Садаланан методлардан савайы диффуз-сурятчыхарма методундан да 

истифадя олунур. Бунун цчцн дя фотопластик (хцсуси констрастлы вя йа 

диапозитивли), фотокаьыз (дистилля едилмиш суда йуйулараг) хлорвинил плйонка 

тядгиг олунан обйектля контакт эятирилир. Онун цзяриня ися сары, гырмызы вя йа 

ади зяиф ишыг салыныр вя контрастлы ашкарлайыжы да истифадя олунур. 

Сянядин мятни тябии факторларын тя’сири иля позулдугда ися ишыгайырыжы 

шякилчякмя, спектрин дар сащялярини айырмаьа имкан верян монохроматик 

ишыг сцзэяжляриндян, ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы шцалар васитяси иля 

шякилчякмядян истифадя едиляряк тядгигат апарылыр. 

Жырылмыш (щиссяляря бюлцнмцш) сянядлярин мязмунунун бярпа 

едилмяси яввялжя каьызын физики рянэиня, галынлыьына, мятбяя графаларына, йазы 

мятнинин рянэиня, реквизитляриня эюря сечилир. Сечилмиш каьызлар жырылма хяттиня 

ясасян йыьылыр вя ики шцшя парчасы арасында гойулараг кянарлары йапышган 

лент васитяси иля бяркидилир. 

Йанмыш сянядлярин мязмунунун бярпа едилмясиндя мцяййян 

чятинликляр йараныр. 

Йанма нятижясиндя каьызын дяйишмясини цч мярщяляйя айырмаг олар: 

гурумасы, кюмцрляшмяси, кцллянмяси. 

Биринжи мярщялядя каьыз нямлийини итирир вя йыьылмаьа башланыр. Каьызын 

кюмцрляшмяси  t = 150 - 2000с  баш верир. Каьыз гаралыр, йыьылараг юлчцсц 

кичилир. Сонра ися кцллямя просеси башланыр. Бу просесдя каьызын рянэи 

аьармаьа вя щяр щансы бир тя’сирдян дярщал даьылмаьа башлайыр. Чох 

щалларда тядгигатын обйектини ясасян кюмцрляшмиш сянядляр тяшкил едир. 

Йанмыш сянядин даьылмасы цчцн габагжадан онун цзяриня су чиляйижи вя йа 

йумшаг фырча иля 15%-ли глисерин мящлулу чякиляряк бяркидилир вя габлашдырылыр. 

Йанмыш сянядлярин мязмуну инфрагырмызы вя ултрабянювшяйи шцаларда 

фотошякли чякилмякля вя йа кимйяви анализ методу иля бярпа олунур. 
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Бу методлар сямяря вермядикдя ися йанмыш сяняд ики истилийя давамлы 

шцшя арасында йерляшдирилир вя температурун тя’сириня мя’руз едилир вя 

сянядин мятни кцллямя фонунда айдын эюрцнцр. 

Мющцр вя штамп яксляринин тядгиги. 

Сяняддя олан фактларын тясдиг едилмяси мягсядиля мющцр вя штамп 

якси бир реквизит кими мцщцм ящямиййятя маликдир. 

Мющцрляр вя штапмлар е’малатханаларда хцсуси технолоэийа ясасында 

резиндян, металдан, полимер материаллардан щазырланыр. 

Щягиги мющцрлярин (штамплар) яламятляри, онларын яксляриндя олан 

яламятлярля характеризя олунур. 

 щярфлярин шяклинин мятбяя шрифтляриня уйьунлуьу; 

 мятндя грамматик сящвлярин олмамасы; 

 сюзляр вя щярфляр арасында интервалын бярабяр олмасы; 

 мятнин мяркязиня мцнасибятдя бцтцн щярфлярин жидди олараг радиал 

йерляшмяси; 

 шрифт мятни вя йа ифадяляри дахилдян бюлян йерляря мцнасибятдя 

симметрик йерляшмяси. 

Мющцр вя штамп яксляри ашаьыдакы цсулларла сахталашдырылыр: 

 сяняддя мющцр яксини чякмякля; 

 мятбяя шрифтлярини йыьмагла; 

 сахта               васитяси иля; 

 ням кючцрмя йолу иля; 

 кючцрмя каьызы васитяси иля; 

 мющцр вя штамп яксляринин тядгиги заманы тядгигатын обйекти олан 

мющцр (штамп) яксинин вя мющцр (штамп) яслинин яксинин мцгайисяси иля. 

 

Макина мятнляринин тядгиги. 

Макина йазысы мцхтялиф нюв жинайятлярин ачылмасы вя истинтагында 

тядгигат обйекти олур. 
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Йазы макиналары системиня, типиня, моделиня вя диэяр техники 

характеристикаларына эюря бир-бириндян фярглянирляр. Йазы макинасынын груп 

мянсубиййятини мцяййян етмяйя имкан верян ясас цмуми яламятляр 

ашаьыдакылардыр: ясас механизмин аддымы, шрифтин типи, сятирлярарасы интервалын 

юлчцсц, ишарялярин комплекти. 

Ясас механизмин аддымы макинанын дцймяжикляриня тя’сир едяркян 

онун каретасынын щярякят етдийи мясафя адланыр. Ясас механизмин 

аддымыны мцяййян етмяк цчцн штанэенпярэар васитяси иля мятндя 25-30 

ишарялик сятир эютцрцлцр, (биринжи вя сонунжу ишаря ейниадлы олмалыдыр). Щямин 

сятрин мясафясини аддымларын вя сюзляр арасында аралары нязяря алынмагла 

щярфлярин сайына бюлмяк лазымдыр. 

Сятирлярарасы интервал шагули истигамятдя сятирлярарасы мясафя кими 

баша дцшцлцр. Бу заман штанэенпярэар васитяси иля мятндя шагули 

истигамятдя ейни адлы щярфляр арасында мясафя бир нечя йердя юлчцлцр. Орта 

гиймят мцяййян едилир, цмуми вя хцсуси яламятляри ашкар едилир. Цмуми 

яламятляря мющцр даирясинин юлчцсц, эерби, щярфлярин формасы, онлар арасында 

интервал вя с. аиддир. 

Хцсуси яламятляря ися щярф, онларын елементляринин вя мющцр яксинин 

айры-айры фрагментляринин гурулушу вя онларда олан дефектляр вя с. аиддир. Бу 

яламятлярин МБС микроскопу васитяси иля яввялжя 4-6 дяфя, сонра ися 10-15 

дяфя бюйцтмякля ашкар едилмяси мягсядяуйьундур. 

Мющцр яксиндя ашкар едилмиш щяр бир хцсуси яламят айрыжа бюйцдцлмцш 

фотошякилдя мцгайися едилир. 

Тядгигат бя’зи щалларда мющцр яксинин вя яксляр нцмуняляринин 2-2,5 

дяфя бюйцдцлмцш негативлярини цст-цстя йерляшдирмякля  щяйата кечирилир. Бу 

заман мющцр яксляриндя вя яксляр нцмуняляриндя олан айры-айры 

елементлярин уйьунлуьу нязярдян кечирилир.  

Мцгайисяли тядгигат заманы тядгиг олунан якслярдя 12 хцсуси 

елемент уйьун эялмяси мцсбят ря’йин формалашмасыны тя’мин едир. 

Йазы ишаряляринин комплекти. 
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Мцхтялиф моделли макиналарда йазы ишаряляри комплекти дя мцхтялиф олур. 

Йазы макиналары клавиатурасында 42, 44 вя йа 46 дцймяжик олур ки, онлар да 

84-88  вя  йахуд 92 ишаряйя уйьун олур. Йазы макиналарынын тядгиги заманы 

апостроф, дурьу ишаряляри, рийази ишаряляр, щабеля мцхтялиф формалы 

мю’тяризяляря хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 

Шрифтлярин характеристикасы Шрифтляр ишарялярин щцндцрлцйцня, юлчцсцня, 

щабеля онларын шяклиня эюря фярглянирляр. Ишарялярин юлчцсц мцяййян 

едиляркян онларын ени вя щцндцрлцйц нязяря алынмалыдыр. 

Йазы макинасынын хцсуси яламятляри онун механизминя эюря 

характеризя олунур. 

Йазы макинасынын механизмини якс етдирян хцсуси яламятляря аиддир: 

 мятнин айры-айры ишаряляринин шагули вя цфцги цзря йерляшмяси; 

 шагули цзря якслярин там олмамасы; 

 якслярдя рянэин гейри-бярабяр олмасы; 

 сятирлярин паралел олмамасы. 

Шрифтлярин хцсуси яламятляриня аиддир: 

 детал шякилляринин яйри-цйрц олмасы; 

 щярфлярин айры-айры щиссяляринин гейри-пропорсионал йерляшмяси; 

 кор сащялярин ямяля эялмяси. 

Йазы макиналарынын тядгигиндя ашаьыдакы суаллар щялл олунур: 

1) Мятнин ижра олундуьу йазы макинасы щансы системя аиддир? 

2) Мятн (онун фрагментляри) бир вя йа бир нечя йазы макинасында ижра 

олунубму? 

3) Мятня ялавя олунмушдурму вя щансы йазы макинасында. 

4) Тядгигата эюндярилян мятн йазы макинасында тя’миря гядяр вя йа 

ондан сонра ижра олунубму? 

5) Мятн  бир вя йа бир нечя шяхс тяряфиндян ижра олунубму? 

Мятнин ейни макинада ижра олундуьуну мцяййян етмяк цчцн 

експертин сярянжамына щямин макинада йазылмыш сярбяст вя експериментал 

йазы нцмуняляри верилмялидир. Експериментал йазы нцмуняляри еля 
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йазылмалыдыр ки, макинаны характеризя едян яламятляр максимум дяряжядя 

якс олунсун. Щямчинин йазы макинасы тя’мир едилмишся вя шрифтляр дяйишибся 

бу барядя експертя хябяр вермяк лазымдыр. 

 

 

 

 

 

 


