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Мювзу 7. Маддя, материал вя мямулатларын криминалистик експертизасы 

 

План 
 

Эириш 
 
1. Нефт мящсулларынын вя йанажаг- сцртэц материалларынын експертизасы. 
2. Материалларын вя хялитялярин (маталшцнаслыг) експертизасы. 
3. Наркотик васитялярин вя йа эцжлц тясир едян психотроп маддялярин 

експертизасы.  
4. Нефт мящсулларынын вя ЙСМ-нин, металларын вя хялитялярин наркотик 

васитялярин вя психотроп маддялярин експерт тядгигатында истифадя олунан 
методлар вя техники васитяляр. 

а) гыжыгландырыжы тясирли зящярляйижи маддяляр цзря експертизанын тяйини 
вя материалларын щазырланмасы. 

б) мящкямя-фармакалоъи експертизасы гаршысында гойулан суаллар. 
 
Нятижя 
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6. Шляхов А.Р. «Классификация судебных експертиз и типизация их 

задач». Москва, 1977. 

7. Кочубей А.В. «Криминалистические исследование материалов, 

веществ и изделий». Волгоград, 2002. 

8. Белкин Р.С. «Криминалистика». Учебник. Москва, 2000. 
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и арбитражном процессе». Москва, 1997. 

10. Митричев В.С. «Криминалистическая експертиза материалов, 
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Эириш 

Жинайят ишляринин истинтагы вя мящкямя бахышында мцлки ишляр цзря 

мящкямя просесиндя мящкямя експертизалары юзцнцн эениш тятбигини тапыр. 

Жинайятин истинтагы иля ялагядар мцряккяб фяалиййят цзря (ахтарыш 

мягсядиля истигамятляндирижи мялумат гисминдя, чох вахт ися сцбутетмя 

просесиндя фактики щалларын мцяййян едилмясиндя мящкямя експертизаларына 

мцражият едилир. Мялум олдуьу кими експерт тядгигатынын кечирилмяси цчцн 

елм, техника, инжясянятин мцхтялиф сащяляри цзря мцхтялиф биликлярдян истифадя 

олунур. 

Бу эцнкц мцщазирямиздя криминиластик експертизалар синфинин материал, 

маддя вя онлардан щазырланмыш мялуматларын криминиластик експертизасы 

жинсинин мцасир имканларына бахажаьыг. 

МММКЕ криминиластик експертизалар синфинин мцстягил жинси олуб 

ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

- лак-бойа материалларынын вя юртцкляринин криминиластик експертизасы; 

- лифли материаллар вя онлардан щазырланмыш мямулатларын криминалстик 

тядгиги; 

- нефт мящсуллары вя йанажаг-сцртэц материалларынын криминалистик 

тядгиги; 

- шцшя вя шцшядян щазырланмыш мямулатларын криминалистик тядгиги; 

- пластмас, резин вя онлардан щазырланмыш мямулатларын криминалистик 

тядгиги; 

- металларын, хялитялярин (яринтилярин) вя онлардан щазырланмыш 

мямулатларын криминалистик тядгиги; 

- наркотик васитялярин вя эцжлц тясир едян маддялярин (психотроп 

фармпреапаратларын) криминалистик тядгиги; 

- спирт тяркибли майелярин криминалистик тядгиги; 

- йейинти мящсулларынын криминалистик експертизасы. 

Йухарыда эюстярилян мящкямя експертизаларынын вя онларын тядгигат 

обйектляринин мцхтялифлийиня бахмайараг, експерт гаршысында гойулмуш 
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вязифялярин щялли цзря криминалистик йанашма вя бу вязифялярин щямжинслийи 

онлары бирляшдирир. 

Полис Академийасында тядрис олунан «Мящкямя експертизасы» курсу 

цзря гейри-янянви криминалистик експертизалар групу цзря експерт вязифяляри 

дюрд група бюлцнцр: 

            

1. Тяснифедижи 

Елм вя йа тяжрцбянин бу вя йа диэяр сащясиндя гябул едилмиш ясаслар 

тядгиг олунан обйектин мцяййян обйектляр чохлуьуна аид олмасы 

(тяснифедижи груп) кими баша дцшцлцр. 

Тяснифедижи мясяляляри щялл едяркян мцяййян цмумгябул едилмиш 

тяснифатлары, щятта тядгиг олунан обйектин аид олдуьу хцсуси тяснифатлары 

нязярдя сахламаг лазымдыр. Мясялян, нефт мящсулларынын стандарт 

маркасынын, наркотик маддянин синфинин мцяййян едилмяси вя с.  

 

2. Ейниляшдирижи 

(идентификасион) – бу груп мясяляляри щялл едяркян обйектин фярди 

мянсубиййяти мцяййян едилир вя обйекти характеризя едян яламятлярин 

мяжмуйу она охшар обйектлярдян фяргляндирилир. Обйектин ейнилийи дедикдя, 

щяр шейдян яввял щямин обйекти характеризя едян яламятлярин башга 

обйектлярдя, о жцмлядян она охшар, йахуд щямин нюв вя йа жинсдян олан 

обйектлярдя тякрар олунмамасы вя бунлардан фярглянмяси баша дцшцлцр. 

Обйектлярин ейнилийи тякжя ейни жинсли обйектляря хас олан цмуми яламятлярин 

уйьун эялмяси иля дейил (обйектин жинси, нювц, цмуми гурулушу), щям дя 

обйекти билаваситя характеризя едян вя она охшар обйектлярдян фяргляндирян 

тякрар олмайан хцсуси яламятлярин мяжмуйу ясасында мцяййян едилир. 

  

3. Диагностик 

Тядгиг олунан обйектин мцяййян хассяляринин вязиййятинин, онун бу 

вя йа диэяр хассяляринин дяйишилмясинин сябябляри криминал шяраитля ялагядар 
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тязащцр имканларынын мювжудлуьуну мцяййян едир. Мясялян, наркотик 

васитялярин ващид технолоэийа ясасында алынмасы вя с. 

 

4. Бярпаедижи 

Харижи амиллярин (чох надир щалларда дахили амиллярин) тясири алтында 

дяйишдирилмиш обйектлярин илкин эюрцнцшцнцн (нювцнцн) мцяййян едилмяси 

кими баша дцшцлцр. 

Мясялян, парчаланмыш метал щиссяжикляр ясасында предметин илкин 

вязиййятя эятирилмяси вя с.  

Щюрмятли мцдавимляр бу эцнкц мцщазирямиздя биз гейри-яняняви 

експертизалар групунун ашаьыдакы нювляри иля ятрафлы таныш олажаьыг. Бу нюв 

мящкямя експертизалары гаршысында гойулан ейниляшдирмя вя диагностик 

характерли суаллары арашдыражаг, онларын обйектлярини вя эениш тятбиг едилян 

тядгигатын метод, васитялярини юйряняжяйик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Суал 1. Нефт мящсулларынын, йанажаг сцртэц материалларынын експертизасы 

 

НМ вя ЙСМ-нын експертизасы мцхтялиф обйектляр цзяриндя нефт 

мящсулларыны ашкар етмяк, НМ вя йа ЙСМ-нын нювцнц, чешидини, маркасыны 

мцяййян етмяк, тядгиг вя мцгайися едилян НМ вя йа ЙСМ-нин ейнилийини, 

онларын изини (мясялян, конкрет шяхсин палтарында сцртэц материалларынын 

ашкар едилмяси вя бунларын конкрет одлу силаща, няглиййат васитясиня вя с. аид 

олмасы) мцяййянляшдирмяк мягсядиля кечирилир. 

Бу нюв експертизанын кечирилмясиндя диагностик характерли суаллар 

ашаьыдакы кимидир: 

1. тягдим едилмиш маддя НМ вя ЙСМ-на аиддирми? Бу маддянин 

групу, онун ресептурасы, маркасы, ясас тяйинаты вя тятбиг едилдийи сащя? 

2. тягдим едилмиш майе тез алышан майеляр групуна аиддирми? Онун 

кимйяви тяркиби вя маркасы? 

3. тягдим олунмуш маддядя НМ вя ЙСМ-нын кямиййят тяркиби 

нежядир?  Тягдим едилмиш бензиндя диэяр НМ (дизел йанажаьы, керосин) вя йа 

диэяр майе (су) гарышыглары вармы? 

4. Тягдим олунан обйектдя НМ, ЙСМ вя диэяр тез алышан майелярин 

изляри вармы? Онларын тяркиби, щансы група, маркайа аид олмасы? Онларын ясас 

тяйинаты? 

5. Конкрет шяраитдя бу НМ вя ЙСМ щансы мцддят ярзиндя 

сахланылмышдыр? Ня вахт бу маддяляр тягдим олунмуш предметя дцшцб 

(йайылыб)? Тягдим олунан сцртэц материаллары истисмарда олубму? Бу 

маддядя щансы кянар гарышыглар вар? 

6. тягдим олунан цзяриндя НМ вя ЙСМ-нын изляри ашкар едилмиш 

обйектляр билаваситя тямасда олмушлармы? 

НМ вя ЙСМ-нын експертизасында ейниляшмя характерли суаллар 

ашаьыдакы кимидир: 

- «Мерседес» маркалы автомобилин бензин габында щансы нюв бензин 

вар? 

- Йцксяк чешидли бензиндя ашаьы чешидли бензин вармы? 
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 - Гарышыгда ашаьы чешидли бензинин мигдары ня гядярдир? 

- «Мерседес» маркалы автомобилин бензин габында диэяр нефт 

мящсулларынын (дизел йанажаьы, керосин) вя йа диэяр майе (су) гарышыьы вармы? 

Азярбайжан Республикасы ЕТМЕК вя КПИ-дя кечирилян експертиза 

нятижясиндя мялум олуб ки, «Мерседес» маркалы автомобил АИ-95 вя А-76 

бензинляриндян ибарят 1:5 нисбятдя гарышыгла долдурулмушдур. 

Експериментал нцмуняляря бензинин ясас характеристикасыны эюстярян 

паспорт ялавя едилмялидир. Асфалт торпаг, бетон цзяриндя ашкар едилмиш 

маддяляр тямиз тампон васитясиля эютцрцлцр (торпаг цзяриндя торпагла 

бирликдя) вя йухарыда эюстярилян гайдада щерметик габлашдырылыр. 

Ейни вахтда йол юртцйцнцн, торпаьын тямиз тампонлар експериментал 

нцмуняляри эютцрцлцр вя мцгайисяли тядгигат цчцн експертин сярянжамына 

тягдим едилир. 

Цзяриндя тез алышан нефт мящсулларынын олмасы ещтималы едилян 

обйектлярин эютцрцлмяси вя габлашдырылмасы хцсуси диггят тяляб едир. Беля 

маддяляр юз тяркибини тез дяйишир сахлама просесиндя бязи бухарланан учан 

конпонентляр итир. Она эюря дя бу жцр обйектлярин эютцрцлмяси, 

габлашдырылмасы ня гядяр дя тез баш верярся, експертизанын кечирилмяси бир о 

гядяр кейфиййятли, информатив олар. Беля щалларда експертя баш вермиш 

щадисядян ня гядяр мцддятин кечдийини, ня вахт мадди сцбутун вя йа 

експрементал нцмуняляри эютцрцлцб щансы шяраитдя сахландыьыны билдирян ясас 

шяртлярлярдян биридир.  

Бу нюв експертизаларын кечирилмясинин еффективлийи бир чох амиллярля, о 

жцмлядян НМ вя ЙСМ-нын мяншяйи, сахланылма, дашынма шяраити, истисмар 

гайдалары, онлары ашкар етмя вя эютцрмя цсуллары щаггында мялуматларын 

тягдим едилмями иля мцяййян едилир. 

Нефт мящсулларынын вя йанажаг- сцртэц йаьларынын тятбиги сащясиндян, 

характериндян асылы олараг ашаьыдакы груплара айырырлар: 

1. йанажаг: тяййаря, автомобил, трактродизел вя тийан йанажаьы. 

2. ишыгландырыжы нефтляр. 
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3. щялледижиляр (йцксяк октанлы ялавяляр). 

4. сцртэц йаьлары: сянайе мотор, силиндр (бухар машынлары цчцн) эями, 

компрессор йаьлары вя хцсуси йаьлар. 

5. бярк вя йарымбярк карбощидроэен. 

6. нефт битумлары. 

7. органик туршулар вя онларын дузлары. 

8. мцхтялиф нефт мящсуллары. 

Йанажаьын тятбиг едилмяси сащясиндян асылы олараг йанажаглары 

карбцратор дизел, реактив мцщяррик вя тийан йанажаьына айырырлар. 

Карбцратор йанажаьы кими ясасян нефтин ашаьы вя орта гайнама 

фраксийасы (бензин, лилроин) сыхылмыш вя майеляшдирилмиш карбощидроэен газы 

термик вя каталиктик крекинг мящсуллары (керосин, бензин, крекинг- нефт) 

тятбиг едилир. 

Аь нефт (керосин) групуна мяишят ещтийажлары вя ишыгландырма цчцн 

истифадя олунан аь нефт дахилдир.  

Щялледжиляр резин сянайеси вя лак-рянэ сянайеси цчцн ишлядилян щялледижи 

бензинлярдян екстратлашдырылмыш бензиндян ибарятдирляр. 

Сцртэц йаьларына- вазелин, велосит, авиасийа авторактор вя дизел йаьлары 

(авиасийа йаьлары - Емба, Бакы нефтляринин ян йахшысындан ибарятдир), хцсуси 

тяйинат олан йаьлара - компрессор, трубин, трансформатор, ятриййат вя тибби 

йаьлар дахилдир. 
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Суал 2. Метал вя хялитялярин (металшцнаслыг) експертизасы 

Металшцнаслыг експертизасы обйектлярдя метал щиссяжикляри вя 

металлашма излярини ашкар етмяк, метал вя хялитя, онлардан щазырланан 

мямулатларын тяркибинин кейфиййят вя кямиййят тядгигаты, метал вя 

хялитялярдян щазырланан мямулатларын щазырланма технолоэийасы вя вахты 

конкрет щадисянин щаллары иля ялагядар бу мямулатларын истисмар дяйишиклийя 

уьрамасы мцяййян етмяк мягсядиля кечирилир. 

Металшцнаслыг експертизасынын ян эениш йайылмыш диагностик характерли 

суаллары ашаьыдакы кимидир: 

1. Тягдим олунан предмет (фрагмент) щансы металдан, хялитядян 

щазырланмышдыр? 

2. Тягдим олунан обйектдя метал юртцк вармы? Онун тяркиби нежядир 

вя тятбиги сащяси щарадыр? 

3. Тягдим олунан дашыйыжы яшйа цзяриндя метал изляри вя йа 

микрощиссяжикляр вардырмы? 

4. Тягдим олунан дашыйыжы обйект цзяриндя металлашма изляри вармы вя 

онун тяркиби нежядир? Онларын мяншя мянсубиййяти нежядир? 

5. Тядгигата тягдим олунмуш метал (хялитя) гиймяти металдырмы? Онун 

тяркибинин конпонентляринин фаиз мигдары нежядир вя щансы яйара мцвафигдир? 

6. Тягдим олунмуш гызыл кцлчяйя вя йа сянайейя аиддир? Бу кцлчя гызыл 

мяншясиня эюря щансы йатагдадыр? 

7. Тягдим олунмуш мямулат щансы цсулла щазырланмышдыр? Тягдим 

олунмуш метал, пул, медал сахтадырмы?  Щансы хялитядян вя щансы цсулла 

онлар щазырланмышдыр? 

8. Тягдим олунмуш метал термики тясиря галмышдырмы? Яэяр галмышдырса 

щансы темпратурда вя щансы мцддят ярзиндя? 

9. Конкрет метал обйектин даьылма сябябляри (тюкмя дефекти, гайнаг 

кющнялмяси, гурулуш дяйишикликляри вя с) вя механизми щансылардыр? 

10. Тягдим олунмуш метал обйектлярдя яримя изляри вармы? Електрик 

нагилляри, метал бору, електрик говшаьынын корпусу вя диэяр мямулатлар 
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яримяйя кянар термики тясир вя йа електрик шябякясинин ишиндя гяза нятижясиндя 

мяруз галмышлар? 

11. Електрик гыздырыжы жищазларынын метал щиссяляринин даьылмасы штатдан 

кянар шяраитдя баш верибми (мясялян, електрик самовары сусуз ишчи вязиййятдя 

галмасы, сонрадан йаньынын баш вермясиня сябяб ола биляр)? 

12. Тягдим олунмуш метал предмет щансы цсулла щиссяляря 

парчаланмышдыр? Бунун цчцн термики кясижи апаратдан истифадя едилибми, бу 

апаратын нювц? 

Металшцнаслыг експертизасы цзря ейниляшдирмя характерли суаллара 

аиддир: 

- мцгайися олунан нцмуняляр вя мямулатларын щазырландыьы метал вя 

хялитялярин тяркибиня эюря цмуми мянбяйя (група) мяхсусдурму? Метал 

мямулатлар мцгайися нцмуняляри щазырланма вя истсмар хцсусиййятляриня 

эюря цмуми груп мянсубиййятиня маликдирлярми? 

- тягдим олунмуш обйект мцгайися нцмуняляри ейни хялитядян полад 

нювцндян щазырланмышдырмы? 

- тягдим едилмиш метал франгмент конкрет мямулатын щиссясидирми? 

- мцгайися олунан метал обйектляр цмуми мянбяйя мяхсусдурлармы? 

- ейни завод мящсулудурму, ващид истещсал партийасына, ващид кцтляйя 

аиддирлярми? 

- мцхтялиф шцбщяли шяхслярдян эютцрцлмцш кцлчя гызыл ейни вя йа 

мцхтялиф гызыл йатагларындан чыхарылмышдыр?  

Бу нюв експертизаларын обйектляри чох мцхтялифликляря маликдир. 

Бунлара аиддир: метал вя хялитядян о, жцмлядян гиймятли металлардан 

щазырланмыш мямулатлар, онларын щиссяжикляри фрагментляри, металлашма изляри 

вя с. 

Ян эениш йайылмыш мямулатлар поладдан вя онларын бичмяляриндян 

щазырланыр: 
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- ялдягайырма вя завод цсулу иля щазырланмыш бычаглар, хянжярляр, 

касетляр вя жинайят аляти олан диэяр полад предметляр, онларын фрагментляри вя 

гырыглары; 

- партладыжы гурьуларын, мярмилярин, миналарын деталлары вя гялпляри; 

- автоняглиййят васитяляринин деталларынын вя диэяр механизмлярин 

даьылмыш щиссяляри; 

- сигнализасийа вя килидлямя гурьуларынын щиссяляри вя мишараьзы метал 

гырынтылары; 

- мцхтялиф мяфтилляр; 

- метал борулар вя онларын фрагментляри; 

- гиймятли метал вя хялитялярдян щазырланмыш мямулатлар, зярэярлик 

яшйалары вя с. 

- мяишят тяйинатлы мямулатлар вя онларын щиссяляри (габ- гажаг). 

Бу обйектляр демяк олар ки, бцтцн категорийа жинайят вя мцлки ишляр 

цзря эютцрцляряк щям металшцнаслыг експертизасында, щям дя комплекс 

експертизаларда тядгигат обйекти ола биляр. 

Мясялян, нагиллярин яримяси иля баьлы тядгигатда металшцнаслыг 

експертизасы металын яримясини ямяля эятирян шяраити мцяййян етмяк цчцн 

апарылыр. Електротехники експертиза иля комплексдя ися електрик шябякясиндя 

гязанын йаранмасы сябябляри, йаньын техники експертиза иля комплексдя ися 

електрик шябякясиндя гяза реъими, нагиллярин яримяси вя йаньынынын ямяля 

эялмяси арасында сябябли ялагяни мцяййян етмяк цчцн кечирилир. 

Метал вя хялитялярин микрощиссяжикляри, металлашма изляри диэяр 

обйектлярля бирликдя материал, маддя вя онлардан щазырланмыш мямулатларын 

криминалистик експертизасында предметлярин гаршылыглы ялагядя, контакда 

олмасы фактыны мцяййян етмяк мягсядиля истифадя едиля биляр. 

Металшцнаслыг експертизасынын имканлары ашаьыдакы мисалда даща эениш 

эюстярилир: «….мейидин бядяниндяки йарадан бычаг тийясинин микрогырыглары 

ашкар едилмишдир. Истинтаг заманы мцяййян едилмишдир ки, експертизайа 

тягдим едилмиш 4 бычагдан бири жинайятин аляти олмушдур. 
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Трасолоъи експертиза бычагларда сярщядинин олмамасындан (бычаглар 

сонрадан итилянмяйя вя пархадланмайа мяруз галмышлар) микрощиссяжиклярин 

4 бычагдан щяр щансы бириня мяхсуслуьуну мцяййян едя билмямишдир. 

Експерт-металшцнас ишя гарышдыгдан сонра мялум олмушдур ки, 4 

бычагдан анжаг икиси вя микрогырынты «УА» маркалы су верилмякля 

мющкямлянмиш поладдан щазырланыр. Лакин мющкямлянмиш ики бычагдан бири 

вя микрогырынты ейни шяраитдя мющкямлянмишдир. Нятижядя беля гянаятя 

эялмишдир ки, конкрет бычаг жинайятин тюрядилмя аляти олмушдур…» 

Мцлки просесля баьлы диэяр мисалда металшцнаслыг експертизасынын 

ролуна нязарят йетиряк. «Хяйал» фирмасы васитячи фирманын кюмяклийи иля 

Алманийада истифадя олунмуш автомобилляри Азярбайжанда сатмаг 

мягсядиля алмышдыр. 5 ядяд машын сатдыгдан сонра онлардан икисинин алыжылары 

шикайятля «Хяйал» фирмасына мцражият едяряк щяр ики машынын истимары заманы 

арха тякяр топу санжаьынын даьылыб сырадан чыхмасыны билдирмишляр. Алыжылар еля 

щесаб едирдиляр ки, машынлар кейфиййятсиздир. Беляликля, «Хяйал» фирмасы васитя-

фирма щаггында мящкямяйя иддиа яризяси иля мцражият едир. 

Азярбайжан Республикасы ЕТМЕК вя КП Институтунун експерт-

металшцнаслыг гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулур: 

1. Тягдим едилмиш ики ядяд «Мерседес - 230» маркалы автомобиллярин 

арха тякяр топу санжаьынын даьылмасына ня сябяб олмушдур? 

2. Диэяр 5 ядяд «Мерседес - 230» маркалы автомобиллярдя баш веря 

биляжяк аналоъи насазлыьа сябяб ола биляжяк дефектляр вармы? 

Апарылмыш тядгигатлар нятижясиндя експерт мцяййян етмишдир ки, «щяр 

ики автомобилин арха тякяр топунун санжаьынын даьылмасына сябяб металын 

«йорулмасы», кющнялмяси олмушдур. 

Диэяр 5 ядяд автомобилин аналоъи деталларынын микрочатлара малик олмасы, 

йахын истимар мцддятиндя бу деталларын да даьылмайа мяруз галажаьы эюзлянилир.. 

Експертизанын нятижясиня ясасян мящкямя «Мерседес - 230» маркалы 

автомобилляри кейфиййятсиз елан едяряк, васитячи-фирмайа гайтарылмасы, васитячи-

фирманын «Хяйал» фирмасына вя алыжылара дяймиш зийанын юдямяли олмасыны юз 

гярардадында эюстярмишдир. 
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Суал 3. Наркотик васитялярин вя йа эцжлц тясир едян психотроп маддялярин 

експертизасы 

 
Наркотик вя эцжлц тясир едян маддялярин експертизасы, бу тядгигатларын 

обйектляринин спесификлийиндян асылы олараг анжаг жинайят ишляри цзря яшйа-

дашыйыжылар цзяриндя наркотик васитялярин излярини ашкар етмяк, маддялярин 

наркотик вя йа эцжлц тясир едян маддяляря аидлийини, онларын нюв (жинс) вя 

груп мянсубиййятини, мяншяйини, щазырланма цсул вя технолоэийасыны 

мцяййян етмяк мягсядиля кечирилир. 

Бу нюв експертизаларын обйектляриня аиддир: 

1. Чятяня биткисиндян квстар цсулла алынмыш наркотик васитяляр: щяшиш, 

каннабис (марихуана), щяшиш гятраны, майе щяшиш, щяшиш екстракты вя с. 

Тозвари, гятранвари вя преслянмиш формада олан щяшиш чятяня биткисинин 

йухары щиссялярини хцсуси хырдалама цсулу иля ялдя едирляр. 

Каннабис – бу чятяня биткисинин гятраны чыхарылмамыш эцл вя мейвялярля 

бирликдя йухары щиссясиня дейилир. 

Майе, щяшиш, чятяня биткисиндян мцхтялиф щялледижилярин кюмяйи иля 

каннабинолуляри чыхарыб, сонрадан щямин щялледижиляри бухарландырмаг йолу 

иля ялдя едилир. 

Майе щяшиш чящрайы рянэдян гара рянэя кими йаьлы майе 

формасындадыр. 

2. Хаш-хаш биткисиндян алынан наркотик васитяляр: тирйяк, тирйяк 

екстракты, хаш-хаш саманы вя онун консентраты вя с. 

3. Синтетик наркотик васитяляр (бура тяркибиндя аз мигдарда наркотик 

мящсул – наркотик тясиря малик олмайан илкин хаммал да аиддир). 

4. Фармасептик сянайе тяряфиндян истещсал олунан наркотик васитяляр вя 

эцжлц тясир едян маддяляр. Бу нюв обйектляр юз нювбясиндя 2 йеря бюлцнцр: 

- наркотик тясиря малик фармпрепаратлар; 

- психотроп тясиря малик фармпрепаратлар. 
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Наркотик васитяляр 

Чятяня биткисиндян щазырланан НВ 

Чятяня биткисинин бцтцн нювляринин тяркибиня наркотик активлийя малик 

олан алкалоид-метрощидроканнабинол (ТЩК) вардыр вя бцтцн бунлардан 

(нювляр вя чешидляриндян) наркотик васитяляр щазырламаг олар. 

Чятяня биткисиндян наркотик васитялярин алынмасы цчцн хаммал кими 

истифадя едилир. 

Чятяня (Жаннаби) – бир иллик, биржинсли ики евли, дикдуран эювдяйя малик 

от биткисидир. 

Кюкляри узун, ясас вя йан-мил кюклцдцр, эювдя бясит, йахуд 

будагланан, 1-3 м-дяк щцндцрлцкдя, йарпаглары узун, йарпаг айасы 5-9 

пайлы, кянарлары дишижикли бармагвари бюлцмлцдцр. Еркяк жинсли чичякляр сых 

сцпцрэя типли чичяк ямяля эятирир, чичяк йанлыьы, 5 ядяд сарымтыл-йашыл 

йарпагжыглардан ибарятдир. Дишижикли чичякляр хырдадыр, йарпагларын 

голтуьунда йерляширляр вя сых сцнбцл чичяк групу ямяля эятирирляр. Мейвя 

(тохум) бозумтул, йумуртавари кянарларындан санки бир гядяр сыхылмыш, 

узунсов, габырьажыглы, 4-5 мм узунлугда олур. 

Ийун-ийул айларында чичякляйир вя мейвя эятирир. 

Марихуана – тяркибиндя ТЩК олан, гурудулмуш вя йа гурудулмамыш, 

хырдаланмамыш чятяня биткисинин чичякляри вя мейвяляри иля бирликдя олан 

йухары щиссяляри (ясас эювдясиндян башга). 

Тяркибиндя ТЩК мигдары: тягрибян 0,1-1,5%. 

Рянэи: йыьылдыьы фясилдян асылы олараг йашылдан гонур шабалыдыйа гядяр. 

Гябул едилмяси: хырдаланмыш битки ферментляри вя йа онларын тцтцнля 

гарышыьы папироса вя йа сигаретя долдурулуб чякилир. 

Щяшиш (няшя) – тяркибиндя ТЩК олан чятяня биткисинин йухары 

щиссяляриндян хцсуси емал йолу иля (хырдаланма вя ялякдян кечирилмя, 

преслямя, мцхтялиф ялавялярля гарышдырма вя с.) щазырланмыш гарышыгдыр. Щяб, 

брикет, йумаг вя тоз шякилли ола биляр. 

Тяркибиндя ТЩК мигдары: тягрибян 2-4%. 
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Рянэи: щазырлама цсулундан асылы олараг йашылдан тцнд-шабалыдыйа 

гядяр. 

Щяшиш йаьы – тяркибиндя ТЩК олан чятяня биткисинин йухары 

щиссяляриндян мцхтялиф щялледижиляр васитясиля говулма (екстраксийа) йолу иля 

алынан наркотик васитядир. 

Тяркибиндя ТЩК мигдары: тягрибян 20-30%. 

Щяшиш йаьы чятяня биткисиня мяхсус ядвиййат ятирли майе вя йа гятран 

шяклиндя олур. 

Рянэи: тцнд-йашыл гарайа гядяр. 

Гябул едилмяси: тцтцня щопдурулур вя чякилир. 

Чятяня биткисинин айрылыгда мейвяляри (тохумлары) наркотик васитяляря 

ади едилмир. 

Наркотик васитяляря аид олмайан «Насвай» типли чейнямя тцтцнцнц 

чох вахт щяшишя охшадырлар. «Насвай» йашыл рянэли, хошаэялмяз ийли тоз вя йа 

преслягмиш маддя шяклиндя олур. 

 

Хаш-хаш биткисиндян щазырланан наркотик васитяляр 

Тяйинат цзря йуху эятирян хаш-хаш биткиси шярти олараг тирйяк хаш-хашы вя 

йаьлы хаш-хаш нювляриня бюлцнцр. Щяр икисинин тяркибиндя наркотик алколоидляр 

вардыр. 

Йуху эятирян хаш-хаш биткиси бир иллик мил кюкя малик от биткисидир. 

Эювдяси идк дурандыр, даиряви, чылпаг, щамар, эюйцмтцл-йашыл рянэдя олуб 

йарпаглар бунун цзяриндя спиралвари нювбяли йерляшмишляр. Йарпаглары иридир, 

эювдянин цст нащийясиндя йерляширляр. 

Чятири 4 лячяклидир, лячякляр мцхтялиф рянэдя олур: аь, бянювшяйи, 

гырмызы. Лячяклярин юзяйиндя тцнд рянэли лякя вардыр. Мейвяси гутужуглудур. 

Гутунун диаметри 5 см-я гядяр олуб, йумуртавари, йахуд кцряваридир. 

Тохумлар ачылмайан гутужугларда йерляшир. Тохумлар аь, ачыг сары, 

тцнд гящвяйи, мави, боз, бозумтул-гара рянэлярдя олур. 

Ийун-ийул айларында чичякляйирляр. Мейвя август айында йетишир. 
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Хаш-хаш саманы – тяркибиндя наркотик алколоидляр олан хаш-хаш 

биткисинин истянилян чешидлярини щяр щансы цсулла йыьылмыш бцтцн щиссяляридир 

(щям бцтювлцкдя, щям хырдаланмыш, щям гурудулмуш, щям гурудулмамыш, 

йетишмиш тохумлардан башга). 

Тяркибиндя морфинин мигдары: 0,1-0,3%. 

Рянэи: йыьылма фяслиндян асылы олараг йашылдан сарымтыл-гонура гядяр. 

Гябул едилмяси: чейнянилиб удулур, екстраксийа тирйякинин алынмасында 

истифадя олунур. 

Хаш-хаш биткисинин гурумуш тохумлары наркотик васитяляря аид едилмир. 

Тирйяк – йаьлы вя йа тирйяк хаш-хашынын щавада гурудулмуш сцдлц 

ширясидир ки, йетишмямиш гозаларынын (гутужугларынын) чяртилмяси йолу иля 

йыьылыр. Ажы дадлы, юзцнямяхсус спесифик ийли йумшаг вя йа бярк щалда олур. 

Тяркибиндя морфинин мигдары: 10-15%. 

Рянэи: ачыг-гящвяйидян тцнд шабалыдыйа гядяр. 

Гябул едилмяси: удулур, сулу мящлулу ичилир, инйексийа йолу иля ган 

дамарына вурулур, чякилир (гялйан типли) асетилляшдирилмиш тирйякин вя тирйяк 

алколоидляринин алынмасы цчцн истифадя олунур. 

Асетилляшдирилмиш тирйяк – тирйякин вя екстраксийа тирйякинин 

асетилляшдирилмяси йолу иля алынан наркотик васитядир. Тяркибиндя тирйякин 

алколоидляриндян башга моноасетилморфин, диасетилформин (щероин) 

асетилкодин вя онларын гарышыьы вардыр. Дуру, гятранвари вя йа бярк щалда 

олур. Мцряккяб гарышыг ийя маликдир. 

Адятян тирйякин сиркя туршусунун анщидриди иля асетилляшдирирляр. 

Тяркибиндя морфинин вя диасетилморфинин цмуми мигдары: тягрибян 3%. 

Рянэи: тямизлийиндян вя истифадя едилмиш хаммалдан асылы олараг 

сарыдан тцнд-гырмызы гящвяйийя гядяр. 

Гябул едилмяси: инйексийа йолу иля ган дамарларына вурулур. 

Адятян, наркоманлардан асетилляшдирилмиш тирйяк, мящлул шяклиндя 

(ханка) шприслярдя, «пенсилин» шцшя габларында, гятранвари щалда дямир 

габларын дибиндя йайылмыш вязиййятдя ашкар олунур. 
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Щероин (диасетилморфин) – морфинин асетилляшдирилмяси иля алынмыш 

наркотик васитядир. 

Кичик юлчцлц щиссяжиклярдян ибарят овунту вя йа тоз шяклиндя олур. 

Тяркибиндя  диасетилморфинин мигдары: 30-98%. 

Рянэи: тямизлийиндян вя истифадя едилмиш хаммалдан (морфин вя йа 

техники морфин) асылы олараг аьдан-гящвяйийя гядяр. 

Чох вахт щероинин тяркибиндя мцхтялиф ялавяляр олур: наркотик тясири 

олмайан индифферент маддяляр (глцкоза, нишаста, ун, шякяр вя с.) вя наркотик 

тясирини эцжляндирян дярман васитяляри (барбитурлар, кофеин, димедрол, 

аналгин, новакаин вя с.). 

Гябул едилмяси: инйексийа йолу иля ган дамарлара вурулур. 

Хаш-хаш биткисинин емалындан алынмыш наркотик васитялярдян инсан 

организми цчцн ян тящлцкяли оланы асетилляшдирилмиш тирйяк вя щероиндир. Бу 

наркотиклярдян инсанларда психолоъи асылылыг 2 инйексийадан сонра йараныр. 

Екстраксийа тирйяки, асетилляшдирилмиш тирйяк вя щероин щазырланмасы 

ещтималыны эюстярян ясаслар: шцбщя едилян шяхслярдя хаммалын (тирйяк, хаш-хаш 

саманы), цзви щялледижилярин, аммонйак (нашатыр спирти), сода, сиркя 

анщидридинин олмасыдыр. Йашыл, гонур вя йа гящвяйи майеляр, диварларында 

гонур вя йа сарымтыл чюкцнтцляр олан шцшя вя йа дямир габларын гонур-

гящвяйи рянэли лякяляри олан тянзиф, сигарет филтри вя йа памбыг гырыгларынын 

тапылмасы щалларыны да гейд етмяк олар. 

 

Наркотик тяркибли дярман васитяляри 

Щал-щазырда дцнйа фармасептик сянайеси 100-я йахын наркотик тяркибли 

дярман васитяляри истещсал едилир. 

Шярти олараг онлары 2 нювляря бюлцрляр: 

- тирйяк групу; 

- психостимулйасийаедижи васитяляр групу. 

Тирйяк групу вя онларын синтетик явязедижиляриня аиддир: 
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Омнопон – балласт маддялярдян тямизлянмиш тирйяк. Тяркибиндя 

тирйякин бцтцн алколоидляринин щидрохлорид формалары вардыр. 

Тяркибиндя морфинин мигдары: тягрибян 50 %. 

Бурахылмыш нювляри чящрайы шабалыды вя йа шабалыды рянэли тоз шяклиндя, 1 

мм-лик шцшя ампулада 1 вя йа 2%-ли мящлул. 

Морфин – тирйякин ясас алкалоиди. Техники морфинин тяркибиндя 95% 

морфин ясасы вардыр. Техники морфиндян тирйяк групунун алколоидляринин 

алынмасында хаммал кими истифадя едилир. Сящиййядя морфин – щидрохлорид 

истифадя олунур. 

Бурахылыш нювляри: аь рянэли кристаллик маддя шяклиндя, 1 мм-лик шцшя 

ампулада 1%-ли мящлул. 

Кодеин (метилморфин) – тирйякин тяркибиндян аз олдуьундан (2-3%) 

кодеин синтетик цсулла морфиндян алырлар. Кодеинин ясасы вя фосфат дузу 

юскцряк ялейщиня щяблярин (кодтерпин, алнагон, туленол вя с.) ясас тяркиб 

щиссяси кими истифадя олунур. 

Бурахылыш нювляри: аь рянэли кристаллик маддя вя мцхтялиф ялавялярля щяб 

шяклиндя. 

Щидрокодон форсфат – кодеиндян йармсинтетик цсулла алынмыш нароктик 

маддядир. Тясириня эюря кодеиня охшардыр. Щяб вя ампулаларда инйексийа 

цчцн мящлул шяклиндя бурахылыр. 

Текодин – тирйякин тяркибиндя олан тебаиндян синтетик цсулла алынмыш 

наркотик маддядир. Тясириня эюря морфиня охшардыр. Щяб вя ампулаларда 

инйексийа цчцн мящлул шяклиндя бурахылыр. 

Дионин (етилморфин щидрохлорид) – морфиндян синтетик цсулла алынмыш 

наркотик маддядир. Тясириня эюря кодеиня охашдыр. Щяб вя тоз шяклиндя 

бурахылыр. 

Леморан -  синтетик цсулла алынмыш кодеинин тюрямясидир. Тясириня эюря 

морфиня охшардыр. Щяб вя ампулаларда инйексийа цчцн мящлул шяклиндя 

бурахылыр. 
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Деморфан – синтетик цсулла алынмыш кодеинин тюрямясидир. Тясириня эюря 

кодеиня охшардыр. Щяб шяклиндя бурахылыр. 

Промедол – синтетик цсулла алыныр. Тясириня эюря морфиня охшардыр. Щяб 

вя ампулаларда инйексийа цчцн мящлул шяклиндя бурахылыр. 

Фенадон – синтетик цсулла алыныр. Тясириня эюря морфиня вя  промедола 

охшардыр. Тоз шяклиндя бурахылыр. 

Кокаин – кока биткисинин йарпагларында олан алкалоиддир. Тибби 

тяжрцбядя кокаин-щидрохлориддян истифадя олунур. Ийнявари рянэсиз кристаллар 

шяклиндя, ажы, дилин ужунда кейляшмя  щисси верян маддядир. 

Кокаиндян ийлямя, селикли гишалара сцртцнмя йолу иля истифадя олунур.  

Кустар цсулу иля щазырланмыш кокаинин ясасы «КРЕК» адланыр. О, адятян шцшя 

габларда аь рянэли сабуна охшар маддя шяклиндя гейри гануни сатылыр. 

Чякмяк йолу иля гябул едилир. 

 

Психостимулйасийаедижи васитяляр групу 

Фенамин – синтетик препаратдыр, гурулушуна вя хассяляриня эюря 

адреналин типли дярманлара охшардыр. Психоневролоъи тибби тяжрцбядя истифадя 

олунур, щяб шяклиндя  бурахылыр. 

Первитин – синтетик препаратдыр, гурулушуна вя хассяляриня эюря 

фенаминя охшардыр. Щяб шяклиндя бурахылыр. 

Фенатин – синтетик препаратдыр, фенаминин тюрямясидир. Мяркязи синир 

системиня тясириня эюря фенаминя охгардыр. Щяб вя инйексийа цчцн мящлул 

шяклиндя бурахылыр. 

 

Кустар цсулу иля алынан синтетиетик наркотик васитяляр 

Ефедрон (меткатион) - ефедринин сиркя туршусундан истифадя етмякля 

калиум перманганатла оксидляшмяси нятижясиндя алынан наркотик васитядир. 

Сарымтыл, бамал ийли мящлул шяклиндя олур. Наркоманлар арасында ефедрон 

«Коктейл Жеф», «Мулка», «Космос», «Яфянди», «Винт», «Помишутка» 

адланыр. Тибби тяжрцбядя истифадя едилмир. 
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Первитин – ефидрин, йод, гырмызы фосфор вя сиркя туршусунун гаршылыглы 

тясири нятижясиндя алынан маддядир. Наркоманлар арасында первитин «Ширка» 

адланыр. 

Шцбщя едилян шяхслярдя тяркибляриндя ефедрин олан дярман 

препаратларынын (Теофедрин,  Сунореф, Солутан, Бронхолитин, ефедра биткиси –

ажылыготу) вя ейни заманда калиум перманганат, сиркя туршусу, йод, 

гырмызы, фосфор, ичяриляриндя сарымтыл, гонур, гящвяйи рянэли майеляр вя йа 

диварларында тоз шякилли гонур шабалыды чюкцнтцляр олан шцшяйя вя габларын, 

шприслярин, инйексийа ийняляринин тапылмасы ефедриндян наркотик васитяляр 

щазырланмасы ещтималыны эюстярир. 

Метадон – морфинин синтетик явязедижисидир. Тясири морфинин тясирян 

уйьун эялир, лакин вахта эюря узун мцддятлидир. 

Метадонун синтези чох мцряккяб 1-2 сутка чякян хцсуси шяраит 

(кимйяви габлар, чох сайлы реактивляр) вя синтез едян шяхсдян йцксяк 

ихтисаслашма дяряжяси тяляб едян просесдир. 

Кустар цсулла щазырланмыш метадон гейри-легал базара дярман 

васитяляринин бош 5 мл-лик вя йа 10 мл-лик щяжмли, боьазлары гайнаг едилмиш 

ампулаларында шяффаф, рянэсиз мящлуллар щалында дахил олур. Чох аз щалларда 

метадон аь рянэли кристаллик маддя шяклиндя ашкар едилир. 

3-Метилфентанил – тясири морфиня охшар, лакин аз «кейф» мцддятли 

аналегетикдир. Наркотик активлийиня эюря 5500 дяфя морфиндян эцжлцдцр. 

Бу маддянин синтези чох мцряккяб, 4 сутка чякян хцсуси шяраит 

(кимйяви габлар, чох сайлы неактивляр) вя синтез едян шяхсдян йцксяк 

ихтисаслашма дяряжяси тяляб едян просесдир. 

Кустар цсулла щазырланмыш 3-метлифентанил гейри-легал базара дярман 

васитяляринин: баш 5 мл вя йа 10 мл щяжмли боьазлары гайнаг едилмиш 

ампулаларында шяффаф рянэли кристаллик маддя шяклиндя ашкар олунур, тибби 

тяжрцбядя истифадя едилмир. 
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МДА – галйусинасийа (эюзяэюрцнмя) еффектиня малик амфетаминин 

тюрямясидир. Гярби Авропа юлкяляриндя эениш йайылмышдыр. Щяб вя тоз 

шяклиндя олур, тибби тяжрцбядя истифадя едилмир. 

Д (лизергин туршусунун диетиламиди) – галйусинасийа еффектиня малик 

олан синтетик наркотикдир. Тибби тяжрцбядя истифадя едилмир, ампулаларда 

рянэсиз майе вя йа микрощяб шклиндя тясадцф олунур. 

Наркотик васитялярин вя эцжлц тясир едян маддялярин експертизасы 

гаршысында ашаьыдакы диагностик характерли суаллар гойула биляр: 

1. Тягдим олунмуш маддя наркотик васитядирми? Яэяр щя, онда щансы 

нювя аиддир вя чякиси ня гядярдир? Конкрет щансы наркотик васитядир? 

2.  Тягдим олунан маддя эцжлц тясир едян маддяляря вя препаратлара 

аиддирми? Яэяр аиддирся, щансы конкрет маддядир, онун ады вя тяйинаты 

эюстярилсин. 

3. Тягдим олунан яшйалара (шприсдя, ийнядя, палтарларда, габларда             

вя с.) наркотик васитялярин вя эцжлц тясир едян маддялярин изляри вардырмы? 

Яэяр вардырса, щансы конкрет маддянин  изи (галыглары) вар? 

4. Тягдим олунан нароктик васитянин вя йа эцжлц тясир едян маддянин 

мигдары (чякиси) ня гядярдир? Конкрет маддянин тяркибиндя наркотик актив 

компонентлярин мигдары ня гядярдир? 

5. Тягдим олунан тцтцн мямулатларынын тяркибиндя наркотик васитяляр 

вармы? Яэяр варса, конкрет щансы васитя (онун галыглары) вардыр? 

6. Тягдим олунан наркотик васитяляр щансы цсулла щазырланмышдыр. 

Тясвир олунмуш цсулла наркотик васитя щазырламаг олармы? Тягдим олунан 

битки нцмуняляриндян (кцтлясиндян) кустар цсулла наркотик васитя (конкрет 

ады эюстярилир) щазырламаг цчцн хаммал гисминдя истифадя олуна билярми  

(ботаники експертиза иля бирликдя)? Тягдим олунан битки нцмуняляри (галыглар) 

наркотик васитя истещсалы туллантысыдырмы (ботаники експертиза иля бирэя)? 

7. Тядгигат обйекти олан биткиляря агротехники гуллуг едилмишдирми? 

Наркотик васитя вя эцжлц тясир едян маддялярин експертизасы гаршысында 

ашаьыдакы ейниляшдирижи характерли ашаьыдакы суаллар гойула биляр: 



 22 

- Тягдим олунан маддяляр (бир нечя шяхсдян вя йахуд мцхтялиф 

йерлярдян эютцрцлмцш) ейни мянбялярдяндирми, ващид технолоэийа ясасында 

щазырланмышдырмы? Бу наркотик васитяляр вя эцжлц тясир едян маддяляр 

конкрет завода щазырланмышдырмы? 

- Тягдим олунан наркотик васитяляр щазырланма цсулу иля вя хаммалына 

эюря ейни груп мянсубиййятиня маликдирлярми? 

- Тягдим олунан обйектляр (НВ, щябляр, мящлуллар, тозлар) яввялляр 

бцтюв бир маддянин кцтлясинин (щяжминин) щиссяляри олмушдурму? 

- Мцгайися едилян НВ вя ЭТМ ейни група вя йа синфя аиддирми? 
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Суал 4. Нефт мящсулларынын вя ЙСМ-нын, материалларын вя хялитялярин, наркотик 

васитялярин вя психотроп маддялярин експерт тядгигатында истифадя олунан 

методлар вя техники васитяляр 
 

Жинайятлярин истинтагы заманы НМ вя ЙСМ, метал вя хялитялярин НВ вя 

ПМ-ин криминалистик тядгиги 2 ясас формада щяйата кечирилир: 

- мадди сцбутларын илкин тядгиги; 

- мящкямя експертизасынын кечирилмяси. 

Мадди сцбутларын илкин тядгиги заманы мцхтялиф микроизлярин, 

щямчинин харижи эюрцнцшдян бир-бириня гаршылыглы уйьун олан обйектляри ашкар 

етмяк мягсядиля мцвафиг мадди обйектляри мящв етмяйян, онларын физики, 

кимйяви вя с. хцсусиййятлярини дяйишдирмядян криминалистик техники 

методлардан истифадя олунур. Бу заман ясасян мцхтялиф оптик методлар 

(микрокопийа, фотографийа, ултрабянювшяйи вя инфрагырмызы шцаларда 

обйектлярин мцайиняси вя с.), ишыгландырманын хцсуси фяндляри, садя кимйяви 

тестляр тятбиг олунур. 

Криминалистик техниканын ясас метод вя васитяляр арсеналы материал, 

маддя вя онлардан щазырланмыш мялуматларын криминалистик експертизасында 

истифадя едилир. 

Бу эцнкц мцщазриямизин предмети олан мящкямя експертизалары 

нювцнцн кечирилмясиндя истифадя олунан методлар вя техники васитяляр 

ашаьыда эюстярилян 3 група айырылыр: 

1. Аналитик експерт техникасы, йяни материал вя маддялярин физики, 

кимйяви вя с. хцсусиййятлярини ашкар етмяк цчцн тятбиг едилян метод вя 

техники васитяляр. 

2. Мцгайисяли тядгигатын апарылмасында (ейниляшдирилян обйектлярин 

охшар вя фяргли жящятлярини мцяййян етмяк мягсядиля) тятбиг едилян метод вя 

техники васитяляр. 

3. Кечирилмиш експертиза цзря нятижяляри формуля етмяк цчцн експерт 

тяряфиндян ялдя едилмиш мялуматларын гиймятляндирилмясиндя тятбиг едилян 

метод вя техники васитяляр. 
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Щяжминя эюря йухарыда эюстярилян груплар арасында Ы груп метод вя 

техники васитяляр бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Мцасир експерт мцяссисясинин аналитик експерт техникасы юзцнцн 

тяйинаты вя тябиятиня эюря ясасян тябии елмляр вя сянайе истещсалы сащясиня аид 

метод вя техники васитяляря аиддирляр. Мящкямя експерт мцяссисяляринин 

тяжрцбяси эюстярир ки, чох надир щалларда криминалистик тяйинатлы хцсуси елми 

жищазлар йарадылыр. Аналитик мягсядля, бюйцк яксяриййяти цмуми тяйинатлы 

елми жищазлар – спектограф, спектрофотометр, хроматограф, хроматомасс, 

спектрометр, рентэен гурьулар, полйарограф, електрон микроскоплар вя с. 

истифадя едилир. 

Беля ки, експерт мягсядляри цчцн истифадя едилян методлар, елм вя 

техниканын диэяр сащяляриндя тятбиг едилян методлардан фярглянир. 

Тядгиг олунан обйект щаггында мялуматларын тябиятиндян асылы олараг 

експерт аналитик техникасы ашаьыда эюстярилян метод вя васитяляр тяснифатына 

уьрайыр: 

- морфоанализ, йяни физики жисимлярин макро-микро вя ултрамикро 

сявиййялярдя харижи вя дахили гурулушунун юйрянилмяси; 

- материал вя маддялярин тяркибинин анализи (елемент, изотоп, 

молекулйар, фаза, фраксион); 

- маддялярин структурунун анализи; 

- маддялярин айры-айры хассяляринин юйрянилмяси (физики, кимйяви вя с.). 

Мадди сцбутларын експерт тядгигаты бир гайда олараг конкрет физики 

жисимлярин (метал зярряжиклярин, бярк нефт мящсулларынын щиссяляринин наркотик 

тяркибли битки гырынтыларынын) харижи вя дахили гурулушунун морфолоъи анализинин 

апарылмасы иля башлайыр. 

Морфолоъи анализ тядгиг олунан обйектин експерт тяряфиндян ашкар 

едилмиш структур елементляринин тясвири иля мцшащидя олунур (морфоскопийа 

методу). Кямиййят анализи просесиндя ися бу структурун мцяййян 

параметрляринин юлчцлмяси апарылыр (морфометрийа методу). Мясялян, метал 
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юртцйцн сятщиндяки кяля-кютцр сащясинин юлчцляри вя йа онлар арасында мясафя 

мцяййян едилир. 

Тядгиг олунан обйектин щям харижи, щям дя дахили гурулушу 

морфоанализин предмети ола биляр. Беля ки, обйектин дахили гурулушу 

щаггында мялуматлар (тясвиринин визуаллашдырылмасы-рентэен шцалары вя йа 

радио-дальаларла ишыгландырма, лак-бойа тябягяси оксиэенля тямизляндикдян 

сонра онун електрон микроскоп алтында юйрянилмяси) интроскопийа 

методунун кюмяйи иля ялдя едилир. 

Бу эцнкц мцщазирямизин предмети олан експертизаларынын обйекти олан 

маддя вя материалын експерт тядгигатынын инкишафында олан методларындан 

бири дя електрон микроскопийанын сцзцлцб кечян (трансмиссион) вя растр 

(торшякилли оптик жищаз) цсулларыдыр. 

Сцзцлцб кечян микроскопийа цсулу иля обйектлярин тядгиги заманы 

материланы ултроназик кясикляриндян кечян електронлар дясти иля ялагядар 

тязащцрляр щесабына тясвир алыныр. 

Растр електрон микроскопийа заманы електронлар дясти (електрон зонд) 

обйектин сятщини якс етдирир вя илкин електронлары йайан сонракы електронларын 

щесабына тясвир алыныр. 

Сцзцлцб кечян електрон микроскопларын кюмяйи иля лифлярин, металларын, 

хялитялярин вя с. материалларын сятщинин структурунун няинки истещсал-технолоъи 

яламятлярини, щям дя мялуматын истимар просесиндя йаранан дефектляри беля 

тядгиг етмяк мцмкцндцр. Бу електрон микроскоплардан УМВ – 100 Аз. 

Респ. ЕТМЕК вя КПИ-нун сярянжамында вардыр. 

Рестр електрон микроскоплары («РЕМ» типли, «Стериоскан» типли) 

мцряккяб вя азйайылмыш жищазлар олараг эениш сайда материалларын – лифлярин, 

металларын, хялитялярин, шцшялярин вя с. структуруну юйрянмяйя имкан верир. 

Бу цсулун цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бу заман мцряккяб щазырлыг ишляри 

(кясиклярин, репликлярин вя диэяр препаратларын щазырланмасы) тяляб олунмур. 

Мцщазирямизин предметини тяшкил едян мящкямя експертизалары цзря 

физики методлардан эениш истифадя едилир. Бу методлара спектрал анализ, 
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металлографик, спектрофотометрик, рентэенографик, хроматографик вя башга 

методлар аиддир. 

Физика вя физика-кимйа елминин сон наилиййятляри иля ялагядар мящкямя 

експертизаларынын кечирилмясиндя еммисион спектрографик анализдян чох эениш 

истифадя олунур. Бу метод обйектин тяркибиндя олан металлар комплектини, 

минераллары, филизляри, кимйяви препаратлары вя с. ашкар чыхармаьа вя тядгиг 

етмяйя имкан верир (ИСП-28 маркалы спектрографда алынмыш спертограмманы, 

МФ-2 вя йа МФ-4 микрофотометрляриндя кямиййятжя тядгиги эюстярмяк 

олар). 

ИСП-28 маркалы спектрографда апарылан тядгигат ишляриня мисал олараг 

Газах район прокурорлуьундан мцтящщим К-нын жинайят ишиня даир 296 №-ли 

ряйи эюстярмяк олар. Бу жинайят ишинин там айдынлашдырылмасы цчцн мящкямя 

експерти гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулмушдур: 

1. Вятяндаш А-нын мейидиндян чыхарылмыш метал парчалары вя щадися 

йериндян 4 патрондакы гырмалар истещсал олунма методларына вя кимйяви 

тяркибляриня эюря ейнидирми? 

2. Щадися йериндян тапылмыш патронлар щансы гайда иля долдурулмушлар? 

Верилян суалларын биринжисинин айдынлашдырылмасы цчцн вятяндаш А-нын 

мейидиндян чыхарылмыш метал парчалары вя щадися йериндян тапылмыш 

патронлардакы гырмалар ПМТ-3 микроскопундан истифадя тядгиг едилмиш, 

онларын микробярклийинин ейни олмасы, кустар йолла истещсал олмасы вя 

долдурулмасы мцяййян едилмишдир. 

Щямин елементлярин кимйяви тяркибляриня эюря мцгайисяси емиссион 

спектрал анализ методу иля апарылмышдыр. Бу мягсядля тядгиг олунан 

обйектлярин чякиси 201 мг олан нцмуняляри кюмцр електродларын дялийиня 

йерляшдирилмиш, ИСП-28 спектрографында 180, 5а жяряйан гювсцндя, 120 

санийя мцддятиня там бухарланмыш вя спектринин щяссаслыьы 16 ващид олан 

икинжи типли фотографик лювщядя фотоякси алынмышдыр. 

Алынмыш спектрин анализи эюстярмишдир ки, щяр ики обйектин кимйяви 

тяркиби ейни олуб галай, мис, бисмут, сцрмя, магнезиум елементляриндян вя 
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щямчинин эцмцш, алцминиум, силисиум елемент изляриндян ибарят олан 

гурьушундан истещсал олунмушдур. 

Адятян няглиййатын сцкан системиндя, тормоз системиндя вя 

йастыгларында бязи нюгсанларын, дефектлярин олмасы сябябиндян няглиййат 

гязайа уьрайыр. Беля нюгсанлары мцяййян едиб ашкара чыхармаг цчцн 

металлографик тядгигатлар кечирилир. 

Мясялян, 09 октйабр 1997-жи ил тарихдя Сялйан РПШ-дян мадди сцбут – 

ВАЗ 2106 маркалы автомашынын габаг саь чархы, диски вя чянбяри (ободок) 

АР ДИН-ин ЕКИ-ня дахил олмушдур. 

Експертиза апарылмасы цчцн експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар 

гойулмушдур: тягдим олунмуш чянбяр (ободок) иля диски (чархын даиряси) 

бирляшдирян пярчимлярин дцзялдилмясиндя завод тяряфиндян дефект олуб-

олмамасы, гырыг-айрылмаларын кющня-тязялийини, щямин айрылмаларын щадисядян 

яввял, щадисядян сонра, йахуд да щадися заманы гопмасыны мцяййян етмяк. 

Експерт тядгигаты заманы чянбяр вя дисклярин гопмуш йерляриндян 

нцмуняляр эютцрцб, микрошилифляри алынды вя онларын МИМ-8 металлографик 

микроскопу алтында микро вя макро структурлары юйрянилди. Мцяййян едилди 

ки, чянбяр вя дискини бирляшдирян йердя гайнаг едиляркян металларын термик 

емалы стандарта уйьун гайдада апарылмамышдыр. 

Мящз бу сябябдян чарха вя онун чянбяр иля дискиня дцшян кичик ялавя 

гцввянин тясириндян чянбяр дискдян айрылмыш вя гязанын тюрямясиня эятириб 

чыхармышдыр. Беляликля, експертиза мцяййян етди ки, автомашынын чархы 

щазырландыьы заман чянбяр иля диски бирляшдирян нюгтяви гайнагларда завод 

тяряфиндян дефектляря йол верилмишдир. 

Мадди сцбут кими гябул олунан мцхтялиф маддяляр: НМ вя ЙСМ, 

металлар, хялитяляр, наркотик вя психотроп маддяляр, формасепт препаратлар, 

зящярляйижи химикатлар вя с. кимйяви цсулларла тядгиг олуна билярляр. 

Експерт тяжрцбяляри эюстярир ки, маддялярин тябиятинин дягигляшдирилмяси 

цчцн ашаьыдакы методлар тятбиг едилир: щялл етдирижилярля екстраксийалама, су 
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бухары иля ютцрмя, сындырма ямсалынын тяйини яримя темпратурунун тяйини, 

кейфиййятли кимйяви реаксийалар. 

Бязи маддялярин тядгиги цчцн експерт тяжрцбясиндя мцхтялиф физики-

кимйяви методлар-хроматографийа, спектрол, атом вя молекулйар вя с. тятбиг 

олунурлар. 

Физики-кимйяви тядгигат методлары тядгиг олунан обйектляр щаггында 

експерт бирлийинин инкишафына тясир эюстярир, бу ися експертлярин, бир сыра 

обйектлярин мянбяйинин ейни олмасы щаггында вердикляри нятижялярин елми 

жящятдян ясасландырылмыш олдуьуну эюстярир. 

Мцасир елмин инкишафына уйьун физики-кимйяви методларын башлыжасы 

молекулйар спектрал анализ методудур. Бу методун цстцнлцйц орасындадыр 

ки, тядгиг олунан маддя тядгигат заманы щеч бир дяйишиклийя уьрамыр вя 

щямин маддя тядгигатдан сонра башга тядгигатлар цчцн йарарлы олур. 

Кимйяви тядгигат заманы експертиза тядгигатына тягдим олунан тоз 

щалында наркотик вя психотроп маддяляр, эцжлц тясир едян зящярляйижи 

маддяляр молекулйар – адсорбсийа методу иля тядгиг олунан маддяляр ися 

тамамиля сярф олунур. 

Тядгигата эюндярилян НМ, ЙСМ, металлар вя хялитяляр, НВ вя 

психотроп маддяляр еля габлашдырылмалыдыр ки, онлар (майедирся 

чалхаланмасын) бир-бириня тохунмасына вя кимйяви тяркибини дяйишмясин: 

А) яэяр мадди сцбутун мигдары чохдурса, о заман онлардан орта 

нцмуня эюндярмяли (майедян орта нцмуня эютцрмяк цчцн ону щюкмян 

чалхаламалы, сонра ися лазыми мигдарда, тяхминян 1 литр тюкцб айырмалы). 

Б) тоз щалында олан обйект орта нцмуняси мцхтялиф дяринликдя олан 

сащялярдя 3-5 ойугда шпател васитясиля нцмуняляр эютцрцлцб гарышдырылыр 

(торпаг, гум, семент кими обйектлярдян орта нцмуня 1-2 кг олмалыдыр). 

В) метал мямулатлардан ибарят олан гырынтылары вя йа йонгарлары 

кимйяви тяркибиня эюря ейниляшдирмяк мягсядиля експертиза тяйин едиляркян 

бцтцн мювжуд гырынтылар вя йонгарлары топламаг лазымдыр. 
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Г) йаньын ишляриня даир експертиза тяйин едилдикдя йанмыш жисимляр 

тядгигат цчцн тягдим едилмялидир. Яэяр дисмин бюйцклцйц сябябиндян буну 

етмяк мцмкцн олмазса, онда йанмыш жисмин бир щиссясини она битишик олан 

йанмамыш жисмин щиссяси иля бирликдя чыхарыб (кясиб) эюндярмяк лазымдыр. 

Д) палтар, чякмя вя башга жисимляр цзяриндя лякяляр вардырса, щямин 

жисимляр експертиза тядгигатында олдуьу кими (цстцн вязиййятдя) 

эюндярилмялидир. Палтар цзяриндяки лякяляр мцстянтиг тяряфиндян тябашир вя йа 

карандаш васитясиля даиряйя алынса даща йахшы олар. 

Яэяр лякяляр бир нечя йердядирся, онларын цзярини аь парча иля тикиб сыра 

нюмряси иля нюмрялямяк лазымдыр. 

Е) НВ вя психотроп маддяляр, дярман препаратлары тядгигатын 

апарылмасы цчцн ашкар едилмиш бцтцн маддяляр експерт идарясиня эюндярилир 

(яэяр мадди сцбутлар аптекдя щазырланмыш дярман препаратларындан 

ибарятдирся, онлар тядгигата респетин суряти иля бирликдя эюндярилмялидир. 

Ъ) спесифик гохусу олан жисимляр (мясялян, аь нефт щопдурулмуш яски вя 

с.) експертизайа эюндяриляркян кип гапаглы шцшя габа габлашдырылыр. Майени 

шцшя тыхажла гапанмыш тямиз галын диварлы шцшя габа эюндярмяк лазымдыр 

(бензин, аь нефт вя бу кими маддяляр эюндяриляркян анжаг аьаж тыхаждан, 

туршулар эюндяриляркян истифадя едилмялидир. 

З) почт иля эюндярилмяси гадаьан олунмуш мадди сцбутлар (партлайыжы, 

тез алышан маддяляр, алышдырыжы гялявиляр, туршулар вя с.) тядгигата ялбяял 

чатдырылмалыдыр. 

Експертизайа дахил олан майе шякилли маддяляр, о жцмлядян  

йанажаглар (нефт, бензин, дизел йанажаьы вя с.) органик щялледижиляр (асетон, 

скипидар, бензол, кселол вя с.), карбощидроэенляр (парафин, вазелин, шам вя с.), 

органик туршулар, щейван вя битки йаьлары, наркотик маддяляр, анаша, щяшиш вя 

с.) ичярисиндя щяр щансы маддя олмуш полиетилен шцшя габлар, мцхтялиф 

материаллар цзяриндя олан йаь (нефт вя с.) лякяляри хроматографик анализ 

методу иля тядгиг едилир. 
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Хроматографик анализ методунун ясас мягсяди щяр щансы газ вя йа 

майе гарышыьында олан айры-айры компонентляри цзя чыхармаг, бунунла 

гарышыьы тяшкил едян бцтцн компонентляри кейфиййят вя кямиййят нюгтейи-

нязяриндян тядгиг етмякдир. Бу метод майени тяшкил едян компонентлярин, 

адсорбентин сятщиня адсорбсийа етмя дяряжясинин мцхтялиф олмасы цзяриндя 

гурулмушдур. Бунун диэяр физики-кимйяви методларындан фярги ондадыр ки, 

бурада фязалардан бири щярякятсиздир, диэяри ися щярякят едир. 

Щярякятдя олан фаза майе вя йа газ, щярякятсиз фаза ися майе вя йа 

бярк жисим ола биляр. 

Хроматографийа, щярякятиндя олан вя щярякятсиз фазаларын 

сечилмясиндян асылы олараг ясасян 4 нювя бюлцнцр: 

- майе адсорбсийа хроматографийасы; 

- майе-пайлайыжы хроматографийасы; 

- газ-адсорбсийа хроматографийасы; 

- газ-майе хроматографийасы. 

Бу нювлярдян ян чох истифадя олунан газ-адсорбсийа вя газ-майе 

хроматографийасыдыр. 

Газ-адсорбсийа хроматографик анализи заманы тядгиг олунан 

гарышыгдакы компонентлярин, адсорбентин сятщиня мцхтялиф дяряжядя 

адсорбсийа етдикляриня вя газ-майе хроматографик анализи заманы щярякятдя 

олан фазанын компонентляринин щярякятсиз бярк фаза цзяриня чякилмиш майе 

фазада щялл олмасынын мцхтялиф олдуьунуа эюря, онларын апарыжы инерт газынын 

кюмяйиля калонка бойу щярякяти мцхтялиф олур. 

Калонка бойу беля мцхтялиф сцрятлярля щярякят едян компонентляр 

аловлу ионлашма детекторуна мцхтялиф заманларда чатыр вя детекторун 

аловунда айры-айры йаранаг чох кичик микроионлашма жяряйанлары ямяля 

эятирирляр. Ямяля эялян микрожяряйанлар гцввятляндирижинин кюмяйи иля 

эцжлянир, гейдедижи системя ютцрцлцр вя бу системин кюмяйиля диаграм 

цзяриндя яйриляр шяклиндя гейд едилирляр. Диаграм цзяриндя алынмыш яйрилярин 

сащяси, детектордан кечян газ компонентляринин мигдары иля дцз 
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мцтянасибдир. Бу яйриляря эюря гарышыьын щансы компонентлярдян ибарят 

олдуьу вя щямин компонент гарышыьын нечя фаизини тяшкил етдийини тяйин етмяк 

мцмкцндцр. 

Хроматографик анализ методунун кимйяви вя физики-кимйяви 

методлардан фярги ондадыр ки, бу методун кюмяйиля тядгиг олунан майе вя 

йа газда чох кичик мигдарда олан микрогарышыглары няинки кейфиййятжя, щятта 

кямиййятжя дя тяйин етмяк мцмкцндцр. 

Мцасир газ-майе хроматографлары мцхтялиф модификасийаларда истещсал 

олунмагла йанашы онларын щяр бириндя принсип етибары иля бир-бириндян 

фярглянян детекторлардан («Аловда ионлашма детекторлары» вя 

«Фотоионлашма детекторлары» цзви маддялярин анализи цчцн, «Електронлары 

тутан детекторлар» - щалоэенли вя оксиэенли бирляшмялярин анализи цчцн «Алов-

фотометрик детекторлар» - кцкцрд вя фосфорлу бирляшмялярин анализи цчцн, 

«Термоин детекторлары» - азот, кцкцрд вя форсфорлу бирляшмялярин анализи 

цчцн) истифадя етмякля йцксяк щяссаслыгла ян мцхтялиф маддялярин вя онларын 

гарышыгларынын тядгиги мцмкцндцр. Бу мягсядля тядгиг олунан обйектлярин 

тябиятиндян асылы олараг мцхтялиф нювлц щярякятдя олан (тясирсиз газлар, 

майеляр) вя щярякятсиз (майеляр вя йа бярк маддяляр – дашыйыжылар) фазалар 

сечилир. 

Експерт тяжрцбясиндя ян мцхтялиф тябиятли, агрегат щаллары бир-бириндян 

фярглянян маддяляр вя гарышыглар системинин, бязян ися хцсусиля мцряккяб 

обйектляри тядгиг етмяк лазым эялир. Лакин республикамызын институтларынын 

техники вя жищаз базаларынын ашаьы сявиййядя олмасы, бир лабораторийада ейни 

вахтда бцтцн йухарыда адлары чякилян хроматографларын вя диэяр физики-

кимйяви анализ жищазларынын олмамасы лабораторийаларын арсеналында олан 

хроматограф нювц вя мцвафиг шяраитдян истифадя етмякля експерт 

мясяляляринин щяллиня наил олмаг зярурятини йарадыр. 

Азярбайжан ЕТМЕК вя КПИ-нин мящкямя-еколоъи експертизасынын 

нязяри вя практики проблемляри ЕТЛ-нин експерт тяжрцбясиндя ян мцряккяб 
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обйектлярин тядгиги мягсядиля газ-майе хроматографийасы вя кимйяви 

методлардан ялагяли сурятдя истифадя олунур. 

Лабораторийада хроматографийа методу иля апарылмыш тядгигатлар 

щаггында бу методун имканлары щаггында яввялляр ядябиййатда мялумат 

верилмишдир (бах: «Азярб. ЕТМЕИ-нин елми ясярляр мяжмуяси», Бакы 1991 вя 

«Азярб. ЕТМЕК вя КПИ-нин елми ясярляр мяжмуяси», Бакы 1992). 

Лабораторийада олан ЛХМ-80 вя ЛХМ-8 мд маркалы «Аловда ионлашма» 

вя «Истилик кечирижилийи принсипли» детекторлары олан хроматографлар мцвафиг 

олараг «СЕ-30» вя «Пилисорб-1» бярк дашыйыжылары вя диэяр зярури 

компонентляри олан шяраитдя ян мцхтялиф цзви бирляшмяляри, о жцмлядян нефт 

вя нефт мящсулларыны, наркотик маддяляри, хлорлу цзви бирляшмяляри (ЛХМ-80), 

зящярли вя йанар газлары (ЛХМ-8 мд) анализ етмяйя имкан верир. Лакин 

експертиза гаршысында ашаьыдакы мязмунда суаллар гойулмасы щалларына тез-

тез тясадцф едилир: 

1) чиркаб суларында щансы металлар вя щансы зярярли бирляшмяляр вардыр? 

2) чиркаб суларында щансы нефт мящсуллары вардыр вя онларын мигдары 

санитар нормативляри иля йол верилян щяддя уйьундурму? 

3) спирт тяркибли маддя щансы нювя аиддир вя тяркибиндя щансы щярби 

зящярляйижи маддяляр (ЩЗМ) вардыр? 

Бу суалларын щялли цчцн хроматографийа вя кимйяви анализ 

методларындан ялагяли сурятдя истифадя етмякля комплекс тядгигат апарылмасы 

зяруридир. Биринжи суалын щялли мягсядиля яввялжя кимйяви методла щексан вя 

хлороформла екстраксийа етякля судан цзви бирляшмяляри, нефт мящсулларыны 

чыхарараг ЛХМ-80 хроматографында анализ етдик. Екстраксийадан чыхан су 

галыьында ися аналитик-кимйяви методларла калсиум вя магниум 

щидрокарбонатлары, синк, дямир, мис вя гурьушун ионлары олмасы 

айдынлашдырылды. 

Икинжи суалын щялли мягсядиля дя нефт мящсуллары щялл едиляряк филтрдян 

кечирилди вя аналитик тярязидя чякмякля суйун ващид щяжминдяки нефт 

мящсулларынын мигдары тяйин едилди. Бу эюстярижи санитар нормативляр иля йол 
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верилян щядд эюстярижисиндян 150-160 дяфя артыг иди. Бундан сонра нефт 

мящсулунун йцнэцл компонентляри бухарланмыш керосин олмасыны 

хроматографик анализ васитясиля тяйин етдик. 

Цчцнжц суалын щялли мягсядиля спирт тяркибли майе бирбаша 

хроматографик анализ едилди вя бу майенин конйак спирт олмасы 

айдынлашдырылды. Даща сонра ися «кимйа кяшфиййаты» дясти вя аналитик-кимйяви 

методлары васитясиля бу спиртдя фосфорлу цзви бирляшмялярин (зарин, зоман, Ви-

газлар), ипритин, сианид туршусу вя онун дузларынын вя арсенли бирляшмялярин 

олмамасы айдынлашдырылды.  

Нитритли бирлямляри кимйяви реаксийа иля азот оксидиня вя аммониака 

чевримяк мцмкцндцр. Бу газлары ися хроматографик методла (ЛХМ-8 мд, 

детектор истилик кечирижилийи типли) анализ етмяк чох аз вахт апаран асан 

ямялиййатдыр. 

Ян мцхтялиф мящкямя сцбутларынын тядгиг едилмясиндя йухарыда гейд 

олунмуш методларын ялагяли сурятдя истифадя олунмасынын эениш тятбиг 

едилмяси, онунла йанашы техники васитя вя мцряккяб жищаз базасынын 

эенишляндирилмяси мящкямя експертизаларынын имканларынын кейфиййятжя 

йцксялмясиня эятириб чыхара биляр. 

Бязян експертизайа дахил олан обйектляр мигдаржа о гядяр аз олур ки, 

ону бцтцн кимйяви анализ методларынын кюмяйи иля тядгиг етмяк мцмкцн 

олмур. Нефт мящсуллары мцхтялиф карбощидроэенлярин мцряккяб гаршыьындан 

ибарят олдуьуна, онларын гайнама темпратуру чох бюйцк интервала (150-

330С) малик олдугларына эюря, онларын лабораторийа шяраитиндя тядгиги 

чятинлик тюрядир вя чох вахт апарыр. Хроматографик анализ методунун тятбиги 

иля кимйяви анализ методларынын гаршысында дуран бу чятинликляр арадан 

галдырылыр. 

Хроматографик тядгигата эюндярилян обйектляр еля эютцрцлмяли 

вягаблашдырылмалыдыр ки, онлар эюндярилдикляри заман юз хассялярини, тядгигата 

лазым олан хцсусиййятлярини итирмясинляр. 
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Хроматографик анализ методунун кюмяйи иля експертизайа 

эюндярилмиш эерметик баьлы обйектин цзяриндяки ийли лякянин (нефт вя с.) 

бухары, сонра ися кимйяви тяркиби тядгиг олуна билир. 

Нефт мящсулларынын тядгигат йоллары вя методлары експертиза гаршысында 

гойулмуш суаллардан вя тядгигата тягдим олунмуш маддялярин мигдарындан 

асылы олараг мцхтялиф олур. 

Яэяр тядгиг олунан маддя нефт мящсулларына аиддирся, тядгигат йалныз 

кейфиййят тящлили иля мящдудлаша биляр. Яэяр нефт мящсулунун нювцнц, 

маркасыны тяйин етмяк зяруридирся, онда бурада артыг фраксион йайылма 

методу тятбиг олунараг нефт мящсулларынын тяркиби тяйин едилир (кямиййят 

тящлили). 

Яэяр експертизайа цзяриндя нефт мящсулунун изи олан яшйалар вя йа 

палтарлар дахил олмушдурса, онда онларын тядгигиня живя кварс лампасынын 

филтрляшдирилмиш ултрабянювшяйи лйуминессенсийа шцаларында юйрянилмясиндян 

башламаг лазымдыр. Лйуминессенсийа едян сащялярин тапылмасы заманы онлары 

кясирляр вя органик щялледижилярин бири иля йуйурлар (ефирляр, хлораформла вя с.) 

йа да су бухарынын васитясиля тяжрид едирляр. Алынан йаьлы галыг иля сонракы 

тядгигаты давам етдирирляр (йяни рянэи, ийи, сынма ямсалы вя с.). 

Сынма ямсалы рефрактометрдя тяйин едилир. Онун щядди ароматик нафтен 

вя парафинлярин карбощидроэенлярин нисбятиндян асылыдыр вя нефт мящсулларынын 

тядгиг едилмясиндя ясас эюстярижидир. Сынманын карбощидроэенин молекул 

чякисинин артырылмасы иля артыр. Тядгиг оланун мящсулун темпратуруну 1С 

галдырдыгда сынма ямсалы 0,0004 гядяр азалыр, щям дя йаь галыьынын 

тябиятинин мяншяйи мцяййян едилир, онун нефт мящсулу олуб-олмамасы цчцн 

апарылыр. 

Мялум олдуьу кими нефт мящсулларында йаь олмур вя буна эюря дя 

онлар сабунлашмырлар. Нефт мящсулунун сыхлыьынын да тядгигат цчцн 

ящямиййяти вардыр. 

Сыхлыьын тяйин олунмасынын бир нечя методу вардыр. Ян дягиг тяйин 

етмяк пикнометрля олур. 
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Аз мигдарда нефт мящсуллары (дамжы) цчцн сыхлыьы, бярабярляшдирмя 

методу, йа да дамжынын чякилмя методу иля тапырлар. Тядгиг олунан нефт 

мящсулунун дамжысы зяиф консентрасийалы олан спирт вя йа хлорлу су 

мящлулуна дахил едирляр. Щямин мящлула садя вя йа гаты дуз мящлулу ялавя 

едяряк тядгиг олунан нефт мящсулуну орта асылы вязиййятдя галмаьа мяжбур 

едирляр. Бу щалда щямин нефт мящсулунун сыхлыьы габдакы цмуми мящсулун 

сыхлыьына бярабяр олмалыдыр. Апарылан тядгигатларын нятижялярини жямляйяряк 

експерт беля бир нятижяйя эялир ки, тядгиг олунан маддя нефт мящсулларына 

аиддир. 

Експертизайа цзяриндя НМ вя ЙСМ-ын изляри олан маддяляр вя йа 

палтарлар дахил олдугда вя щямин маддядян аз мигдарда олдугда експерт 

йухарыда эюстярилян методларла кифайятлянир. Експертизайа чохлу мигдарда 

нефт мящсуллары дахил олдугда, онлары йухарыда эюстярилян методлардан башга 

фраксийалара айырма вя газ-майе хроматографийасы методунун тятбиги иля 

тядгиг етмяк олар. 

А) гыжыгландырыжы тясирли зящярляйижи маддяляр (ГТЗМ) цзря 

експертизанын тяйини вя материалларын щазырланмасы. 

Зящярляйижи маддяляр арасында ГТЗС хцсуси йер тутур. Онлар нисбятян 

аз вя гыса мцддятли зящярлямя габилиййятиня маликдирляр. Инсан организминя 

патолоъи тясириня эюря бу маддяляри ясасян ики група айырырлар: эюз 

йашардыжылар (ракриматорлар) вя йухары тяняффцс органларына тясир едян 

3(стерниляр). Айдындыр ки, ГТЗМ-ляр мцщарибя зонасында истифадя цчцн аз 

йарарлыдыр. Лакин йахын мясафядян рягиби зярярсизляшдирмяк цчцн ися кифайят 

гядяр еффектив ола биляр. Бу сябябдян дя ГТЗМ-ляр вя йа онлардан олан 

гарышыглар мцхтялиф хцсуси тяйинатлы мямулатларын щазырланмасында истифадя 

олунурлар. 

Дахилиндя ГТЗМ олан мямулатлар кими газ балонларыны вя онлар цчцн 

патронлары, газ гумбараларыны вя диэяр хцсуси тяйинатлы васитяляри мисал 

эюстярмяк олар. Бир чох юлкялярдя юзцнцмцдафия мягсядляри цчцн ГТЗМ 

ахыны пцскцрцб атан мцхтялиф газ балонлары вя газ тапанчалары истещсал едилир 
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вя ачыг сатыша бурахырлар. Нятижядя ися бу гисм обйектляр ящали арасында ениш 

йайылмыш олур. Ашаьыда бу мялуматлар барядя цмуми мялумат верилир. 

Газ балонлары гара, гырмызы, аь, йашыл вя с. рянэли тягрибян 8-10 см 

щцндцрлцклц метал вя йа пласма силиндр формалы олур. Бу силиндрин тяпясиндя 

басма клапаны олур. Газ балонларына ясасян ашаьыдакы маддялярин 

гарышыьындан ибарят майени долдурурлар: мцяййян щялледижидя щялл олунмуш 

ГТЗМ, гайнама темпратуру ятраф мцщитин темпратурундан ашаьы, доймуш 

бухарынын тязйиги ися атмосфер тязйигиндян йухары ола майе – пропеллент 

(адятян фреон 11 вя йа фреон 12 олур). ГТЗМ-ин сятщ иля илишмясини артырмаг 

вя бухарланмасыны лянэитмяк цчцн битки мяншяли вя йа минерал йаь. 

Атмосферя чыхдыгда пропеллент сцрятля бухарланыр. ГТЗМ вя диэяр 

гарышыгларла бирликдя аерозол думаны ямяля эятирир. Балонун дахилиндяки 

тязйиг 2-2,5 атмосферя чатдыьындан, онунла ещтийатла давранмаг тяляб 

олунур. Бу мялуматларын тясир мясафяси тягрибян 5 метр, еффектив тясир 

мясафяси ися 2,5-3 метр олур. Газ балонларынын гыжыгландырыжы тясиринин патолоъи 

нятижяляринин нисбятян гыса мцддятдян сонра эетмясиня, тясир мясафясинин аз 

олмасына вя с. сябябляря эюря, бизим фикримизжя онлар силащлара аид дейил, 

актив юзцнцмцдафия мягсядляри цчцндцр. Дахили ишляр органларында истифадя 

олунан «Черемуха 10» балону бу нюв мялуматлара нцмунядир. 

Газ тапанчалары цчцн олан патронлары атяш заманы лакриматор вя 

стернит тясирли ГТЗМ ахымыны бурахырлар. Бу тапанчалар пистолет вя револвер 

формасында олурлар. Газ патронлары эилиздян, алышдырыжы пистондан, итяляйижи 

гцввя йарадан пиротехники маддядян, тыхаждан, ГТЗМ-дян вя горуйужу 

гапагдан ибарят олур. Пиротехники маддя яксяр щалда барыт, ГТЗМ ися щяб 

вя йа тоз шяклиндя олур. Кичик (8 мм) калибрли патронларда айрыжа пиротехники 

маддя олмайа да биляр. Бу щалда итялямя гцввяси алышдырыжы капсул щесабына 

ямяля эялир. Газ тапанчаларынын конструксийасы вя яксяриййятинин чапы (8-8,5-

9 мм вя с.) одлу силащлардан фярглянир. 

Газ гумбаралары вя газ сяпижиляри дя хцсуси тяйинатлы васитяляря аиддир. 

Йухарыда эюстярилянлярдян фяргли олараг бу васитяляр кцтляви иьтишашлара вя 



 37 

силащлы жинайяткарлара гаршы мцбаризя цчцн истифадя олунур. Онларда ясасян 

лакриматор тясирли ГТЗМ олур вя газ гумбараларыны даща узаг мясафяляря 

(100-150 метр) атяш ачыб атмаг мцмкцндцр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, Азярб. ЕТ МЕК вя КП Институтуна йухарыда 

эюсярилян мямулатлардан ясасян газ балонлары дахил олур. Бу балонларын да 

ичиндя юз тясириня эюря щям лакриматор, щям дя стернит олан СИЕС препарата 

даща чох тясадцф едилир. Бу препаратын кимйяви ады ортохлорбензили-

денмалононоитрилдир вя о цзви щялледижилярдя йахшы щялл олан аь кристаллик 

маддядир. Инсана тясири заманы эюзцн эцжлц гыжыгланмасы, бол эюз йашы, 

эюзцн юз-юзцня гапанмасы, чятинляшмиш няфясалма, юскцрмяк, асгырмаг, 

селикли гишада вя дяридя гыжыгланма вя с. яламятляри мцшащидя олунур. 

Бунларын щамысы инсанын шцурлу вя мягсядйюнлц щярякятиня манеячилик 

тюрядир вя ону рягиб гаршысында ажиз едир. Гыжыгланма яламятляри ГТЗМ-ин 

тясири гуртарандан мцяййян мцддят (бир нечя саата кими) сонра кечиб эедир. 

ГТЗМ-ля ялагядар обйектляр барядя експерт гаршысында гойулан 

суаллары ики група айырмаг олар. Биринжи група дахилиндя ГТЗМ олан 

мямулатларын тядгиги иля баьлы суаллар (нювцнцн, адынын, маркасынын, актив 

щиссясинин истещсалчысынын тяйини) дахилдир. Икинжи груп суаллар ГТЗМ-ин 

мцхтялиф обйектлярдя, ясасян палтарда тапылыб мцяййян едилмяси иля 

ялагядардыр. Суалларын ашаьыдакы формада (газ тапанчалары цчцн патронлар вя 

башга хцсуси тяйинатлы васитяляр барядя дя охшар суаллар вермяк олар) 

гойулмасы тяклиф едиля биляр: 

- тядгигата тягдим едилмиш газ (аерозол) балонунун мягсяди нядир? 

- бу балонун ичиндя гыжыгландырыжы тясирли зящярляйижи маддяляр групуна 

аид олан маддя вармы? 

- бу балон тяйинатына эюря истифадя цчцн йарарлыдырмы? 

- тядгигата тягдим едилмиш (дашыйыжы яшйа, мясялян, палтар эюстярилир) 

цзяриндя гыжыгландырыжы тясирли зящярляйижи маддя изляри вармы? 

Гейд етдийимиз кими, газ балонларынын ичиндя ГТМЗ-дян башга, 

пропеллент вя йаь олур. Тящгигат цчцн адятян актив щиссянин тяснифаты кифайят 
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етдийиндян, експерт гаршысында конкрет бу щисся барядя дя суал гойулмалыдыр. 

Цмумиййятля, балонун ичиндякинин тяркиби барядя гойулмуш суаллар вя 

експертин ишинин артмасына вя тящгигат цчцн аз ящямиййяти олан тядгигатларын 

апарылмасына эятириб чыхарыр. 

ГТЗМ-ляр ятраф мцщитин тясири иля сцрятля дяйишиклийя уьрайыр. Бу 

сябябдян мцхтялиф обйектляр цзяриндя ГТЗМ излярини мцяййян етмяк 

мясяляляри мейдана чыхдыгда, бу обйектлярин габлашдырылмасы (мясялян, 

полиетилен пакетлярдян истифадя етмякля) мцмкцн гядяр тез вя эерметик 

олмалыдыр. Обйектлярин габлашдырылмасы мцмкцн олмадыгда ися, мясялян, 

мебел цзяриндя лякяляр щалында олдугда, бу лякяляри асетонда, бензолда, 

бунлар олмадыгда ися спиртдя исладылмыш памбыгла силиб эютцрмяк вя эерметик 

габлашдырыб експертизайа эюндярмяк лазымдыр. Бу щалда цзяриндя ГТЗМ 

изляри олан обйектин тясвири иля бярабяр, онларын щансы шяраитдя олдуьунун 

(сахланмасынын) эюстярилмяси експерт тядгигаты цчцн мцщцм ящямиййят кясб 

едя биляр. Мялуматларын габлашдырылмасы заманы ися онларын 

зядялянмямясини, клапанларынын басылмамасыны, дахилиндякинин х3арижя 

чыхмамасыны тямин етмяк лазымдыр. 

ГТЗМ-ин йцксяк зящярлийи вя учужулуьу щадися йериндя бахыш кечирян 

хаман онун гаршылашдыгда уйьун ещтийат тядбирляри эюзлямяйи тяляб едир. 

Ейни заманда, нязяр алмаг лазымдыр ки, щадися йериндя кустар цсулла 

щазырланмыш газ балонлары да ола биляр. Бу мягсядля мяишят вя техники 

мягсядляр цчцн нязярдя тутулмуш аерозол балонлары, мцхтялиф флаконлар вя с. 

габлардан истифадя едиля биляр. Кустар щазырланмыш газ балонларынын аьзындан 

кяскин ий эялмялидир. Цмумиййятля, сющбят эедян обйектин йенилийини вя 

бунунла ялагядар мейдана чыха билян чятинликляри нязяря алыб, мцстянтиглярин 

кюмяк цчцн Азярб. ЕТ МЕК вя КП Институтуна мцражият етмялярини 

мяслящят эюрцрцк. 

Б) Мящкямя-фармаколоъи експертизасы гаршысында гойулан суаллар: 

- эюстярилян васитя дярман васитясидирми, яэяр белядирся, щансы дярман 

васитясидир? 
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- эюстярилян предметдя фармасевт васитяляринин галыглары вармы, яэяр 

варса, бунлар щансылардыр? 

- эюстярилян предметдя наркотик изляри вармы, яэяр варса, бунлар 

щансылардыр? 

- эюстярилян дярман зящярли вя йа эцжлц тясиредижи маддялярдирми? 

- эюстярилян дярманда щяр щансы бир гарышыглар вармы, яэяр варса, 

щансылар вя ня гядяр мигдарда вардыр? 

- эюстярилян дярман васитяси щяким тяйинаты олмадан тятбиг едиля 

билярми? 

- эюстярилян дярман васитяси щякимин ресепти олмадан аптекляр 

тяряфиндян вериля билярми? 

- эюстярилян тибб мцяссисясиндя зящярли вя эцжлц тясир эюстяря билян 

дярман васитяляринин сахланмасы дцзэцн тяшкил едилмишдирми? 

Мящкямя токсик-еколоъи експертизасы: 

- тягдим олунан обйектдя мцяййян категорийа маддяляр вардырмы, 

яэяр варса, онларын конкрет адлары нежядир? 

- обйектдя тягдим олунан маддя ня гядярдир вя онун гатылыьы 

мцяййян олунмуш нормалары ашырмы? 

- тягдим олунмуш маддя зящярли маддяляр категорийасына аиддирми, 

яэяр белядирся, онда щансы зящярли маддяляр синфиня аиддир вя онун конкрет 

адландырылмасы нежядир? 

- мцгайися олунан маддяляр ейни жинся мянсубдурму, щямин 

маддяляр ейни група аиддирми? 

- ашкар едилмиш маддя вя конкрет йердя олан маддя, ейни бир 

маддянин щиссяляридирми? 

- эюстярилян маддянин тятбиги сащяси нежядир? 

- ашкар едилмиш маддя щансы истещсал мящсулудур? 

- маддя щансы шяртлярля сахланмалы, дашынмалы вя тятбиг олунмалыдыр? 

- эюстярилян маддянин сахланма шяртляри, ондан истифадя иля ялагядя 

мцяййян олунмуш гайдалара уйьундурму? 
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Нятижя 

Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, материал, маддя вя мямулатларла 

йарадыжы вя мягсядйюнлц иш нятижясиндя ян мцхтялиф категорийалы жинайят ишляри 

цзря фактики щалларын мцяййян едилмясиндя ящямиййятли мялумат ялдя етмяк 

мцмкцндцр. 

Йухарыда эюстярилян фикря ясасланараг, бу эцнкц мцщазирямизя йекун 

вурараг бунлары гейд етмяк йериня дцшярди: 

1. НМ вя ЙСМ-нин експертизасы мцхтялиф обйектляр цзяриндя нефт 

мящсулларыны ашкар етмяк, НМ вя йа ЙСМ-нын нювцнц, чешидини, маркасыны 

мцяййян етмяк, тядгиг вя мцгайися едилян НМ вя ЙСМ-нын ейнилийини, 

онларын изини вя с. мцяййянляшдирмяк мягсядиля кечирилир. 

а) бу нюв експертизаларын кечирилмясиндя ейниляшмя вя диагностик 

характерли суаллар щялл едилир. 

б) бу нюв експертизаларын обйектляри ашаьыдакылардыр: 

- тез алышан НМ вя мцхтялиф обйектляр цзяриндя онларын изляри; 

- сцртэц материаллары вя онларын изляри; 

- бярк нефт мящсуллары. 

2. Металшцнаслыг експертизасы обйектлярдя метал щиссяжикляр вя 

металлашма излярини ашкар етмяк, метал вя хялитя, онлардан щазырланан 

мямулатларын тяркибинин кейфиййят вя кямиййят тядгигаты, бу мямулатларын 

щазырланма технолоэийасы вя вахты, конкрет щадисянин щаллары иля ялагядар бу 

мямулатларын истимары, дяйишиклийя уьрамасы шяраитини мцяййян етмяк 

мягсядиля кечирилир. 

а) бу нюв експертизалар цзря йениляшдирмя вя диагностик характерли 

суаллар щялл едилир; 

б) бу нюв експертизаларын обйектлярин аиддир: метал вя хялитялярдян, о 

жцмлядян гиймятли металлардан щазырланмыш мямулатлар, онларын щиссяжикляри, 

фрагментляри, металлашма изляри вя с. 

3. Наркотик васитяляр вя эцжлц тясир едян маддялярин (психотроп) 

експертизасы, бу тядгигатын обйектляринин спесификлийиндян асылы олараг, анжаг 
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жинайят ишляри цзря дашыйыжылар цзяриндя наркотик васитялярин излярини ашкар 

етмяк, маддялярин наркотик вя йа психотроп маддяляря аидлийини, онларын 

нюв (жинс) вя груп мянсубиййятини, мяншяйини, щазырланма цсул вя 

технолоэийасыны мцяййян етмяк мягсядиля кечирилир. 

а) бу нюв експертизалар цзря ейниляшдирмя вя диагностик характерли 

суаллар щялл едилир; 

б) бу нюв експертизаларын обйектляриня аиддир: 

- чятяня биткисиндян кустар цсулла алынмыш наркотик васитяляр; 

- хаш-хаш биткисиндян алынан НВ; 

- синтетик наркотик васитяляр; 

- наркотик вя йа психотроп тясиря малик олан фармпрепаратлар. 

4. НМ вя ЙСМ-нын металшцнаслыг, НВ вя ПВ инекспертизаларын 

кечирилмясиндя истифадя олунан методлар вя техники васитяляр 3 група айрылыр: 

- аналитик експерт техникасы; 

- мцгайисяли тядгигатын апарылмасында тятбиг едилян метод вя техники 

васитяляр; 

- мямулатларын гиймятляндирилмясиндя тятбиг едилян метод вя техники 

васитяляр. 

Бу нюв експертизаларын кечирилмясиндя физики, физики-кимйяви, кимйяви 

методлардан истифадя едилир. Бу методлара емиссион спектрал анализ, 

металлографик, спектрофотометрик, рентэенографик, хроматографик, електрон 

микроскопийа (сцзцлцб кечян вя растр цсуллары) вя с. аиддир.    

 

 

 

 


