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МЮВЗУ № 6 :   СЯНЯДЛЯРИН МЯЩКЯМЯ-ТЕХНИКИ, МЯЩКЯМЯ-
ФОТОТЕХНИКИ ВЯ МЯЩКЯМЯ-ПОРТРЕТ ЕКСПЕРТИЗАЛАРЫ 

 

 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

 

1. Сянядлярин мящкямя-техники експертизасынын предмети, 
обйектляри, нювляри вя бу експертизанын щялл етдийи мясяляляр. 

2. Мящкямя-фототехники експертизанын предмети, обйектляри вя 
вязифяляри. 

3. Мящкямя--портрет експертизасынын предмети, обйектляри, 
вязифяляри вя методлары. 
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G İ R İ Ş 
 

Tarix və elmi təhlillər göstərir ki,sənədlərin məhkəmə-texniki 

ekspertizası böyük inkşaf yolu keçmiş,tanınmış,görkəmli kriminalistlərin 

sahəsində öz tədqiqat obyektlərini və sahələrini gündən-günə 

genişləndirmiş,inkişaf edirmiş və indiki duruma gətirib çatmışdır. 

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasının nailiyyətləri dəqiq 

elmlərin-fizikanın,kimyanın,o cümlədən fotoqrafiyanın yaranması və 

inkişafı ilə sıx əlaqədar olmuşdur.  

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasına fotoqrafiyanın tətbiqi bu 

sahədə böyük dönüş yaratmışdır. 

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasına məhkəmə fotoqrafiyasının 

tətbiqi barədə ilkin məlumatlar  XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvələrində 

P.İezerix,A.Reys,kimi xarici kriminalistlər vermişlər. 

P.İezerix ilk dəfə olaraq sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizasına 

mikrofotoqrafiyanı tətbiq etmiş,Reys saxtakarlığın aşkar edilməsi,zəif 

görünən mətinlərin müəyyənləşdirilməsi üçün bir neçə yeni fotoqrafiya 

metodları təklif etmişdir. 

Urbanın tətbiq etdiyi xüsusi reproduksiya ştativinin köməyi ilə müxtəlif 

sınma bucaqları altında predmetlərin ,maddi sübutların qeydə alınması 

mümkün olmuşdur,həmçinin müxtəlif şəraitlərdə sənədlərin şəkillərinin 

çəkilməsi texnikası təkminləşdirilmişdir. 
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СУАЛ 1. СЯНЯДЛЯРИН МЯЩКЯМЯ-ТЕХНИКИ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН 

ПРЕДМЕТИ, ОБЙЕКТЛЯРИ, НЮВЛЯРИ ВЯ БУ ЕКСПЕРТИЗАНЫН ЩЯЛЛ 

ЕТДИЙИ МЯСЯЛЯЛЯР. 

 

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. 
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Позмайа мя’руз галмыш илкин мятнин охунулмасы цчцн комплекс 

физики-кимйяви методлардан мятнин эюрцнмяйян щиссяси лцминессенсийа 

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 
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башгасынын йапышдырылмасыны, фотошяклин дяйишдирилмясини, сянядин 

сящифяляринин дяйишдирилмясини эюстярмяк олар. 

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; 
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 имзада олан щярфлярин вя штрихлярин мейллийи. 

 

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 



 8 

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. 

Йазы макиналары системиня, типиня, моделиня вя диэяр техники 

характеристикаларына эюря бир-бириндян фярглянирляр. Йазы макинасынын груп 
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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. 

Мцхтялиф моделли макиналарда йазы ишаряляри комплекти дя мцхтялиф олур. 

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



 12 

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. 

СУАЛ 2. МЯЩКЯМЯ-ФОТОТЕХНИКИ ЕКСПЕРТИЗАНЫН ПРЕДМЕТИ,  

ОБЙЕКТЛЯРИ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ. 

 Фототехники експертиза фото вя кино жищазларынын, лаборатор аваданлыьынын 

(бюйцдцжцляр, кясижи алятляр, кадрлашдырма чярчивяляри вя с.), негатив вя 

позитивляр ясасында предметлярин, биналарын, яразилярин ейниляшдирилмяси 

мягсядиля кечирилир. Щямчинин бу нюв експертизада шякилчякмя вя 

фотоматериалларын ишлянилмяси шяраитини, обйектлярин юлчцляри вя онлар 

арасында мясафяни мцяййян етмяк, фотографик монтаъын вя ретушун 

ашкар едилмяси, яксляр цзря негатив вя позитивлярин ейниляшдирилмяси апарыла 

биляр. 

Фототехники експертизанын обйектляриня дахилдир: фотошякилляр 

(негативляр, фотояксляр, диапозитивляр, микрофилмляр, рентэенограмлар вя с.), 

кинофилмляр, онларын щазырланмасында истифадя едилян техники васитяляр вя 

материаллар. 

Кино вя фотожищазлар, лаборатор аваданлыг експертизайа билаваситя (ясли) 

тягдим едилир. Яэяр ири юлчцлц репродуксийаедижи гурьуну тядгигата тягдим 

етмяк мцмкцн олмазса, бу щалда репродуксийаедижи  гурьуда тядгиг 

олунан тясвир мигйасында експериментал нцмуняляр алыныр. Експертизайа ися 

бу гурьуйа мяхсус фотоапарат, обйектлярин уйьунлашдырылмасы цчцн екран 

(йахуд онун мигйас яксляри), експериментал негативляр тягдим едилмялидир. 

Яэяр фототехники експертизалара ири щяжмли пардахлайыжы тягдим етмяк 

мцмкцн олмазса, бу щалда да експериментал нцмуняляр алынмалыдыр. Бу 

мягсядля фотокаьызларын бир гисми ишыгландырылыр, ашкарланыр, бяркидилир, 

йуйулур, пардахлайыжынын барабанына йерляшдирилир (бу заман фотокаьызын, 

барабанын йерляшдирилмяси- нежя, щарада вя с.) вя пардахланыр. 

Фотокаьызларын диэяр щиссяси ися ишыгландырылмадан вя ашкар едилмядян 
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бяркидиляряк пардахланыр. Щяр ики нюв експериментал нцмунуняляр 

експертизайа тягдим едилир. 

Цмумиййятля, ону гейд емяк лазымдыр ки, щяр бир щалда имкан 

чярчивясиндя експертизайа обйектлярин яслинин тягдим едилмяси важиб 

ящямиййят дашыйыр. Бя’зи щалларда ися експертиза цчцн йцксяк кейфиййятли 

експериментал нцмунялярин щазырланмасы, тядгигаты кечирян експертя дя 

щяваля едиля биляр. 

Фототехники експертиза тядгигат обйектляриндян асылы олараг 2 йеря 

айрылыр: 

 фотографик тясвирлярин експертизасы; 

 фотоматериалларын експертизасы. 

Фотографик тясвирлярин експертизасында ашаьыдакы диагностик характерли 

суаллар юз щяллини тапа биляр: 

1. Тягдим едилмиш фотошякил обйектин яслиндян билаваситя чякилмишдир, 

йахуд фотографик репродуксийа едилмишдир? 

Яэяр фотошякил репродуксийа едилмишдирся, онда ясли (ориъинал) щансы 

цсулла щазырланмышдыр:  фотошякилчякмя,  рясм,  полиграфийа вя с.?  

2. Тягдим едилмиш фотошяклин щазырланмасында фотомонтаъ тятбиг 

едилмишдирми? 

3. Тягдим едилмиш фотошякил (негатив) фотографийа просесинин технолоъи 

гайдаларына риайят етмякля щазырланмышдырмы? 

4. Фотошякил цзяриндя онун щазырланмасында ялдягайырма 

гурьулардан (алятлярдян) истифадя олунма яламятляри вардырмы? 

5. Фотошякилчякмя щансы ишыгланма шяраитиндя (эцн ишыьы вя йа сцн’и 

ишыгландырма) апарылмышдыр? 

6. Тягдим едилмиш негативин щазырланмасында щансы тип, марка вя 

модел фотоапаратдан истифадя едилмишдир? Бу заман щансы обйектив (нормал, 

узунфокуслу, эенишбужаглы вя с.) тятбиг едилмишдир? 
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7. Фотоякс ретуша (якслярин тушла рянэлянмяси) мя’руз галмышдырмы? 

Тягдим олунмуш позитив ретушланмыш негативдян алынмышдырмы? Яэяр ретуш 

тятбиг едилмишдирся, бу заман технолоъи гайдалара риайят олунмушдурму? 

8. Тягдим едилмиш тясвирдя обйектин деталлары мювжуддурму, йохса 

сонрадан ялавя олунмушдур (гялямля чякилмишдир)? 

9. Тягдим едилмиш фотошякил тон вермяйя вя йа рянэлянмяйя мя’руз 

галмышдырса, щансы цсулла? 

10. Тягдим едилмиш фотошякил пардахланмайа мя’руз галмышдырмы? 

Яэяр галмышдырса, щансы цсулла пардахланма щяйата кечирилмишдир? 

11. Фотояксин кясилмяси нежя ижра олунмушдур: машын вя йа фотокясижи 

васитясиля, йахуд диэяр гурьунун кюмяйи иля? 

12. Фотошякилдя якс едилмиш предметин ясл (реал) юлчцляри щансылардыр? 

13. Фотошякилдя якс едилмиш предметляр (предметлярин деталларын) 

арасында дягиг мясафя ня гядярдир? 

14. Тягдим олунмуш фотошякилдя мювжуд олан дефектлярин (фототехники 

просесля баьлы) сябябляри нядир? 

Фотографик тясвирлярин експертизасында ясасян ашаьыдакы ейниляшдирмя 

характерли суаллар щялл едилир: 

 тягдим едилмиш фотоплйонка (негатив) конкрет фотокамера иля 

(эюстярмяк) експозисийа едилмишдирми? 

 тягдим едилмиш негативляр бир фотокамера иля експозисийа 

едилмишдирми? 

 тягдим едилмиш негативлярин алынмасы цчцн конкрет касетдян 

(эюстярмяк) истифадя едилмишдирми? 

 тягдим едилмиш бюйцдцжцдян (кадрлашдырыжы вя йа сурятчыхарыжы 

чярчивя, контакт дязэащы) конкрет фотояксин щазырланмасында  истифадя 

едимишдирми? 

 тягдим едилмиш пардахлайыжыдан конкрет фотоякслярин пардахлан-

масында  истифадя олунмушдурму? 
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 тягдим едилмиш фотошякиллярин кянарлары конкрет, фотокясижинин вя йа 

диэяр гурьунун кюмяйи иля кясилмишдир? 

 тягдим едилмиш позитив конкрет негативдян щазырланмышдырмы? 

Тягдим едилмиш позитивлярин щамысы ейни негативдян щазырланмышдырмы? 

Експертизайа тягдим едилмиш позитив щансы негативдян щазырланмышдыр? 

 тягдим едилмиш фотошякиллярдя (негативлярдя) конкрет (ейни) предмет, 

бина, ярази якс олунмушдурму? 

Фотоматериалларын експертизасы гаршысында гойулан ясас диагностик 

характерли суаллар бунлардыр: 

1. Тягдим олунмуш фотоматериаллар тя’йинаты цзря истифадяйя (мцяййян 

кейфиййятли фотошякилляр щазырламаг цчцн) йарарлыдырмы? 

2. Тягдим едилмиш фотошяклин (негативин) щазырланмасында щансы 

е’маледижи мящлуллардан истифадя едилмишдир? 

3. Тягдим едилмиш фотоплйонка (пластинка, фотокаьыз) експозисийа   

олунмушдурму? 

4. Тягдим едилмиш негативин (диапозитивин, фотояксин) щазырланмасы  

цчцн щансы тип, нюв плйонкадан (фотокаьыздан) истифадя едилмишдир? 

5. Тягдим едилмиш фотошяклин щазырланмасы щансы мцддятя тясадцф 

едир (мцяййян ишдян яввял вя йа сонра - эюстярмяк)? 

6. Тягдим едилмиш фотошякилдя яввялляр щансы тясвир (рянэи солмуш, 

кянар маддянин гисмян юртцйц, зяиф дягиглийя малик олан вя с.) олмушдур? 

Фотоматериалларын експертизасында щялл едилмяли ейниляшдирмя характерли 

суаллара аиддир: 

 тягдим едилмиш фотояксляр (негативляр) ейни нюв тип фотоплйонкадан 

(фотокаьыздан) щазырланмышдырмы? 

 тягдим едилмиш негативляр ейни (ващид) рулонун (лцля шяклиндя 

бцкцлмцш, сарынмыш мцшямбя, каьыз вя с.) щиссяляридирми? 

ФОТОШЯКИЛЛЯРИН ТЯДГИГАТЫ 

Фотошякиллярин (негативлярин вя с.) тясвири заманы онун юлчцлярини, 

нювцнц, материалыны, мязмунуну, техники характеристикасы, бу вя йа диэяр 
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щалын мцяййян едилмясиндя (фотояксдя мювжуд сахтакарлыьы вя с.) истифадя 

олуна биляжяк мя’луматлары эюстярмяк зяруридир. Тясвир шякилчякмянин 

нювцнц эюстярмякля башланыр. Фотошякил гаршылыглы перпендикулйар 

истигамятдя, шяклин кянарларына  паралел чох дягигликля (мм-лярля) юлчцлцр. 

Бунунла йанашы фотошякилдяки тясвир вя кянарларындакы бош сащяляр дя (яэяр 

варса) юлчцлцр. Фотокаьызла ялагядар онун рянэи, галынлыьы, сятщинин характери 

щаггында мя’луматлары эюстярмяк кифайятдир. 

Негатив вя йа диапозитив тясвир олунаркян онун щансы ясасда (шцшя вя 

йа плйонка) щазырланмасы эюстярилмялидир. Фотошяклин мязмуну, бу яксин 

диэяр фотошякиллярдян фяргляндирилмяси кифайят олунажаг дяряжядя детал тясвир 

олунур. 

Фотояксин техники характеристикасы щаггында мя’луматлар, онун 

кейфиййятинин гиймятляндирилмяси (дягиглик, дяринлийи, контрастлылыг вя с.) иля 

кифайятлянир. Фотошяклин щям цз, щям дя арха тяряфи тядгиг едилир (арха 

тяряфдя истинтагы марагландыран йазылар ола биляр). Фотошякил дцзцня вя 

чяпиня дцшян ишыг шцалары алтында тядгиг едилир. Чяпиня (йандан) ити бужаг 

алтында дцшян ишыг шцалары пардахланманын цсулларыны, шяклин ретушланмасыны 

вя с. мцяййян етмяйя имкан верир. 

Негативлярин, диапозитивлярин вя якслярин тядгигата щазырланмасы  

заманы фотографийа аваданлыьынын вя стандарт юлчцляря малик предметлярин 

кадра дцшцб-дцшмямяси дягигляшдиридмялидир. Бу предметлярин тя’йинаты вя 

юлчцляри ориъиналын (ясли) юлчцляринин, шякилчякмя шяраитинин, истифадя едилян 

жищаз вя васитялярин характеринин мцяййян олунмасына кюмяк едяр. 

Ориъиналын (яслин) юлчцляри ашаьыдакы дцстур цзря мцяййян едилир: 

L = Al 
a 

Бурада:  L - ориъиналын юлчцляри (узунлуьу, ени, щцндцрлцйц); 

            A - мя’лум предметин юлчцляри; 

            a - мя’лум предметин яксдяки юлчцляри; 

             l - ориъиналын яксдяки юлчцляри (узунлуьу, ени, щцндцрлцйц). 
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Мясялян, тутаг ки, яксдя тясвир олунмуш басмадцймянин (кнопканын) 

юлчцсц 2, 15 мм. Ориъиналын (яслин) яскдяки тясвиринин узунлуьу 115 мм-я 

бярабярдир. Беляликля, басмадцймянин щягиги диаметрини (10 мм-я бярабяр) 

нязяря алараг ориъиналын (яслин) юлчцлярини мцяййян едирик: 

 

l = 10x115 = 535 мм 

                                           2,15 

ЯКСЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ ФОТОШЯКИЛЛЯРИН ЧАП ОЛУНМАСЫ 

ЦСУЛУНУН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 

Фотошякилляри тядгиг едяркян илк нювбядя якслярин щансы цсулла 

(фотографик, електрофотографик вя йа типографийа) щазырланмасы  мцяййян 

едилмялидир. 

Фотографик цсулу мцяййян етмяк цчцн ашаьыдакы метод тятбиг едилир: 

Фотояксин кичик бир сащяси фармер зяифляшдирижи мящлулу иля (кристалшякилли 

тиосулфит натриум - 15 г, ал-гырмызы дуз - 2,5 г, су - 100 мл) ишлянир. Яксин 

сыхлыьынын азалмасы (аьармасы), онун метал-эцмцш дяняжикляриндян ибарят 

олмасыны эюстярир ки, бу да тядгигат обйектинин олмасыны тясдигляйир. 

Електрографик цсулла щазырланан яксляри ашкар етмяк цчцн 

микроскопдан истифадя едилир. 30 дяфя бюйцдцлдцкдя якслярин айры-айры 

фрагментляринин тоз дяняжикляриндян тяшкил олунмасы мцяййян едилир. Бу 

цсулла щазырланан яксляр щамар сятщли меленит туршулу пластиналардан 

кючцрцлдцйцня эюря фотошякиллярдя щярфлярин, рягямлярин вя диэяр нишанларын 

штрихляриндя кяля-кютцрлцк (типограф мятнляриня  характерик олан) вя растр1 тору 

олмур. 

Електрофотографик яксляр селенитли пластиналар цзяриндя тясвирлярин 

алынмасы вя сонрадан онун каьыз цзяриня кючцрцлмяси йолу иля алыныр. Бу 

заман хцсуси електрографик тозлардан (зярряжикляри 5-дян 30 мк юлчцлц) 

истифадя олунур. Хцсуси електрографик  тозлар мцхтялиф рянэли (гара, гырмызы, 

эюй, йашыл вя с.) ола биляр. 



 18 

Електрофотографик цсулу ашкар етмяк цчцн етил спиртиндян вя йа 

асетондан истифадя етмякля дя ашкар едилир. Бир дамжы асетон яксин цзяриня 

ялавя едилдикдя, мятндя електрофотографик тозун рянэиня уйьун лякя ямяля 

эялир. 

Мятбяя цсулу иля щазырланан фотошякиллярдя ися спиртин тя’сири алтында, 

демяк олар ки, щеч бир дяйишиклик баш вермир. 

Фотошяклин чап олунмасы цсулуну мцяййян етмяк цчцн щяр бир чап 

цсулунун (пройексийа вя контакт цсулу) характерик яламятляри мцяййян 

едилмялидир. 

Пройексийа цсулу иля чап олунан фотошякилляря ашаьыдакы яламятляр 

хасдыр: 

  яксин щисс олунажаг дяряжядя дянявярлийи; 

  фотошякилдя ири мигйасда кяскин дефектляринин (жызыг, тоз, лифляр вя с.) 

мювжудлуьу; 

  якслярин цмуми юлчцляринин сярбяст сечилмяси вя фотошяклин 

кадрлашдырылмасы заманы яксин юлчцляринин шагули вя цфцги тяряфляринин (2:3) 

уйьунлуьу; 

  фотошякилдяки кянар бош сащялярин юлчцляринин вя формаларынын  

мцхтялифлийи вя с. 

Контакт цсулу иля  фотошякиллярин чап олунмасыны эюстярян яламятляря 

аиддир: 

  айдын (кяскин) чап олунмуш яксдя дянявярлийин олмамасы; 

  якслярдяки гцсурларын (жызыг, тоз, лиф вя с.) йцксяк дяряжядя кяскин 

вя тябии юлчцдя олмасы; 

  якслярин юлчцляринин негативлярин стандарт форматлара (6х6; 6х9; 

9х12; 12х18 вя с.) уйьун олмасы; 

  яксин ятрафындакы бош сащяляри (чярчивяни) эютцрмяк мягсядиля 

фотошяклин кянарларынын кясилмяси; 

                                                                                                                                                                                           
1
 Растр - автотипийа щазырлама ишиндя тятбиг едилян торшякилли оптик жищаз. 
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  яксдя кадр пянжярясинин вя йа касетин кянарларынын кяскин тясвир 

олунмасы (сечилмяси) вя с. 

 

б) Фотояксляр цзря негатив вя позитивлярин ейниляшдирилмяси: 

Жинайятлярин ибтидаи арашдырылмасы заманы фотояксин конкрет, 

негативдян яксин бу вя йа диэяр ориъиналдан (ясл яксдян) репродуксийа 

олунмасы вя с. мясялялярин щялли иля ялагядар проблемляр йараныр. Бунунла 

ялагядар кечирилян експертизада негативлярин  тядгигаты ретуш цчцн дязэащын 

вя йа донуг (тутгун) шцшянин кюмяклийи иля щяйата кечирилир. Донуг шцшядян 

истифадя едяркян шцшя стол цзяриндя еля йерляшдирилир ки, якс тяряфдян дцшян 

ишыг эцжлц вя бярабяр йайылсын. Бунун цчцн донуг шцшя иля ишыг мянбяйи 

арасында “пайлайыжы” (папирос каьызы, калка2, жуна) йерляшдирилир. 

Негативляри тядгиг етмяк цчцн орта щиссясиндя кичик кясик олан гара 

каьыз маскадан истифадя едилир. Маска негативин цзяриня гойулараг негативи 

тясадцфи тохунмалардан горуйур, эюзя дцшян ишыг селинин гаршысыны алыр, 

маскада ачылмыш кясикдя негативин лазыми фрагменти цзяриндя диггяти 

жямляшдирмяйя имкан верир. Мцгайисяли тядгигат цчцн щазырланан 

експериментал негативляр тядгиг олунан негативлярля ейни мигйасда 

олмалыдыр. 

Негативлярин ейниляшдирилмясиндя истифадя олунан методлардан бири 

рягямли координат торундан истифадя методудур. Бу метод ашаьыдакы 

гайдада щяйата кечирилир:  

Аь каьыз цзяриндя гара рянэли мцряккябля координат тору тяртиб едилир 

вя нюмрялянир. Сонра бу каьызын фотошякли чякиляряк ондан ики ядяд форматлы 

фотоплйонка щазырланыр. Алынмыш координат тору олан негативляр цзяриня 

йерляшдирилир вя щяр ики негативдяки характерик деталлар координат хятляриня 

мцнасибятдя ейниляшдирилир. 

Фотоякслярин щазырланмасында конкрет негативдян истифадя олунмасы 

мясялясинин тядгиги мцгайися едилян фотошякиллярин мязмунунун 
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юйрянилмяси иля башлайыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу фотоякслярдя негатив 

цзяриндя олан якс няинки там, щям дя онун бир щиссяси ола биляр. Бу, 

якслярин щазырланмасынын цсулларындан асылы олараг йараныр. Бя’зян 

фотояксляр цзяриндяки тясвирин бир щиссяси кадрлашдырыжы чярчивянин тятбиги 

нятижясиндя ихтисара дцшцр. Беляликля, фотошякилляр цяриндяки тясвирлярин 

щяжминдя олан фярг, бу якслярин мцхтялиф негативлярдян щазырланмасына 

дялалят етмир. 

Ейни обйекти якс етдирян мцхтялиф фотошякилляр арасындакы фярг 

ашаьыдакы сябяблярля изащ олунур: 

  обйектин ейни нюгтядян, мцхтялиф техники шяраитлярдя (ишыгландырма, 

эюзлямя вахты, диафрагма) бир нечя дяфя фотошякли чякилдикдя; 

  ейни обйектин фотошяклинин ардыжыл мцхтялиф нюгтялярдян чякилмяси (бу 

щалда фотошякли чякилян предметлярин юлчцляри арасында фярг йараныр). 

 

в) Фотомонтаъын мцяййян едилмяси: 

Тяжрцбядя фотошякиллярин монтаъ етмякля сахталашдырылмасынын  

механики вя пройексийа цсулларындан  истифадя едилир. 

Механики цсул заманы мцхтялиф фотошякиллярдян жинайяткар ниййятин 

щяйата кечирилмяси цчцн тяляб олунан фрагментляр кясиляряк мцвафиг 

гайдада бир-бириня уйьунлашдырылыр. Бундан сонра уйьунлашдырылмыш 

фрагментляр каьыз цзяриня йапышдырылараг репродуксийа едилир. 

Пройексийа цсулунда ися бир фотокаьыз цзяриндя бир нечя негативин 

яксляриндян ардыжыл истифадя етмякля фотомонтаъ щазырланыр. Бу цсул кифайят 

гядяр мцряккябдир вя мцвафиг профессионал щазырлыг тяляб едир. 

Фотомонтаъ едилмя иля щазырланан фотошякиллярдя ясас сахтакарлыг 

яламятляри ашаьыдакылардыр: 

 фотошяклин айры-айры фрагментляриндя тясвирлярин юлчцляринин 

(шякилчякмянин цмуми мигйасы чярчивясиндя) уйьунсузлуьу; 

 оптики сыхлыьын гейри-бярабяр пайланмасы; 

                                                                                                                                                                                           
2
 Калка - сурят чыхармаг цчцн чертйоъ  цзяриня гойулан назик шяффаф каьыз вя йа парча. 
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 тясвирин айры-айры сащяляриндя кяскинлийин вя дянявярлийин мцхтялифлийи; 

 тясвирдя  айры-айры вя йа тцнд рянэли щашийянин мювжудлуьу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУАЛ 3. МЯЩКЯМЯ--ПОРТРЕТ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ПРЕДМЕТИ,  

ОБЙЕКТЛЯРИ, ВЯЗИФЯЛЯРИ ВЯ МЕТОДЛАРЫ. 

Мящкямя портрет експертизасынын ясас вязифяляри фотошякилляр, защири 

яламятляр диэяр обйектив яксляр ясасында инсанын ейнилийинин мцяййян 

едилмясидир. 

Бу нюв експертизанын обйектляриня аиддир: жанлы шяхслярин вя мейитлярин 

фотошякилляри, намя’лум мейитлярин кялля сцмцкляри, юлцмдян сонра чыхарылмыш 

маскалар (мейитин сифятиндян чыхарылмыш эипс мящлулундан щазырланмыш 

щяжми, яксляр), кяллянин вя йа онун айры-айры щиссяляринин рентэен шякилляри, 

кинолентляр вя с. 

Мящкямя-портрет експертизасы гаршысында ашаьыдакы ейниляшдирмя  

хаарктерли суаллар гойула биляр: 

1. Тягдим едилмиш фотошякиллярдя ейни, йахуд мцхтялиф шяхсляр якс 

олунмушдур? 

2. Тягдим едилмиш фотошякиллярдя якс олунмуш баш, сифят, бядян 

щиссяляри ейни вя йа мцхтялиф шяхсляря мянсубдур? 

3. Тягдим едилмиш кино вя йа видеокадрларда ейни вя йа мцхтялиф 

шяхсляр якс олунмушдур? 

4. Жанлы шяхсин вя мейитин шякилляриндя ейни вя йа мцхтялиф шяхсляр 

тясвир олунмушдур? 
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5. Намя’лум мейитин кялля сцмцйц експертизайа тягдим едилмиш 

фотошякилдя, рентэенограммада якс олунмуш шяхсин якси иля ейнидирми? 

Мящкямя-портрет експерт тядгигатында щям фотошякилляри (ориъинал), 

щям дя онларын негативляринин эюндярилмяси експертин ишини асанлашдырар. 

Мцгайисяли тядгигат цчцн нцмуняляр гисминдя ися тядгиг олунан шякилдя 

якс олунмуш шяхсин йаш щядди тяхминян ейни олмасы йахшы оларды. Беля ки, 

тядгиг олунан (ейниляшян) вя мцгайися едилян (ейниляшдирилян) фотошякиллярдя 

шякилчякмя мцддят кясийи ящямиййятли дяряжя фярглянярся, онда щямин 

шяхслярин мцхтялиф йаш щядляриндя чякдирдийи чохлу сайда фотошякилляри ялдя 

олунуб, тядгигата тягдим едилмялидир. 

Мцгайися едилян шяхслярин фотошякилляри арасында ейни йахын ракурсда 

(шякилчякмя нюгтясиндян чякилиш), тяхминян ейни ишыгландырма шяраитиндя 

чякилмишляр сечиляряк тядгигата тягдим едилмялидир. Ейни заманда чалышмаг 

лазымдыр ки, фотошякилляр контрастлыьына эюря нормал олсун, йя’ни шякилдя 

шяхсин сифятинин бцтцн кичик деталлары (хал, лякя, гырышлар вя с.) щяртяряфли якс 

олунсун. 

Тядгигат обйекти олан кинолентляр айры-айры кадрлардан ибарят олуб, 

фотошякилляр кими статик материаллар гисминдя експертин гаршысында дуран 

мясяляляри щялл етмяк цчцн истифадя олуна биляр. Тибби-диагностик 

мягсядлярля щазырланан рентэен яксляр ися щяр бир шяхся хас олан, фярди 

яламятляри якс етдирян кялля сцмцйцнцн анатомик хцсусиййятляри тядгигат 

цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Бу жцр рентэен яксляри мцгайисяли тядгигат 

нцмуняляри гисминдя намя’лум мейитлярин шяхсиййятини 

мцяййянляшдирмякдя явяз-едилмяз  тядгигат обйектидир. 

Истинтаг тяжрцбясиндя фотошяклин конкрет шяхся мянсуб олуб-

олмамасы, мцхтялиф фотошякиллярдя ейни шяхсин якс едилиб-едилмямяси 

мясяляляринин щялл едилмяси щалларына чох тез-тез раст эялинир. Беля щалларын 

щамысында мцстянтиг фотопортрет експертизасы тя’йин етмяли олур. 

Шяхсиййятин фотошякилляря ясасян експертиза йолу иля 

ейниляшдирилмясинин бир нечя йолу вардыр: 
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 шяхсин фотошяклинин эцман едилян ориъиналла мцгайисяси; 

 жанлы адамын (мейитин) ики вя йа бир нечя шяклинин бири-бириля 

мцгайисяси; 

 кяллянин фотошяклинин шяхсин саьлыьында чякилмиш фотошякли иля 

мцгайисяси. 

Ейниляшдирижи фотопортрет експертизасы инсанын защири яламятляриня эюря 

ейниляшдирилмясиндян щям методларына, щям дя ейниляшдирилян обйектлярин 

характериня эюря фярглянир. Бу нюв експертизаларда ейниляшдирян обйект 

ейниййят мясяляси мцяййян едилян конкрет физики шяхсдян ибарят олур. 

Ейниляшдирян обйект ролунда ися щяндяси жящятдян дягиг якс олунмуш баш 

вя цзцн фотошякли, кялля сцмцйц вя йахуд онун фотошякли ола биляр. Рясм иля 

чякилмиш эеометрик нюгтяляри дягигликля якс етдирмядийи цчцн онлар 

фотопортрет експертизасынын обйекти ола билмяз. Бу тялябя жаваб вердийиня 

эюря рентэен шякилляри фотопортрет експертизасынын обйекти ола биляр. 

Фотопортрет експертизасы гаршысында гойулан суаллар мейитин танынма 

цчцн чякилмиш вя диэяр фотошякиллярини, иткин дцшмцш шяхслярин фотошякиллярини, 

паспорт вя шяхсиййяти тясдиг едян диэяр сянядляря йапышдырылмыш 

фотошякилляри, рентэен шякиллярини мцгайися етмяк йолу иля щялл едилир. 

Фотошякилляря эюря експерт ейниляшдирилмяси цмуми вя хцсуси анатомик 

яламятляр ясасында щялл едилир. 

Цмуми ейниляшдирмя яламятляри кими сифятин жизэиляринин, башын, чийнин, 

синянин вя с. яламятляринин нормал морфолоъи вариасийасы гябул едилир. Хцсуси 

ейниляшдирмя яламятляри дедикдя ися анатомик аномалийаларын, йя’ни “хцсуси 

нишанларын” (кясиклярин, анаданэялмя халларын, мцхтялиф дяри хястяликляри вя с. 

изляринин) бюйцклцйц, формасы, йери вя с. иля баьлы хцсусиййятляри, сифятин 

антропометрик нюгтяляринин гаршылыглы вязиййяти, юлчцсц баша дцшцлцр. 

Ейниляшдирижи фотопортрет експертизасынын мцвяффягиййятля щяйата 

кечирилмяси тядгигат цчцн эюндярилмиш ейниляшдирмя обйектляринин вя 

мцгайися нцмунляринин кейфиййятиндян чох асылыдыр. Ейниляшдирян обйектляр, 
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мясялян, фотопортрет, рентэен шякли експертин сярянжамына ашкар едилдийи 

вязиййятдя тягдим олунмалыдыр. 

Кейфиййятли фотошякиллярин, рентэен шякилляринин експертизайа тягдим 

едилмяси, ейниляшдирмя обйектлярини вя мцгайися нцмунялярини 

щазырлайаркян зярури шяртлярин эюзлянилмяси, експертя бирмя’налы мцсбят вя 

йа мянфи жаваб вермяйя имкан верир. 

Експерт тядгигатынын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн йахшы 

оларды ки, тягдим олунан мцгайися нцмуняляри ракурсуна, вахтына, 

мигйасына вя с. эюря тядгиг олунан фотошякилля ейни олсун. Яэяр негативляр 

ашкар олунубса, онлары да експертин сярянжамына эюндярмяк зяруридир. 

Бу вя йа диэяр ейниляшдирмя яламятляринин хятти вя бужаг юлчцлярини 

(мясялян, аьызын бужагларыны) мцгайися етмяздян яввял шякиллярин ейни вя 

йа мцхтялиф вязиййятлярдя чякилмясиня ямин олмаг лазымдыр, чцнки мцхтялиф 

вязиййятлярдя вя йа ишыг шяраитиндя чякилмиш фотошякиллярдя ейниляшдирмя 

яламятляри фяргляня биляр. 

Ейниляшдирижи фотопортрет експертизасы щяйата кечириляркян хятти вя бужаг 

юлчмяляри, график, тутушдурма, цст-цстя гойма вя с. методлардан истифадя 

едилир. 

Бу вя йа диэяр методун тятбиг едилмяси тядгигат обйектинин 

хцсусиййятляри иля мцяййян едилир. Мясялян, хятти вя бужаг юлчмяляри методу 

ейни вязиййятдя чякилмиш фотошякиллярин тядгиги заманы тятбиг едилир. Бу 

заман тядгиг едилян фотопортретин ачыг якс олунмуш бир нечя антропометрик 

яламятляри мцяййян едилир вя сонра хяткеш, пярэар вя с. юлчц васитяси иля 

онлар арасындакы мясафя вя щямин нюгтяляри бирляшдирян хятляр арасындакы 

бужагларын юлчцсц мцяййян едилир. Бунунла да фотошякиллярин мцяййян 

едилмиш рягям эюстярижиляри мцгайися едилир. Яэяр бу эюстярижиляр цст-цстя 

дцшярся, онда шякиллярин ейни шяхся мянсуб олмасы мцяййян едилир. Нязяря 

алмаг лазымдыр ки, фотошякилляр ейни мигйаслы олмалыдыр. 

График методун мащиййяти сифятин контур хятляринин яйрисини вя 

антропометрик нюгтяляри бирляшдирян дцз хятлярин юлчцсцнц характеризя едян 
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координатлар системиндя графиклярин гурулмасындан  вя мцгайися 

едилмясиндян ибарятдир. Антропометрик нюгтяляри бирляшдирян дцз хятлярин 

узунлуьу хяткеш вя пярэар васитясиля, сифятин бу вя йа диэяр щиссясинин 

контур хятляринин яйрилик сявиййяси ися хцсуси жищазла юлчцлцр. Щямин юлчцляр 

ясасында мцгайися едилян фотошякиллярин координатлар системиндя графики 

гурулур. Графиклярин  цст-цстя дцшцб-дцшмямяси експертя мцсбят вя йа 

мянфи ря’йя эялмяйя имкан верир. 

Фотошякиллярин тутушдурулмасы методунун мащиййяти ися ондан 

ибарятдир ки, мцгайися едилян фотошякилляр ейни бир хятт цзря дягигликля 

(мясялян, сифяти тян йарыйа бюлян шагули хятт цзря) кясилир вя сонра ися бир 

шяклин сол щиссяси диэяринин саь щиссяси иля тутушдурулур. Яэяр яламятляр 

уйьун эялирся, демяли фотошякилляр ейни шяхся мяхсусдур (йеня дя нязяря 

алмаг лазымдыр ки, шякилляр ейни вязиййятли вя ейни мигйаслы олмалыдыр). 

Цст-цстя гойма методунун мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

експертизайа тягдим олунмуш ейни вязиййятли, ейнимигйаслы фотошякилляр  

ясасында щазырлан-мыш  диапозитивляр вя йа негативляр ейни адлы 

антропометрик нюгтяляр цзря цст-цстя гойулур вя онларын щамысынын уйьун 

эялмяси ейниййят мясялясини мцсбят щялл етмяйя имкан верир. Бу заман 

кечижи ишыгдан вя пройексийа апаратындан истифадя едилир. 

Фотопортрет експертизасынын тядгигат методларыны тякмилляшдирмяк 

мягсяди иля инсанын сифяти, башы щаггында олан мя’луматлары анализ етмяк 

цчцн мцхтялиф рийази цсуллар да ишляниб щазырланмышдыр. 

Щал-щазырда ейниляшдирижи фотопортрет експертизасы заманы електрон 

щесаблама машынларынын тятбиг едилмяси иля баьлы тядгигатлар апарылыр. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, фотопортрет експертизасынын 

обйектляриндян бири дя инсанын кялля сцмцйц вя йа онун рентэен шяклидир. 

Инсанын кялля сцмцйцнц, онун фотошякли иля тутушдурмагла ейниййят 

мясялясини щялл етмяк мцмкцн олур. Бу мягсядля проф. М.М.Эерасимовун 
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скулптур бярпа етмя методундан истифадя едилир3. Бунунла йанашы сон илляр 

республикамызда тибб елмляри доктору Ш.М.Мусайев тяряфиндян ишляниб 

щазырланмыш кялля сцмцйцнцн яксинин вя фотошяклин компцтер васитясиля 

тутушдурулмасындан да эениш истифадя едилир4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Герасимов М.М. “Восстановления лица по черепу”. М., 1955. 

4
 Мусаев Ш.М. “Судебно-медицинское отождоствление личности по черепу”. М., 1996. 
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N Ə T İ C Ə 

 

Sənədlərin məhkəmə-texniki ekspertizası kriminalistik ekspertizanın 

ənənəvi və qədim növlərindən biridir. Bu növ ekspertizaların predmeti 

sənədlərin hazırlanması,onların məzmunlarının dəyişdirilməsi və 

mətinlərinin,eləcədə işarələrin oxunmasını çətinləşdirən şəraitin yaranması 

ilə əlaqədar olan və qanunla müəyyən edilmiş qaydada sənədlərin texniki 

kriminalistik tədqiqatı sahəsində xüsusi biliklər əsasında müəyyən edilən 

faktlar təşkil edir.   

Фототехники експертиза фото вя кино жищазларынын, лаборатор аваданлыьынын 

(бюйцдцжцляр, кясижи алятляр, кадрлашдырма чярчивяляри вя с.), негатив вя 

позитивляр ясасында предметлярин, биналарын, яразилярин ейниляшдирилмяси 

мягсядиля кечирилир. Щямчинин бу нюв експертизада шякилчякмя вя 

фотоматериалларын ишлянилмяси шяраитини, обйектлярин юлчцляри вя онлар арасында 

мясафяни мцяййян етмяк, фотографик монтаъын вя ретушун ашкар едилмяси, 

яксляр цзря негатив вя позитивлярин ейниляшдирилмяси апарыла биляр. 

Мящкямя портрет експертизасынын ясас вязифяляри фотошякилляр, защири 

яламятляр диэяр обйектив яксляр ясасында инсанын ейнилийинин мцяййян 

едилмясидир. 

Бу нюв експертизанын обйектляриня аиддир: жанлы шяхслярин вя мейитлярин 

фотошякилляри, намя’лум мейитлярин кялля сцмцкляри, юлцмдян сонра чыхарылмыш 

маскалар (мейитин сифятиндян чыхарылмыш эипс мящлулундан щазырланмыш 

щяжми, яксляр), кяллянин вя йа онун айры-айры щиссяляринин рентэен шякилляри, 

кинолентляр вя с. 

 

 

 

 


