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Ю Н    С ЮЗ 
 

Сон заманлар Республикамызда эедян сосиал-
игтисади дяйишикликляр, базар мцнасибятляринин 
мющкямляндирилмяси вя щцгуги дювлятин йарадылмасы 
сащясиндя эюрцлян бир сыра тядбирляр, эениш щцгуги 
ислащатларын кечирилмясини тяляб едир. Щямин ислащатлар щцгуг-
мцщафизя органларыны да ящатя етмялидир. Сон заманлар 
кечирилян ислащатларын нязяри базасынын йарадылмасы вя 
мющкямляндирилмяси цзря эениш ишляр эюрцлцр. Бу сащядя 
республикамызын щцгуг сащяляри цзря алимляри милли дилимиздя 
бир сыра ядябиййатлар, елми мягаляляр щазырламыш вя тящлилляр 
апармышлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон заманларда жинайяткар 
фяалиййяти тякмилляшмиш вя онларын ачылмасы мцяййян гядяр 
чятинляшмишдир. Мцстягил бир фянн кими формалашмагда олан 
“Мящкямя експертизасы” жинайятин ачылмасы, истинтагы вя 
гаршысынын алынмасы фяалиййятиндя бюйцк рол ойнайыр. 
Мящкямя експертизасынын фяалиййятини эенишляндирмяк 
мягсядиля сон заманлар республикамызда бу фяалиййятин 
щцгуги базасы мющкямляндирилир  вя бу истигамятдя  елми-
тядгигат ишляри щяйата кечирилир. 

Она эюря дя  мящкямя  експертизасы фяалиййятинин 
актуаллыьыны нязяря алараг 18 нойабр 1999-жу ил тарихдя 
“Дювлят Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында  Ганун” 
гябул едилмишдир. Щямчинин 01 сентйабр 2000-жи ил тарихдя 
гцввядя олан ЖПМ-дя експертизанын апарылмасына айрыжа 
фясил щяср едилмишдир (35-жи фясил). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, республикамызда мящкямя 
експертизасынын  айры-айры нювляриня щяср едилмиш 
ядябиййатлар мювжуд олса да, бу сащя цзря Азярбайжан 
дилиндя айрыжа дярс вясаити олмамышдыр. Бунлары нязяря алараг 
Полис Академийасынын “Криминалистика” кафедрасынын 
мцяллимляри тяряфиндян тяртиб едилмиш “Мящкямя експертизасы” 
цзря дярс вясаити-гисмян дя олса, бу тялябаты юдяйяжякдир. 
Дярс вясаити 10 мювзу цзря мцщазиряни-мящкямя 
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експертизасы-нын нязяри ясасларыны вя мящкямя 
експертизасынын цмуми гябул едилмиш 10 синфинин 7-сини ящатя 
едир. Синифлярдян Мящкямя тибби вя психофизиоложи 
експертизалары, “Мящкямя тябабяти” фянниндян, “Мящкямя 
игтисад експертизалары” ися “Мящкямя мцщасибаты” фянниндян 
юйрянилдийиня  эюря бу вясаитя дахил едилмямишдир. 

10-жу синифдя олан “Мящкямя-инжясянтшцнаслыг 
експертизалары” юзцнцн формалашма мярщялясиндя 
олдуьундан, вясаитдя бу барядя мя’луматлар сятщи 
верилмишдир. 

Щазырланмыш дярс вясаити шцбщясиз ки, мцяййян 
гцсурлардан азад дейилдир. Эюстярилян ирадларыныз 
мямнуниййятля гябул олунажаг вя эяляжякдя нязяря 
алынажагдыр. 
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Мювзу № 1:  Експертиза вя експерт 
мцяссисяляри. 

 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

 
 
1. Мящкямя експертизасынын предмети, нювляри, 

методлары вя вязифяляри. 

2. Експерт мцяссисяляри вя онларын гурулушу. 

Ихтисаслашмыш дювлят експерт идаряляриндя 

кечирилян експертизалар, онларын тя’йин едилмяси вя 

апарылмасы гайдалары. 

 
I суал:  МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ПРЕДМЕТИ, 

НЮВЛЯРИ, МЕТОДЛАРЫ ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ . 
 

 Мящкямя експертизасы жинайят, мцлки вя 
арбитраъ просесиндя истифадя олунан бир формадыр. 
Ейни заманда експертиза ялдя едилмиш сцбутларын 
дягигляшдирилмяси вя йени сцбутларын ялдя 
едилмясинин мцстягил просессуал формасыдыр. 

Республикамызда дювлят мящкямя 
експертизасы фяалиййятинин щцгуги, тяшкилати 
ясасларыны вя башлыжа истигамятлярини мцяййян едян, 
мящкямя експертизасынын тяшкили вя апарылмасы 
заманы йаранан ижтимаи мцнасибятляри низамлайан 
18 нойабр 1999-жу илдя гябул едилмиш “Дювлят 
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Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында” 
Азярбайжан Республикасынын Ганунудур. 

Бу Ганунда эюстярилир ки, мящкямя 
експертизасы-тящгигат, ибтидаи истинтаг органынын вя 
йа мящкямянин (щакимин) ижраатында олан ишин 
щаллары барядя информасийа дашыйан мадди 
обйектляр, щадисяляр вя просесляр щаггында хцсуси 
биликляр ясасында апарылан тядгигатдыр (Ганунун 1-жи 
маддяси). 

Мящкямя експертизасы инсан фяалиййятинин 
диэяр сащяляриндя щяйата кечирилян експертизалардан 
ашаьыдакы яламятляриня эюря фярглянир: 

 експертизанын апарылмасы, експертизайа 
материалларын щазырланмасы, експертин, експертизаны 
тя’йин едян субйектин, просес иштиракчыларынын щцгуг 
вя вязифялярини мцяййян едян хцсуси щцгуг 
гайдаларына риайят етмякля щяйата кечирилмяси; 

 елм, техника, инжясянят вя диэяр пешя 
сащяляриндя хцсуси биликлярдян истифадя етмякля 
тядгигатларын апарылмасы; 

 субут мянбяйи статусуна малик ря’йин 
верилмяси. 

Йухарыда эюстярилянляри нязяря алараг 
мящкямя експертизасынын ашаьыдакы 
хцсусиййятлярини гейд етмяк олар: 

-Мящкямя експертизасынын биринжи хцсусиййяти 
одур ки, експертиза жинайят  ишляринин истинтагы вя 
бахылмасы иля ялагядар фактларын тя’йин олунмасы 
цчцн апарылыр. 

Мящкямя експертизасы щцгуги, сийаси 
характерли мясяляляри дейил, щаким вя мцстянтигин 
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профессионал биликляри вя тяжрцби фяалиййяти 
чярчивясиндян кянара чыхан мясяляляри щялл едир. 
Бцтцн щцгуги характерли мясяляляр ися тящгигатчы, 
мцстянтиг, мящкямя (щаким) тяряфиндян щялл 
олунур. 

Мящкямя експертизасы она эюря апарылыр ки, 
елми биликлярин кюмяйи иля сцбутедижи фактлар алынсын вя 
зярури щалларда  мцстянтигин вя мящкямянин ялдя 
етдийи фактики мя’луматлар йохланылсын. 

-Мящкямя експертизасынын икинжи хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, онун апарылмасы гайдасы вя 
шяраити жинайят-просессуал вя мцлки просессуал 
ганунверижиликля тянзимлянир. 

Мящкямя експертизасы просессуал 
фяалиййятдир. 

Онун ясас мягсяди жинайят-просессуал вя 
мцлки просессуал ганунверижилийин нормаларына 
мцвафиг олараг мящкямя експертизасынын тяшкил 
едилмясини, апарылмасыны, просес иштиракчыларынын  
щцгугларыны вя гануни мянафелярини тя’мин 
етмякдян ибарятдир. 

Мящкямя експертизасынын апарылмасына 
эюстярилян просессуал тялябляр позулдугда 
тядгигатларын кечирилмяси нятижясиндя  ялдя едилмиш 
сцбутлар гцввясини итирмиш щесаб олунур. 

Она эюря дя жинайят ишляринин истинтагы 
просесиндя хцсуси биликлярин тятбиг едилмяси зяруряти 
йарандыгда мящкямя експертизасы фяалиййятинин 
ясас принсипляриня жидди риайят етмякля бу фяалиййяти 
щяйата кечирмяк лазымдыр. Бу принсипляр “Дювлят 
Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында 
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Ганун”ун 4-жц маддясиндя яксини тапмышдыр. 
Онлара аиддир: 

 инсан вя вятяндаш щцгугларынын вя 
азадлыгларынын горунмасы; 

 ганунчулуьун тя’мин едилмяси; 
 експертин мцстягиллийи; 
 елмин вя техниканын мцасир 

фяалиййятляриндян истифадя етмякля щяйата кечирилян 
тядгигатларын обйективлийи, щяртяряфлилийи  вя тамлыьы. 

Мящкямя експертизасы хцсуси билийя малик 
олан шяхс-експерт тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Експерт латынжа  “expertus” сюзцндян олуб  
“тяжрцбяли”  демякдир. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 97-жи 
маддясиндя эюстярилир ки, елм, техника, инжясянят вя 
диэяр пешя сащялярндя хцсуси биликлярдян истифадя 
етмякля ря’й вермяйя гадир олан, жинайят 
просесиндя шяхси мараьы олмайан, юз разылыьы 
ясасында материалларын тядгигинин апарылмасы цчцн 
жинайят просесини щяйата кечирян орган вя йа онун 
тяляби иля експерт мцяссисясинин рящбярлийи 
тяряфиндян тя’йин едилмиш шяхс експерт адланыр. 

“Дювлят Мящкямя Експертизасы фяалиййяти 
щаггында Ганун”ун 11-жи маддясиндя эюстярилир: 

“Али тящсили олан, мцяййян експертиза ихтисасы 
цзря мцвафиг пешя щазырлыьы кечмиш Азярбайжан 
Республикасынын вятяндашы експерт ола биляр. 
Ихтисаслашмасындан вя щазырлыг сявиййясиндян асылы 
олараг експертляря ихтисас дяряжяси верилир...” 

Мювжуд просессуал ганунверижилийи експерт 
гаршысында мцяййян тялябляр иряли сцрцр. Експерт 
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тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя щакимин 
чаьырышына эялмяли, юз адындан обйектив ря’й 
вермяли, онлара тядгигата эюря зярури щалларда 
мцвафиг ифадяляр вермялидир. Бундан башга 
експертя юз-юзцня е’тираз етмянин ясаслары изащ 
олунур, щямчинин биля-биля йалан ря’йвермя 
щаггында ЖМ-нин 297-жи маддясиня мцвафиг олараг 
мяс’улиййят дашымасы щаггында хябярдарлыг едилир. 

Експертин щцгуг вя вязифяляри ЖПМ-нин 97-жи 
маддясиндя “Дювлят Мящкямя Експертизасы 
фяалиййяти щаггында Ганун”ун 12 вя 13-жц 
маддяляриндя эюстярилмишдир. 

Мящкямя експертизасынын нювляри апарылмасы 
йериня эюря ики йеря бюлцнцр: експерт идарясиндя 
експертизанын апарылмасы, експерт идарясиндян 
кянарда експертизанын апарылмасы. 

Тядгигатларын щяжминя эюря експертизалар 
ясас вя ялавя експертизалара бюлцнцр. ЖПМ-нин 
267-жи маддясиндя “Дювлят Мящкямя Експертизасы 
фяалиййяти щаггында Ганун”ун 17-жи маддясиндя 
эюстярилир ки, илкин мящкямя експертизасынын ря’йи 
кифайят гядяр айдын олмалыдыгда, експерт гойулмуш 
суаллары там щялл етмядикдя вя йа яввялки тядгигатла 
баьлы ялавя суалларын щялл едилмяси зяруряти олдугда 
ялавя мящкямя експертизасы тя’йин едилир вя онун 
апарылмасы щямин експертя вя йа башга експертя 
щяваля едилир. 

Ардыжыллыьына эюря екпертизалар илкин вя тякрар 
нювляря бюлцнцр. 

“Дювлят Мящкямя Експертизасы фяалиййяти 
щаггында Ганун”ун 16-жы маддясиндя эюстярилир ки, 
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иш цзря ижраат заманы кясб едян щяр-щансы 
мясялянин щялли цчцн елм, инжясянят, техника вя йа 
сянят сащясиндя хцсуси билик тяляб едилдикдя щямин 
мясялянин айдынлашдырылмасы мягсядиля биринжи дяфя 
тя’йин едилян експерт илкин мящкямя експертизасы 
адланыр. 

ЖПМ-нин 267-жи маддясиндя вя “Дювлят 
Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында 
Ганун”ун 18-жи мадясиндя эюстярилир ки, яввялляр 
верилмиш експерт ря’йи кифайят гядяр ясаслы 
олмадыгда, шцбщя доьурдугда, йахуд онун 
ясасландыьы сцбутлар е’тибарсыз щесаб едилдикдя вя 
йа експертизанын апарылмасынын просессуал 
гайдалары позулдугда тякрар експертиза апарылыр. 

Тякрар мящкямя експертизасынын тя’йин 
едилмяси барядя гярарда яввялки експертизанын ря’йи 
иля разылашмамаьын сябябляри эюстярилир. 

Тякрар експертизасынын апарылмасы башга 
експертя тапшырылыр. Яввялки експертизаны апармыш 
експертляр тякрар експертизанын  апарылмасында 
иштирак едя вя изащатлар веря билярляр, лакин тядгигат 
заманы вя ря’й тяртиб едяркян онлар иштирак етмирляр. 

Тякрар експертиза тя’йин едиляркян експерт 
гаршысында яввялки тятбиг едилимш тядгигат 
цсулларынын елми ясаслылыьы барядя суал гойула биляр. 

Тякрар експертиза заманы експертляр 
арасында фикир айрылыьы олдугда щяр бир експерт буна 
сябяб олан мясяля барясиндя йазылы формада юз 
ря’йини айрыжа тяртиб едир. 

Тякрар експертиза  ря’йи ясаслы олмадан вя 
эцман йаранан илкин експертиза заманы експерт 
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гаршысында гойулан ейни суаллар вя ейни обйектляр 
ясасында апарылыр. 

Сайына вя ижрачыларын тяркибиня эюря 
експертизалар тякбашына, комиссион вя комплекс 
експертиза нювляриня айрылыр. 

Тякбашына експертиза бир експерт тяряфиндян, 
комиссион експертиза ися ейни сащядя хцсуси билийя 
малик ики вя даща артыг експерт тяряфиндян кечирилян 
експертизайа дейилир (ЖПМ-нин 265-жи маддяси, 
“Дювлят Мящкямя Експертизасы фяалиййяти щаггында 
Ганун”ун 18-жи вя 19-жу маддяляри). 

ЖПМ-нин 266-жы маддясиндя вя “Дювлят 
Мящкямя Експертизасы  фяалиййяти щаггында 
Ганун”ун 20-жи маддясиндя эюстярилир ки, жинайят 
тя’гиби цчцн ящямиййятли олан щаллар мцхтялиф билик вя 
йа елм сащяляри, йахуд билийин бир сащяси дахилиндя 
мцхтялиф цсуллар системи ясасында  йалныз бир нечя 
тядгигат апарылмагла мцяййян едиля билдикдя 
комплекс експертиза тя’йин едилир. 

Комплекс мящкямя експертизасынын 
апарылмасында иштирак едян експертлярин ря’йиндя 
щяр бир експертин апардыьы тядгигатын нювц вя щяжми, 
мцяййян етдийи фактлар вя ялдя етдийи нятижяляр 
эюстярилир. 

ЖПМ-нин 266.3-жц маддясиндя эюстярилир ки, 
експерт комплекс експертизанын ря’йинин онун 
сялащиййятиня аид олмайан щиссясини имзалайа 
билмяз. 

Принсип е’тибары иля комплекс експертиза 
мящкямя експертизасынын мцхтялиф синиф вя жинсляри 
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цзря хцсуси билийя малик бир експерт тяряфиндян дя 
щяйата кечириля биляр. 

Йол-няглиййат щадисяляринин механизмини 
мцяййян етмяк мягсядиля комплекс трасоложи вя 
автотехники експертиза тя’йин олуна биляр. 

Характериня вя истифадя олунан билик 
сащяляриня эюря мящкямя експертизалары мцхтялиф 
нювляря бюлцнцр (криминалистик, биоложи, мцщяндис-
техники, мящкямя-тибби вя с.). 

Мящкямя експертизасынын предмети жинайятин 
тятбиги просесиндя хцсуси елми биликляр тятбиг 
етмякля материалларын тядгиги вя алынмыш фактики 
эюстярижилярдир. 

“Дювлят Мящкямя Експертизасы фяалиййяти 
щаггында Ганун”ун 1-жи маддясиндя эюстярилир ки, 
мящкямя експертизасынын предмети-мящкямя 
експертизасынын щялл етдийи мясяляляр даирясидир. 

Експертизанын предмети експерт тядгигатынын 
обйекти вя мцстянтигин (мящкямянин) суаллары иля 
мцяййянляшир. 
 

Мящкямя експертизасынын методлары. 
 

Екпертиза методу - експерт тядгигаты 
гаршысында гойулмуш суалларын щялли заманы истифадя 
олунан цсуллар, гайдалар, ямялиййатлар чохлуьудур. 

Фярди експертиза методу - експерт тядгигаты 
заманы типик, фярди вязифяляри щялл етмяйя имкан 
верян методдур. Бу методлара фотографик, 
микроскопик, хроматографик, спектрал, 
рентэеноскопик вя с. методлары аид етмяк олар. 
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Експертиза методунун шяртляри: 
1. Мадди сцбутларын тядгигиндя тябии-техники 

елмлярин бцтцн имкан вя наилиййятляриндян эениш 
истифадя олунмасы. 

2. Истифадя едилян елми-техники метод вя 
цсулларын просессуал ганунверижилийи нормаларынын вя 
мящкямя експертизасы тядгигатынын шяртляриня 
уйьунлуьу. 

Мящкямя експертизасынын методикасы- 
мящкямя експертизасынын айрыжа жинсинин, нювцнцн 
предметиня аид фактики эюстярижиляри тя’йин етмяк вя 
експертизаларын спесифик обйектляринин юйрянилмяси 
цчцн нязярдя тутулмуш методлар, цсуллар вя техники 
васитяляр системидир. Щяр бир експертиза методикасы 
методлар комплексиндян ибарятдир. Лакин онлар 
мягсядяуйьун вя ардыжыл шякилдя ишлядилир. 

Мящкямя експертизасынын фярди методикасы - 
конкрет жинайят тятбиги цзря експертиза апарылдыгда 
зярури олан вя истифадя едилян методлар, цсуллар вя 
техники васитяляр системидир. Бу, конкрет експертиза 
апарылмасы заманы истифадя едилян експерт тядгигаты 
методикасыдыр. 

Мящкямя експертизасынын методлары 
ашаьыдакы кими тяснифляшдирилир: 

1) Морфоложи хцсусиййятляри, яламятляри, харижи 
эюрцнцшцнцн юйрянилмяси-нин  методлары вя техники 
васитяляри; 

2) Обйектин-мадди сцбутун компонент, 
реаксийа тяркибинин физики тя’йинини юйрянян методлар; 

3) Обйектин - мадди сцбутун елемент-атом 
гурулушуну юйрянян методлар; 
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4) Обйектлярин - мадди сцбутун дахили 
гурулушуну, механики, истилик кечирмя, електромагнит 
вя с. хассялярини юйрянян методлар; 

5) Обйектин - мадди сцбутун молекулйар 
тяркибини юйрянян методлар; 

6) Обйектин- мадди сцбутун физики-кимйяви 
хассялярини (яламятлярини) юйрянян методлар. 
 
                 Мящкямя експертизасынын вязифяляри. 
 

 Мящкямя  експертизасынын   гаршысында 
дуран вязифяляри ашаьыдакы гайдада груп-лашдырмаг  
олар. 

Биринжи груп - ейниляшдирмя характерли вязифяляр, 
йя’ни обйектин якси цзря ейниляшдирилмяси демякдир. 
Бунлара инсанларын, щейванларын, биткилярин, 
мя’луматларын мцяййян едилмясини аид етмяк олар. 
Мясялян, сяняди ижра едян шяхсин онун йазы хяттиня 
ясасян мцяййян едилмяси вя йа тягдим едилмиш 
предметля гыфылын сындырылмасынын мцяййян 
едилмяси. 

Икинжи груп -  диагностик характерли вязифялярдир. 
Бу вязифялярин мащиййяти щадисялярин, просеслярин 
баш вермя механизмини, вахтыны, щярякятлярин 
ардыжыллыьыны, онлар арасында сябябли ялагяни, 
обйектлярин кямиййят вя кейфиййят 
характеристикасыны, онларын хассялярини вя 
яламятлярини мцяййян етмякдян ибарятдир. 
Мясялян, йаньын вя йа партлайышын башвермя 
механизми нежя олмушдур, тягдим едилмиш ярзаг 
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мящсулунун щазырланма технолоэийасы вя тяркиби вя 
с. 

Цчцнжц груп - вязифяляр експерт профилактикасы 
иля баьлыдыр. Бурада ясас фяалиййят жинайятин баш 
вермясиня кюмяк эюстярян щалларын мцяййян 
едилмясиня вя онларын арадан эютцрцлмяси цзря 
тядбирлярин щазырланмасына йюнялмиш олур. 

Дюрдцнжц груп - тяснифедижи вязифялярдир, 
мащиййяти ися обйектлярин груп мянсубиййятинин 
мцяййян едилмясиндян ибарятдир. 
 

2-жи суал: ЕКСПЕРТ МЦЯССИСЯЛЯРИ ВЯ ОНЛАРЫН 

ГУРУЛУШУ 
 
1826-жы илдя франсалы  Нйепс илк дяфя олараг 

ишыьа щяссас олан асфалт лакы лайы иля юртцлмцш лювщя 
цзяриндя фотографик якс ала билди. 1835-жи илдя Дагер 
эцмцш лайы иля юртцлмцш вя йодла бухарландырылмыш 
металлик лювщя цзяриндя шякил чякяряк якси живя 
бухары иля ашкарлады вя бу цсул “дагеротипийа” ады 
алды. ХIХ ясрин 50-жи илляриндя якси, пироксилин спиртдя, 
ефирдя вя эцмцшцн йодлу дузлары иля гарышыьындан 
алынмыш ишыьа щяссас емулсийа лайы цзяриндя 
алмаьа башладылар. 1871-жи илдя гуру бромъелатин 
лювщяляри цзяриндя фотографийа цсулу тяклиф олунду. 

1839-жу илдя алман алими Е.Сенгарын 
дагеротипийайа аид елми ясярляриндя гейд олундуьу 
кими, илк дяфя олараг бошанма просеси заманы 
фотографик якс истифадя олунду. 30 нойабр 1841-жи 
илдя Калифорнийа (Америка) гязети Франса полисинин 
жинайяткарларын яксляринин алынмасы цчцн 
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дагеротипийа методундан истифадя етмясини 
эюстярир. 

1854-жц илдя Лозанна (Исвечря) полиси 
оьурлугла мяшьул олан жинайяткарлар групуну 
тутараг, шяхсиййяти мя’лум олмайан бир жинайяткарын 
дагеротипийа яксини юлкянин бцтцн контонларына вя 
гоншу юлкяляриня эюндярир. Тезликля Бадендя 
намя’лум оьруну таныйан вя онун ясил адыны, 
сойадыны билян тапылды. 

1859-жу илдя щадися йеринин гейд 
олунмасында фотографийадан истифадя олунмасына 
башланды. 

1867-жи илдя Русийада вя 1870-жи илдя 
Инэилтярядя жинайяткарларын яксляринин коллеэийасы 
йарадылды. 1891-жи илдя Пруссийада намя’лум 
мейитлярин яксляринин мцтляг чыхарылмасына 
башланды. 1887-жи илдя Америка банклары ишыглы 
фотоапаратларла тя’мин олунмуш, бу жинайятлярин 
профилактикасы ролуну ойнамыш, мящкямялярдя ися 
фотоякслярин сцбут васитяси кими истифадясиня 
башланмышдыр. 1890-жы илдя Парисдя чапдан чыхмыш 
Франса криминалисти А.Бертилйонун “Мящкямя 
фотографийасы” китабында шяхсиййятлярин, щадися 
йерляринин гейд олунмасындан башга сянядлярин 
контакт фотояксляринин юйрянилмяси вя турш 
мцряккяблярля йазылмыш эюрцнмяйян штрихлярин 
яксляринин юйрянилмяси гейд олунмушдур. 

Австрийа криминалисти  Щанс Гроссун 1892-жи 
илдя илк дяфя чапдан чыхмыш “Мящкямя 
мцстянтигляриня эюстяриш” ясяриндя мящкямя 
експертизаларында (юлцм, оьурлуг, йаньынла 
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ялагядар) мящкямя фотографийасынын ролуна эениш 
йер верилмишдир. 

Русийада 1889-жу илдя мящкямя-
фотографийасы методу иля сахта имзаны тя’йин етмяк 
цчцн илк експертиза кечирилмишдир. Е.Ф.Бурински 
дцнйада илк мящкямя-фотографийасы експерт 
мцяссисянин  тяшкилатчысы иди. 1893-жц илдя Санкт-
Петербург мящкямя палатасында мящкямя-
фотографик лабораторийа фяалиййятя башламышдыр. 
1898-жи илдя Русийа Елмляр Академийасынын 
М.В.Ломоносов адына мцкафаты сцзэяжлярля зяиф 
эюрцнян мятнлярин ишыггайырма методу иля 
чякилмясиня эюря рус криминалисти Е.Ф.Буринскийя 
верилмиш вя онун елми ясярляри 1903-жц илдя чапдан 
чыхмыш “Сянядлярин мящкямя експертизасы” 
китабында шярщ олунмушдур. Русийанын експерт 
мцяссисяляриндя чалышан А.А.Паповитски 1908-жи илдя 
хятшцнаслыьын сяжиййяляндирижи яламятляринин ориъинал 
синифляшдирилмясини  ишляйиб щазырлады. Мяшщур 
алимлярдян олан кимйачы Д.И.Менделейевин  (сахта 
сянядлярин тядгиги вя сянядлярин 
сахталашдырылмагдан мцдафияси сащясиндя), жярращ 
Н.И.Пироговун (мейитлярин мящкямя-тибби 
йарылмасынын елми цсуллары фяндляри вя мящкямя-
баллистик експертизасынын тяжрцби методлары 
сащясиндя), радио кяшфчиси А.С.Поповун (о, инсан 
бядяниня эирмиш эцлля вя тцфянэ гырмаларынын 
тапылмасы цчцн рентэен апаратлары гурашдырмышдыр) 
експерт фяалиййятляри хцсусиля диггятялайигдир. 

Рейтвер, Свенсон вя Вендел папиллйар 
нахышлары пластилин, диш протези материаллары (Респлинг, 
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Вир) цзяриндя алмаьы тяжрцбядян кечирмишляр. 
А.Лаконовун “Мейитлярин бцзцшмцш бармагларынын 
дактилоскопийа апарылмасы цчцн йарарлы щала 
салынмасы” (Омск, 1928-жи ил) мягалясиндя 
мумийаланмыш мейитин бармагларынын папиллйар 
нахышларынын яксляринин алынмасы мягсядиля бу дяри 
сятщляриня дактилобойа чякилмямишдян яввял онлары 
2-3 саат ярзиндя 75-800с температурда 
лабораторийа “су щамамында” йумшалдылмасы 
апарылмышдыр. 

1930-жу иля гядяр дактилоскопийа апарылмасы 
цчцн Русийайа Алманийадан Шнейдер (гара) вя 
Рубнер (аь) плйонкалары адландырылан 
дактилоплйонкалар (лювщяляр) эятирилирди. Онлар 
гурудугда кюврякляшир, чатлайыр вя парчаланырдылар, 
рцтубятли мцщитдя ися чцрцйцб чох йумшаг 
олурдулар. 

Буна эюря дактилоскопийа цчцн ян мцхтялиф 
ялалты материаллардан- яввялжядян исладылмыш 
фотокаьыз вя фотоплйонкалар, йапышан пластыр, 
пластилин       вя с. истифадя олунурду. 

Сонралар даща практик вя мцасир 
дактилоплйонкалар щазырланмасы вя щямчинин 
кимйяви мящлулларла дактилоскопийа цсуллары ишляниб 
щазырланды. 

1867-жи илдя дцнйада илк дяфя олараг Русийада 
щяким А.Е.Борхман тяряфиндян айаг вя диэяр 
излярин эипсля эютцрцлмяси тяжрцбядян кечирилмишдир. 

Октйабр сосиалист ингилабындан сонра совет 
експерт мцяссисяляринин йаранма башланьыжы 1922-
1923-жц иллярдян сайылыр. Юлкядя фяалиййят эюстярян 
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лабораторийалардан ян илкини щаглы олараг ижтимаи 
тящлцкясизлийин мцщафизяси органларынын криминалистик 
апаратларыны саймаг олар. 

1948-жи илдя кечмиш ССРИ ДИН-ин Баш Милис 
Идаряси тяркибиндя Елми-Тядгигат Криминалистика 
Институту йарадылды. 

Бу експерт мцяссисяляри иля паралел олараг 
диэяр сащялярдя дя (ядлиййя органларында, щярби 
гцввяляр системиндя, сящиййя органларында вя с.) 
експерт мцяссисяляринин йарадылмасы просеси 
эедирди. 1938-жи илдя Цмумиттифаг Щцгуг Елмляри 
Институтунда Мяркязи криминалистик лабораторийа 
йарадылды. 1948-жи илдя Ленинградда да беля 
лабораторийа йарадылды. 1950-жи илдя мцщарибядяня 
сонракы бцтцн дювр ярзиндя експертизалар 
кечирилмяси иля мяшьул олмуш криминалистик щцгуг 
институтларынын тядрис кабинетляринин базасы ясасында 
Саратовда, Казанда, Ростовда, Свердловскда, 
Новосибирскдя, Хабаровскда криминалистик 
лабораторийалар тяшкил олунду. 1956-жы илдя 
Москвада, Иркутскда, 1957-жи илдя Воронеъ вя 
Уфада, 1958-жи илдя Горкидя, Барнаулда, 
Челйабинскдя, Пермдя, Мащачгалада 1959-жу илдя 
Куйбышевдя, Грозныда, Волгоградда, 
Кемеровада, Тцмендя, Краснойарскда, Улан-
Удедя, 1961-жи илдя Краснодарда, Владивостокда, 
Вологдада вя с. лабораторийалар йарадылды. 

Илкин олараг йалныз криминалистик експертизалар 
апарылмасы иля мяшьул олурдулар. 1959-жу илдян 
онларда автотехники, ямтяяшцнаслыг, агробиоложи, 
техники тящлцкясизлик цзря експертизалар  
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апарылмасына башланды вя бу вахтдан 
лабораторийалары елми-тядгигат мящкямя 
експертизасы лабораторийалары  адландырылмаьа  
башландылар. Елми-методики мяркяз ролуну 1962-жи 
илдя Русийа Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян йарадылмыш 
Мяркязи Елми-Тядгигат Мящкямя Експертиза 
Институту ойнамаьа башлады. 

Кечмиш ССРИ-дя Ядлиййя Назирлийи системиндя 
ян илкин експерт мцяссисяляри олан 1925-жи илдян 
фяалиййят эюстярян Кийев вя Харков Елми-Тядгигат 
Мящкямя Експертизасы институтларында тяжрцбяли вя 
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисляр чалышырлар. 

1951-жи илдя Русийа Федерасийасынын 
лабораторийалары иля йанашы Алма-Атада, Дашкянддя, 
Тбилисидя, Минскдя, Ригада елми-тядгигат 
криминалистика лабораторийалары йарадылы. Паралел 
олараг Бакыда (1956-жы илдя Назирляр Советинин 
Щцгуг Комиссийасы няздиндя), Йереванда, 
Вилнцсдя, Дцшянбядя вя Фрунзедя дя бу жцр 
лабораторийалар тяшкил олунду. 

Бакы Елми-Тядгигат Криминалистика 
лабораторийасы ясасында 1961-жи илдя Ядлиййя 
Назирлийи няздиндя фяалиййят эюстярян Елми Тядгигат 
Мящкямя Експертизасы Институту вя 1991-жи илдя 
Елми-Тядгигат Мящкямя Експертизасы, 
Криминалистика вя Криминолоэийа Проблемляри 
Институту йарадылды. Институтда 3 шю’бя вя бу 
шю’бялярдя 9 лабораторийа фяалиййят эюстярир. Институт 
ашаьыдакы сащялярдя фяалиййят эюстярир: жинайят ишляри 
вя мцлки ишляр цзря мцхтялиф нюв експертизаларын 
(криминоложи, автотехники, мцщасибат, мцщяндис, 
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техники, биоложи, еколожи вя с.) апарылмасы, 
криминалистика вя криминолоэийа елмляринин инкишафы 
цчцн елми-тядгигат ишляринин тяшкили, мящкямя-
истинтаг органларына елми-методик вя тяжрцби кюмяк 
эюстярилмяси, илкин вя тякрар експертизалар 
апарылмасы. Институтда елми хябярляр вя редаксийа 
няшриййат шю’бяляри вар. Институт Бакы шящяриндя 
йерляшир (Хагани кцчяси, 14) вя районларда 
бюлмяляри йохдур. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонра дахили 
ишляр органларындан айрылараг Сящиййя Назирлийинин 
тяркибиня дахил олмуш Мящкямя-Тибби Експертизасы 
мцяссисяляри дя ДИН-ин експерт-криминалистика 
хидмятляри иля охшар структура маликдир вя 
республиканын районларында мящкямя-тибби 
експертляр фяалиййят эюстярирляр. Сонралар республика 
Сящиййя Назирлийи няздиндя фяалиййят эюстярян 
Мящкямя-Тибби Експертизалары бцросуна вя щал-
щазырда Мящкямя Тибби Експертизасы вя Патоложи 
Анатотомийа Елми-Тяжрцбя Тядрис Бирлийиня чеврилмиш 
бу експертиза мцяссисяси мцасир елми-техники 
базайа, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис потенсиалына 
малик, тящгигаты марагландыран, чятин суаллары щялл 
етмяйя гадир инкишаф етмиш експерт мцяссисясиня 
чеврилмишдир. 

Диэяр дювлят идаряетмя органларында фяалиййят 
эюстярян експерт хидмятляри (прокурорлуг 
органларында, щярби прокурорлугда, хцсуси идарядя   
вя с.) йалныз ямялиййат вя техники тяжщизат ишляри иля 
мяшьул олур, мящкямя експертизалары кечирмирляр вя 
беля щцгуглары йохдур. Йалныз сон илляр ДИН-ин ЕКИ-
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дя хцсуси щазырлыг кечяряк мцвафиг щцгуг алмыш 
Милли Тящлцкясизлик Назирлийинин експерт хидмятинин бир 
груп експертляри бя’зи криминалистик експертиза 
нювляри цзря експертизалар кечиря билярляр. 

ССРИ мювжуд олдуьу сон иллярдя Москвада 
кечмиш ССРИ-ин няздиндя Цмумиттифаг Елми-
Тядгигат Мящкямя-Експертизасы Институту вя 
кечмиш ССРИ ДИН системиндя Цмумиттифаг Елми-
Криминалистик Мяркяз иттифаг республика-ларында  
фяалиййят эюстярян експерт мцяссисяляриндя елми-
методики рящбярлийи, мцряккяб тякрар 
експертизаларын кечирилмясини, методики вясаитлярин 
щазырланмасыны вя диэяр експерт мцяссисяляриня 
йайылмасыны, периферийа експерт мцяссисяляри цчцн 
експертляр щазырланмасыны щяйата кечирирдиляр. 

ССРИ даьылдыгдан сонра бу експерт 
мцяссисяляри Русийа Федерасийасынын експерт 
мцяссисяляри кими фяалиййятлярини давам етдирирляр 
(мцвафиг олараг Русийа Елми-Тядгигат Мящкямя 
Експертизасы Институту вя Елми-Криминалистик 
Мяркяз). 

Азярбайжан дахили ишляр органларында фяалиййят 
эюстярян елми-техники шю’бя 50-жи иллярдя ямялиййат-
техники шю’бяйя чеврилди вя шю’бядя ямялиййат-
техники тяжщизат фяалиййяти  иля йанашы криминалистик 
експертизалар да апарылырды. Бу шю’бядя сонралар 
диэяр мящкямя-експертизасы нювляринин 
кечирилмясиня башланды вя шю’бянин базасында 
Експерт-криминалистика шю’бяси йарадылды. Шю’бянин 
Бакы, Сумгайыт, Эянжя, Нахчыван, Ханкянди 
шящярляриндя вя щямчинин республиканын вя Бакы 
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шящяринин районларында фяалиййят эюстярян бюлмя вя 
груплары йарадылды. 1992-жи илдя Азярбайжан 
Республикасынын ДИН-ин ЕКШ-си Експерт-
Криминалистика Идарясиня вя Бакы Баш Полис 
Идарясинин ЕКБ-си ЕКШ-йя чеврилди. Експерт-
Криминалистика Идарясиндя бцтцн криминалистик 
експертизалар, диэяр мящкямя експертизалары нювляри 
цзря илкин вя тякрар експертизалар апарылыр. Идарядя 
фяалиййят эюстярян 4 шю’бя (криминалистика шю’бяси, 
физики-кимйяви тядгигатлар шю’бяси, елми-методики 
шю’бя, техники тя’минат вя мцщяндис-техники 
тядгигатлар шю’бяси) хидмятин Бакы шящяриндя вя 
республиканын районларында фяалиййят эюстярян 
бюлмя вя групларына техники, методики рящбярлийи 
щяйата кечирир вя елми-методики шю’бядя ДИН-ин 
експерт-криминалистика хидмяти цчцн вя еляжя дя 
диэяр назирликлярин експерт хидмятляри цчцн 
експертляр щазырланыр вя онлара ДИН-ин Експерт-
Имтащан Комиссийасынын гярары иля криминалистик 
експертизасынын айры-айры нювляри цзря сярбяст 
експертиза кечирмяк щцгуг верилир. Бу щцгугу 
тясдиг едян шящадятнамяси олан, хидмятин 
районлардакы експертляри мцстягил олараг йерлярдя 
криминалистик експертизалар апарырлар. Криминалистик 
експертизалардан башга диэяр мящкямя-
експертизалары нювляри цзря тядгигатлар хидмятин 
йерлярдяки бюлмяляриндя дейил, йалныз идарянин 
юзцндя апарылыр (Нахчыван МР ДИН-ин ЕКБ-дя, 
Эянжя ЕКБ-дя вя Лянкяран ШПШ-дя Физики-Кимйяви 
Тядгигатлар Лабораторийасы  фяалиййят эюстярир). 
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Експерт-Криминалистика Идаряси Азярбайжан 
Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин мяркязи 
апаратынын мцстягил гурулушлу щиссясидир. Експерт-
Криминалистика Идарясиня идарянин ряиси башчылыг едир. 
Идарянин ряиси вя бцтцн шяхси щей’яти дахили ишляр 
назири тяряфиндян ишя тя’йин едилир вя азад едилир. 
Идаря юз фяалиййятиндя Азярбайжан Республикасынын 
Ганунларыны, Республика Президентинин 
фярманларыны, Назирляр Кабинетинин, Дахили Ишляр 
Назирлийинин норматив актларыны вя Дахили Ишляр 
Назирлийинин 17 феврал 1993-жц ил тарихли 92 сайлы 
“Азярбайжан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин 
криминалистика хидмятиндя експертизаларын кечирилмяси 
щаггында Ясаснамянин тясдиг едилмяси барядя” вя 
06 апрел 1993-жц ил тарихли 212 сайлы “Азярбайжан 
Республикасы Дахили Ишляр Назирлийинин Експерт-
Криминалистика Идаряси щаггында Ясаснамя”нин, 
“Дахили Ишляр органларынын експерт-криминалистика 
хидмятинин фяалиййятинин тяшкилиня даир 
Низамнамянин тясдиг едилмяси барядя” ямрлярини 
рящбяр тутур. Идарянин иши назирлийин вя идарянин жари 
вя перспектив планлары ясасында башга структур 
гурулушларла гаршылыглы мцнасибятдя тяшкил едилир. 

Експерт-Криминалистика Идарясинин ясас 
вязифяляри: 

 дахили ишляр органларында жинайятин 
тящгигатында вя дярщал ачылмасында елмин вя 
техниканын имканларындан эениш истифадя 
едилмясиндя експерт-криминалистика хидмятинин ишини 
тяшкил етмяк; 
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 ямялиййат-истинтаг апараты иля бирликдя 
жинайяткарлыьа гаршы мцбаризядя криминалистик 
методларын тятбигини, мадди сцбутларын тапылмасыны, 
эютцрцлмясини вя тядгиг едилмясини, техники 
васитялярин кюмяйиндян там истифадя едилмясини 
тяшкил етмяк; 

 мящкямя експертизаларын апарылмасыны 
тя’мин етмяк; 

 кадрларын кейфиййятли сечилмясини, 
йерляшдирилмясини, пешя усталыьынын артырылмасыны, 
оналара експертиза апармаг цчцн щцгуг верян 
шящадятнамя верилмясини, тярбийя, идейа вя яхлаг 
сявиййяляринин йцксялмясини тя’мин етмяк. 

Експерт-Криминалистика Идарясинин ясас 
функсийалары: 

 республика дахили ишляр органларында 
фяалиййят эюстярян експерт-криминалистика шю’бя, 
бюлмя груплара методик-тяшкилати рящбярлик етмяк, 
онларын фяалиййятини йохламаг, тящлил етмяк вя ямяли 
кюмяклик эюстярмяк; 

 дахили ишляр органларында бцтцн хидмятляр 
цзря мадди сцбутларын ашкар едилмяси, эютцрцлмяси 
вя тядгиг едилмяси мягсядиля криминалистик 
методларын тятбигини, техники васитялярин 
кюмяйиндян, эюстяришлярин, тя’лиматларын вя башга 
норматив сянядлярин щазырланмасында вя онларын 
тялябляринин йериня йетирилмясиндя иштирак етмяк; 

 жинайятин тюрядилмяси факты цзря бцтцн 
яламятлярин топланмасында вя жинайяткарын 
шяхсиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя ямялиййат 
ишчиляриня методик кюмяклик эюстярмяк, зярури 
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щалларда мцтяхяссисин билаваситя иштиракыны тя’мин 
етмяк; 

 Азярбайжан Республикасы Жинайят-
Просессуал Мяжяллясинин тялябиня уйьун олараг, 
щадися йериня бахышынын кечирилмясиндя 
мцтяхяссисин иштиракыны тя’мин етмяк, излярин вя 
башга мадди сцбутларын сянядляшдирилмясиндя вя 
эютцрцлмясиндя истинтаг вя ямялиййат ишчиляриня 
кюмяк етмяк, зярури щалларда тя’жили ейниляшдирмя 
апармаг, истинтаг експериментляриндя вя башга 
истинтаг щярякятляриндя иштирак етмяк; 

 хидмятин експертляри тяряфиндян ижра едилмиш 
експертиза вя тядгигатларын кейфиййятиня нязарят 
етмяк, експерт тядгигатында вя криминалистик 
гейдиййатда (учот) йени метод вя васитялярин тятбиг 
едилмясини, жинайяткарлыгла мцбаризядя онлардан 
истифадя едилмясини тяшкил етмяк вя даща сямяряли 
истифадя едилмяни тя’мин етмяк цчцн методик 
тювсийяляр щазырламаг; 

 Експерт-Криминалистика Идаряси, шю’бя вя 
бюлмяляри ашаьыдакы ямялиййат-сорьу криминалистик 
картотека коллексийалары тяшкил едир вя онлардан 
истифадя олунмасына нязарят едир; ачылмамыш жинайят 
щадисяляри йерляриндян эютцрцлмцш ял-бармаг изляри, 
автомобил шинляринин изляри, патрон, эилиз, эцлля, 
микрощиссяжикляр, наркотик маддяляр ялдя етмяк 
мягсядиля  сахталашдырылмыш ресептляр, мя’лум 
олмайан жинайяткарларын субйектив портретляри вя с.; 

 идарянин вя онун йерлярдя олан 
мцтяхяссисяляри ямялиййат, истинтаг вя диэяр 
хидмятлярин ямякдашларына эцндялик ишляриндя, 
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ямялиййат-техники васитялярдян вя криминалистик 
методлардан истифадя етмяк гайдаларынын 
юйрядилмясиндя йахындан иштирак едир вя 
мяслящятляр верирляр; 

 експерт-криминалистика хидмятинин йени 
техники васитяляря вя лабораторийа гурьуларына олан 
тялябатыны юдяйир, цмумиляшдириб тя’мин олунмасы 
цчцн гябул олунмуш нормалара мцвафиг гайдада 
Азярбайжан Республикасы ДИН-ин Тяжщизат Идарясиня 
йазылы мцражият едир; 

 хидмятин эянж мцтяхяссисяляри иля ямяли 
тяжрцбя кечмяк, онлара експерт-криминалистика ишинин 
методларыны, тактики фяндлярини юйрятмяк, айры-айры 
нювляр цзря експертиза апармаг щцгугу верян 
шящадятнамяляр вермяк мягсядиля идарянин елми-
методики шю’бяси вя Бакы Шящяр Баш Полис 
Идарясинин Експерт-криминалистика шю’бяси няздиндя 
елми-тяжрцби курслар тяшкил едир; 

 ДИН-ин Гярарэащы вя Кадрлар Идаряси иля 
бирликдя експерт хидмятинин кадрларла тя’мин 
олунмасы, нцмуняви структурларын вя штатларын 
мцяййянляш-дирилмяси, штат ващиди барядя 
нормативлярин щазырланмасы цчцн тядбирляр эюрцр, 
эянж мцтяхяссислярин бюлэцсц, йерляшдирилмяси, 
онларын ишинин сямяряли тяшкилинин тя’мин едилмясиндя 
иштирак едир. 

Дахили Ишляр Назирлийинин Експерт-Криминалистика 
Хидмятинин фяалиййят тяшкилинин ясаслары: 

а) Експерт-Криминалистика Идаряси Азярбайжан 
Республикасы ДИН-ин, диэяр шю’бя, бюлмя, груп вя 
лабораторийалар ися мцвафиг олараг Бакы БПИ-нин, 
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Нахчыван Мухтар Республикасы ДИН-ин, НБПИ-нин, 
район вя шящяр  дахили ишляр органларынын мцстягил 
гурулушлу щиссяляридир; 

б) Дахили Ишляр Назирлийинин, Бакы Баш Полис 
Идарясинин, полис идаря вя шю’бяляринин експерт 
криминалистика хидмяти гурумларынын штатларыны 
Республика Дахили Ишляр Назири тясдиг едир; 

в) експерт-криминалистика хидмяти юз 
фяалиййятини Азярбайжан Республикасынын 
ганунларынын вя ганунверижилик актларынын, Дахили Ишляр 
Назирлийинин ямр вя Ясаснамяляринин, щабеля бу 
хидмятин Низамнамясинин (Азярбайжан 
Республикасы ДИН 06.04. 1993-жц ил тарихли 212 №-ли 
Ямриня ялавя 2) тяляблярини рящбяр тутараг тянзим 
едир; 

г) республика дахили ишляр органларынын експерт-
криминалистика хидмятляриня тяшкилати-методик 
рящбярлик назирлийин Експерт-Криминалистика Идарясинин 
цзяриня дцшцр; 

д) Азярбайжан Республикасы ДИН-ин ЕКИ-дя 
физики-кимйяви тядгигатлар шю’бяси (ФКТШ), техники 
тя’минат вя мцщяндис-техники тядгигатлар шю’бяси 
(ТТМТТШ) фяалиййят эюстярир. Шю’бяляр лазыми 
аналитик техники васитялярля там тя’мин едилмишдир. 
Физики-кимйяви, биоложи, ботаники тядгигатлар вя ярзаг 
мящсулларынын тядгиги йалныз ФКТШ-дя, автотехники, 
йаньын-техники тядгигатлар, партлайыжы маддя вя 
гурьуларын техники тядгиги йалныз ТТММТТШ-дя 
апарылыр; 
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е) йерлярдя олан експерт-криминалистляр, груп 
вя бюлмяляр ЕКИ-нин зона бюлэцсцня уйьун олараг 
бир нечя район полис органларына хидмят едирляр. 

Хидмятин ясас вязифяляри-дахили ишляр 
органларынын истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш хидмяти 
рящбярляринин тапшырыьы иля мадди сцбутларын, ял-
бармаг вя башга излярин ашкар едилмясиндя, 
эютцрцлмясиндя, сянядляшдирилмясиндя вя тядгиг 
олунмасында криминалистик васитяляри, цсуллары тятбиг 
етмяк вя онлардан истинтагын эедишиндя, жинайятин 
ачылмасында там истифадя едилмясини тя’мин 
етмякдир. 

Хидмятин ясас функсийалары: 
а) жинайят ишляри цзря експертизалар кечирмяк, 

ямялиййат-ахтарыш хидмятляринин тяляби иля тядгигатлар 
апармаг вя истинтаг щярякятляриндя, кечирилян 
ямялиййатларда мцтяхяссислярин иштиракыны тя’мин 
етмяк; 

б) ямялиййат-ахтарыш, сорьу-картотека вя 
коллексийаларыны йаратмаг вя башга хидмятлярля 
бирэя жинайятлярин ачылмасы цчцн онларын 
кюмяйиндян сямяряли истифадя едилмясини тя’мин 
етмяк; 

в) истинтаг вя ямялиййат-ахтарыш хидмятляриня 
криминалистик васитялярдян вя цсуллардан истифадя 
едилмясиндя методики-тяжрцби кюмяклик эюстярмяк, 
бу хидмятлярин ямякдашларына жинайяткарлыьа гаршы 
мцбаризядя експерт-криминалистика хидмятинин 
имканларыны  изащ етмяк; 

г) щадися йерляриндя излярин ашкар едилмяси, 
эютцрцлмяси, мадди сцбутларын эютцрцлмяси, 
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бунлардан жинайятин цстцнцн ачылмасында истифадя 
олунмасынын йоллары вя цсулларынын дахили ишляр 
органлары ямякдашларына юйрядилмясиндя йахындан 
иштирак етмяк; 

д) тясдиг олунмуш нормайа вя эцнцн 
тялябиня уйьун техники васитяляря дахили ишляр 
органларынын тялябат жядвялинин ишляниб 
щазырланмасында иштирак етмяк. Експерт-
криминалистика хидмятинин истифадясиндя олан техники 
васитялярин тя’мирини тяшкил етмяк. 

Диэяр назирлик вя мцяссисялярин 
мцтяхяссисляринин, штатданкянар ямякдашларын 
кюмяйиндян истифадя едилмяси гайдалары: 

Експерт-криминалистика хидмятинин рящбярлийи вя 
ямякдашлары тядгигат вахты гаршыда дуран 
мясяляляри щялл едяркян диэяр назирликляря, елми-
тядгигат институтларына вя с. мцяссисяляря ашаьыдакы 
щалларда мцражият едя билярляр: 

а) иш цзря ялавя мцтяхяссис мяслящятляри 
алмаг, онларда олан жищаз вя гурьулардан истифадя 
етмяк лазым эялярся; 

б) Експерт криминалистика хидмяти эянж 
мцтяхяссислярин тядгигатынын йени цсулларыны, йени 
гурьу вя жищазларла иш гайдаларыны юйрянмяк 
мягсядиля тяжрцбя кечирилмясини тяшкил етмяк; йени 
техники васитяляри вя цсуллары ишляйиб щазырламаг; 
мадди сцбутларын ашкар едилмясинин йени йолларыны 
ахтарыб тапмаг ишиндя бу мцяссисялярин 
мцтяхяссисяляри иля бирликдя ишлямяк лазым эялярся; 

в) дя’вят олунмуш вя ишя жялб олунмуш 
мцтяхяссисяляря ямяк щаггы мцяййян олунмуш 
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гайдада дахили ишляр органларынын хцсуси 
сметасындан айрылыр; 

г) штатданкянар ямякдашлары, експерт 
криминалистика хидмяти рящбярлийи ашаьыдакы 
эюстярилян тядбирлярдя истифадя етмяк мягсядиля ишя 
жялб едя биляр: 

 истинтаг щярякятляриндя мцтяхяссис кими; 
 експертизаларын кечирилмясиндя иштирак 

етмяк цчцн; 
 криминалистик васитялярин вя цсулларын йени 

формаларыны ишляйиб щазырламаг цчцн; 
 лабораторийа гурьуларыны вя техники васитяляри 

тя’мир етмяк вя сазламаг цчцн; 
 фото вя видео йазы ишлярини йериня йетирмяк 

цчцн. 
Ямялиййат-ахтарыш хидмятляринин тапшырыьы иля 

криминалистик васитялярин вя методларын тятбиг 
едилмяси: 

а) Експерт-криминалистика хидмятинин 
ямякдашлары жинайятин ачылмасы вя жинайяткарларын 
шяхсиййятинин мцяййян едилмясиндя ямялиййат-
ахтарыш хидмятляринин рящбярлийинин йазылы сурятдя 
верилмиш тапшырыгларына ясасян криминалистик 
васитяляри вя методлары тятбиг етмякля иштирак едирляр; 

б) тятбиг етмянин ясас формалары 
ашаьыдакылардыр: 

 криминалистик яламятляр ашкар етмяк 
мягсяди иля мцхтялиф обйектлярин тядгиги; 

 криминалистик мя’луматлара ясасян мцхтялиф 
жядвяллярин тяртиб олунмасы; 
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 ейниляшдирмяк цчцн лазым олан 
нцмунялярин эютцрцлмясиня кюмяклик эюстярилмяси; 

 мцхтялиф фярзиййяляр йцрцдцлмясиндя иштирак 
етмяк; 

 криминалистик сорьу, коллексийа вя 
картотекаларын имканларындан истифадя олунмасы. 

в) криминалистик васитялярин вя цсулларын тятбиг 
едилмяси заманы вятяндашларын сящщятиня мянфи 
тя’сир эюстярян, онларын гануни щцгугларына тохунан 
вя эютцрцлян яшйаларын корланмасына эятириб 
чыхаран щаллар истисна олунмалыдыр; 

г) эюрцлмцш тядбирляр барядя арайыш йазылмалы 
вя алынмыш материалларла бирликдя мцвафиг ямялиййат-
ахтарыш хидмятиня тягдим едилмялидир. Арайышын 
суряти експерт криминалистика хидмятиндя хцсуси 
говлугда сахланылмалыдыр. 

Ямялиййат-ахтарыш, мя’лумат-сорьу, 
криминалистик картотека вя коллексийалары. 

Експерт-криминалистика хидмяти идаря, шю’бя вя 
бюлмялярдя, щадися йерляриндян эютцрцлмцш ял-
бармаг изляриндян, одлу силащларын эцлля вя 
эилизляриндян, сындырма алятлярин изляриндян, 
айаггабы вя няглиййат васитяляринин изляриндян, 
микрощиссяжиклярдян ибарят ямялиййат сорьу 
коллексийалары, ямялиййат гейдиййатында олан 
шяхслярин дактохяритяляриндян, наркотик тяркибли вя 
эцжлц тя’сиредижи дярманлар алмаг цчцн сахта тибби 
ресептлярдян, онлары сахталашдырмагла мяшьул олан 
шяхслярин хятт, имза нцмуняляриндян, 
мющцрляриндян вя субйектив портретляриндян ибарят 
картотекалары, щабеля айаггабыларын алт 
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щиссяляриндян, сындырыжы алятлярдян лак вя лак рянэ 
юртцкляриндян, автомашынларын фара шцшяляриндян, 
автомашын тякярляринин протекторларындан вя саирдян 
ибарят информасийа сорьу коллексийалары йарадылыр вя 
фяалиййят эюстярир. 

Ямялиййат сорьу вя диэяр криминалистик 
картотека-коллексийаларынын йарадылмасы истинтаг вя 
ямялиййат хидмятляри иля бирликдя разылашдырылыб щяйата 
кечирилир. 

 
Жинайятлярин тюрядилмясиня сябяб олан 

амиллярин ашкар едилмясиндя вя онларын арадан 
галдырылмасы цчцн эюрцлян тядбирлярдя експерт-
криминалистика хидмяти ямякдашларынын иштиракы 

гайдалары. 
 
Експерт-криминалистика хидмятинин профилактик 

тядбирлярдя иштирак етмясинин ясас истигамятляри 
ашаьыдакылардыр: 

1. Конкрет жинайят иши цзря апарылан 
профилактика-експерт практикасынын просессуал 
формасы. 

2. Експерт, истинтаг вя мящкямя тяжрцбясинин, 
елми тядгигатларын нятижяляринин цмумиляшдирилмяси 
ясасында апарылан профилактика-експерт 
профилактикасынын гейри-просессуал формасы. 

Бу заман жинайятин баш вермясиня сябяб 
олмуш шяраитляр ашкарланыр вя профилактик тювсийяляр 
верилир, тяжрцбянин вя елми тядгигатларын нятижяляри 
тящлил олунараг жинайятлярин вя щцгуг позма 
щалларынын баш вермясиня сябяб олмуш шяраитляр, 
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онларын гаршысынын алынмасы вя тамамиля арадан 
галдырылмасы щаггында мцвафиг органлара мя’лумат 
верилир, щямчинин експертляр тяряфиндян щцгуги 
тяблиьат апарылыр. 
 
 

 
 

3-жц суал:  ИХТИСАСЛАШМЫШ ДЮВЛЯТ  ЕКСПЕРТ  

ИДАРЯЛЯРИ ВЯ 
АПАРЫЛМАСЫ ГАЙДАЛАРЫ. 

ИДАРЯЕТМЯ САЩЯ   

ЕКСПЕРТИЗАЛАРЫ. 
 

Експерт идаряси - щцгуг-мцщафизя 
органларынын тялябляри иля хцсуси билийя малик шяхсляр 
тяряфиндян експерт тядгигатлары, илк нювбядя 
мящкямя експертизалары апармаг цчцн йарадылмыш 
дювлят органыдыр. Експерт мцяссисяляри Ядлиййя 
Назирлийи системиндя Елми-Тядгигат Мящкямя 
Експертизасы, Криминалистика вя Криминолоэийа 
Проблемляри Институту, Сящиййя Назирлийи системиндя 
Мящкямя-Тибби Експертизасы вя Паталожи Анатомийа 
Елми-Тяжрцби Тядрис Мяркязи (о жцмлядян, 
республиканын бцтцн районларында онун груплары вя 
експертляри), Дахили Ишляр Назирлийи системиндя 
Експерт-Криминалистика Идаряси (о жцмлядян, Бакы 
шящяр БПИ-дя шю’бяси, бюйцк шящярлярдя бюлмяляри 
вя диэяр районларда груп вя експертляри фяалиййят 
эюстярир) адланырлар. 
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Норматив актларда ясас мясялялярин щялли 
мягсядиля експерт идаряляринин вя експертлярин 
мцтямади олараг апардыглары ямялиййатар вя ишляр 
нязяря алынмышдыр. Бунунла експерт тядгигатлары 
апармагдан башга, експерт профилактикасы, елми-
тядгигат ишляринин апарылмасы, материалларын 
щазырланмасы, експертизаларын тя’йин олунмасы вя 
експертлярин ря’йляриндян истифадя олунмасы, 
експертизаларын имканлары вя с. сащяляр цзря щцгуг 
мцщафизя органлары ямякдашларынын, о жцмлядян 
хидмятин эянж мцтяхяссисляринин ихтисас 
сявиййяляринин артырылмасы мягсядиля елми-методик  
ишлярин апарылмасы, мцщяндис-техники тяжщизат вя 
тядгигат ишляри аиддир. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 269.31-
жи маддясиндя эюстярилир ки, мцстянтиг експретиза 
тя’йин етдикдя експертя онун бу мяжяллянин 97.4 вя 
97.6 маддясиндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя 
вязифялярини изащ едир. О, щямчинин експертя 
Азярбайжан Республикасы Жинайят Мяжяллясинин 297-
жи маддяси иля биля-биля йалан ря’й вермяйя эюря 
мяс’улиййят дашымасы щаггында хябярдарлыг едир. 

Експертиза мцвафиг експертиза идарясиндя 
апарылдыгда, мцстянтиг експертизанын тя’йин 
олунмасы щаггында гярарларла бирликдя експертин 
вязифяляри изащ олунмуш вя биля-биля йалан ря’й 
вермяк цстцндя онун мяс’улиййят дашымасыны 
хябярдар едян илтизамын мятнини эюстярилян идаряйя 
эюндярир. Бу мятн експерт тяряфиндян имзаланыр, 
експертин ря’йи иля бирликдя мцстянтигя гайтарылыр вя 
ишя ялавя олунур. 
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Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 264-жц 
маддясиндя ибтидаи арашдырма заманы 
експертизанын тя’йин едилмяси нязярдя тутулмушдур. 
Мцстянтиг експертизанын апарылмасыны зярури щесаб 
етдикдя гярар тяртиб едир. Гярарда експертизанын 
тя’йин олунмасы цчцн ясаслар, експертин сойады вя 
йа експертиза апарылажаг идарянин ады эюстярилир, 
експертин ря’й вермяли олдуьу мясяляляр шярщ 
олунур вя експертин сярянжамына верилян материаллар 
эюстярилир. 

Беляликля, мящкямя експертизасы-жинайят-
просессуал ганунверижиликля нязярдя тутулмуш 
просессуал щярякятдир. 

Експертиза мцвафиг идарялярин експертляри, 
йахуд тящгигат апаран шяхс, мцстянтиг, прокурор 
вя мящкямянин тя’йин етдийи саир мцтяхяссисляр 
тяряфиндян апарылыр. Щямин мяжяллянин 97-жи 
маддясиндя гейд олунур: “Експерт жинайят просеси 
иштиракчыларынын тяклиф етдикляри шяхсляр сырасындан 
тя’йин едиля вя йа мцдафия тяряфиндян дя’вят олуна 
биляр” 

Беляликля, жинайят-просессуал ганунверижилик 
експертизаларын (ян цмуми анлайыш) ихтисаслашмыш 
дювлят експерт идаряляриндя кечирилмяси иля йанашы 
“експерт идарясиндян кянарда експертизанын 
апарылмасыны” да истисна етмир вя ейни заманда щялл 
олунажаг суалларын хцсуси билик щяддиндян кянара 
чыхмасы истисна олунмур. 

Експертиза мяфщумунун мящкямя-
експертизасы, о жцмлядян криминалис-тик експертиза 
мяфщумундан даща эениш анлайыш олмасыны 
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мцвафиг елм сащяляриндя щазырлыг кечмиш вя 
експертиза кечирмяк щцгугу алмыш експертлярдян 
фяргли олараг “експерт идаряляриндян кянарда 
експертизаны апаран мцтяхяссислярин” мящкямя 
експретизаларынын апарылмасы гайдасы, спесифик 
методлары вя методикалары щаггында, онлара иряли 
сцрцлян просессуал тялябляр щаггында, мящкямя 
експертизасы ря’йинин щцгуги ясасы, структуру вя 
тяртиб олунмасы щаггында эениш мя’луматлары 
олмамасыны нязяря алараг, дювлят ихтисаслашмыш 
експерт идаряляриндян башга диэяр мцяссисялярдя 
кечирилян експертизалары мящкямя експертизасы, 
криминалистик експертиза мяфщумларындан фяргли 
олараг “идаряетмя сащя” експертизалары 
адландырмаг дцзэцндцр. 

Ихтисаслашмыш гейри-експерт идаряляриндя 
кечирилян експертизалар нятижясиндя  алынмыш 
експертиза актлары, цзяриндя ишин щялли цчцн 
ящямиййяти олан фактлар щаггында мя’лумат дашыйан 
шярти ишаряляр системи (йазы вя с.) иля ифадя олунмуш 
фикир гейд олунмуш сяняддир. Щяр щансы сянайе вя 
техника сащясиндяки експертлярдян фяргли олараг 
мящкямя експертляри тядгигатларыны - тядгигатын 
тамлыьыны вя обйективлийини тя’мин едян, експертлярин 
щцгуг вя вязифялярини, мящкямя експертизаларынын 
кечирилмясинин ясас шяртлярини низамлайан жинайят-
просессуал вя мцлки-просессуал ганунверижилийя 
жидди ямял олунмагла апарырлар. Буна эюря дя 
мящкямя експертляринин ря’йляри просессуал 
гайдалара там уйьун олараг, мцвафиг мящкямя 
експерт методлары вя методикаларыны тятбиг етмякля 
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апарылмыш тядгигатлардан просессуал тялябатлара 
уйьун гайдада алынмыш мцстягил сцбут мянбяйи 
ролуну ойнайыр. 

Жинайят-просессуал ганунверижиликдя конкрет 
олараг експерт мцяссисяляри садаланмадыьындан, 
щятта мцасир дюврдя дя тяк-тяк щалларда истинтаг 
органлары тяряфиндян мящкямя експертизалары 
кечирмяк щцгугу олмайан тяшкилатлара мящкямя 
експертизасы тя’йин етмя щалларына тясадцф олунур, 
бу мцяссисяляр тяряфиндян верилмиш мцвафиг 
мцтяхяссисин вя идаря рящбяринин имзалары иля 
тясдиглянмиш експертиза актлары адландырылан 
“идаряетмя сащя” експертизаларынын ря’йи истинтаг 
органлары тяряфиндян дцзэцн олмайараг мящкямя 
експертинин ря’йи кими жинайят ишиня тикилир. 

Щалбуки бир чох жинайятлярин гаршысынын 
алынмасында, оперативлик тяляб едян щалларда бу жцр 
гейри-просессуал експерт тядгигатлары ихтисаслашмыш 
дювлят експерт мцяссисяляриндя кечирилир вя 
експресс тядгигатлар нятижясиндя алынмыш нятижяляр 
“тядгигат щаггында арайыш” шяклиндя тяртиб едиляряк 
цзяриндя “Жинайят ишиня тикмямяли” мятни иля щцгуг 
мцщафизя органлары ишчиляриня тягдим едилирляр. Ейниля 
зярярчякмишин жинайят ишинин башланмасына гядяр 
мцайиня едилмяси вя “Мцайиня акты” тягдим етмяси 
жинайятин  гаршысынын алынмасы вя йа онларын 
ачылмасында оперативлийи тя’мин етмяк мягсядиля 
апарылыр. Бу сянядляр (тядгигат щаггында арайыш, 
мцайиня акты йалныз) жинайят ишляринин эежикмядян вя 
ясасландырылмыш шякилдя башланмасы цчцн истифадя 
едилир вя жинайят ишини башладыгдан сонра там эениш 
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щяжмдя, мцвафиг експерт методикалары ясасында, 
просессуал тялябляря там уйьун тяртиб олунмуш 
мящкямя експертизасы ря’йи алмаьа мане олмур, 
яксиня мящкямя експертизасы тя’йин етмяйи 
ясасландырмаьа кюмяк едир. Лакин бу эцн дя 
тясадцфи щалларда истинтаг органларынын тяк-тяк 
ямякдашлары тяряфиндян “идаряетмя сащя експертиза 
актлары” кими, “тядгигат щаггында арайышлары” вя йа 
“мцайиня актларыны” жинайят ишляриня (експерт ря’йи 
кими) ялавя етмя щалларына вя йахуд яксиня олараг 
бу тядгигатларын апарылмасыны сящвян експертин 
щадися йериндя (иш цзря) мцтяхяссис кими иштирак 
етмяси кими гиймятляндирмя щалларына тясадцф 
олунур. 

Мящкямя експертинин фяалиййяти просессуал 
ганунверижиликля вя експертиза идаряляри щаггында 
ясаснамялярля мцяййян едилир. Мя’лум олдуьу кими 
експертиза идаряляринин ишчиляри кими, хцсуси биликляря 
малик олан вя ишдя мараьы олмайан диэяр шяхсляр 
експерт ола биляр. Жинайят-просессуал 
ганунверижиликдя эюрцндцйц кими цмуми експерт 
анлайышы гейд олунур. 

Цмуми “експерт” анлайышы ися елми 
ядябиййатда (expertus-тяжрцбяли)- щцгугда хцсуси 
биликляря малик олан истнтаг, мящкямя вя диэяр 
дювлят органлары (мясялян, мцнсифляр мящкямяси) 
вя ижтимаи органлар (мясялян, арбитраъ) тяряфиндян 
експертиза апармаьа дя’вят олунмуш шяхси билдирир. 

Мящкямя експертизасы термини алтында ися 
биликли шяхсляр тяряфиндян жинайят вя мцлки ишлярин 
истинтагы вя бахылмасы заманы сцбутедижи фактларын 



 41 

елми йолла тапылмасы мягсядиля щялли цчцн хцсуси 
биликляр тяляб едян суаллар цзря апарылан тядгигат 
баша дцшцлцр. 

Жинайят вя мцлки ишлярин истинтагы вя бахылмасы 
иля ялагядар апарылан бу експертизалар жинайят вя 
мцлки просессуал ганунверижилийин тялябляриня уйьун 
гайдада апарылыр. Буна эюря дя нязяриййя вя 
тяжрцбя мящкямя експертляринин жаваб вермяли 
олдуьу мцяййян тялябатлары ишляйиб щазырламышдыр. 
Жинайят фактлары иля баьлы експертизанын суаллары цзря 
биликли шяхсляр-али тящсиля вя хцсуси щазырлыьа малик, 
жинайят фактлары иля баьлы експертизаларын 
предметляриня аид олан мадди сцбутларын тядгиги 
цчцн тятбиг олунан криминалистика вя дягиг-техники 
елмляр сащясиндя хцсуси биликляря малик шяхсляр 
сайылыр. 

Щазырда мящкямя експертляри кими йалныз али 
щцгуг тящсилли мцтяхяссисляр дейил, али мцщяндис-
техники, физики, кимйяви, биоложи, автотехники вя с. 
тящсиля малик шяхсляр ишляйирляр. 

Мящкямя експертизаларынын вя криминалистик 
експертизаларын мянбяйи тябии-техники елмляр 
олдуьундан криминалистляр бу елмлярин 
наилиййятляриндян синтетик истифадя етмякля бу 
базада мадди сцбутларын тяжрцбядя тядгиги 
методларыны ишляйиб щазырлайырлар. Бу суалларла 
истинтаг тактикасындан фяргли олараг щцгугшцнаслар 
дейил, йухарыда гейд олунмуш дягиг елм 
сащяляринин мцтяхяссисляри мяшьул олмалыдырлар. 
Буна эюря дя експерт гисминдя щцгугшцнаслардан 
даща чох, мцвафиг сащялярдя щазырлыг кечмиш дягиг 
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елм сащяляринин мцтяхяссисляри жялб олунурлар. Мящз 
бу сащялярин техникасы ясасында мцряккяб експерт 
техникасы базасы йарадылмышдыр вя бу база 
просессуал тялябляря жаваб верян експерт тядгиги 
методикаларында истифадя олунур. 

Мящкямя експертляри кими хцсуси щазырлыг вя 
тякмилляшмя курслары кечян бу мцтяхяссисляр 
конкрет материаллар цзря юз ря’йляринин лайищялярини 
ДИН-ин Експерт-Имтащан комиссийасы гаршысында 
(Ядлиййя Назирлийиндя Експерт-Ихтисаслашдырма 
Комиссийасы) мцдафия етдикдян, експерт 
мцяссисяляриндя кечирилян мящкямя 
експертизаларынын, о жцмлядян криминалистик 
експертизаларын кечирилмяси цчцн, мящкямядя 
експерт гисминдя иштирак етмяк вя ря’й вермяк 
цчцн зярури щцгуги биликляр цзря, юз щцгуг вя 
вязифялярини, хидмятин фяалиййятини низамлайан 
норматив актлар, дахили ишляр органларында хидмят 
низамнамяляри цзря имтащан вердикдян сонра айры-
айры експертиза нювц вя йа нювляри, груплары цзря 
мцстягил тядгигат апармаг щцгугу верян шящадят-
намяляр  алырлар. 

Мящкямя експертляри кими щазырлыг кечмиш 
мцтяхяссислярин Щцгуг Кадрларынын Тякмилляшмяси 
Институтунда мцвафиг тякмилляшмя  курслары 
мцтямади олараг тяшкил олунур. 

Мящкямя експертляри онлара-мцстянтигин, 
прокурорун, щакимин гярары вя йа мящкямянин 
гярардады иля тягдим олунмуш (идаря рящбяринин 
эюстяриши иля щяваля олунмуш) мадди сцбутлары гябул 
едяряк тамлыгларыны йохламаг, гейд етмяк, 
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чатышмамазлыглары комиссийанын иштиракы иля 
актлашдырмаг, мадди сцбутларын тядгиги заманы иш 
цчцн ящямиййяти олан, гярарда эюстярилмяйян диэяр 
щаллары цзя чыхартдыгда бунлар щаггында експерт 
тяшяббцсц гайдасында юз ря’йиндя гейд етмяк вя 
дцзэцн ря’й тяртиб етмяк щцгугуна маликдирляр. 
Диэяр мцтяхяссислярдян фяргли олараг ихтисаслашмыш 
дювлят експерт мцяссисяляриндя експертиза тя’йин 
етдикдя бир гайда олараг експерт мцяссисяси 
эюстярилир. Експертизанын апарылмасы конкрет 
експертя вя йа експерт комиссийасына идаря рящбяри 
тяряфиндян щяваля олунур. Бу, дювлят експертиза 
мцяссисяляриндя мцхтялиф експертиза синифляри, 
груплары, нювляри цзря чохсайлы експертлярин фяалиййят 
эюстярмяси иля изащ олунур вя тя’йин едилмиш 
експертизанын предметиня ясасян бу експертизанын 
щансы експерт тяряфиндян даща мцвяффягиййятля 
кечириляжяйини мящз мцяссися рящбяри даща дягиг 
тя’йин едир. 

Чох вахт тя’йин олунмуш експертизанын ады 
гярарда эюстярилмиш суалларла узлашмыр вя беля 
щалларда идаря рящбяри гойулмуш суаллара, дахил 
олмуш мадди сцбутлара уйьун олан експертиза 
нювцнц кечирмяйя эюстяриш верир вя буну 
мцстянтиг вя йа мящкямя иля разылашдырыр. 

Експерт идаряляринин рящбяри щямчинин 
експертляря даща дцзэцн тядгигат методикасы 
сечмякдя мяслящят веря биляр. Експерт тяклифля разы 
олмадыгда юз сечдийи елми-ясасландырылмыш експерт 
методикасы цзря тядгигат апарыр. 
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Експерт ря’йи - експертиза кечирилмясинин ясасы 
вя шяраити, експертизанын обйектляри вя суаллары, 
експерт тядгигаты просеси вя експертин мцяййян 
етдийи фактики мя’луматлар (нятижяляр) гейд олунмуш 
просессуал ганунверижиликля нязярдя тутулмуш йазылы 
сяняддир вя сцбут мянбяйидир. Азярбайжан 
Республикасы ЖПМ-нин 271-жи маддясиндя експерт 
ря’йинин структуру щаггында зярури мя’лумат верилир. 
Ря’йдя експертизанын щарада, ня вахт кечирилмяси 
вя експертин сойады, ады, атасынын ады, тящсили, 
ихтисасы, елми дяряжяси вя йа хцсуси ады вя тутдуьу 
вязифяси эюстярилмякля експертизанын ким тяряфиндян 
апарылмасы, експертизанын предметинин нядян идаря 
олмасы (мящкямя експертизасында ря’йин бцтцн бу 
мя’луматлар дахил олмуш щиссяси адланыр), онун 
щансы цсулларла апарылмасы, експертин щансы 
материаллардан истифадя етмяси, експертиза 
апарыларкян кимин иштирак етмяси (тядгиги щисся) 
эюстярилмялидир. Бундан сонра, експертин щансы 
ясаслара эюря беля нятижяйя эялмяси эюстярилмякля 
онун гаршысында гойулмуш суалларын жаваблары шярщ 
олунур (ря’йин тядгиги щиссясинин синтез мярщяляси вя 
ря’йин нятижя щиссяси). 

Експерт експертиза апараркян гаршысына 
гойулмуш мясяляляр цзря иш цчцн ящямиййятли олан 
щаллары мцяййян едярся, о, бу щаллар щаггында юз 
ря’йини  эюстярмяйя щаглыдыр. 
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Мювзу № 2: “Мящкямя експертизасынын 
тя’йин едилмяси вя 

кечирилмяси гайдалары”. 
 

МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 
1. Мящкямя експертизасынын тя’йин едилмяси 

гайдалары. 
2. Експерт тядгигаты. Мящкямя експертизасында 

ейниляшдирмя. Експерт ря’йи вя онун 
гиймятляндирилмяси. 

3. Мящкямя експертизасынын синифляря, жинсляря 
(груплара) вя нювляря бюлцнмяси. 

 
        Суал 1. МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН ТЯ’ЙИН 

ЕДИЛМЯСИ 
 

Жинайят ишинин истинтагы заманы бир сыра истинтаг 
щярякятляринин кечирилмясиня зярурят йараныр. Щямин 
истинтаг щярякятляринин ян эениш йайылмыш 
нювляриндян бири дя експертизанын тя’йин едилмяси вя 
апарылмасыдыр. Диэяр истинтаг щярякятляриндян фяргли 
олараг, експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасы 
юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. 
Експертизаны мцстянтиг тя’йин едир, лакин онун 
апарылмасы ися щямин сащядя хцсуси билийя малик 
мцтяхяссисляря щяваля олунур. 

Експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасы 
просессуал тябиятиня эюря мцстягил истинтаг щярякяти 
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олуб, Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 264-жц 
маддяси иля тянзимлянир. 

“Експертиза елм, техника, инжясянят вя йа 
сянят сащясиндя, щабеля мцвафиг тядгигатын 
методикасы цзря хцсуси биликляр тяляб едилдикдя 
жинайят тя’гиби цчцн ящямиййятли олан щалларын 
мцяййян едилмяси мягсядиля апарылыр”. 

“Тящгигаты мцстянтиг, ибтидаи арашдырмайа 
просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор, 
мцтяхяссис вя жинайят просесинин диэяр 
иштиракчыларынын хцсуси билийя малик олмасы жинайят 
тятбиги органыны мцвафиг щалларда експертизанын 
тя’йин едилмяси зярурятиндян азад етмир”. 

Експертизанын апарылмасы - сцбут мянбяйи 
кими сайылан експерт ря’йини алмаг мягсядиля 
кечирилян просессуал щярякятляр системидир. 
Експертизанын апарылмасы цч мярщялядян ибарятдир: 

  експертизанын тя’йини; 
  материалларын щазырланмасы; 
  експертизанын кечирилмяси. 
Експертизанын тя’йин едилмяси цчцн ясас - 

експертиза тя’йин едян орган вя шяхс тяряфиндян 
йаранмыш шяраитдя суалларын хцсуси биликлярдян 
истифадя едилмякля експертиза формасында щяллиня 
тялябатын олмасыдыр. 

Експертизанын тя’йин едилмяси цчцн сябяб: 
 мцстянтигин мцлащизяси; 
 просес иштиракчыларынын вясатяти; 
 прокурорун експертиза тя’йин едилмясинин 

зярурилийи щаггында эюстяриши ола биляр. 



 48 

Жинайят просессуал ганунверижиликдя 
експертизанын апарылма-сынын  мяжбури щаллары да 
мцяййян едилмишдир. 

Експертизанын кечирилмясинин мяжбурилийи ЖПМ-
нин 140.01-140.04-жц маддяляри иля нязярдя 
тутулмушдур. 

Експертизанын тя’йин едилмяси ашаьыдакы 
щалларда мяжбуридир: 

 юлцмцн сябябини, бядян хясарятинин аьырлыг 
дяряжясини вя характерини мцяййян етмяк цчцн; 

 шцбщяли вя йа тягсирляндирилян шяхсин ижтимаи 
тящлцкяли ямяли тюрятдийи заман хроники психи 
хястялик, психи фяалиййятинин мцвяггяти позулмасы, 
кямаьыллыг вя саир психи хястялик нятижясиндя юз 
ямялинин фактики характерини вя ижтимаи тящлцкялилийини 
дярк етмяк, йахуд онлары идаря едя билмяк 
игтидарында олуб-олмамасыны мцяййян етмяк цчцн; 

 шащидин вя йа зярярчякмиш шяхсин жинайят иши 
цзря мцяййян едилмяли щаллары хроники психи хястялик, 
психи фяалиййятинин мцвяггяти позулмасы, кямаьыллыг 
вя йа саир психи хястялик нятижясиндя дцзэцн 
гаврайыб тясвир едя билмямясини мцяййян етмяк 
цчцн; 

 зярярчякмиш шяхс, шцбщяли вя йа 
тягсирляндирилян шяхсин мцяййян йаш щяддиня 
чатмасы щаггында сянядляри олмадыгда йашыны 
мцяййян етмяк цчцн. 

Беляликля, експертизанын апарылмасы ики 
формада щяйата кечирилир: 

 ганунла мцяййян едилмиш; 
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 конкрет шяраитдя експертизанын 
апарылмасына зярурят йарандыгда.  

Жинайят тятбигини щяйата кечиряркян мцстянтиг 
эениш просессуал сялащиййятляря маликдир. Бу 
сялащиййятляр чярчивясиндя мцстянтиг бцтцн истинтаг 
щярякятлярини мцстягил апарыр, сцбутлар йыьыр вя 
онлара юз дахили инамына уйьун олараг гиймят верир. 
Беля ки, ЖПМ-нин 85.1 маддясиндя гейд олунур: 
“Жинайят тятбигини щяйата кечиряркян мцстянтиг 
ганунун тяляблярини рящбяр тутараг, ибтидаи 
арашдырма просесиня рящбярлийи щяйата кечирян 
прокурорун эюстяришляриня вя юз дахили инамына 
ясасланараг, зярури просессуал гярарлар гябул едир, 
истинтаг вя йа диэяр просессуал щярякятляри щяйата 
кечирир”. 

Мцстянтиг експертизанын апарылмасыны зярури 
щесаб етдикдя бу барядя гярар тяртиб едир. Гярар 
эириш, тясвир вя нятижя щиссяляриндян ибарятдир. ЖПМ-
нин 264.4.1.-264.4.6.-жы маддяляриня мцвафиг 
олараг експертизанын тя’йин едилмяси щаггында 
гярарда ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 

 гярарын чыхарылдыьы тарих, вахт вя йер; 
 мцстянтигин сойады, ады вя атасынын ады, 

вязифяси; 
 експертизанын тя’йин едилмясиня ясас верян 

обйектив щаллар вя онун мотивляринин 
ясасландырылмасы; 

 ашкар едилдийи вя эютцрцлдцйц йер, вахт вя 
шяраит эюстярилмякля експертизайа эюндярилян мадди 
сцбутлар вя диэяр обйектляр, експертиза ишинин 
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материаллары цзря апарылдыгда ися експертин эялдийи 
нятижянин ясаслана биляжяйи мя’луматлар; 

 експерт гаршысында гойулан суаллар; 
 експертизанын апарылмасы тапшырылан експерт 

идарясинин ады вя йа шяхсин сойады. 
Експертизанын тя’йин едилмяси щаггында 

гярарда мцстянтиг експертин ЖПМ-нин 97.4. вя 
97.6-жы маддяляриндя нязярдя тутулмуш щцгуг вя 
вязифялярини изащ едир, щямчинин она биля-биля йалан 
ря’й вермяйя эюря жинайят мяс’улиййяти щаггында 
хябярдарлыг едир. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 97.7-жи 
маддясинин вя “Дювлят Мящкямя Експертизасы 
фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунун 12 маддясиндя експертин щцгуглары 
эюстярилмишдир: 

 мящкямя експертизасынын предметиня аид 
олан иш цзря материалларла таныш олмаг, онлардан 
лазыми мя’лумат эютцрмяк вя йа онларын сурятини 
чыхармаг; 

 ря’й верилмяси цчцн зярури олан ялавя 
тядгигат обйектляринин вя иш цзря материалларын 
тягдим олунмасы барядя вясатят вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасына 
башга експертлярин жялб олунмасы щаггында вясатят 
вермяк; 

 мящкямя експертизасынын предметиня аид 
олан мя’луматларын айдынлашдырылмасы цчцн 
мящкямя експертизасы тя’йин етмиш органын вя йа 
шяхсин ижазяси иля мящкямя вя истинтаг 
щярякятляринин ижраатында иштирак етмяк; 



 51 

 мящкямянин гярардады (щакимин гярары) иля 
мящкямя истинтагы мярщялясиндя ишин 
материалларынын тядгигиндя иштирак етмяк; 

 вердийи ря’йин вя йа ифадянин просес 
иштиракчылары тяряфиндян дцзэцн изащ едилмямяси вя 
йахуд тящриф едилмяси барядя истинтаг щярякятляри вя 
йа мящкямя ижласынын протоколуна дахил едилмяси 
цчцн мя’лумат вермяк; 

 гойулмуш суаллардан ялавя мящкямя 
експертизасынын предметиня аид олан вя иш цчцн 
ящямиййятли сайылан диэяр щаллары да юз ря’йиндя 
эюстярмяк; 

 мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш орган 
вя йа шяхсин щярякяти експертин щцгугларыны 
поздугда ганунла мцяййян едилмиш гайдада 
шикайят етмяк. 

Бунунла бярабяр ЖПМ-нин 97.6-жы 
маддясиндя “Дювлят Мящкямя Експертизасы 
фяалиййяти щаггында” Азярбайжан Республикасынын 
Ганунунун 13-жц маддясиндя експертин вязифяляри 
эюстярилмишдир. Онлара ашаьыдакылар аиддир: 

 просессуал ганунверижиликля нязярдя 
тутулмуш щалларда, мящкямя експертизасынын 
апарылмасындан юзц-юзцня е’тираз етмя щаггында 
мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш орган вя йа 
шяхся, йахуд мящкямя експертизасы идарясинин 
рящбяриня мя’лумат вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасында 
експерт кими иштиракыны рядд едян щаллар олмадыгда, 
она тапшырылмыш мящкямя експертизасыны апармаг; 
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 тягдим едилмиш обйектлярин вя иш цзря 
материалларын там вя щяртяряфли тядгигатыны апармаг 
вя йа гойулмуш суаллар цзря ясасландырылмыш вя 
обйектив ря’й вермяк; 

 тядгигат апаран шяхсин-мцстянтигин, 
прокурорун вя йа мящкямянин чаьырышы цзря 
эялмяк; 

 апарылмыш тящгигат вя верилмиш ря’йля 
ялагядар мясяляляр цзря тящгигат, ибтидаи истинтаг 
заманы вя йа мящкямядя ифадя вермяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасындан 
имтина етмяйя ясас верян щаллар олдугда ря’й 
вермяйин гейри-мцмкцнлцйц барядя йазылы формада 
тящгигат апаран шяхся, мцстянтигя вя йа 
мящкямяйя (щакимя) мя’лумат вермяк; 

 тягдим едилмиш тящгигат вя обйектляринин вя 
иш цзря материалларын горунуб сахланмасыны тя’мин 
етмяк. 

Експертизанын тя’йин едилмяси вя апарылмасы 
заманы шцбщяли вя тягсирляндирилян шяхсин щцгуглары 
горунмалыдыр. Щямин щцгугларын горунмасы ЖПМ-
нин 85 вя 268-жи маддялярин тялябляриндян иряли эялир. 
Онлара аиддир: 

 протокол тяртиб едилмякля експертизанын 
апарылмасындан яввял онун тя’йин едилмяси 
щаггында мцстянтигин гярары иля таныш олмаг вя она 
мяхсус олан щцгугларын изащыны алмаг; 

 експертя е’тираз етмяк; 
 експерти онун эюстярдийи шяхсляр 

ичярисиндян тя’йин едилмяси барядя вясатят вермяк; 
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 юз тяшяббцсц иля вя юз щесабына алтернатив 
експертиза апармаг вя онун ря’йинин  жинайят ишиня 
ялавя едилмяси барядя вясатят вермяк; 

 ря’й алынмасы цчцн мцстянтиг тяряфиндян 
тя’йин едилмиш експерт гаршысында ялавя суаллар 
гоймаг; 

 мцстянтигин ижазяси иля експертизанын 
апарылмасында иштирак етмяк, бу заман тятбиг 
едилмиш тядгигат цсулларынын мащиййятинин вя алынмыш 
нятижяляринин изащыны експертдян тяляб етмяк вя 
експертя изащлар вермяк; 

 експертин ря’йи мцстянтигя дахил олдуьу 
вахтдан ян эежи 10 эцн мцддятиндя онунла таныш 
олмаг вя йа тякрар експертизанын апарылмасы 
щаггында вясатят вермяк; 

 онун вясатяти цзря апарылан експертин 
диндирилмясиндя иштирак етмяк. 

Тягсирляндирилян шяхсин вясатяти тя’мин едилдийи 
щалларда мцстянтиг експертиза тя’йин едилмяси 
щаггында гярара мцвафиг дяйишикляр едир. 

Тягсирляндирилян шяхсин иряли сцрдцйц 
вясатятляр рядд олундугда ися мцстянтиг мцвафиг 
гярар чыхарыр вя она е’лан едир. 

ЖПМ-нин 109.13.-109.1.8, 118-жи маддяляриня 
мцвафиг олараг ашаьыдакы щалларда експертя е’тираз 
олуна биляр: 

 щямин жинайят иши вя йа жинайят тятбиги иля 
баьлы диэяр материал цзря зярярчякмиш шяхс, мцлки 
иддиачы, мцлки жавабдещ вя йа онларын гануни 
нцмайяндяси, йахуд нцмайяндяси олдугда; 
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 щямин жинайят иши вя жинайят тятбиги иля баьлы 
диэяр материал цзря шащид гисминдя диндирилдикдя вя 
йа диндириля билярся; 

 щямин жинайят иши вя йа жинайят тятбиги иля 
баьлы диэяр материал цзря щал шащиди, мящкямя ижласы 
катиби, тяржцмячи, мцтяхяссис гисминдя яввялляр 
иштирак етдикдя; 

 иттищам вя йа мцдафия тяряфиндян жинайят 
просесинин щяр щансы иштиракчысы иля, щабеля беля 
иштиракчынын нцмайяндяси иля гощумлуг, йахуд 
шяхси асылылыг мцнасибятиндя олдугда; 

 жинайят тя’гиби иля бирбаша вя йа долайы йолла 
мараглы олмасына ясаслар олдугда, щабеля онун 
гярязсизлийиня шцбщя олдуьу диэяр щалларда; 

 гануна вя йа мящкямянин щюкмцня 
ясасян онун експерт олмаг щцгугу олмадыгда; 

 тяфтиш, йахуд диэяр йохлама щярякятляри 
апармышдырса вя нятижядя бунлар жинайят ишинин 
башланмасына ясас олмушдурса. 

Експертя е’тираз етмяк мясяляси мцвафиг 
сурятдя тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя 
мящкямя тяряфиндян щялл едилир. 

Експерт мящкямя експертизасынын 
апарылмасындан имтина етмяк щцгугуна да 
маликдир. Имтина етмяйин ясас щаллары “Дювлят 
Мящкямя Експеризасынын фяалиййяти щаггында 
Ганун”ун 12 маддясиндя дцзцня эюстярилмишдир. 
Онлара аиддир: 

 мящкямя експертизасынын тя’йин 
едилмясинин просессуал гайдасы позулдугда вя бу 
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експертизанын апарылмасыны чятинляшдирдикдя вя йа 
онун апарылмасыны гейри-мцмкцн етдикдя; 

 верилян суаллар експертин зярури билийиндян 
кянара чыхдыгда; 

 тядгигат обйектляри вя иш цзря материаллара 
ря’й верилмяси цчцн йарарсыз олдугда вя йа кифайят 
гядяр олмадыгда вя онларын тамамланмасы барядя 
експертин вясатяти тя’мин едилмядикдя; 

 тядгигат апарылмасы вя ря’й верилмяси цчцн 
зярури олан шяраит, методик вясаит вя аваданлыглар 
олмадыгда; 

 експертин щяйаты вя саьламлыьы цчцн реал 
тящлцкя мювжуд олдугда; 

Беля щалларда експерт бу барядя мящкямя 
експертизасыны тя’йин етмиш органа вя йа шяхся 
йазылы формада мя’лумат верир. 

Ейни заманда щямин маддя експертя 
ашаьыдакылары етмяйи гадаьан едир: 

 мящкямя експертиза идарясинин 
рящбяриндян башга, щяр щансы шяхсдян вя йа 
органдан мящкямя експертизасынын апарылмасы 
щаггында тапшырыг алмаг; 

 башга идарянин ямякдашы гисминдя, 
щямчинин юзял експерт кими мящкямя експертизасы 
фяалиййятини щяйата кечирмяк; 

 мящкямя експертизасынын апарылмасы иля 
баьлы ишин эедишатында мараглы олдуьуну эцман 
етмяйя ясас верян просес иштиракчылары иля шяхси 
ялагя йаратмаг; 

 мящкямя експертизасыны апармаг цчцн 
мцстягил олараг материал топламаг; 
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 тящгигат апаран шяхсин, мцстянтигин вя йа 
прокурорун ижазяси олмадан тящгигат вя ибтидаи 
истинтагын мя’луматларыны йаймаг; 

 дювлят, гуллуг, пешя вя коммерсийа сирри 
тяшкил едян вя ганунла горунан мя’луматлары, 
щабеля мящкямя експертизасынын апарылмасы иля 
ялагядар она мя’лум олан вя ачыгланмасы инсан вя 
вятяндаш щцгугларынын вя азадлыгларынын 
позулмасына сябяб ола билян мя’луматлары йаймаг; 

 мящкямя експертизасыны тя’йин етмиш 
органын вя йа шяхсин разылыьы олмадан тядгигат 
обйектини мящв етмяк вя йа онун хассясини 
ящямиййятли дяряжядя дяйишдирмяк. 

Мящкямя експертизасы апарыларкян 
тядгигатларын обйективлийи, щяртяряфлилийи вя тамлыьы 
принсипиня ямял олунмалыдыр. Бу принсипя ямял 
етмяк цчцн мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян 
тядгигата эюндярилян нцмуняляр вя материаллар 
мцяййян тялябляря жаваб вермялидир. 

Тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси 
ЖПМ-нин 273-276-жы маддяляри иля тянзимлянир. 

ЖПМ-нин 274-жц маддясиндя тядгигат цчцн 
эютцрцлян нцмунялярин нювляри эюстярилмишдир. 
Онлара аиддир: 

 ган, сперма (мяни), тцк, дырнаг кясинтиси, 
бядянин харижи юртцкляринин микроскопик газынтысы; 

 тцпцржяк, тяр вя организмин диэяр ифразатлары; 
 дяри нахышынын (нягшяси), дишлярин вя ял-

айаьын изляри; 
 ялйазмалар, дцйцнляр, мя’луматлар вя инсан 

бажарыьыны якс етдирян диэяр материаллар; 
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 сяс фонограмы; 
 материал, маддя, хаммал вя щазыр 

мящсулун нцмуняляри; 
 алятляр, эцлля вя эилизляр; 
 диэяр маддяляр вя яшйалар. 
Тядгигат  цчцн нцмунялярин эютцрцлмяси 

мягсядиля ЖПМ-нин 273.2-жи маддясиня ясасян 
мцстянтиг гярар чыхарыр вя щямин мяжяллянин 276.1-
жи маддясиня мцвафиг олараг протокол тяртиб едир. 

Нцмунялярин эютцрцлмясинин ян цмуми 
гайдасы обйектлярин тапылдыьы шякилдя вя мигдарда 
тядгигата тягдим едилмясидир. 

Щяр щансы маддя чох бюйцк мигдарда 
тапылдыгда, бу маддя тядгигата “орта нцмуня” 
шяклиндя эюндярилир. 

Майелярин “орта нцмуняси” онларын 
сахладыглары щяжмдя там гарышдырдыгдан сонра, щяр 
щяжмдян 0,5 л-дян аз олмайараг, шцшя габа 
тюкцлмякля эютцрцлцр. 

Гумшякилли маддялярин “орта нцмуняси” онун 
мцхтялиф дяринликляриндян 3-5 ведря нцмуня 
эютцрцлцб гарышдырмагла дюрд диагонал щиссяйя 
бюлцб, ики щиссяни атмагла, лювщя цзяриня йайылмыш 
диэяр ики щиссяни 1-2 кг галанадяк гарышдырмагла 
“орта нцмуня”нин алынмасы просеси тякрарланыр. 
Тядгигатларын апарылмасы цчцн чох вахт еталон 
нцмуняляр эюндярилир. Яшйалар цзяриндяки изляр вя 
лякяляр кясик вя сийирилмиш щалда дейил, обйектля 
бирликдя эюндярилмялидир. Яэяр обйект чох 
бюйцкдцрся издян кянарлар кясилмякля обйектин бир 
щиссяси експертизайа тягдим едилир. 
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Йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар няглиййат 
васитяляринин цзяриндя тапылан кянар бойа изляри 
сийрилмя йолу иля дейил, мцвафиг деталларын ачылмасы 
иля эютцрцлцр, бу мцмкцн олмадыгда кянар бойа 
щиссяжикляринин цстц аь каьызла юртцлцб кянарлары 
йапышдырылыр вя няглиййат васитяляри иля бир йердя 
експертизайа тягдим олунур. 

Йаньынла ялагядар жинайятлярдя йанан 
маддялярин вя майелярин галыгларынын сахланмасы 
мягсядиля щерметик полиетилен вя йа шцшя габлара 
йыьылмалыдыр. 

Йаш вя йа ням щалда олан палтарлар отаг 
температурунда гурудулур вя сонра ися 
габлашдырылмалыдыр. 

Битки вя онун щиссяжикляри, кцляш, тцтцнцн 
каьыз бцкцлцдя габлашдырылмасы 
мягсядяуйьундур. Микрообйектляр вя кичик юлчцлц 
мадди сцбутлар айрыжа полиетилен пакетя вя йа аь 
каьыз зярфя габлашдырылмалыдыр. Сойуг силащлар вя 
дырнагалты маддяляр дя аь каьыз зярфя габлашдырылыр. 

Партлайыжы маддяляр, тез алышан майеляр, 
гяляви, туршу вя с. нцмуняляр експертя шяхсян 
тягдим едилмялидир. Експертизайа тягдим олунан 
бцтцн мадди сцбутлар цзяриндя мцвафиг изащедижи 
мятн олмалыдыр. 

ЖПМ-нин 97.6.3-жц маддясиня мцвафиг олараг 
експерт експертизанын предметиня аид вя ря’й 
верилмяси цчцн зярури олан истинтаг вя йа диэяр 
просессуал щярякятлярин апарылмасында иштирак едя 
биляр. Експертин истинтаг вя диэяр просессуал 
щярякятляриндя иштирак етмяси тядгигат методикасы 
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иля баьлы олдуьундан, тядгигатын тяркиб щиссяси 
сайылыр. Експерт иштирак едяркян мцхтялиф тювсийяляр 
вермя имканы вардыр. Онун тядгиг олунан 
материалларын тябияти щаггында мя’лумат веря билян 
фактларын айдынлашдырылмасы мягсядиля диндирилян 
шяхся суал вермяк, ейниляшдирилян обйектлярин 
мцхтялиф хасся вя яламятляринин йаранмасыны изащ 
етмяк щцгугу вардыр. 

Експертин истинтаг щярякятляринин эедишатында 
иштирак етмяси експертиза гаршысында гойулмуш 
суалларын щяллиня хидмят едир. 

Експерт истинтаг щярякятляринин кечирилмясиндя 
мцтяхяссис гисминдя дя иштирак едя биляр. Онун бу 
иштиракы щал шащидляринин иштиракы иля мцвафиг истинтаг 
щярякяти протоколунда гейд олунур. Експерт 
бахышынын ися щцгуги ясасы експертиза апарылмасы 
щаггында гярардыр вя бу експерт тящгигаты кими 
експерт ря’йиндя гейд олунур. Йя’ни бурада ясас 
мягсяд експертизанын апарылмасынын обйективлийини, 
щяртяряфлилийини вя тамлыьыны тя’мин етмяк мягсядиля 
мцяййян мя’луматлар топлайыр, материаллар ялдя едир 
вя тядгигатлар апарыр. 

 
Суал 2. ЕКСПЕРТ ТЯДГИГАТЫ. МЯЩКЯМЯ 

ЕКСПЕРТИЗАСЫНДА  ЕЙНИЛЯШДИРМЯ. ЕКСПЕРТ РЯ’ЙИ 
ВЯ ОНУН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ. 

 

Експерт тядгигаты кечирмяк щцгугу олдуьу 
сащядя мящкямя експертизасы тя’йин едилмяси 
щаггында гярары алдыгдан сонра илк нювбядя 
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експертизанын обйектляри иля вя експертиза 
гаршысында гойулмуш суалларла таныш олур. 

Бу просес ашаьыдакы ардыжыллыгла апарылыр: 
1. Експертизайа тягдим олунмуш мадди 

сцбутларын сайы, юлчцляри, чякиси, нювц вя щямчинин 
тамлыьы, габлашдырылмасы, цзяриндяки мцряккябли, 
сурьужлу вя йа гурьушунлу мющцр яксляринин олмасы, 
нюмряляри, вязиййятинин позулмасы, сахта олмасы, 
щал шащидляринин имзаларынын сайы вя позулмасы  вя 
щямчинин бцтцн бу эюстярижилярин гярарда гейд 
олунмуш эюстярижилярля уйьун эялмяси йохланылыр. Щяр 
щансы бир уйьунсузлуг ашкар олундугда бу щагда 
експерт комиссийасынын акты тяртиб олунур вя бу 
щагда експертиза ря’йиндя мя’лумат верилир. 

2. Гярарда гейд олунмуш суалларын конкрет 
експертизанын сялащиййятиня аид олуб-олмамасы 
йохланылыр. Диэяр нюв експертизанын сялащиййятиня 
аид олан мясялялярин щяллинин мцмкцн олмамасы 
барядя ясасландырылмыш мяктуб, ижра олунмамыш 
гярарла бирликдя эери эюндярилир вя йа експертиза 
мцяссисясиндя щямин сащядя сялащиййятли експерт 
олдугда мцяссися рящбяри тяряфиндян мцвафиг нюв 
(гярардакы суаллара уйьун) експертиза кечирилмяси 
щямин експертя щяваля олунур. 

3. Експертиза гаршысында гойулмуш суалларын 
щялли цчцн ялавя мадди сцбутларын, нцмунялярин, 
сянядлярин вя йа мя’луматларын тягдим олунмасы 
зярури олан щалларда мящкямя експерти бу барядя 
експертиза тя’йин етмиш органа сорьу эюндярир вя 
тяляб олунан обйектляр тягдим едиляня гядяр 
експертизанын ижра мцддяти дайандырылыр. 
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Експертиза обйектляринин тядгигинин нятижялярини 
експертиза гаршысында гойулмуш суалларла 
мцгайися едяряк, бу обйектлярин тядгиги йолу иля иш 
цчцн ящямиййяти олан диэяр суалларын щялл олуна 
билмяси дя айдынлашдырылыр вя жинайят-просессуал 
ганунверижилийин тялябляриня уйьун олараг мцстягил 
сурятдя ря’йдя ялавя суал гойулараг, бу ялавя 
суалын щялли олан нятижя диэяр нятижялярля йанашы 
ря’йдя эюстярилир. 

Бурада тя’йин олунмуш експертизанын 
предметиндян, йя’ни експертиза гаршысында 
гойулмуш суалларла тя’йин олунажаг конкрет фактики 
мя’луматлардан асылы олараг, експерт тядгигатынын 
конкрет методикасы сечилир. 

Мящкямя експертизасынын конкрет 
методикасы фярди експертизанын апарылмасынын 
експерт тядгигаты методикасыдыр. Конкрет методика 
- конкрет жинайят иши цзря кечирилян експертиза 
заманы истифадя едилян вя истифадяси зярури олан 
методлар, цсуллар вя техники васитяляр системидир. 

Бу системдян ясасландырылмыш експерт 
тядгигатлары гайдалары эюстярилмиш методики 
вясаитляря, мящкямя експертизасынын 
нязяриййясиня, експертин тяжрцбясиня вя 
експертизанын кечирилмясинин конкрет шяраитляриня 
ясасланараг истифадя едилир. 

Бцтцн тядгигат методикалары илк нювбядя 
цмуми експерт тядгигаты методикаларындан истифадя 
олунмасыны нязярдя тутур. Цмуми експерт тядгигаты 
(експертиза) методларына: мцшащидя етмя, тясвир 
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етмя, мцгайися етмя, юлчмя, тяжрцбя кечирмя, 
моделляшдирмя аиддир. 

Тяжрцбя (експеримент) кечирилмяси эениш 
мя’нада баш вермиш щадисянин елементляринин 
хцсуси гайдада тякрарланмасы цчцн апарылан 
(едилян) щярякятляр системидир. Експерт тяжрцбяси 
(експерименти) експертиза кечирилян заман апарылыр. 
Истинтаг тяжрцбясиндян фяргли олараг експерт 
тяжрцбясинин апарылмасы хцсуси билик тяляб едир. 
Експерт тяжрцбяляринин кечирилмяси експертиза 
гаршысында гойулмуш суалларын дцзэцн щялл 
олунмасы цчцн зяруридир. Хцсуси билик тяляб едян 
щалларда нцмунялярин алынмасы експерт тяряфиндян 
апарылыр вя експерт тяжрцбясинин тяркиб щиссяси 
сайылыр. 

Експерт тяжрцбяляринин кечирилмясиндя иряли 
сцрцлян цмуми тялябляр ашаьыдакылардыр: 

а) експерт тяжрцбяляринин кечирилмяси вя 
експериментал нцмуняляринин  алынмасы шяраитляри 
тядгиг едилян фактларын баш вермя шяраитляри иля ейни 
олмалы вя йа онлара мцмкцн гядяр йахын олмалыдыр. 
Бу, експерт тяжрцбясинин нятижяляринин максимум 
щягигятя уйьунлуьуну, дцзэцнлцйцнц тя’мин едир; 

б) експерт тяжрцбяляринин дяфялярля тякрар 
олунмасы тядгиг едилян якся, изя максимум йахын 
якслярин, излярин алынмасыны тя’мин едир (мясялян, 
балтанын аьаж вя сцмцк цзяриндяки изинин мцгайися 
цчцн зярури олан тяжрцби изинин алынмасы цчцн балта 
иля дяфялярля вя ян мцхтялиф бужаглар алтында бу 
обйектлярдя изляр сахланылыр). 
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Бу, щям дя изйарадыжы ойектин яламятляринин 
дайаныглы олуб-олмамасыны йохламаг цчцн 
мцгайисяли анализин асанлашдырылмасы, дцзэцн 
нятижяляр алынмасы цчцн зяруридир. 

Експерт тядгигаты заманы, о жцмлядян 
ейниляшдирмя просеси заманы истифадя едилян хасся, 
хцсусиййят-яламят адланыр. 

Фяргляндирижи, асылы, ганунауйьун, ейниляшдирижи, 
фярдиляшдирижи, кейфиййят, кямиййят, асылы олмайан, 
мцщцм олмайан, цмуми яламятляр, айырыжы 
яламятляр групуну тяшкил едир. 

Фяргляндирижи, алынма, груп (жинси), тясадцфи, 
фярди (шяхси), спесифик яламятляр-фяргляндирижи 
яламятляр групуну тяшкил едир. Дайаныглы яламятляр 
групуна мцщцм вя дайаныглы яламятляр аиддир, 
атрибутив яламятляр групуна ися кейфиййят яламятляри 
аиддир. 

Експертиза обйектляринин яламятляринин 
синифляшдирилмяси ашаьыдакы кимидир: 

1) мянбяйиня эюря - мянсуби шяхси вя 
алынма; 

2) тябиятиня эюря - ганунауйьун вя тясадцфи; 
3) обйектя мянсуб олдуьу вахт ярзиня эюря - 

дайаныглы вя дайаныгсыз; 
4) характериня эюря - кейфиййят вя кямиййят; 
5) диэяр яламятлярля ялагясиня эюря - асылы вя 

мцстягил; 
6) ейни яламяти олан обйектлярин сайына эюря - 

груп вя фярди; 
7) дяркетмя просесиндя ящямиййятиня эюря - 

фяргляндирижи, ейниляшдирмя вя фярдиляшдирмя; 
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8) ящямиййятиня эюря - мцщцм вя 
ящямиййятсиз; 

9) там обйектя вя йа онун щиссясиня 
аидиййятиня эюря - цмуми вя айрыжа. 

Яламятин ящямиййяти-онун обйектляри 
фяргляндирмя, фярдиляшдирмя, ейниляшдирмя цчцн 
истифадя едиля билинмяси иля вя йа щадисялярин 
айдынлашдырылмасы цчцн истифадя едиля билмяси иля, 
йя’ни яламятин мцвафиг нятижяляринин (ря’йин) 
алынмасы цчцн ясаслар сырасына аид едиля билмяси иля 
тя’йин олунур. 

Ейниляшдирмя-експерт тядгигаты просеси вя 
онун нятижясидир, конкрет жинайят иши цзря 
експертизанын гаршысында гойулмуш вя щялл едилян 
мясялядир, тядгиг едилян обйектлярин ейнилийинин 
(мянфи нятижя алдыгда -фярглилийинин) тя’йин 
олунмасыдыр, йя’ни онларда охшарлыг, ейнитяркиблийи, 
ейни яламятляр системинин тя’йин олунмасыдыр. 

Ейниляшдирилян обйект - ейнилийи, груп (жинси) 
мянсублуьу вя йа щяр щансы башга обйектля ейни 
груп (жинс) мянсублуьу тядгигат заманы тя’йин 
едилян обйектдир. Ейниляшдирилян обйект-
ейниляшдирмя мягсядиля тядгиг едилян обйектдир. 
Ейниляшдирилян обйект гисминдя ян мцхтялиф 
обйектляр, о жцмлядян инсан, яшйа, яшйанын щиссяси, 
щейван, торпаг сащяси, бина, тикили, материал, маддя, 
мя’мулатлар, обйектляр групу, бя’зян ися 
просессуал ганунверижиликля йол верилян гайдада 
техники васитялярля чякилмиш вя тясвир едилмиш 
материалларла ялавя едилмиш щаллар вя щадисяляр ола 
биляр. 
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Ейниляшдирилян обйект-щяр щансы диэяр 
(ейниляшдирилян) обйекти ейниляшдирмя (фяргляндирмя) 
васитясидир. Ейниляшдирилян обйект гисминдя йалныз 
ейниляшдирян обйектин яламятлярини адекват (там 
ейни) гябул етмиш вя якс етдирян обйект вя 
анлайышлар ола биляр; 

Ейнилик - обйектдя ону бцтцн диэяр 
обйектлярдян, щятта юзцня охшар обйектлярдян 
фяргляндирян, тякраролунмаз дайаныглы яламятляр 
чохлуьу олмасыдыр. Йя’ни бу обйектин мцхтялиф 
вязиййятлярдя вя мцхтялиф заман анларында 
танынмасына имкан верян фярдиляшдирижи яламятляр 
чохлуьудур. 

Ейниляшдирмя, обйектлярин харижи гурулушунун 
мадди гейд олунмуш яксляриня эюря вя йа бцтювцн 
щиссяляриня эюря (гырынтылар, щиссяжикляр, елементляр 
яввял бир бцтюв обйектя мянсуб олмасы) апарылыр. 

“Ейнилик” (латынжа “idem” - щямин) фярди-конкрет 
обйектин тякрар олунмазлыьыны, йя’ни обйектин йалныз 
юзцня бярабяр, юзц иля там ейни олмасыны билдирир. 
Ейнилийи охшарлыгдан фяргляндирмяк лазымдыр. 
Охшарлыг мцхтялиф обйектлярин йалныз бир нечя 
яламятляринин олмасыны нязярдя тутур. Охшар 
яламятляр чохлуьундан асылы олараг обйектин синиф 
ейнилийи, груп (жинси) ейнилийи, нюв ейнилийи вя нящайят 
там конкрет-фярди ейнилийи тя’йин олунур. Там ейнилик 
чох вахт физики, кимйяви вя йа биоложи хассяляри 
юйрянмямиш мцмкцн олмур. 

Мящкямя ейниляшдирилмяси ашаьыдакы кими 
тяснифляшдирилир: 

 криминалистик; 
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 тибби; 
 автотехники; 
 агробиоложи; 
 ямтяяшцнаслыг; 
 йаньын-техники; 
 физики-кимйяви вя с. 
Криминалистик ейниляшдирмянин ясас обйектляри 

ашаьыдакылардыр: 
а) сянядляр - ялйазмаларын, сахта 

сянядлярин, щямчинин бойаларын, каьыз вя йазы 
васитяляринин, макина мятнляринин, мющцр вя штамп 
яксляринин тя’йини мягсядиля ейниляшдирилмяси; 

б) мцхтялиф изляр - жинайяткарын шяхсиййятинин 
ял-бармаг, айаг вя айаггабы изляриня эюря 
ейниляшдирилмяси сындырыжы алятлярин, сойуг силащларын, 
дюйцш сурсатларынын вя одлу силащларын гойдуглары 
изляря эюря ейниляшдирилмяси; 

в) фотографик шякилляря - ясасян бу шякилляр 
фотоапарат вя негативлярин ейниляширилмяси вя 
фотошякиллярдяки яксин харижи яламятляриня ясасян 
шяхсиййятинин ейниляшдирилмяси . 

Тибби ейниляшдирилмянин обйектляри васитясиля 
инсанларын ейниляшдирилмяси апарылыр (ган, тцк, 
тцпцржяк, сперма вя с.). 

Автотехники ейниляшдирмяйя няглиййат 
васитяляри изляринин, онларын агрегат вя щиссяляринин, 
ишыг юртцйц вя диэяр шцшялярин, автомобил 
бойаларынын ейниляшдирилмяси мягсядиля 
автомобиллярин тядгиги аиддир. 

Агробиоложи ейниляшдирмяйя груп (жинси) вя йа 
фярди-конкрет ейниликляринин тя’йини мягсядиля тохум, 
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тахыл, мейвя, кюк, кянд тясяррцфаты биткиляринин 
йарпаг вя лячякляринин, мейвялярин, щямчинин  
онлардан щазырланмыш ун, щейван йеми, крахмал, 
ъмых, дцйц вя с. мящсулларын тядгиги аиддир. 

Ямтяяшцнаслыг ейниляшдирилмясинин обйектляри 
ашаьыдакылардыр: йейинти сянайеси мящсуллары, кустар 
цсулла вя йа завод цсулу иля истещсал едилмиш спиртли 
вя спиртсиз-сяринляшдирижи ичкиляр, ширниййат мящсуллары, 
парчалар вя онларын бойалары, айаггабылар, палтарлар, 
йунлар, мяишят яшйалары вя габлары, щямчинин илкин 
хаммал нцмуняляри вя йарымфабрикатлар. 

Йаньын-техники ейниляшдирилмясинин обйектляри 
йанмыш яшйа галыглары, тезалышан вя ода щяссас 
майеляр, гясдян йаньын тюрятмя васитяляри вя с. 
ола биляр ки, бу обйектляр там охшарлыьын вя ейнилийин 
тя’йин едилмяси цчцн тядгиг олунур. 

Фактики олараг микроейниляшдирмя 
характеристикаларындан истифадя едян бу 
ейниляшдирмя нювляриндян фяргли олараг физики-кимйяви 
методларын тятбиги иля ейниляшдирмя ян мцасир елми-
техники наилиййятлярдян истифадя олунмасыны тяляб едир 
вя бир гайда олараг бу ейниляшдирмя методларынын 
тятбиги заманы обйектляри фярдиляшдирян  яламятлярин 
тя’йин едилмяси мцмкцн олур. 

Мящкямя експертизаларынын кечирилмяси 
заманы мцхтялиф обйектлярин, мадди сцбутларын 
тядгигинин цмуми мцддяалары вардыр: експертин 
ясас мянтиги методлары, експерт тядгигатларынын 
мцяййян ганунауйьунлуьу вя ардыжыллыьы, 
тядгигатын нятижяляринин гиймятляндирилмясинин ясас, 
обйектив критерийалары, експертизанын нятижяляринин 
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тяртиб едилмяси шяртляри. Бцтцн елми-тядгигат 
методикалары кими експерт тядгигаты методлары 
(мцшащидя, тяжрцбя, анализ вя синтез, щипотезлярин 
иряли сцрцлмяси вя йохланылмасы, индуктив вя 
дедуктив фикирлярин гурулмасы, щямчинин мцряккяб 
елми-техники васитялярин, жищазларын тятбиг едилмяси) 
тядгиг едилян обйектлярин (яшйаларын) мцщцм 
хассяляринин юйрянилмясиня хидмят едир. 

Мадди сцбутларын криминалистик експертизасы бир 
нечя ардыжыл мярщялялярдян ибарятдир: 

1. Мадди сцбутлара, мцгайисяли тядгигат 
материалларына (харижи) бахышын кечирилмяси; 

2. Експертизайа тягдим едилмиш щяр бир 
обйектин айрылыгда тядгиги; 

3. Ейниляшдирмя обйектляринин хасся вя 
яламятляринин мцгайисяси; 

4. Тядгигатын нятижяляринин цмумиликдя 
гиймятляндирилмяси вя експертиза нятижяляринин тяртиб 
олунмасы. 

Щал-щазырда експерт тядгигатларынын вя 
тяжрцбяляринин кечирилмяси цчцн лабораторийалар ян 
мцасир жищаз вя техники васитяляря тя’мин 
олунмушдур: 

 юлчмя техникасы (штанэенсиркул, микрометр, 
бужагюлчян, лупа, микромющкямлик юлчян, автомат 
йазы ващидинин заман ярзиндя йазылмасыны тя’йин 
едян гыьылжым гейдедижиси вя с.); 

 микроскоплар вя онларын иш реъимини тя’мин 
едян васитяляр (бинокулйар микроскоплар МБС-1, 2, 
9, 10 -биоложи микроскоплар, МБИ-1, МБИ-3, МБИ-6, 
Биолам вя с., Хцсуси эцлля вя эилиз тутужусу олан 
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баллистикада вя трасолоэийада истифадя едилян 
мцгайися микроскоплары  МИС-10, полйаризасийа 
микроскоплары МП-2, МИН-7, МИН-8 вя с., ики эюзля 
бахмаг цчцн бинокулйар отуружу АУ-12 вя с.); 

 фотоапарат, обйективляр вя жищазлар (ФМИ-2, 
ФМИ-3 вя с. макро вя микрочякилиш цчцн МФИ-5, 
МФИС боружуглары, стериоскопик микроскоплардан 
МБС, шякилчякмя цчцн “Зенит-Е” фотоапараты 
дяйишян обйективлярля (узаг обйектляр цчцн МТО-
1000), 500, Индустар  24М, йахын обйектляр цчцн 
МИР-1, Гелиос-44) вя узадыжы саьанаглар; 

 эюрцнмяйян дальа узунлуьу спектр щиссяси 
цчцн УФ, ИК вя рентэенографик жищазлар (МУФ-3 
садя ултрабянювшяйи микроскоп, Камаг УФ - 
шцаландырысы, лйуминессент бойа вя карандашлар, 
ЕОП електрон оптики дяйишдирижи эюрцнмяйян яксляри 
инфрагырмызы ишыглары эюстярир, рентэен гурьусу 
РУМ-7 металларын изляринин тядгиги цчцн РМ-1-М 
рентэен вя “гамма” шцасынын дозасыны юлчмяйя 
хидмят едир); 

 спектрографик тядгигатлар цчцн (LMA-10 
лазер-емиссион микроанализатору, спектрал хятляр 
атласы вя спектрал отуружу (даиря) АУ-6); 

 кимйяви тядгигат жищазлары (хроматографийа 
жищазлары вя диэяр физики-кимйяви тядгигат васитяляри - 
РН-метр, ЕПР, ИПК, УФ вя с. спектрометрляри). 

Алынмыш мадди сцбутлара вя мцгайисяли 
тядгигат материалларына експерт бахышы тядгигатын 
мцвяффягиййятля апарылмасы цчцн шяраит йарадыр. 
Експерт бахышы заманы харижи бахыша уйьун олараг 
ади эюзля вя чох мцряккяб оптик, фотографик вя йа 
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диэяр методлар истисна олунмагла, садя васитялярля 
(зяррябин, хяткеш, бужагюлчян вя с.) Тядгигат 
апарылыр. 

Бу мярщялядя материаллары алдыгдан сонра 
експерт ишин тяфсилаты иля таныш олмалы вя експертиза 
гаршысында гойулмуш суаллары юйрянмялидир: алынмыш 
мадди сцбутларын айры-айрылыгда тядгиги 
мярщялясиндя щяр бир обйект мцстягил анализ едилир, 
онун хасся вя яламятляри юйрянилиб  айырд едилир. 
Груп мянсубиййятляри айырд едилдикдян сонра 
обйектлярин тябиятинин, онларда олмуш дяйишикликлярин 
характери вя йаранма мянбяйи юйрянилир. Бахыш 
заманы експертдя тядгиг едилян  обйектлярин  
хассяляри  щаггында  цмуми тяяссцрат йараныр. 
Айры-айры яламятлярин юйрянилмяси иля обйектин 
хассяляри фярдиляшдирилир (конкретляшдирилир) вя 
беляликля, експертизайа тягдим едилмиш щяр бир 
обйектин фярдилийи тя’йин едилир. 

Щяр бир обйект хасся вя яламятляря маликдир. 
Експерт она тягдим едилмиш обйектин мцщцм 
хассялярини вя яламятлярини айырыб фярдиляшдирмякля 
бу обйекти диэяр обйектлярдян фяргляндирмялидир. 

Мцгайися - ясас тядгигат методикаларындан 
биридир. Мцгайисяли тядгигат, обйектляри йанашы 
гойараг хасся вя яламятляринин, юлчцляринин вя 
диэяр хцсусиййятляринин бир-бириня нисбятян 
юйрянилмясини эюстярир. Мцгайисяли тядгигат цч 
цсулла щяйата кечирилир: тутушдурма, цст-цстя гойма, 
бирляшдирмя. 

Тядгигатын нятижяляринин гиймятляндирилмяси 
експертин ишинин сон мярщялясидир. Ейнилик щаггында 
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ря’йин нятижяси експерт тяряфиндян тягдим едилмиш 
обйектин хасся вя яламятляринин дяриндян тядгиги 
вя мцгайисясиндян сонра алыныр. Йалныз цмуми 
яламятлярин цст-цстя дцшмяси нятижясиндя жинси, 
груп, нюв уйьунлуьу щаггында нятижя чыхармаьа, 
цмуми яламятлярля йанашы айры-айры, фярди 
яламятлярин уйьунлуьу ися конкрет ейнилик щаггында 
нятижя чыхармаьа имкан верир. 
 

Ейниляшдирмя ялагяляри вя онларын ейнилийи 
сцбутетмя цчцн истифадя олунмасы: 

 
Ейниляшдирмя мягсядляриня хидмят едян  

обйектив ялагяляр олан ейниляшдирмя ялагяляри 
тядгиг олунан щадися иля ялагядя олмуш шяхслярин 
вя яшйаларын гаршылыглы ялагяси нятижясиндя йараныр. 
Бу просесдя гаршылыглы ялагядя олан обйектлярин 
хассяляринин гаршылыглы якс олунмасы баш верир. 
Ейниляшдирмянин ян мцхтялиф жанлы вя жансыз тябиятли 
обйектляри олдуьундан, онларын гаршылыглы тя’сири 
нятижясиндя кейфиййятжя мцхтялиф вя чохсайлы 
хассялярин якс олунмасы баш верир-ян бясит, физики 
якс олунма нювцндян ян йцксяк, инсанларын 
шцурунда ялагядя олмуш обйектлярин психи якс 
олунмасына гядяр. 
 

Експерт ря’йи вя онун гиймятляндирилмяси: 
 

Жинайят иши цзря обйектив щягигятин цзя 
чыхарылмасында бир сцбут нювц кими експерт ря’йи 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Експерт ря’йи онун 
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апардыьы експертиза тядгигатынын сянядляшдирилмиш 
ифадясидир. 

Експерт ря’йинин мащиййяти, гурулушу вя 
ондан сцбут мянбяйи кими истифадя олунмасы 
Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 127, 271, 331-жи 
маддяляриндя эюстярилмишир. 

Експерт експертизасынын апарылмасы просеси, 
тядгигатларын експерт ря’йи формасында гейд 
едилмяси иля баша чатыр. 

Гурулушуна эюря експерт ря’йи 3 щиссядян 
ибарятдир: 

  эириш щиссяси; 
  тядгиги щисся; 
  нятижяляр. 
Ря’йин эириш щиссясиндя ашаьыдакы мя’луматлар 

дахил едилир: 
 ря’йин нюмряси, експерт тяряфиндян 

имзаландыьы эцнц эюстярян ря’йин тяртиб олунма  
тарихи, експертизанын ижра олунмаьа башландыьы эцн, 
эюстярилян материалын експертизайа дахил олдуьу 
тарих эюстярилир; 

 експертиза тя’йин етмиш орган щаггында 
мя’луматлар (мцстянтигин, прокурорун, щакимин ады, 
сойады, хцсуси рцтбяси, онларын ишлядийи органын ады) 
эюстярилир; 

 мцстянтигин, прокурорун гярары, 
мящкямянин гярардады, йя’ни експертиза 
кечирилмясинин ясасы вя онун тяртиб олунмасы тарихи 
эюстярилир; 
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 експерт тядгигатынын нювц вя мадди 
сцбутларын сийащысы, йя’ни ясас яламятляри гейд 
олунмагла тядгигат обйектляри эюстярилир; 

 мцгайисяли тядгигат цчцн тягдим олунмуш 
материаллар вя бцтцн нюв нцмуняляр садаланыр. 
Щямчинин експертин ясасландырылмыш сорьусуна 
ясасян тягдим олунмуш бцтцн нюв нцмуняляр вя 
тягдим олунмадыьы щалда ися бунун мцмкцн 
олмамасынын сябябляри эюстярилир; 

 експертиза гаршысында гойулмуш бцтцн 
суаллар эюстярилир. Бя’зян тядгигатын ардыжыллыьынын 
позулмамасы зярурилийини нязяря алараг, гярар вя 
йа гярардадда гойулмуш суаллар мцвафиг ардыжыллыгла 
груплашдырылмадыгда вя йа гойулмуш суаллар 
терминоложи мя’нада cялис вя йа дягиг тяртиб 
олунмадыгда експерт бу суалларын мя’наларыны 
дяйишдирмямяк шярти иля юз редактясиндя веря биляр. 
Жинайят просессуал ганунверижиликля нязярдя 
тутулмуш експерт тяшяббцсц щцгугундан истифадя 
едяряк, експерт тягдим едилмиш мадди сцбутларын 
тядгиги йолу иля жинайят ишинин ачылмасы цчцн мцщцм 
ящямиййятя малик ола билян диэяр щаллары ашкар 
етмяк мцмкцн олдуьу щалларда мцвафиг ялавя 
суаллары эюстярир вя бу щагда експертиза тя’йин 
етмиш органа хябяр верир; 

 експертиза (тядгигат) кечирилмяси цчцн 
ящямиййяти олан ишин тяфсилаты вя бу тяфсилатын 
мянбяйи, щансы сянядин олмасы (мцстянтигин 
гярары, щадися йериня бахыш, зярярчякмишин 
диндирилмяси вя ахтарыш протоколлары вя с.), щямчинин 
диэяр мцяссисялярдя апарылмыш тядгигатын нятижяляри 
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гейд олунмуш сянядляр илкин мя’лумат гисминдя 
эюстярилир; 

 тядгиг едиляжяк обйектлярин тамлыгларынын 
позулмадыьы, онларын мющцрлянмиш щалда олдуглары 
(вя йа яксиня) эюстярилир; 

 тякрар експертизалар кечирилдийи щалларда 
ря’йин эириш щиссясиндя онун тя’йин едилмясинин 
мотивляри, илкин експертизаны кечирян експерт вя 
щямчинин илкин експертизанын вя йа яввялки 
експертизаларын нятижяляри эюстярилир. 

Ря’йин тядгиги щиссяси бир гайда олараг 
експертизанын обйектляриня- мадди сцбутлара вя 
нцмуняляря бахыш кечирилмяси иля, йя’ни цмуми 
експерт тядгигаты методу иля башланыр, тядгигат 
цчцн ящямиййят кясб едян обйектлярин ясас 
яламятляри вя кейфиййят хцсусиййятляри гейд едилир. 
Нцмунялярин кейфиййятсиз олдуьу щалларда онларын 
тядгигата йарарсызлыьы щаггында (кичик мигдарда, 
излярин йайылмыш щалда олмасы, битки мяншяли 
обйектлярин чцрцмяси вя с.) мцвафиг гейдиййат 
апарылыр. Бундан сонра тядгигатлар ейниляшдирмянин 
ясас принсипиня, йя’ни яввял цмуми яламятлярин 
юйрянилмяси вя мцгайисяси, сонра ися цмуми 
яламятляр уйьун эялдийи щал цчцн хцсуси яламятлярин 
юйрянилмяси вя мцгайисяси, онларын гиймятляндирил-
мяси  принсипиня ясасланыр. 

Апарылмыш тядгигатын методларынын ардыжыллыьы, 
нювц, шяраити вя алынмыш нятижяляр там тяфсилаты иля 
ря’йдя гейд олунур вя мящз буна эюря тящгигат 
органлары вя мящкямя експерт тядгигаты 
методикасынын дольун вя елми-ясасландырылмыш 
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олмасыны, онун тятбиг едилмясинин дцзэцнлцйцнц 
гиймятляндирмяк имканы ялдя едирляр. 

Тядгигат просесини вя нятижялярини гейд 
етдикдя експерт истифадя едилмиш бцтцн цсул вя 
техники васитяляри эюстярмялидир: харижи бахыш, 
микроскоп, фотографик, физики-кимйяви, хцсуси жищаз вя 
гурьулар, онларын тятбигедилмя шяраитляри, жищаз вя 
гурьуларын нюв вя типляри, ишлядилмя хцсусиййятляри, 
мадди сцбутлар цзяриндя апарылмыш щяр щансы бир 
ямялиййат эюстярилир. 

Тядгиги щиссядя експерт тяжрцбяляринин 
кечирилмя шяраитляри, онларын сайы, тяжрцби 
нцмунялярин алынмасы, онларын сайы, алынма 
ардыжыллыьы вя нюмряляри (ря’йдя ялавя фотожядвялдя 
мцвафиг шякилляри), тядгигат заманы истифадя едилмиш 
метод вя цсуллар ардыжыллыьынын щансы методика 
ясасында тятбиг олунмасы вя щансы експерт 
ядябиййатларындан истифадя едилмяси эюстярилир. 

Тядгиги щиссядя тякрарчылыьа йол вермямяк 
мягсядиля тядгиг едилян обйектлярин тящлили вя 
мцгайисяси бирликдя эюстярилир, мцяййян обйектля 
уйьунлуг, диэяр обйектля уйьунсузлуг алындыьы 
щалларда щяр ики щал цчцн бцтцн хцсуси яламятлярин 
мцгайисяси (цмуми щяндяси ифадялярля форма,  
рянэ,  юлчцляр, хцсусиййятлярин нисби эюстярижиси вя с.) 
верилир. Бцтцн хцсусиййятлярин вя яламятлярин тясвири 
цмуми ифадялярля апарылмалыдыр. 

Форманын щяндяси ифадялярля (“алма”, “йемиш”, 
“гарпыз” формалы ифадяляр йол верилмяздир), рянэляр 
рянэчаларлары каталогуна ясасян (“аь вя йа гырмызы 
гызылэцл”, “йетишмиш гарпыз”, “помидор” рянэли 
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ифадяляри йолверилмяздир), юлчцляр бейнялхалг юлчц 
ващидлярин метрик системиндя вя с. эюстярилмялидир. 

Хцсуси яламятляр тядгиги щиссядя гейд 
олунмагла йанашы ря’йя ялавя фотожядвялдя дя 
эюстяриля биляр. Експерт хцсуси яламятлярин 
уйьунлуьу вя йа фярглянмяси фактыны эюстярмякля 
йанашы, бунлара ря’йдя ясасландырылмыш гиймят 
вермялидир. Бир груп яламятлярин уйьунлуьуна 
ясасланараг ики обйектин ейнилийи нятижяси алынмышса, 
бу обйектлярин нисбятян азсайлы (тясадцфи) фяргли 
хцсуси яламятляринин олмасына да ясасландырылмыш 
гиймят верилмялидир. Бцтцн щалларда яламятлярин 
дайаныглыьы, ейниляшдирмя цчцн ящямиййяти 
(йарарлылыьы), асылылыьы, ганунауйьунлуьу, алынма вя 
йа шяхси яламят олмасы вя с. эюстярилмялидир. Йалныз 
бцтцн уйьун вя йа фяргли яламятляря обйектив, 
щяртяряфли гиймят верилдикдян сонра ясасландырылмыш 
нятижя алмаг мцмкцндцр. Нятижялярин 
ясасландырылмасы заманы експерт ядябиййат 
материалларына, дювлят стандартларына, техники 
шяраитляриня, сащя стандартларына мцражият едя биляр 
вя онлардан мцгайисяли анализ мягсядиля истифадя 
едя биляр. 

Нятижялярин тяртиб едилмяси - експертин ишинин 
сон вя чох ящямиййятли мярщялясидир. Нятижяляр 
експертиза гаршысында гойулмуш суаллара там 
уйьун эялян, сялис вя дягиг, там бирмя’налы, 
мцхтялиф мя’наларда гавранмаьа имкан 
йаратмайан, експертиза обйектляри вя онларын 
мцгайисяли тядгигинин сон нятижяси эюстярилмиш, 
айдын елми ифадялярля тяртиб олунмуш жавабдыр. 
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Експерт тядгигатларынын имканларыны елм вя 
техниканын наилиййятляри иля эенишляндирилмяси експерт 
ря’йляринин нятижяляринин ещтимал характерли 
ифадялярдян даща чох категорик, гяти характерли 
ифадялярля явяз олунмасына кюмяк едир. Нятижя 
щиссясиндян сонра експерт ря’йи йалныз експертиза 
тядгигатыны апармыш експерт (експертляр) тяряфиндян 
имзаланмалыдыр. Имзаланмыш експертиза иля йанашы 
бцтцн материаллар вя мадди сцбутлар експертизаны 
тя’йин етмиш органа эюндярилир. 

Зярури щалларда експерт нятижяляринин инандырыжы 
олмасы вя тядгигатын нятижяляринин мящкямя-истинтаг 
тяряфиндян гиймятляндирилмясинин асанлашдырылмасы 
мягсядиля кюмякчи жядвяллярля, схемлярля, план вя 
чертйоъларла, фотожядвялляри иля експертиза ря’йинин 
яйанилийи тя’мин едилир. Бцтцн бу ялавяляр ря’йин 
тяркиб щиссяси кими експерт тяряфиндян имзаланыр вя 
мющцрля тясдиглянир. Бу ялавяляр зярури изащатларла 
мцшайият едилмякля йанашы, ря’йдя дя онлар щагда 
эюстярилир. 

Мадди сцбутларын цмуми эюрцнцшц - онларын 
харижи вязиййяти, гурулушу, истинтаг вя мящкямя 
цчцн мцяййян мя’на кясб етдикдя ися онларын 
тядгигат заманы мцяййян дяйишиклийя уьрамасы вя 
с. щаллар да эюстярилир. 

Мадди сцбутларын мцяййян фрагментляринин 
фотошякли-експерт тяряфиндян ейниляшдирмя яламятляри 
охларла вя гырыг хятлярля эюстярилмякля- 
ейниляшдирмянин яйанилийини артырмаг мягсядиля 
эюстярилир. Ейни яламятляр адятян експертляр 
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тяряфиндян гырмызы рянэля, фяргли яламятляр ися йашыл 
рянэля эюстярилир. 

Чякилмиш хятлярин вя охларын фотошякиллярдя 
бя’зи яламятлярин эюрцнмясини чятинляшдирдийи 
щалларда нязарят фотошякилляри щазырланыр. Бцтцн 
щалларда масштабдан истифадя едилир, бя’зян ися 
бцтцн фотошякилляр ейни масштабда верилир. Айры-айры 
фрагментлярин фотошякилляринин йанашы гойулмасы, 
мцгайися едилмяси, бир фотошякилдяки якс олунмуш 
яламятин вя йа обйектин бир щиссясинин диэяр 
шякилдяки щямин яламятин вя йа обйектин план 
щиссяси иля узлашдырылмасы нятижянин там айдын 
гавранылмасына кюмяк едир. 

Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 127.3-жц 
маддясиндя эюстярилир:    “... Експертин ря’йи, 
тящгигатчы, мцстянтиг, прокурор вя йа мящкямя 
цчцн мяжбури дейил, щяр щансы башга сцбут кими 
жинайят просесини щяйата кечирян орган тяряфиндян 
йохланмалы вя ишин бцтцн щаллары иля баьлы сурятдя 
гиймятляндирилир”. 

ЖПМ-нин 267.1-жи маддясиндя эюстярилир: 
“Гойулмуш суаллара експерт там жаваб вермядикдя 
вя йа тядгигат апарылмыш обйектляря даир 
мцстянтигин ялавя суаллары йарандыгда, апарылмыш 
тядгигатын вя йа ря’йдяки бошлуьун арадан 
галдырылмасы цчцн  щямин вя йа башга експерт 
тяряфиндян ялавя експертиза апарылыр”. 

ЖПМ-нин 267.2 маддясиндя эюстярилир: 
“Експертин ря’йи кифайят гядяр ясаслы олмадыгда вя 
йа шцбщя доьурдугда, йахуд онун ясасландыьы 
сцбутлар е’тибарсыз щесаб едилдикдя вя йа 
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експертизанын апарылмасынын просессуал гайдалары 
позулдугда тякрар експертиза апарылыр”. 

ЖПМ-нин 272.1-жи маддясиндя гейд олунур: 
“Експертин ря’йи кифайят гядяр айдын олмадыгда вя 
йа щямин ря’йдя ялавя тядгигатлар апарылмасыны 
тяляб етмяйян бошлуглар олдугда, щабеля експертин 
тятбиг етдийи цсуллары вя йа истифадя олунан терминляри 
дягигляшдирмяк зяруряти йарандыгда мцстянтиг 
експерти диндирмяк щцгугуна маликдир”. 

Експерт ря’йинин сцбут мянбяйи кими истифадя 
едилмясинин ясас шяртляриндян бири онун дцзэцн 
гиймятляндирилмясидир. Жинайят иши цзря йыьылмыш диэяр 
сцбутлар кими експерт ря’йи дя тящгигат апаран шяхс, 
мцстянтиг, прокурор вя мящкямя тяряфиндян 
сярбяст олараг гиймятляндирилир. Експерт ря’йини 
гиймятляндирян шяхс ганунун тяляблярини рящбяр 
тутараг, ишин бцтцн щалларынын щяртяряфли, там вя 
обйектив сурятдя бахылмасына ясасланан юз дахили 
инамы иля щярякят етмялидир. Експерт ря’йи истинтаг 
органлары цчцн мяжбури характер дашымыр. Истинтаг 
вя мящкямя органлары експерт ря’йи иля 
разылашмадыгда бу барядя юз ясасларыны 
эюстярмялидирляр. 

Експерт ря’йинин гиймятляндирилмяси просеси бир 
нечя ардыжыл мярщялядян ибарятдир: 

1. Експертизанын тя’йин едилмяси заманы 
ганунун тялябляриня риайят олунмасынын йохланмасы  
ашаьыдакы мясялялярин щяллиня хидмят едир: 

 експертин, онун гаршысында гойулан 
мясялялярин щяллиня сялащиййяти чатмасы вя йа юз 
сялащиййяти даирясиндян кянара чыхыб-чыхмамасы 
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(мясялян, щцгуги характерли мясялялярин щялл 
едилмяси); 

 АР ЖПМ-нин 109.1.3-109.1.8 маддяляриня 
мцвафиг олараг, експертизанын е’тираз едиля билян 
шяхс тяряфиндян кечирилмяси; 

 експертизанын тя’йин едилмясиндя вя 
апарылмасында просес иштиракчыларынын щцгугларынын 
тя’мин едилмяси; 

 тядгигат цчцн нцмунялярин эютцрцлмясинин 
просессуал гайдаларынын позулмасы (ЖПМ-нин 273, 
275, 276-жы маддяляри). 

2. Тядгиг олунан мадди сцбутларын вя 
нцмунялярин щягигилийини вя кифайят гядяр олмасыны 
йохламаг; 

Тядгигат цчцн нцмунялярин йарарлылыьы вя 
кифайят гядяр олмасы експерт тядгигатында истифадя 
олунан методика нюгтейи-нязяриндян 
гиймятляндирилир. 

3. Експерт методикасынын елми ясаслылыьыны вя 
конкрет шяраитдя тятбигинин ганунауйьунлуьуну 
гиймятляндирмяк. 

Бу, чох мцряккяб просесдир. Чцнки 
мцстянтиг вя мящкямя мцтяхяссис дейил. 
Мцстянтиг вя йа мящкямя мцяййян шяраитдя 
тювсиййя едилян методика вя онун тятбигинин 
нятижяляри щаггында мя’луматлары чох сайлы мя’лумат 
вя методики характерли ядябиййатлардан алырлар. Ейни 
заманда експерт тяжрцбясинин елми-методики 
тя’минаты она эятириб чыхарыр ки, йени методикалар 
яввялляр дярж олунмуш методикаларла бя’зи щалларда 
зиддиййят тяшкил едир. Диэяр елм сащяляриндя гябул 
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едилмиш стандартлашма вя паспортлашма ися 
мящкямя експертизасы сащясиндя щяля ки, йохдур. 
Бцтцн бу щаллар конкрет шяраитдя тятбиг едилян 
методиканын елми ясаслыьыны вя 
ганунауйьунлуьунун гиймятляндирил-мясини 
чятинляшдирир. Бу истигамятдя йаранмыш эцманлары 
арадан галдырмаг мягсядиля мцстянтиг вя 
мящкямя експерти диндирир, диэяр експертлярдян 
мяслящятляр алыр вя онлары мцтяхяссис гисминдя 
диндирир, йа да ки тякрар вя комиссион експертизалар 
тя’йин едир. 

4. Експерт ря’йинин тамлыьынын йохланмасы вя 
гиймятляндирилмяси. 

Бу ися юз нювбясиндя ашаьыдакы мясялялярин 
щялл едилмясиня имкан йарадыр: 

 експертизайа тягдим олунан обйектлярин 
там тядгиг олунмасы; 

 експертин гаршысында гойулан суаллара там 
жаваб вермяси, яэяр щяр щансы бир суала жаваб 
вермякдян имтина едирся онун ясасландырылмасы; 

 мцвафиг методика иля нязярдя тутулмуш 
бцтцн диагностик вя ейниляшдирмя яламятляринин 
тядгигатын эедишатында вя нятижясиндя там гейд 
олунмасы. 

5. Експерт тядгигатынын эедишатынын вя 
нятижяляринин мянтиги ясаслылыьынын 
гиймятляндирилмяси. 

Бу ися експерт тядгигаты мярщяляляринин 
ардыжыллыьынын тящлили, щямин ардыжыллыьын мянтиги 
ясасландырылмасы, експерт нятижяляринин аралыг 
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нятижялярля мянтиги уйьунлуьу йолу иля щяйата 
кечирилир. 

Експерт ря’йляриндя формал мянтиги сящвляр 
ашаьыдакылар ола биляр: 

 нятижяляр щяйата кечирилян експерт 
тядгигатынын мянтиги нятижяси олур; 

 ейни бир предметя эюря верилян експерт 
нятижяляри зиддиййят тяшкил едир; 

 ря’йдя дахили зиддиййят олур; 
 кспертин нятижяляри кифайят гядяр ясаслы 

олмур. 
6. Експерт тядгигаты нятижяляринин жинайят ишиня 

аидиййятини йохламаг. 
Бу, експерт тядгигаты нятижяляринин сцбут 

ящямиййятини, онларын жинайят ишинин сцбутетмя 
предмети вя диэяр щалларла ялагясини 
мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 

7. Експерт тядгигаты нятижяляринин жинайят иши 
цзря йыьылмыш мадди сцбутларла уйьунлуьу, йя’ни 
експерт ря’йинин диэяр мадди сцбутларла бирэя 
гиймятляндирилмяси баша дцшцлцр. 
 
 

Суал 3: МЯЩКЯМЯ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН СИНИФЛЯРЯ, 

ЖИНСЛЯРЯ (ГРУПЛАРА) ВЯ НЮВЛЯРЯ БЮЛЦНМЯСИ 

 
Мящкямя експертизасынын синифляря (рум 

рягямляри иля эюстярилиб), груплара вя йа жинсляря (ади 
рягямлярля эюстярилир), нювляря (бюйцк щярфлярля 
эюстярилир) вя нюв дахили (кичик щярфлярля эюстярилир) 
бюлэцсц тяснифаты обйект-предмет (фянн)-методика 
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цч юлчцлц ясас хцсусиййятляр чохлуьу нязяря 
алынараг апарылыр. Бу тяснифат мящкямя 
експертизаларынын йени нюв вя жинсляри вя йа синифляри 
йарандыгжа эенишляня биляр. 

Мящкямя експертизасынын синифляри: 
 

I.    Криминалистик експертизалар синфи  (ян’яняви  вя 
гейри-ян’яняви  

       криминалистик експертизалар). 
II.   Мящкямя-мцщяндис-няглиййат експертизалар 

синфи. 
III.  Мящкямя-игтисадиййат експертизалар синфи. 
IV.  Мящкямя-биоложи експертизалар синфи. 
V.   Мящкямя-мцщяндис-техники експертизалар синфи. 
VI.  Мящкямя-мцщяндис-техноложи  

(материалшцнаслыг)  експертизалар  
        синфи. 
VII.  Мящкямя-кянд тясяррцфат експертизалары синфи. 
VIII. Мящкямя-еколожи експертизалар синфи. 
IX.    Мящкямя-тибби вя психоложи експертизалар 

синфи. 
 

Йухарыда гейд олунмуш 9 мящкямя 
експертизасы синифлярини тяшкил едян мящкямя 
експертизалары групларынын (жинсляринин) вя юз 
нювбясиндя бу груплары тяшкил едян мящкямя 
експертизасы нювляринин вя нювдахили експертизалар 
чохлуьунун тяснифаты ашаьыдакы кимидир: 
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I. Криминалистик експертизалар синфинин жинсляри 
(груплары). Нювляр вя нювдахили експертизалар 

чохлуьу. 
 

Ян’яняви криминалистик експертизалар. 
 
1.  Мящкямя хятшцнаслыг експертизасы групу. 
    Нювляр вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Мятнлярин (йазыларын) тядгиги експертиза нювц. 

а)  ади йазылмыш мятнлярин тядгигаты; 
б)  билярякдян дяйишдирилмяйя чалышараг 

йазылмыш мятнлярин тядгиги; 
в)  башга шяхсин хяттиня охшатмагла йазылмыш 

мятнлярин тядгиги; 
г)  чап шрифтляриня охшатмагла йазылмыш 

мятнлярин тядгиги; 
д)  сол ялля йазылмыш мятнлярин тядгиги; 
е)  йазанын гейри-ади вязиййятдя олдуьу 

щалда йаздыьы мятнлярин тядгиги; 
ъ) йазанын гейри-ади шяраитдя йаздыьы 

мятнлярин тядгиги; 
з)  йашын,  жинсин,  хястялийин,  ихтисас  

групунун  тя’йин едилмяси цчцн апарылан 
тядгигатлар. 
 
Б. Имзаларын тядгиги експертиза нювц: 

а) шяхсин ади шяраитдя вя ади щалындакы 
имзаларынын тядгиги; 
б) билярякдян дяйишдирилмиш имзаларын тядгиги 

(“автофырылдаг”); 
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в) гейри-ади шяраитдя вя гейри-ади щалдакы 
имзаларын тядгиги; 
г) охшадылмыш (эюзяйары вя йа мяшг етмякля) 
имзаларын тядгиги; 
д) олмайан (намя’лум) шяхсляр адына олан 
имзаларын тядгиги. 

 
В. Рягямли мятнлярин тядгиги експертиза нювц: 

а)  ади гайдада йазылмыш рягямли мятнлярин 
тядгиги; 

б)  билярякдян дяйишдирилмиш рягямли мятнлярин 
тядгиги; 

в)  чап рягямляриня бянзятмякля йазылмыш 
мянтлярин тядгиги; 

г)  сол ялля йазылмыш рягямли мятнлярин тядгиги; 
д)  гейри-ади вязиййятдя олан щалда йазылмыш 

рягямли мятнлярин тядгиги; 
е)  гейри-ади шяраитдя йазылмыш рягямли 

мятнлярин тядгиги; 
ъ) диэяр  шяхсин  хяттиня  бянзятмякля  

йазылмыш  рягямли  мятнлярин тядгиги. 
 

2. Мящкямя-мцяллифшцнаслыг експертизалар групу. 
А. Сянядин мцяллифинин ейниляшдирилмяси експертиза 
нювц. 
Б. Сянядин мцяллифинин груп мянсубиййятини 
(спесифик хцсусиййят вя  
    эюрцнцшцнцн) тя’йини експертиза нювц. 
 
3. Мящкямя-сянядшцнаслыг експертизасы 

(сянядлярин техники експертизасы) групу: 
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А. Сянядлярин реквизитляринин експертизасы нювц: 
а) имзаларын  вя  ялйазмаларын  каьыза гейд 

олунма цсулунун тя’йини цчцн апарылан тядгигат; 
б) сянядин мязмунунун дяйишдирилмяси 

фактынын вя цсулунун тя’йини цчцн  апарылан  
тядгигат; 

в) эюрцнмяйян  вя   йа   зяиф   эюрцнян   
мятнлярин   ашкарланмасы  цчцн апарылан тядгигат; 

г)  сянядин вя йа онун фрагментляринин 
щазырланма вахтларынын тя’йини цчцн апарылан 
тядгигат; 
Б. Мющцр (чап) формалары вя гурьуларынын яксляринин 
експертиза нювц: 

а)  мющцр вя штампларын яксляринин тядгиги; 
б)  макина  мятнляринин  вя  йа  диэяр чап  

машынларынын мятнляринин  тядгиги; 
в)  полиграфийа мящсулларынын тядгиги; 

В. Сянядлярин материалларынын експертизасы нювц: 
а)  мятнин бойа материалларынын - мцряккяб, 

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

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

в)  кюмякчи маддялярин  - йапышганлар,  
горуйужу  лайлар,  лаклар  вя с. тядгиги. 
4. Мящкямя трасоложи експертизалар групу. 
   Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Инсан айаглары изляринин експертизасы нювц: 

а) йалын айаг изляринин експертизасы; 
б) айаггабы изляринин експертизасы; 
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в) жорабда олан айаг изляринин експертизасы; 
г) айаг изляри жыьырынын експертизасы. 

Б. Инсан дишляри изляринин експертизасы. 
В. Яйниндя олмуш (эейинилмиш) палтарларын 
експертизасы нювц. 
Г. Дырнаг вя ган изляринин експертизасы нювц: 

а) ган изляринин трасоложи тядгиги експертизасы; 
б) дырнаг изляринин тядгиги експертизасы; 
в) инсан   бядянинин   диэяр   щиссяляринин   

(гомескопик)  изляринин експертизасы. 
Д. Няглиййат васитяляринин изляринин експертизасы 
(няглиййат-трасоложи експертизасы) нювц: 

а) релссиз няглиййатын тякярляринин изляринин 
тядгиги; 
б) зянжирвари щярякятедижи лентли няглиййат 

васитяляринин изляринин тядгиги; 
в) няглиййат васитяляринин айры-айры щиссяляринин 

изляринин тядгиги; 
г) хизякли щярякят васитяляринин изляринин 
тядгиги; 
д) щейван айаглары вя налларын изляринин 
тядгиги. 

Е. Сындырыжы алятлярин изляринин експертизасы нювц: 
а)  сындырыжы алят вя васитялярин изляринин 
експертизасы; 
б)  горуйужу вя баьлайыжы (гапайыжы) гурьуларын 
експертизасы. 

Ъ. Кцтляви истещсалат мящсулларынын експертизасы 
нювц: 

а)  кабел истещсалаты мящсулларынын тядгиги; 
б)  шцшя габларын (щяжмлярин) тядгиги; 
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В) дцймялярин тядгиги. 
З. Тамын щиссяляриня эюря трасоложи ейниляшдирилмяси 
експертизасы нювц. 
К. Релйеф ишаряляринин дяйишдирилмяси (силинмяси) 
изляринин трасоложи експертизасы нювц. 
5. Папиллйар нахышларын вя дяри юртцйцнцн изляринин 

експертизасы - “дактилоскопик експертиза” групу. 
    Нювляри: 
А. Папиллйар нахышларын изляринин експертизасы нювц. 
Б. Дяри юртцйцнцн изляринин експертизасынын нювц. 
 
6. Сойуг силащларын вя хясарят йетирмя хассяли 

диэяр силащларын експертизасы групу. 
   Нювляри: 
А. Сойуг силащларын тядгиги експертизасы нювц. 
Б. Хясарят йетирмиш диэяр силащларын тядгиги 
експертизасы нювц. 
7. Баллистик експертиза групу. 
Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Силащ вя сурсатларын експертизасы нювц: 

а) силащларын тядгиги; 
б) дюйцш сурсатларынын тядгиги; 
в) силащларын  эцлля вя эилизляр  цзяриндяки   

изляря    эюря ейниляшдирилмяси. 
Б. Атяшин вя дюйцш сурсатларынын изляринин 
експертизасы нювц. 
В. Атяш шяраитинин експертизасы нювц. 
Г. Партлайыш мящсулларынын (галыгларынын), партлайыжы 
маддялярин вя партлайыжы гурьуларын експертизасы 
нювц: 

а) партлайыжы гурьуларын експертизасы; 
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б) партлайыжы маддялярин експертизасы; 
в) партлайыш мящсулларынын (изляринин) 
експертизасы. 

8. Мящкямя портрет (портретшцнаслыг) експертизасы 
групу. 

   Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Фотопортретляриня эюря дири шяхслярин яксляринин 
(тясвирляри-нин) експертизасы нювц: 

а) сигналетик  фотошякиллярин-хцсуси  гайдалар 
цзря  щазырланмыш фототясвирлярин експертизасы; 

б) мящкямя-танынма  чякилиши гайдаларына 
ямял олунмадан вя бюйцк вахт фярги олмагла 
щазырланмыш фототясвирляр. 
Б. Намя’лум  мейитлярин  фотопортретляриня вя  
юлмямишдян чякилмиш фотошякилляриня ясасян тясвири 
експертизасы: 

а) бири   намя’лум   мейитдян   тясвир   едилиб   
щазырланмыш,  диэяри юлмямишдян   чякилмиш   
сигналетик   (вя  йа  щявяскар)  шякил олан 
фотоякслярин (фототясвирлярин) експертизасы; 

б) юлмямишдян   чякилмиш  фотояксля   кялля   
сцмцйцнцн  експертизасы (мящкямя-тибби експертин 
иштиракы иля апарылыр). 
9.  Мящкямя фототехники (фотографик) експертизасы 

групу. 
    Нювляри: 
А. Фото  вя   кинолентлярдяки   якслярин  вя   онларын   
щазырландыьы  
 техники васитялярин експертизасы. 
Б. Шцшя   фотолювщяжиклярин,   фотолентлярин  вя   
негатив   якслярин  
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    експертизасы. 
В. Фотокаьызларын вя фотоякслярин експертизасы. 
Г.  Фотокимйяви реактивлярин експертизасы. 
Д. Чякилмиш    яшйаларын,     щадисялярин   вя с.    
ейниляшдирилмяси  
експертизасы. 
10. Мящкямя фонетик (вокалографийа) експертизасы 

групу. 
     Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Шяхсиййятин ейниляшдирилмяси мягсядиля апарылан 
експертиза нювц: 

а)  ади сясин тядгиги; 
б)  билярякдян  дяйишдирилмиш сясин, о 

жцмлядян башга шяхсин сясини тяглид едян сясин 
тядгиги; 

в)  хястялик  нятижясиндя  дяйишилмиш  сясин  
(данышыг  паталоэийасы) тядгиги. 
Б. Фонограмманын  йазылдыьы   магнитофонун   
ейниляшдирилмяси  цчцн апарылан експертиза нювц. 
В. Лентя  йазылмыш  данышыьын баш вердийи шяраитлярин 
експертизасы нювц. 
Г. Сяся эюря йашын тя’йин едилмяси цчцн кечирилян 
експертиза нювц. 
11. Метал пул ишаряляринин вя каьыз пул 

ясэинасларынын експертизасы групу. 
     Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Пул ишаряляриндя вя ясэинасларда дяйишиклик 
едилмя фактынын вя     цсулунун тя’йини експертизасы 
нювц: 

а)  тядгиг едилян пулун дяйишдирилмясинин 
тя’йини; 
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б)  пулун дяйишдирилмя (дяйишиклик едилмя) 
цсулунун тя’йини. 

Б. Пулларда  дяйишиклик едилмя цчцн истифадя 
олунмуш васитялярин вя материалларын 
ейниляшдирилмяси цчцн апарылан експертиза нювц: 

а)  васитялярин ейниляшдирилмяси цчцн тядгигат; 
б)  материалларын цмуми мянбяйинин вя 

ейнижинслийинин тя’йини (кимйяви тяркибя эюря вя диэяр 
хассяляря эюря). 
12. Дяйишилмиш, кясилмиш, дюйцлмцш нюмрялярин 

(фирма ишаряляринин) бярпасы експертизасы групу. 
    Нювляри: 
А.  Метал   яшйалар,   мя’мулатлар   цзяриндяки   
нюмрялярин,   фирма  
     ишаряляринин бярпасы експертизасы нювц. 
Б.  Пластмасдан    дцзялдилмиш    яшйалар,     
мя’мулатлар   цзяриндяки  
     нюмрялярин, фирма ишаряляринин бярпасы 
експертизасы нювц. 
В.  Аьаждан  вя диэяр материаллардан дцзялдилмиш 
яшйалар, мя’мулатлар цзяриндяки  нюмрялярин, фирма 
ишаряляринин бярпасы експертизасы нювц. 
 
 

Гейри-ян’яняви криминалистик експертизалар. 
 

Физики-кимйяви тядгигат методларынын тятбиги иля 
апарылан гейри-ян’яняви (нисбятян йени йаранмыш, 
мцасир) криминалистик експертиза груплары (жинсляри), 
онларын нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу. 
13. Мящкямя торпагшцнаслыг експертизасы групу. 



 92 

     онун нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу. 
А.  Сянайе-шящяр районларынын торпагларынын 
експертизасы нювц: 

а)  дягиг  иншаат-сянайе  хцсусиййятли  
микрорайонларын  торпагларынын тядгиги; 

б) сянайе жящятдян гарышыг типли (хцсусиййятли) 
микрорайонларын, дямир йолларынын, тяййаря 
лиманларынын торпагларынын тядгиги. 
Б. Кянд тясяррцфаты районларынын торпагларынын 
експертизасы нювц: 

а)  истисмар   олунан   (тахыл   зямиляри,   баь   
вя   бостан   сащяляри) торпагларынын тядгиги; 

б) щейвандарлыг тясяррцфатлары сащяляринин 
тядгиги; 
в) хам торпагларын (от сащяляри, юрцшлярин, 

мешя сащяляринин) тядгиги. 
В. Су щювзяляри йерляшян торпагларын експертизасы 
нювц: 

а)  чайалты торпаьын тядгиги; 
б)  эюлалты (о жцмлядян батаглыг) торпаьын 
тядгиги. 

Г. Диэяр  торпаг  сащяляринин (о жцмлядян сцн’и 
йарадылмыш сащялярин, обйектлярин) експертизасы: 

а) дяринликдя  олан  торпагларын  (карйерляр, 
гябиристанлыг, гуйулар) тядгиги; 

б) сцн’и-гарышыг йаранмаларын (зирзями, 
хырман) тядгиги. 

 
14. Лак-бойа материалларынын вя юртцкляринин 

мящкямя експертизасы 
 групу.  



 93 

 
     Онун нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу. 
А. Автоняглиййат  васитяляринин,  жищазларын   вя  
гурьуларын  лак-бойа  
юртцкляринин експертизасы нювц: 

а) лакларын тядгиги; 
в) бойаларын тядгиги; 
в) е’малларын тядгиги 
г) бяркидижи лайын (грунтовка) тядгиги; 
д) долдуружу лайын (шпатлевка) тядгиги. 

Б. Тикинти, о жцмлядян  мяишят бойаларынын 
експертизасы нювц: 

а) йаьлы бойаларын тядгиги; 
б) сулу емулсийа бойаларынын тядгиги; 
в) долдуружуларын (шпатлевка, замазка) 

тядгиги; 
г) мастикаларын тядгиги. 

В. Бядии бойаларын експертизасы нювц: 
а) бяркидижи лайын тядгиги; 
б) йаьлы бойаларын тядгиги; 
в) аквареллярин тядгиги; 
г) гуашларын тядгиги. 

Г. Диэяр бойаларын експертизасы нювц: 
а) долдуружу, бяркидижи бойаларын тядгиги; 
б) сясудужу мастикаларын тядгиги; 
в) диэяр нюв бойаларын тядгиги. 

15. Нефт мящсуллары вя йанажаг-сцрткц 
материалларынын експертизасы групу: 

   Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу. 
А. Йанажагларын експертизасы нювц: 

а) бензинлярин тядгиги; 
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б) реактив йанажагларын тядгиги; 
в) дизел йанажагларынын тядгиги; 
г) гыздырыжы-бухар собаларынын йанажагларынын 

тядгиги. 
Б. Щялледижилярин експертизасы нювц: 

а)  бензин-щялледижилярин тядгиги; 
б)  аь нефтлярин тядгиги; 
в) фярди бирляшмялярдян ибарят щялледижилярин 

(асетон, ефир, спиртляр вя с.) тядгиги. 
В. Йаьларын експертизасы нювц:  

а)  мцщяррик йаьларынын тядгиги; 
б)  трансмиссийа йаьларынын тядгиги; 
в)  сянайе вя жищаз йаьларынын тядгиги; 
г)  изоляедижи йаьларын тядгиги. 

Г. Пластик сцрткц материалларынын експертизасы нювц: 
а)  консервасийаедижи сцрткц материалларынын 

тядгиги; 
б)  антифриксийа сцрткц материалларынын тядгиги; 
в)  долдуружу сцрткц материалларынын тядгиги. 

Д. Бярк нефт мящсулларынын експертизасы нювц: 
а) парафинлярин тядгиги; 
б) петролатумларын тядгиги; 
в) гатранларын тядгиги. 

16. Лифлярин, лифли материалларын вя онлардан 
щазырланмыш    

       мя’мулатларын експертизасы групу. 
       Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Лифлярин експертизасы: 

а) лифлярин тябиятляринин юйрянилмяси; 
б) лифлярин рянэляндийи бойаларын тядгиги. 

Б.  Иплярин вя сапларын експертизасы: 
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а) иплярин вя сапларын лифляринин тябиятляринин 
юйрянилмяси; 

б) техноложи  яламятлярин  (сапларын  ипдяки  
сапы,  бурулма сямтляри, юлчцляри вя с.) юйрянилмяси; 

в) иплярин рянэляндийи бойаларын тядгиги. 
В.  Парчаларын експертизасы: 

а) парча лифляринин тябиятляринин юйрянилмяси; 
б) техноложи яламятлярин (тохунулма гайдасы 

вя с.) юйрянилмяси; 
в) парчанын рянэляндийи бойаларын тядгиги. 

Г. Лифли материаллардан щазырланмыш мя’мулатларын 
експертизасы: 

а) мя’мулатларын лифляринин тябиятляринин 
юйрянилмяси; 

б) техноложи яламятлярин (тохунма, тикилмя 
гайдалары вя с.) юйрянилмяси; 

в) мя’мулатларын бойаларынын тядгиги; 
г) щазырланма технолоэийасы яламятляринин 

(фабрик, кустар вя ял цсулу) юйрянилмяси. 
Д.  Бойагларын  експертизасы  (бойагларын  
тябиятляринин юйрянилмяси вя ейниляшдирилмяси). 
Е. Йандырылмыш лифли материалларын вя мя’мулатларын 
експертизасы. 
17. Шцшя, керамика (фарфор, файанс) вя онлардан 

щазырланмыш     мя’мулатларын експертизасы групу: 
    Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Шцшя мя’мулатларын експертизасы: 

а) ишыг техникасы шцшяляринин (автоняглиййат 
фара шцшяляринин) тядгиги; 
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б) лювщя шцшялярин (автоняглиййат васитяляринин 
парприз шцшяляри, пянжяряляри вя мяишят яшйалары 
шцшяляри) тядгиги; 

в) шцшя щяжмлярин (бутулка, банка, балон вя 
с.) мяишят тя’йинатлы щяжмляр) вя чешидли (рянэли шцшя 
щяжмляр, хрустал мя’мулатлар) шцшялярин тядгиги; 

г) диэяр тя’йинатлы шцшя мя’мулатларын тядгиги. 
Б. Керамик (фарфор вя файанс) мя’мулатларын 
експертизасы. 
18. Гара вя ялван металларын, хялитялярин вя онларын 

микрощиссяжикляринин, микроизлярин експертизасы 
групу. 

   Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Гара вя  ялван металларын (гиймятли металлардан 
башга), хялитялярин вя онларын микрощиссяжикляринин, 
микроизляринин тядгиги: 

а) метал микроизляринин вя микрощиссяжикляринин 
тядгиги; 

б) метал мя’мулатларын (тамын щиссяляринин) 
тядгиги. 
Б. Гиймятли металларын тядгиги: 

а) эцмцш мя’мулатларын изляринин вя 
микрощиссяжикляринин тядгиги; 

б) гызыл мя’мулатларын микрощиссяжикляринин 
тядгиги; 

в) платин мя’мулатларын микрощиссяжикляринин 
тядгиги. 
19. Полимер материалларын, пластмасларын вя 

онлардан щазырланмыш мя’мулатларын експертизасы 
групу. 

    Нювляри:  
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А. Полимер материалларын вя мя’мулатларын тядгиги. 
Б. Пластмасларын вя онлардан щазырланмыш 
мя’мулатларын тядгиги. 
20. Наркотик маддялярин експертизасы групу. 
      Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Кустар цсулла алынмыш наркотик маддялярин 
тядгиги: 

а) чятяня (cannabis L.) Биткисиндян алынмыш 
наркотик васитялярин (щяшиш, щяшиш йаьы, гурудулмуш 
вя гурудулмамыш марихуана, каннабионидляр) 
тядгиги; 

б) тирйяк хашхашындан (Papaver Somniferum 
L.) алынмыш наркотик васитялярин (тирйяк, 
асетилляшдирилмиш тирйяк вя с.) тядгиги; 

в) кока-колундан (coca, erutroylon) алынмыш 
наркотик васитялярин (кока йарпаглары вя екстракты, 
кокаин) тядгиги; 

г) кустар цсулла алынмыш диэяр наркотик 
васитялярин (щероин, каннабионид изомерляринин 
кимйяви бирляшмяляри вя с.) тядгиги; 

д) эцжлц тя’сиредижи вя зящярли маддялярин 
тядгиги. 
Б. Язжачылыг   сянайесинин    истещсал    етдийи   
наркотик   маддялярин  
    експертизасы: 

а) наркотик тя’сирли фармпрепаратларын тядгиги; 
б) наркотик маддяляря аид едилян психотроп 

маддялярин тядгиги; 
в) намя’лум фармпрепаратларын (о жцмлядян, 

наркотик васитяляря бянзядилмиш) тядгиги. 



 98 

21. Тцтцн вя тцтцн мя’мулатларынын експертизасы 
групу. 

       Нювляри: 
А. Тцтцн  нювляринин   (чякилмя   цчцн,   ийлямя,   
чейнямя   цчцн  вя  с.)  
    гырынтыларынын тядгиги. 
Б. Щазыр    тцтцн    мя’мулатларынын     (папиросларын,    
сигаретлярин,  
    сигарларын) тядгиги. 
В. Чякилмиш тцтцн мя’мулатларынын (сигарет 
кютцкляринин) тядгиги. 
 
22. Мящкямя одорографик (одороложи) експертизасы 

групу. 
Нювляри: 

А. Инсан ийляринин експертизасы. 
Б. Диэяр цзви, гейри-цзви вя синтетик одорантларын 
експертизасы. 
 

II. Мцщяндис-няглиййат експертизасы синфи: 
 
23. Мящкямя автотехники експертизалар чохлуьу: 
А. Няглиййат васитяляринин техники вязиййятинин 
експертизасы нювц: 

а) автомобиллярин техники вязиййятинин 
експертизасы; 

б) шящяр електрик няглиййатынын техники 
вязиййятинин експертизасы; 

в) тыртыллы вя хцсуси тя’йинатлы машынларын техники 
вязиййятинин експертизасы; 
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г) няглиййат васитяляринин щиссяляринин кимйяви-
металлографик тядгиги. 
Б. Йол-няглиййат щадисяляринин (ЙНЩ) механизминин 
експертизасы нювц: 

а) ЙНЩ йерляриндя мювжуд шяраитин тядгиги; 
б) ЙНЩ йерляриндя йолларын вязиййятинин 

тядгиги; 
  в) ЙНЩ-нин баш вермя тяфсилатынын 

(сябябляринин) тя’йин едилмяси  (щесаблама йолу иля); 
г) сцрцжцнцн щярякятляринин тядгиги. 

В. Сцрцжцнцн  (ЙНЩ-нин   диэяр   иштиракчыларынын)  
психофизиоложи  
    вязиййятинин експертизасы нювц: 

Мцщяндис-няглиййат експертизасы синфиня даща 
дюрд експертиза групу дахилдир вя бу груплара дахил 
олан експертиза нювляри щал-щазырда ашаьыдакы кими  
формалашыр: 
24. Мящкямя- су-няглиййат експертизасы групу. 
25. Мящкямя- авиасийа-техники (щава-няглиййат) 

експертизасы групу. 
26. Мящкямя- дямирйол-техники експертизасы групу. 
27. Диэяр мцщяндис-няглиййат експертизалары. 
 
 

III. Мящкямя игтисад експертизасы синфи. 
 
28. Мящкямя- мцщасибат експертизасы групу. 
Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу: 
А. Халг    тясяррцфатынын    мцхтялиф    сащяляриндя    
вя    ижтимаи  
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    тяшкилатларда мцщасибат ямялиййатларынын вя 
сянядлярин тядгиги: 

а) тясяррцфат щесаблы сянайе мцяссисяляриндя 
мцщасибат ямялиййатларынын тядгиги; 

б) бцджя тяшкилатларында мцщасибат 
ямялиййатларынын тядгиги; 

в) фермер тясяррцфатларында вя мцхтялиф 
тясяррцфат  бирликляриндя мцщасибат ямялиййатларынын 
тядгиги; 

г) тижарят мцяссисяляриндя мцщасибат 
ямялиййатларынын тядгиги; 

д) тикинтидя вя халг тясяррцфатынын диэяр 
сащяляриндя мцщасибат ямялиййатларынын тядгиги. 
Б. Статистик  щесаблама  системляри  вя електрон-
щесаблама машынлары васитясиля апарылан мцщасибат 
гейдиййатларынын тядгиги: 
29. Мящкямя- план-малиййя-игтисади експертиза 

групу: 
(мцяссисялярин истещсалат-малиййя планларынын, 
сметаларын, графиклярин, хаммал вя ямяк 
ещтийатларынын истифадяси вя 
нормалашдырылмасынын, кредитверижилийин, 
малиййяляшдирмя  вязиййятинин анализи). 

30. Мящкямя-игтисад-техноложи експертизасы групу 
(техноложи-сянайе истещсалынын вязиййятинин 
анализи, рентабеллийин вя еффективлийин  
юйрянилмяси). 

31. Тясяррцфат фяалиййятинин мящкямя-игтисади 
експертизасы групу (эялир вя мясряфин тя’йини, 
сазиш ющдяликляринин йериня йетирилмясинин, 
хаммал вя материал гойулушунун, мящсул 
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бурахылышынын  ясасландырылмасынын, жяримялярин 
алынмасынын вя с. анализи). 

32. Гиймят йаранманын експертизасы (сатылан щазыр 
мящсулун гиймятляндирилмясинин 
хцсусиййятляринин тя’йини). 

 

IV. Мящкямя-биоложи експертизасы синфи. 
 
33. Мящкямя зооложи експертизасы групу. 
Нювляри: 
А. Дяри юртцкляринин вя дяри тюрямяляринин тядгиги. 
Б. Щейван тцкляринин тядгиги; 
В. Диэяр гарышыг типли тядгигатлар (тцклц 
мя’мулатларын тядгиги, щейван тцкляринин вя дяри 
тюрямяляри микрощиссяжикляринин онларын тямасда 
олдуглары диэяр обйектляр цзяриндя тядгиги). 
34. Мящкямя ботаники експертизасы групу. 
    нювляри: 
А. Аьаж-кол типли биткилярин експертизасы нювц: 
Б. От биткиляринин експертизасы нювц: 
В. Битки  мяншяли диэяр обйектлярин (кцляш, тахыл, 
йонгар, битки-аьаж  
    мяншяли мя’мулатлар) експертизасы нювц. 
35. Щейван мяншяли мящсулларын експертизасы 

групу. 
Нювляри: 
А. Арычылыг мящсулларынын тядгиги; 
Б. Щейван йаьларынын вя пийляринин тядгиги. 
36. Мящкямя-ихтиоложи експертизасы (балыгларын 

ейниляшдирилмяси експертизасы). 
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37. Мящкямя-орнитоложи експертизасы ((гушларын 
ейниляшдирилмяси експертизалары). 

 
 

V. Мящкямя мцщяндис-техники 
експертизалары синфи. 

 
38. Ямяйин техники тящлцкясизлийи мящкямя 

експертизасы групу (ямяйин тящлцкясизлийинин 
тядгиги, тящлцкяли щалларын арадан галдырылмасы 
цчцн тювсийяляр щазырланмасы, техники 
тящлцкясизлик нормасынын ижрасынын анализи). 

39. Мящкямя тикинти-техники експертизалары (тикинти 
техникасынын, формасынын, сянядляринин, вахт вя 
вахт гиймятляринин анализи, лайищя-техники 
експертизасы). 

40. Мящкямя-йаньын-техники експертизалары (йаньын 
йеринин, мяркязинин, сябябинин, шяраитинин, 
механизминин юйрянилмяси, йаньын тящлцкясизлийи 
гайда вя шяртляринин позулмасы щалларынын тядгиги, 
бу щалларла йаньын тюрянмя арасында сябяб-
нятижя ялагяляринин юйрянилмяси вя профилактик 
тядбирлярин щазырланмасы). 

41. Техноложи партлайышларын (йаньынларын) мящкямя 
експертизасы групу. 

 
VI. Ìÿùêÿìÿ ìöùÿíäèñ-òåõíîëîúè 

(ìàòåðèàëøöíàñëûã) åêñïåðòèçàëàðû 
ñèíôè. 
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42. Мящкямя-ямтяяшцнаслыг експертизасы групу. 
Нювляри вя нювдахили експертизалар чохлуьу. 
А. Сянайе мящсулларынын експертизасы нювц: 

а) кцтляви истещлак сянайе мящсулларынын 
тядгиги; 
б) пяракяндя сатыш гиймятляри олмайан 

сянайе мя’мулатларынын тядгиги; 
в) няглиййат васитяляринин юйрянилмяси вя 
гиймятляндирилмяси. 

Б. Йейинти мящсулларынын експертизасы нювц: 
а) йейинти мящсулларынын, о жцмлядян ижтимаи 

иашя мящсулларынын  тядгиги; 
б) мейвя-тярявяз, тахыл мящсулларынын тядгиги; 
в) шяраб-араг мя’мулатларынын, пивя вя 

сяринляшдирижи ичкилярин тядгиги. 
43. Сянайе мя’мулатлары истещсалынын мцхтялиф 

сащяляриндяки техноложи просеслярин вя 
материалларын мящкямя експертизасы групу: 

Нювляри: 
А. Метал мя’мулатларын материалшцнаслыг вя 
техноложи експертизасы. 
Б. Шцшя, керамик (фарфор, файанс) мя’мулатларын 
материалшцнаслыг вя техноложи екпертизасы. 
В. Мяишятдя   эениш   тятбиг    олунан    
мя’мулатларын    вя   онларын  
   щазырландыглары    маддялярин    материалшцнаслыг    
вя   техноложи  
  експертизасы. 
 
VII. Мящкямя кянд-тясяррцфат експертизалары 

синфи: 
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44. Мящкям- агротехники експертизалары. 
45. Мящкям- агробиоложи експертизалары. 
46. Мящкямя-ветеринар-токсиколожи експертизалары. 
 

VIII. Мящкямя еколожи експертизалары синфи: 
 
47. Инсанлары ящатя едян мцщитин експертизасы. 
48. Битки алями биосенозунун експертизасы. 
49. Щейванлар алями биосенозунун експертизасы. 
50. Щейванлар вя биткиляр аляминин инсанлар 

тяряфиндян вя онларын истещсал фяалиййятляри 
нятижясиндя гырылмадан мцщафизянин еффективлийинин 
мящкямя експертизасы. 

51. Тябии ресурсларын (торпаьын, файдалы газынтыларын, 
суйун, щава мцщитинин) мцщафизясинин 
еффективлийинин мящкямя експертизасы. 

 
IX. Мящкямя тибби вя психофизиоложи 

експертизалар синфи. 
 
52. Мящкямя тибби експертизасы групу. 
Нювляри: 
А. Жанлы шяхслярин експертизасы. 
Б. Мейитлярин експертизасы. 
В. Тибби характерли мадди сцбутларын експертизасы. 
Г. Анализи  цчцн  щяким  билийи  тяляб  олунан ишин 
материаллары цзря  
    експертиза. 
Д. Тибби-токсиколожи експертиза. 
Е. Диэяр тибби експертизалар. 
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53. Мящкямя-психоложи експертизасы групу (нормал 
инсан психикасынын эюстярижиляринин тя’йини). 

Нювляри: 
А. Иш  цчцн  ящямиййятли  щаллары  баша  дцшцб  онлар  
щаггында дцзэцн    ифадя веря билмяк бажарыьынын 
експертизасы. 
Б. Иттищам едилян азйашлыларын мящкямя-психоложи 
експертизасы. 
В. Физиоложи еффектин експертизасы. 
Г. Алкогол  сярхошлуьу,  наркотик   маддялярин  
тя’сири   алтында  олан     шяхслярдя психоложи 
просеслярин експертизасы. 
Д. Психоложи-лингвистик  експертиза (криминалистик 
мцяллифшцнаслыг експертиза иля щямсярщяд сащядир). 
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Мювзу № 3: Мящкямя-мцщяндис-

няглиййат вя мцщяндис- 
техники експертизалары синфи. 

 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

 
1. Мящкямя-мцщяндис-няглиййат експертизалары 

синфи, онун груплары вя нювляри: 
    а) автотехники експертиза 
2. Мцщяндис-техники експертизалар синфи, онун 

груплары вя нювляри. 
    а) йаньын-техники експертиза; 
   б) електротехники експертиза; 
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  в) тикинти-техники експертиза; 
  д) компйцтер-техники експертиза. 
3. Мящкямя-мцщяндис техноложи експертиза. 
 
 

I суал: МЯЩКЯМЯ МЦЩЯНДИС-НЯГЛИЙЙАТ 

ЕКСПЕРТИЗАЛАРЫ СИНФИ, ОНУН ГРУПЛАРЫ ВЯ 
НЮВЛЯРИ. 

 

Мящкямя експертизасынын ян эениш йайылмыш 
синифляриндян бири дя мящкямя-мцщяндис-няглиййат 
експертизалары синфидир. Мящкямя мцщяндис-
няглиййат експертизалары синфи 5 експертиза групуна 
айрылыр: 

1. Мящкямя-автотехники експертизасы групу. 
2. Мящкямя-су-няглиййат експертизасы групу. 
3. Мящкямя-щава-няглиййаты експертизасы 

групу. 
4. Мящкямя-дямир йол-техники експертизасы 

групу. 
5. Диэяр мцщяндис-няглиййат експертизалары 

групу. 
Сонунжу дюрд експертиза групунун тядгиг 

етдийи гяза щадисяляри юз мцряккяблийиня эюря бу 
сащядя олан мцтяхяссисляр тяряфиндян тядгиг 
олундуьундан, ясас диггят автотехники 
експертизайа йюнялдиляжякдир. 

Мящкямя-автотехники експертизанын ясас 
мягсяди няглиййат васитяляринин техники вязиййятини, 
йолларын, тикилилярин, йол нишанларынын  вязиййятини, йол-
няглиййат щадисясинин механизмини, йол-няглиййат 
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щадисясинин иштиракчыларынын психофизиоложи вязиййятини 
мцяййян етмякдян ибарятдир. 

Бу мягсядлярдян иряли эяляряк мящкямя 
автотехники експертизасы групу 3 (цч) експертиза 
нювцня айрылыр: 

А . Няглиййат васитяляринин техники вязиййятинин 
експертизасы нювц; 

Онун да ашаьыдакы нювдахили експертизалар 
чохлуьу вардыр: 
а) автомобиллярин техники вязиййятинин експертизасы. 

Вязифяляри: 
1. Няглиййат васитясинин насазлыьынын 

мцяййян етмяк. 
2. Насазлыгларын ямяляэялмя вахтыны вя 

сябябинин мцяййян етмяк. 
3. Насазлыгларын йол-няглиййат щадисясиня 

тя’сирини мцяййян етмяк. 
4. Няглиййат васитяляринин, онларын детал вя 

щиссяляринин техники нормалара вя щярякят 
тящлцкясизлийи тялябляриня жаваб вермясини мцяййян 
етмяк. 

5. Няглиййат васитясиндя олан насазлыгларла 
йол-няглиййат щадисяси арасында мювжуд олан 
сябябли ялагяни мцяййян етмяк. 
б) шящяр електрик няглиййатынын техники вязиййятинин 
експертизасы; 
в) зянжирвари  щярякятедижи   щиссяляри   олан   вя   
хцсуси   тя’йинатлы  
   машынларын техники вязиййятинин експертизасы; 
г) няглиййат васитяляринин щиссяляринин кимйяви-
металографик тядгиги. 
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Вязифяляри: 
1. Гырылманын характеринин мцяййян едилмяси 

(зярбя, йорьунлуг, дефект вя с.). 
2. Металын онун термики ишлямянин 

чатышмамазлыгларынын (дефектлярин) тя’йини. 
3. Коррозийанын мцяййян едилмяси. 
4. Детал материалынын лайищя щесаблама вя 

техники нормалара уйьунлуьунун мцяййян 
едилмяси. 

5. Гызаран симлярин вя онларын тутажагларынын 
термики дяйишмяляринин тя’йини вя щадися заманы 
гошулмуш вязиййятдя олуб-олмамасынын мцяййян 
едилмяси. 

6. Диэяр ейниляшдирмя мясяляляри. 
Б. Йол-няглиййат щадисяляринин механизминин 

експертизасы нювц. 
Бу нювцн ашаьыдакы нювдахили експертизалар 

чохлуьу вардыр: 
а) йол-няглиййат щадисяси йериндя шяраитин тядгиги; 

Вязифяляри: 
1. Няглиййат васитяляринин вя ЙНЩ иля ялагяси 

олмуш диэяр обйектлярин тоггушмайа гядяр 
щярякятляринин трайекторийасынын вя характеринин 
тя’йини. 

2. Тоггушма заманы няглиййат вя 
манеялярин нисби вязиййятинин тя’йини. 

3. Тоггушма (зярбя), ашма вя пийаданын 
йерляринин тя’йини. 
б) йол-няглиййат щадисяси йериндя йолларын 
вязиййятинин тядгиги; 

Вязифяляри: 
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1. Илишмя ямсалынын тя’йини (ЙНЩ сащясиндя 
йавашма). 

2. Йол сятщиндя няглиййат васитяляринин вя 
диэяр обйектлярин йердяйишмясиня олан мцгавимят 
ямсалынын тя’йини. 

3. Няглиййат васитясинин мцяййян йердян 
эюрцнцш сащясинин вя эюрцнцш дяринлийинин тя’йини. 
в) йол-няглиййат щадисясинин баш вермя тяфсилатынын 
тя’йини (щесаблама йолу иля); 

Вязифяляри: 
1. Зярбяйя гядяр няглиййат васитяляринин 

мювжуд ола билян щярякят трайекторийасынын 
мцяййян едилмяси; 

2. Верилмиш заман анында няглиййат 
васитяляринин вя диэяр обйектлярин йерляшмяси 
йерляринин мцяййян едилмяси; 

3. Верилмиш заман анында няглиййат 
васитяляринин сцр’ятинин мцяййян едилмяси. 

4. Верилмиш заман анында няглиййат 
васитясинин гят етдийи йол мясафясинин, тормозлама, 
дайанма йолунун вя тоггушманын гаршысынын 
алынмасы имканынын мцяййян едилмяси. 

5. Няглиййат васитясинин мцяййян йол 
мясафясинин щансы вахт ярзиндя гят етмясинин 
мцяййян едилмяси. 
г) сцрцжцнцн щярякятляринин тядгиги вязифяляри: 

1. Щярякятин тящлцкясизлийи бахымындан 
сцрцжцнцн щярякят етмясинин мцяййян едилмяси; 

2. Сцрцжцнцн щярякятляринин вя щярякятин 
тящлцкясизлийи тялябляриня  уйьунлуьу нюгтейи-
нязяриндян гиймятляндирилмяси; 
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3. Щадися иля сцрцжцнцн щярякятляри арасында 
сябябли ялагянин мцяййян едилмяси. 
В. Сцрцжцнцн (щадисянин диэяр иштиракчыларынын) 
психофизиоложи вязиййятинин експертизасы. 

Вязифяляри: 
1. Сцрцжцнцн тящлцкяли вязиййяти вахтында 

гиймятляндиря  билмяси имканынын тя’йини. 
2. Йол-няглиййат щадисясинин тясадцф етдийи йол 

шяраитинин конкрет вязиййятиндян асылы олараг 
сцрцжцнцн реаксийа вахтынын ящямиййятинин тя’йини; 

3. Гяза шяраитиндя сцрцжцнцн зярури 
щярякятляри едя билмя имканынын тя’йини. 

4. ЙНЩ-дян яввял сцрцжц тяряфиндян 
йаранмыш йол шяраитини дцзэцн гябулетмя имканынын 
тя’йини. 

5. Йол шяраитинин мцхтялиф щалларынын сцрцжцйя 
етдийи психоложи тя’сири нязяря алмагла сцрцжцнцн 
ЙНЩ-нин гаршысыны ала билмяси имканынын тя’йини. 
 

Автотехники експертизайа материалларын 
щазырланмасы. 

 
Експерт-автотехник яввялляр мцяййян едилмиш 

сцбутлар ясасында тядгигат йолу иля йени сцбутлар 
мцяййян едир. Мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян 
тягдим едилян бу сцбутлара ясасланараг експерт 
ря’йини формалашдырыр. Бундан савайы експертизайа 
тягдим олунмуш материаллар ясасында бя’зи илкин 
мя’луматлары експерт юзц мцстягил сурятдя 
мцяййян едир. 
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Експерт тядгигатынын там вя обйектив 
апарылмасы цчцн експертя тягдим олунан 
материаллар кифайят гядяр олмалыдыр. Щямин 
материаллара ашаьыдакылары аид етмяк олр: 

 експертиза тя’йини щаггында мцстянтигин 
гярары; 

 ЙНЩ йеринин бахышы протоколу; 
 няглиййат васитясинин йохланылмасы вя 

бахышы протоколу; 
 ЙНЩ цзря арайыш. 
Бу сийащыйа истинтаг експерименти протоколу, 

щадися заманы метеороложи шяраит щаггында арайыш, 
ЙНЩ зонасында йолун профили вя йол сятщинин 
вязиййяти щаггында арайыш, светофорун иш реъими, 
щямчинин шащидлярин диндирмя протоколлары да ялавя 
олуна биляр. 

Експертизанын тя’йин едилмяси мцстянтиг вя 
мящкямя тяряфиндян просессуал шякилдя щяйата 
кечирилмялидир. Експертизанын тя’йини щаггында гярар 
цч щиссядян ибарятдир (эириш, тясвири вя нятижя). Бизим 
цчцн ящямиййят кясб едян гярарын тясвир 
щиссясидир. Башга гярарлардан фяргли олараг, 
автотехники тясвир щиссясиндя якс олунан 
мя’луматларын даиряси эенишдир вя юзцнямяхсус 
хцсусиййятляря маликдир. 

Бу щиссядя експерт тядгигатынын обйекти иля 
баьлы бя’зи щаллар вя ЙНЩ фабуласы якс олунур. 
Щямчинин механизмини бярпа етмяк цчцн техники 
мя’луматларын якс олунмасы хцсуси ящямиййят кясб 
едир. Онлара аиддир: 
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 ЙНЩ баш вермя вахты вя йеринин 
координатлары; 

 йол сятщинин характери вя онун вязиййяти; 
 няглиййат васитясинин нювц, техники 

вязиййяти, щадися заманы онун йцкц вя йцкцн 
характери; 

 няглиййат васитясинин вя пийаданын щярякят 
сцр’яти (яэяр мцяййян едилибся); 

 тормоз вя йеллянмя изляринин узунлуьу вя 
характери; 

 йолун кечид щиссясиндя няглиййат 
васитяляринин, предметлярин вя диэяр обйектлярин 
йерляшмяси; 

 ЙНЩ заманы сцрцжцнцн йериндян эюрцнцш 
вя мцшащидя характеристикасы. 

Щямчинин гярарда сцрцжц тяряфиндян 
тормозланманын тятбиг едилмяси, онун нятижясиндя 
няглиййат васитясинин зярбя нюгтясинин  гядяри вя 
ондан сонра сцрцшмя мясафяси; няглиййат 
васитясинин щансы щиссяси иля пийаданын, диэяр 
няглиййат васитясинин вя манеялярин вурулмасы 
щаггында мя’луматлар да гейд олунур. 

Гярарда эюстярилян бцтцн мя’луматлар 
експерт тядгигатында там йох, гисмян дя истифадя 
олуна биляр. 

Она эюря дя гярарын тясвир щиссясиндя 
эюстярилян илкин мя’луматларын даиряси йол-няглиййат 
щадисясинин баш вермя щалларына вя експерт 
тядгигатынын мягсядляриня мцвафиг олараг 
мцяййян едилир. 
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Експерт тядгигатынын нятижялийи вя тамлыьы 
експерт гаршысында гойулан суалларын даирясиндян 
вя дягиглийиндян мцяййян мя’нада асылыдыр. 

Експертизанын апарылмасында йол-няглиййат 
щадисяси йеринин бахышы протоколу мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 

Щадися йеринин ясас елементляриня аиддир: 
 йол сятщи вя кцчянин ады, онларын кечид 

щиссяляри; 
 йол сятщи, онун вязиййяти вя хцсусиййятляри 

(гуру, йаш, бузлу вя и.а); 
 ятраф предметляр (ев, аьажлар, чяпяр); 
 йол-няглиййат щадисясинин нятижяси олан 

обйектляр; 
 няглиййат васитяляри, щадися йериндя онларын 

вязиййяти вя бир-бириня мцнасибяти; 
 щярякятин тяшкили вя тянзимлянмя васитяляри. 
Бундан савайы жинайятин истинтагы цчцн 

ящямиййят кясб едян бцтцн юлчцляр вя мясафяляр 
протоколда гейд олунур. 

Щадися йериня бахыш протоколуна йол-
няглиййат щадисясинин схеми дя ялавя олунур. 

Схемдя якс олунан предметлярин вя 
обйектлярин юлчцляри вя онлар арасында мясафяляри 
яйани вя дягиг тясяввцр етмяк мягсядиля ону 
мигйас шяклиндя тясвир етмяк мягсядяуйьундур. 

Йол-няглиййат щадисясинин бахышы протоколуна 
няглиййат васитясинин техники вязиййятинин бахышы 
протоколу да ялавя олунур. Бя’зи щалларда ЙНЩ-ня 
сябяб няглиййат васитясинин техники насазлыьы олур. 
Щямин протоколда няглиййат васитяляриндя олан 
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зядянин формасы, юлчцсц, йерляшдийи йер, нювц 
эюстярилир. Бундан савайы няглиййат васитясинин 
техники-сцкан идаряетмя, тормоз системи, сигнал вя 
ишыгландырыжы гурьуларын вя и.а. диэяр деталларын 
вязиййяти щаггында мя’луматлар там дягиглийи иля 
якс олунур. 

Експерт тядгигатынын апарылмасы цчцн 
ящямиййят кясб едян материаллардан бири дя ЙНЩ 
щаггында арайышдыр. Арайышда щадисянин  баш 
вердийи вахт, йер, зярярчякянлярин цнванлары вя 
щансы мцалижя органларына эюндярилмяси, няглиййат 
васитяляри щаггында, онлары идаря едян сцрцжцляр 
щаггында мя’луматлар якс олунур. Щямин арайыш 
йол-няглиййат щадисясинин бахышыны щяйата кечирян 
вязифяли шяхс тяряфиндян тяртиб олунур. Арайышда йол-
няглиййат щадисясинин механизми щаггында да 
мя’лумат якс олунур, лакин онлара щягиги гиймят ися 
автотехники експертин ря’йи алындыгдан сонра вермяк 
олар. 
 

Автотехники експертизанын мярщяляляри. 
 

Йол-няглиййат щадисяси иля баьлы автотехники 
експерт тядгигаты - експертин тядгигат фяалиййятинин 
мцяййян цсул вя методларына ясасланараг щяйата 
кечирилир. Автотехники експерт тядгигаты юзцндя 
щесабламалары бирляшдирир. ЙНЩ-нин нювцндян, 
мцряккяблийиндян, експерт гаршысында гойулан 
суалларын даирясиндян асылы олараг тядгигат мцхтялиф 
характердя ола биляр. 
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Чох щалларда автотехники експертизанын 
кечирилмяси просесини ашаьыдакы мярщяляляря 
бюлмяк олар: 

 гярарла таныш олмаг, материаллары юйрянмяк, 
експертиза гаршысында дуран вязифяляри 
мцяййянляшдирмяк вя илкин мя’луматлары 
гиймятляндирмяк; 

 тядгиг олунан йол-няглиййат щадисясинин 
мя’лумат моделини гурмаг; 

 щесабламалар апармаг, график вя схемляр 
тяртиб  етмяк; 

 кечирилян тядгигатлары гиймятляндирмяк вя 
ЙНЩ-нин илкин моделини мцяййян етмяк; 

 нятижяляри формалашдырмаг; 
 експерт ря’йини тяртиб етмяк. 
Садаланан експерт тядгигатынын мярщялялярини 

дягигликля нязярдян кечиряк. 
Експертиза тя’йини щаггында гярары алдыгдан 

сонра, експерт гярарын мащиййяти, мцстянтиг 
тяряфиндян мцяййян едилян ЙНЩ-нин фабуласы вя 
тядгигатынын гаршысында гойулан суалларла таныш 
олур. Сонра експерт тядгигатыны даща ялверишли 
кечирмяк цчцн жинайят ишинин материалларыны тящлил едир 
вя орда олан мя’луматлары ардыжыллыгла системляшдирир. 
Материалларын юйрянилмясиндя онларын тамлыьына вя 
ялагяляриня хцсуси фикир верилир. 

Експертизайа дахил олан материаллары 
юйряндикдян сонра експерт-автотехник ЙНЩ-си 
заманы щадисялярин хроноложи ардыжыллыьынын вя онун 
иштиракчыларынын щярякятляринин образыны фикрян бярпа 
едир. Ейни заманда о, гойулан суаллара там жаваб 
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вермяк цчцн апарылажаг тядгигатын вя тяляб олунан 
материалларын сийащысыны планда гейд едир. Гярара 
вя жинайят ишинин материалларына мцвафиг олараг 
тядгиг олунан ЙНЩ-нин баш вермя механизминин 
нцмуняви фярзиййялярини мцяййян едир. Бя’зи 
щалларда ися щямин фярзиййяляр бир нечя ола биляр. 
Беля щалларда ися бцтцн фярзиййяляр тядгиг 
олунмалыдыр. 

ЙНЩ-нин тядгиги заманы пийада вя няглиййат 
васитясинин щярякят параметрлярини мцяййян етмяк 
цчцн експерт-автотехник щесабламалара мцражият 
едир. Зярури илкин мя’луматлары ися о, мцстянтигин 
експертиза тя’йини щаггында гярарындан вя 
експертин сярянжамына эюстярилмиш жинайят ишинин 
материалларындан эютцрцр. Бу мя’луматларын 
доьрулуьуна експертдя эцман йаранса да, онлары 
дяйишдирмяйя сялащиййяти йохдур. Илкин материалларда 
щяр щансы бир зиддиййят вя йа эцман оларса, 
експерт онлары вердийи ря’йиндя эюстярмялидир. 

Бир гайда олараг, тягдим олунан материаллар 
детал щесабламаларын апарылмасы цчцн кифайят 
етмир. Она эюря дя експерт бир сыра параметрляри 
мя’лумат китабларындан, норматив актлардан, 
щазырлайан заводун тя’лиматларындан, елми-тядгигат 
ишляриндян вя диэяр мянбялярдян эютцрцр. 

Ялдя едилян мя’луматлара аиддир: 
 автомобилин, тякярин, базанын габарыг 

юлчцляри, мяркязи аьырлыьын координатлары, дюнмя 
радиуслары; 

 автомобилин дартынма динамиклийинин 
эюстярижиляри (максимал сцр’яти, сцр’яти артма, сцр’ят 



 118 

вермя вахты вя говулма йолу) тякярин йолун сятщи 
иля узунуна вя ениня илишмя ямсалы; 

 йеллянмянин мцгавимят ямсалы; 
 сцрцжцнцн реаксийа вахты; 
 тормоз механизминин ишлянмя вахты. 
Йухарыда эюстярилян сечилмя эюстярижиляри 

експерт тядгигаты просесиндя йанашы характер 
дашыса да, бя’зи щалларда онларсыз тядгигаты 
апармаг мцмкцн олмур. Илкин материалларда олан 
мя’луматлар ня гядяр дцзэцн оларса, експерт ря’йи 
дя бир о гядяр олажагдыр. 

ЙНЩ-нин илкин моделинин гурулмасы заманы 
експерт щадисянин баш вермя вахтыны, йерини, щадися 
йериндя йол шяраитини, няглиййат васитясинин вя 
пийаданын щярякят истигамятини вя щадисянин 
мцхтялиф мярщяляляриндя йолун кечид щиссясиндя 
онларын тягриби йерляшмясини мцяййян едир. 
Мцяййян едилмиш модел щесабламалар юз 
нювбясиндя илкин мя’луматларын вя гойулмуш 
суаллара жавабын ясаслылыьыны, доьрулуьуну мцяййян 
етмяйя имкан верир. Щесаблама заманы аналитик, 
графоаналитик вя график методлардан истифадя олуна 
биляр. Апарылан щесабламаларын нятижялярини ишин диэяр 
щаллары иля мцгайисяетмя заманы илкин материалларын 
доьрулуьу тясдиг олунур вя бу да юз нювбясиндя 
йени сцбутларын ялдя едилмясиня имкан йарадыр. 

Щесабламалар ясасында ялдя едилмиш 
нятижяляри гиймятляндиряркян, бя’зи щалларда експерт 
ЙНЩ илкин моделинин дяйишилмяси вя йа там имтина 
етмя зяруряти, бунун явязиня ися апарылан 
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тядгигатын нятижяляриня мцвафиг йени моделин 
ишлянмяси зяруряти иля гаршылашыр. 

Инди ися йол-няглиййат щадисяляринин баш 
вермяси цчцн шяраит йарадан бя’зи щаллары нязярдян 
кечиряк. 
 
Няглиййат васитяляринин тормоз системиндя олан 
насазлыгларын йол-няглиййат щадисяляриня тя’сири. 
 

Експерт тяжрцбяси эюстярир ки, няглиййат 
васитяляринин техники вязиййяти иля ялагядар баш 
верян йол-няглиййат щадисяляринин тяхминян 40%-ни 
няглиййат васитяляринин тормоз системиндя олан 
насазлыглар тяшкил едир. Щямин насазлыгларын 
яксяриййятини эцндялик гуллуг заманы мцяййян 
етмяк вя арадан галдырмаг мцмкцндцр. 

Тормоз системинин еффективлийинин ашаьы 
дцшмяси вя йа онун тя’сирсиз вязиййятя дцшмяси 
няглиййат васитясинин там дайанма йолунун 
артмасына сябяб олур. Щадисянин гаршысынын 
алынмасы цчцн ясас тядбир няглиййатын 
тормозланмасы олдуьундан, йухарыда эюстярилянляр  
няглиййат васитяляринин гаршысыны алмаьа техники 
имканынын азалмасы сябяб олур. 

Няглиййат щадисяляринин дяйанятли щярякятинин 
позулмасына сябяб олан вя йа шяраит йарадан 
тормоз системиндян ола билян насазлыглар ашаьыда 
эюстярилир. 
 

Тормоз барабаны вя гялибляр арасында 
арабошлуьунун позулмасы. 
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Няглиййат васитясинин истисмары заманы ямяля 

эялян яйилмя просеси иля ялагядар гялибляр вя 
барабанлар арасындакы ара бошлуьу артыр. 

Тякярлярдян бириндя щямин ара бошлуьунун 
артмасы тормозланманын илкин просесиндя вя 
ясасян илкин тормозлама заманы гейри-бярабяр 
тормозланмайа сябяб олур. Тядрижян тормозлама 
заманы барабан вя гялибляр арасындакы гейри-
бярабяр ара бошлуьунун олмасы няглиййат 
васитясинин дяйанятли щярякятляриня тя’сир етмир. 

Пневматик тормоз системиндя бцтцн 
тякярлярин ейни вахтда тормозланмасынын тя’мин 
олунмасы цчцн автомобилин вя ясасян тормозлама 
камерасынын милинин дцзэцн тянзимлянмяси бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Тянзимлянмя дцзэцн 
олмадыгда диафрагмада биртяряфли яйилмя ямяля 
эялир вя силиндирин диварына тохунмаьа башлайыр. 
Тормозланма заманы диафрагманын силиндрин 
диварына тохунан щиссяси миля тя’сир эюстярмир вя 
буна эюря дя мил тякярин механизминя кичик гцввя 
иля тя’сир едир. Бу ися няглиййат васитясинин 
идаряолунмаз вязиййятя дцшмяси цчцн шяраит 
йарада биляр. 
 
Тормоз барабаны вя гялибляр арасыда сцртцнмя 

ямсалынын азалмасы. 
 

Тякярлярин ишчи тормоз силиндриндян майесинин 
сызмасы вя тякярин топунун эенишляндирижисиндян 
(салник) йаьын чыхмасы иля ялагядар тормоз 
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гялибляринин йаьланмасы сцртцнмя ямсалынын 
азалмасына  эятириб чыхарыр. 

Тормозлама заманы тормоз гялиблярини 
йаьланмыш вязиййятдя олан тякярдя гуру гялибляри 
олан тякяря нязярян аз тормоз гцввяси йараныр, бу 
ися няглиййат васитясинин йана сцрцшмясинин баш 
вермясиня сябяб олур. 

Тормоз механизмляринин йаьланмасы ясасян 
тякярин топунун нормадан артыг йолла долдурулмасы, 
йастыгларын щяддиндян артыг сыхылмасы (бяркидилмяси) 
иля ялагядар топун гызмасы, кипляшдирижинин   
кейфиййятинин итмяси нятижясиндя ямяля эялир. 

Ишчи тормоз силиндринин киплийинин позулмасы 
тормоз майесинин кристаллашмасы, йахуд онун 
механизминин гарышыгларла чирклянмяси нятижясиндя 
ямяля эяля биляр. Бу щалда тормоз поршен вя силиндр 
арасында бирляшмяни там тя’мин етмир. 
 
Тормоз гялибляринин бцтцн сятщ бойу барабана 

сыхылмасы. 
 

Еффектив тормозланманын йаранмасы цчцн 
тормоз гялибляри барабана бцтцн сятщ бойу 
сыхылмалыдыр. Практикада ися еля щаллара раст эялинир 
ки, барабан вя тормоз гялибляри дяйишдирилдикдян 
сонра онларын йерляшмя вязиййятляри позулур. Бунун 
нятижясиндя гялибляр барабана йалныз йухары, йахуд 
ашаьы щиссяляри иля сыхылыр вя бя’зи щалларда ися бир 
тяряф гялиб бцтцн сятщ бойунжа сыхылыр. Бцтцн 
йухарыда эюстярилян щалларда тякярдя тормозланма 
аз еффективли олур вя нормал тормозланма заманы 
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гейд олунан щаллар дяйанятлийин позулмасы цчцн 
шяраит йарада биляр. 
 
Щидравлик тормоз системинин гялибляринин, йахуд 
тякярин тормоз силиндринин поршенинин илишмяси. 

 
Тормоз силиндринин поршенинин илишмяси 

чирклянмиш тормоз майесинин кристаллашмасы, 
щямчинин тормоз гялибляринин деформасийа  олмасы 
нятижясиндя йарана биляр. Тормозлама заманы беля 
тякярдя барабан вя гялибляр арасындакы сцртцнмя 
гцввяси азалыр вя мцвафиг олараг тормозлама 
еффективлийи ашаьы дцшцр. 

Тормоз педалына бир дяфя тя’сир етдикдя 
мцяййян олунмуш тормозлама еффективлийинин 
йаранмасы ону изащ едир ки, щидравлик тормоз 
системиндя щава йохдур вя системдя киплик тя’мин 
олунмушур. Яэяр еффектив тормозлама йаранмасы 
цчцн бир нечя дяфя тормоз педалына тя’сир етмяк 
лазым эялирся, онда беля тормоз системини техники 
жящятдян саз щесаб етмяк олмаз. 

Тормозлама еффективлийи азалдыгда, йахуд 
тормоз педалынын биринжи эедишиндя еффектив 
тормозлама тя’мин олунмадыгда няглиййат 
васитяляринин там дайанма йолу артыр вя бунун 
нятижясиндя йол-няглиййат щадисяляринин баш вермяси 
цчцн шяраит йараныр. 

Мясялян, 50 км/саат сцр’ятля щярякятдя олан 
йцксяк ВАЗ-2106 маркалы автомобилинин тормоз 
системинин педалын икинжи эедишиндя тя’сир эюстярмяси 
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гуру, дцз, асфалт йолда онун там дайанма йолуну 
34 метрдян 39 метря гядяр артырыр. 

 
Щидравлик тормоз системиндя щаванын 

олмасы. 
 

Тормоз системиндя щава олдугда педала 
тя’сир едяркян тормоз майеси щаваны сыхыр, нятижядя 
еффектив тормозлама цчцн лазыми тязйиг йаранмыр. 
Лазыми тязйиг йаратмаг цчцн сцрцжц икинжи вя цчцнжц 
дяфя тормоз педалына тя’сир етмяли олур вя нятижядя 
няглиййат васитясинин там дайанма йолу артыр: 

а) експерт тяжрцбясиндя ян чох раст эялинян 
сябяблярдян бири дя тормоз барабанынын вя 
гялибляринин йаьланмасыдыр; 

б) пневматик тормоз системиндя ишчи тормоз 
камерасында лазым олан тязйигин йаранмасы; 

Еффектив тормозланманын тя’мин олунмасы 

цчцн ишчи тормоз камерасында тязйиг 45 кг/см2 
щядляриндя олмалыдыр. Ишчи тормоз камерасында 
лазыми тязйигин йаранмасы щаванын системдян 
харижя чыхмасы, йахуд да щава балонларындан 
тязйигин ашаьы дцшмяси иля ялагядардыр. Системдя 
щаванын тязйигинин ашаьы дцшмяси, щямчинин даим 
енишдя щярякят заманы тормозлама ямялиййатынын 
тез-тез тякрар олунмасы иля йарана биляр. Она эюря 
дя даим енишдя щярякят заманы мцщяррики 
сюндцрмяк гяти гадаьандыр, беля ки, щямин 
вязиййятдя тормозлама цчцн лазым олан 
балонлардакы сыхылмыш щаванын там истифадя 
олунмасына сябяб ола биляр. 
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г) тормоз педалынын эедишинин артмасы, 
тормоз барабаны вя гялибляр арсындакы ара 
бошлуьунун артмасы, пневматик тормоз системли 
автомобиллярдя ися тормоз камерасынын милинин 
эедишинин артмасы иля ялагядар тормозун 
тянзимлянмясинин позулмасы; 

д) йейилмя нятижясиндя тормоз гялибляри вя 
барабан арасындакы ара бошлуьунун артмасы. 

Тормоз барабаны вя гялиблярин щяддиндян 
артыг йейилмяси заманы тормоз системинин ишя 
дцшмясинин эежикмяси вахтынын артмасы вя тормоз 
гялибляринин барабана сыхылма гцввясинин азалмасы 
иля ялагядар тормозлама кейфиййяти ашаьы дцшцр. 

Истисмар заманы тормоз механизмляринин тябии 
йейилмя просеси эедир вя нятижядя сцртцнян щиссяляр 
арасында  арабошлуьу артыр. Она эюря дя вахтында 
тянзимлямя ишляринин апарылмасы бюйцк ящямиййят 
кясб едир. 

Тормоз барабаны вя гялибляр арасында 
йейилмя просесинин мцяййян олунмуш щяддян артыг 
гиймят олмасы йолверилмяздир. Беля ки, бу щал 
няглиййат васитясинин тормоз системинин там тя’сирсиз 
олмасына эятириб чыхарыр. Яэяр гялибин ишчи сятщи иля 
пярчим башлыьы арасындакы мясафя 0,5 мм-дян 
аздырса, онда тормоз гялибляри дяйишдирилмялидир. 

Системдян тормоз майесинин сызмасы баш 
тормоз силиндриндя тормоз майесинин сявиййясинин 
азалмасына, системя щава дахил олмасына вя 
контурлардан биринин, йахуд да бцтцнлцкдя тормоз 
системинин тя’сирсиз вязиййятя дцшмясиня сябяб ола 
биляр. 
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Тякярин тормоз силиндриндян тормоз 
майесинин сызмасы тормоз гялибляри вя барабан 
арасындакы сцртцнмя ямсалынын азалмасына сябяб 
олур. Ишчи тормоз силиндириндян тормоз майесинин 
сызма сябябляри ясасян тормоз майесиндя 
механики гарышыгларын олмасы, манъетин йейилмяси, 
силиндрин коррозийайа уьрамасы иля ялагядардыр. 

Пневматик тормоз системиндя киплийин 
позулмасы камерада тязйигин ашаьы дцшмясиня 
сябяб олур вя щямин вязиййятдя тормозлама 
еффективлийи азалыр. 

Практика эюстярир ки, тормоз камерасынын 
киплийинин позулмасы ясасян диафрагманын 
зяифлямяси нятижясиндя баш верир. Тормоз системинин 
тя’сирсиз вязиййятя дцшмясинин гаршысынын алынмасы 
цчцн щяр 2 ил истисмардан сонра (щятта яэяр ишчи 
вязиййятдядирся) диафрагмалар дяйишдирилмялидир. 

Яэяр компрессор ишляйирся, лакин системдя 

56 кгс/см2 щава тязйигини тя’мин етмирся, онда 
щямин няглиййат васитясинин истисмар олунмасыны 
тящлцкясиз щесаб етмяк олмаз. Беля ки, вахташыры 
тормозлама заманы, йахуд мцщяррик гяфлятян 
дайандыгда тормоз системи еффектив тормозламаны 
тя’мин едя билмяз. 

Поршен цзцкляри йейилдикдя компрессорун 
сыхылма камерасына артыг мигдарда йаь дахил олур 
вя сонра пневмосистемдя йайылараг ону 
чиркляндирир. 

Узунмцддятли истисмар заманы компрессор 
блокунун башлыьында бирляшмя зяифляйир вя нятижядя 
компрессорун иш габилиййятинин азалмасына вя 
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системдя щава тязйигинин ашаьы дцшмясиня сябяб 
олур. 
 
Йол вя йол шяраитинин йол-няглиййат щадисяляринин 

баш вермясиня тя’сири. 
 

Йол-няглиййат щадисяляринин баш вермясиня йол 
вя йол шяраити дя бир амил кими тя’сир эюстярир. 

Автомобил йоллары - бцтцн ени бойунжа щярякят 
цчцн истифадя едилян щяр щансы кцчя, проспект, йол, 
дюнэя вя с. иля характеризя олунур. 

Йол  шяраити - щярякят щиссясинин юртцйц, 
щярякят щиссяси юртцйцнцн техники вязиййятинин 
щярякят щиссяси юртцйцнцн атмосфер шяраитиндян 
асылы олан вязиййяти вя с. характеризя олунур. 

Йол-няглиййат щадисяляри цчцн шяраит йарадан 
йол вя йол шяраити амилляриня- йол сятщи иля 
автомобилин шини арасында олан илишмя ямсалы, эцнцн 
гаранлыг вахты эюрцнцш мясафяси, йолун маиллийи, 
йолун дюнмя радиусу вя йолун дюнэяли щиссясиндя 
эюрцнцш мясафяси вя с. аиддир. 

Бу гейд олунанларын щяр биринин йол 
щярякятинин тящлцкясизлийиня бюйцк тя’сири вар. 
 

 
Автомобил шининин йол сятщи иля илишмя ямсалы. 

 
Автомобил шини иля йол сятщи арасында илишмя 

ямсалы автомобилин чякисиня нисбяти иля ифадя олунур. 
Няглиййат васитясинин шинляринин протектор 

нахышлары йейилдикдя ися истисмары заманы илишмя 
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ямсалынын ики дяфя азалмасына сябяб олур. Илишмя 
ямсалынын азалмасына щямчинин йол сятщинин 
узунмцддятли истисмар нятижясиндя щяддиндян артыг 
щамарлашмасы да сябяб олур. 

Истисмар заманы йолун щярякят щиссясинин ени 
бойунжа няглиййат васитясинин шинляри арасында 
мцхтялиф илишмя ямсаллары олур. Беля ки, щярякят 
щиссясинин шин иля интенсив ялагядя олан йериндя 
йейилмя даща чох олдуьундан щямин щиссядя 
илишмя ямсалы кичик олур. Йол сятщи иля шинляр арасында 
илишмя габилиййятинин азалмасына йол юртцйцнцн йаш 
олмасы да бюйцк тя’сир эюстярир. 

Щярякят щиссяси йаш олдугда илишмя ямсалы 
юз-юзцня азалыр, беля ки, щярякят щиссясиндя палчыг 
олдугда, ялялхцсус йаьыш йаьмаьа башлайан илк 
анларда  илишмя ямсалы кичик олур. Чцнки автомобилин 
шинляри иля йол сятщ арасында сцрцшкян тябягя 
йараныр ки, бу да тябягя йол сятщи иля автомобилин 
шинляри арасында илишмя габилиййятинин кифайят гядяр 
азалмасына эятириб чыхарыр. Илишмя ямсалына тя’сир 
эюстярян амиллярдян бири дя йол сятщинин гарлы вя 
бузлу олмасыдыр. 

Автомобил шинляри иля йол сятщи арасында илишмя 
ямсалынын гиймяти хцсуси жищазларын кюмяйи иля, 
експеримент йолу иля мцяййян едилир. Щямин 
жищазлара ПКРС-2д, ПКРС-2с типли диаметрик жищазлар 
аиддир. Сонра ися мцяййян йол сащясиндя илишмя 
ямсалынын фактики гиймяти иля норматив гиймяти 
мцгайися етмякля йохланылыр. 

Бя’зи щалларда йолун щярякят щиссясинин ени 
щярякятин тящлцкясизлийиня тя’сир эюстярир. 
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Щярякят щиссясинин енинин кифайят гядяр 
олмамасы автомобиллярин гаршылыглы щярякятини 
чятинляшдирир, орта сцр’яти ашаьы салыр, автомобилляри 
бир-бириня йахынлашдырыр, йолун бурахыжылыг 
габилиййятини азалдыр вя цмумиййятля, тящлцкясизлийи 
тя’мин етмир. Гейд олунан йол шяраитиндя тящлцкясиз 
щярякяти иля тя’мин олунмасы цчцн щярякят 
щиссясинин ени гябул едилмиш стандартлара уйьун 
олараг икитяряфли щярякят цчцн ян азы 4,5 метр, 
ещтийат щиссясинин ени ися 1,75 метр олмалыдыр. 

Беля щалларда щямин йолда няглиййат 
васитяляринин щярякят сцр’ятлярини вя конкрет йол 
шяраитини билдирян йол нишанлары гойулмалыдыр. 

 
Йол сятщиндя олан гцсурларын щярякятин 

тящлцкясизлийиня тя’сири. 
 

Истисмар нятижясиндя йол юртцйцндя дальавари 
сащяляр, чала чюкякляр, эиринти-чыхынтылар йарана биляр. 
Йол-няглиййат щадисяляринин анализи эюстярир ки, йолун 
сятщиндя олан гцсурлар йол-няглиййат щадисяляринин 
баш вермяси цчцн шяраит йарадылмасына мцщцм 
тя’сир эюстярир. 

Бя’зи щалларда йашайыш мянтягяляриндя йолун 
щярякят щиссясиндя йерляшян коммуникасийа 
гуйуларынын гапаьынын ачыг олмасы, йахуд щямин 
гуйуларын гапаьынын йол сявиййясиндян йухары 
йерляшмяси щярякятин тящлцкясизлийиня тя’сир эюстярир. 

Эюстярилян йол шяраитиндя щярякятдя олан 
няглиййат васитясинин тякярляриндян бири гапаьы ачыг 
олан рабитя гуйусуна дцшдцкдя, йахуд йол 
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сявиййясиндян йухарыда йерляшян рабитя гуйусунун 
гапаьы иля тоггушдугда няглиййат васитясинин саь 
вя сол тякярляриня тя’сир едян мцгавимят 
гцввясинин гиймяти бир-бириндян кяскин фярглянир ки, 
бу да няглиййат васитясинин щярякят истигамятинин 
юзбашына дяйишилмясиня сябяб олур. Няглиййат 
васитясинин щярякят заманы бу сябябдян щярякят 
истигамятинин гяфлятян дяйишмяси йолда гяза шяраити 
йарадыр. Ейни заманда йол юртцйцнцн гцсурлу 
олмасы щямин йолла щярякятдя олан няглиййат 
васитяляринин щиссяляринин нормадан артыг 
йейилмясиня вя насаз щала дцшмясиня, бу да юз 
нювбясиндя йол-няглиййат щадисяляринин баш 
вермясиня сябяб олур. Щямчинин йолун щярякят 
истигамятиндя олан гцсурлу йолдан кечмяк цчцн 
сцрцжц бу вя йа диэяр истигамятдя маневр 
апармаьа мяжбур олур, бу ися архадан вя гаршыдан 
эялян няглиййат васитяляри цчцн манея, йахуд 
тящлцкя йарадыр, щямчинин йолун кянарында олан 
манеялярин щяр щансы бирисиля тоггушмаг ещтималы  
йарадыр. 

Йолларда узунуна вя ениня маиллийин вя 
дюнэянин олмасы щямин йолда йолун эюрцнцш 
мясафясини, йолда олан обйектлярин эюрцнцшцнц 
мящдудлашдырыр, няглиййат васитясинин сцр’ят 
реъиминя тя’сир эюстярир. Бу да юз нювбясиндя йол-
няглиййат щадисялярин баш вермясиня шяраит йарадыр. 

Дюнэяли йолларда баш верян йол-няглиййат 
щадисяляринин чоху, дюнмя радиусу кичик олан йол 
сащяляриня аиддир. Сярт енишли вя кичик радиуслу 
дюнэялярдя няглиййат васитяляринин йолдан чыхараг 



 130 

ашмасына даща чох тясадцф олунур. Беля йол-
няглиййат щадисяляри даща чох даь йолларында баш 
верир. 

Йол щярякятинин тящлцкясизлийинин тя’мин 
едилмясиндя йол вя йол шяраитини тяшкил едян амиллярин 
щяр биринин айрылыгда бюйцк ролу вардыр. Автотехники 
експертиза заманы бу амиллярин нязяря алынмасы 
ишин обйективлийини тя’мин етмяк цчцн мцщцм 
ящямиййят кясб едир. 
 

Няглиййат васитяляринин йорьунлугдан 

гырылмасынын йол-няглиййат щадисясиня тясири.  
 

Йолларда няглиййат васитяляринин щярякят 
интенсивлийинин вя сцр’ятинин артмасы иля ялагядар 
олараг щисся вя говшагларын техники жящятдян саз 
олмасы мцщцм ящямиййятя маликдир, ейни заманда 
щярякятин тящлцкясизлийини тя’мин едян зярури 
шяртлярдян биридир. 

Истисмар просесиндя няглиййат васитяляринин 
щиссяляриндя йаранан зядялярин ян характерик 
нювляриндян бири дя онларын йорьунлуг чатынын 
инкишафындан гырылмасыдыр. Няглиййат васитясинин 
тящлцкясиз идаря олунмасыны тя’мин едян щиссялярин 
йорьунлуг чатындан гырылмасынын ян тящлцкяли жящяти 
одур ки, щисся гырылана гядяр яксяр щалларда онун 
йорьунлуг чатынын тя’сириня мя’руз галмасыны хцсуси 
жищазлар олмадан техники гуллуг заманы ади йохлама 
методлары васитяси иля ашкара чыхармаг мцмкцн 
дейилдир. Бунунла ялагядар нормал истисмар 
просесиндя няглиййат васитясинин щиссясинин 
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йорьунлуг чатынын инкишафындан эюзлянилмядян 
сынмасы яксяр щалларда йол-няглиййат щадисяляринин 
баш вермясиня сябяб олур. Она эюря дя айры-айры 
щиссялярдя йорьунлуг чатынын йаранмасына  сябяб 
олан фактларын мцяййянляшдирилмяси вя йорьунлуг 
гырма-ларынын  гаршысынын алынмасы цчцн щяр бир 
йорьунлуг гырылмасынын щяртяряфли юйрянилмяси 
зяруридир. 

Експерт тяжрцбяси эюстярир ки, йорьунлуг 
гырылмалары ясасян няглиййат васитясинин щярякят 
щиссясиндя (тякярляри бяркидян болтлар), сцканлы 
идаряетмя щиссясиндя (тйагаларын алмажыглы 
бармагларын йорьунлугдан гырылмасы, тйага 
йувасына ялавя шайбаларын гойулмасы, йуванын 
йаьланмасы вя с.), тормоз системинин щиссяляриндя 
(мис боруларынын тя’минатлы вя кейфиййятли 
бяркидилмяси вя с.) раст эялинир. 

Няглиййат васитяляринин щиссяляри цчцн ян чох 
ики нюв гырылма характерикдир: 

  “йорулмадан” гырылмалар-чохсайлы тякрар 
едилян вя дяйишян гцввялярин тя’сириндян гырылмалар; 

  кювряк гырылмалар-бир дяфя тя’сир едян 
гцввядян гырылма. 
 
 
2-жи суал: МЦЩЯНДИС-ТЕХНИКИ ЕКСПЕРТИЗАЛАР СИНФИ, 

ОНУН ГРУПЛАРЫ ВЯ НЮВЛЯРИ 
 

а) Йаньын-техники експертиза: 
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Йаньын-техники експертизанын мягсяди жинайят 
ишинин истинтагы цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян 
щаллары-йаньынын йаранмасыны вя инкишафыны 
мцяййян етмякдян ибарятдир. Йаньынла ялагядар 
жинайятлярин истинтагында йаньынын сябяби, мянбяйи 
вя вурулан зийанын мигдары мцяййян едилмялидир. 
Эюстярилян бу вя йа диэяр мясяляляри щялл етмяк 
цчцн йаньынла ялагядар жинайятлярин истинтагында 
йаньын-техники експертиза тя’йин олунур. 

Йаньын-техники експертизасынын вязифяляри: 
 йаньынын йаранма йеринин вя вахтынын 

мцяййян едилмяси (йаньын мянбяйинин тя’йин 
едилмяси); 

 йаньынын сябябинин, шяраитинин вя инкишаф 
просесинин мцяййян едилмяси; 

 йаньын вахты аловун инкишаф 
хцсусиййятляринин вя шяраитинин тядгиг едилмяси; 

 йаньын заманы аловун сюндцрцлмяси 
шяраитинин, васитяляринин, цсулларынын вя 
хцсусиййятляринин тя’йин едилмяси (йаньын 
сюндцрмянин цсул вя методлары, йаньын сюндцрян 
техника вя и.а.); 

 йаньын тящлцкясизлийи шяраитинин вя 
гайдаларынын позулмасы фактынын мцяййян едилмяси; 

 йаньын тящцкясизлийи гайдаларынын 
позулмасы иля йаньынын йаранма сябяби, онун 
ашкар едилмяси шяраити, онун сюндцрцлмяси вя 
нятижяляри иля сябябли ялагянин мцяййян едилмяси. 

Йаньын-техники експертизасынын обйектляри: 
 йаньынын йери; 
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 йанмыш, кцля чеврилмиш конструксийа 
елементляри, йанмыш предметлярин интерйерасы; 

 зядялянмиш няглиййат васитяляри вя бюйцк 
габаритя малик олан предметляр; 

 механизмляр, гурьулар вя онларын деталлары; 
 йанмыш вя там йанмамыш предметляр вя 

онларын галыглары; 
 цзяриндя термик тя’сирин изляри олан 

предметляр; 
 маддялярин вя материалларын алышдырылмасы 

цчцн истифадя едилян гурьулар; 
 йаньын чатлары, щис вя гатран изляри; 
 йаньын сигнализасийасы гурьулары вя йаньын 

сюндцрмя васитяляри; 
 електрик гыздырыжы жищазлар вя онларын шнурлары; 
 аварийалы реъимин яламятляри олан 

зядялянмиш електрик лампалары; 
 яримяйя мя’руз галмыш електрик нагилляринин, 

кабеллярин щиссяляри; 
 аварийалы реъимин яламятляри олан електрик 

мцщафизя гурьулары. 
Мцгайисяли тядгигат вя модел експерт 

експериментляринин апарылмасы цчцн йаньын техники 
експертизайа мцгайисяли нцмуняляр гисминдя 
маддяляр, материаллар, електронагилляр, кабелляр 
(зярури щалларда мцщафизя апаратлары вя диэяр 
гурьулар), диэяр нцмуняляр тягдим олунур. 

Йаньын-техники експертизанын тя’йин 
едилмясиндя щялл едилян суалларын даирясинин 
эенишлийини нязяря алараг, експерт гаршысында 
гойулан суалларын сечилмясиндя вя тядгигатын 
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апарылмасы цчцн зярури материалларын вя 
мя’луматларын тягдим едилмясиндя йаньын йериндя 
мяслящятлярин апарылмасы мягсядяуйьундур. 

Диэяр мцщяндис-техники експертизаларда 
олдуьу кими йаньын техники експертизанын 
апарылмасы заманы йаньын баш вермиш обйектин 
техники сянядляринин вя онун гурьуларынын тящлили, 
йаньынын йаранмасы, инкишафы вя сюндцрцлмяси 
щаллары щаггында мя’луматларын цмумиляшдирилмяси, 
йаньын заманы баш вермиш просеслярин 
моделляшдирилмяси зяруряти йараныр. 

Експертизанын нятижяси ися експертя тягдим 
едилмиш материалларын кейфиййятиндян вя там 
олмасындан даща чох асылыдыр. 

Щямин материаллара ашаьыдакылар аиддир: 
 щадися йериня бахыш протоколу вя она ялавя 

едилмиш фотожядвялляр, чертйоълар вя схемляр; 
 йаньынын баш вердийи, ашкар олдуьу вахт, 

йер вя щава шяраити щаггында мя’луматлар; 
 йанмыш обйектин характеристикасы, онун 

материаллары вя конструксийасы-нын  ода давамлылыьы 
щаггында мя’луматлар; 

 йаньын баш вермиш обйектдя олан тез 
алышан йцклярин нювц, онларын локализасийасы вя 
йерляшдирилмяси цсуллары; 

 обйектин електрик тя’минедижи гурьуларынын 
дахили вя харижи схеми, електрик рубилникляринин 
вязиййяти; 

 йаньынын йаранмасы иля сябябли ялагядя 
олан щадися щаггында мя’луматлар; 
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 йаньынын ашкар едилмяси шяраити вя онун 
яламятляри: онун инкишафынын вя сюндцрцлмясинин 
хцсусиййятляри, давам етмя мцддяти вя нятижяляри; 

 истилик, йаньынсюндцрян вя електрик 
системляринин характеристикасы. 

Йаньын-техники експертизасынын гаршысында 
гойулан суаллар конкрет характер дашымалы вя иряли 
сцрцлмцш фярзиййялярля билаваситя баьлы олмалыдыр. 
Бя’зян йаньынла ялагядар щадися йериня сятщи 
бахыш кечирилдийи вя щеч бир мадди обйектин 
эютцрцлмядийи щалларда експертя жинайят ишинин бцтцн 
материаллары тягдим олунур вя бу заман експерт 
гаршысында анжаг бир суал гойулур: “Йаньынын 
сябяби нядир?” 

Бу, експертин юз сялащиййятляри чярчивясиндян 
гыраьа чыхмасына вя ону истинтаг фярзиййяляринин вя 
шащид ифадяляринин тящлили иля мяшьул олмасына мяжбур 
едир. 

Беля щалларда експертин нятижяляри эцман 
характер дашыйыр вя щеч бир сцбут ящямиййяти кясб 
етмир. 

Бир гайда олараг йаньын-техники експертиза 
гаршысында диагностик характерик суаллар гойулур вя 
онлары бир нечя група бюлмяк олар: 
I. Йаньынын мянбяйинин вя динамикасынын 

диагностикасы: 
1. Йаньынын мянбяйи щарада йерляшир? 
2. Йаньынын мянбяйинин бу йердя йерляшмясини 

щансы яламятляр эюстярир? 
3. Йаньынын мянбяйини эюстярян яламятлярин 

йаранма механизми нежядир? 
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4. Бу предметин, конструксийанын локал 
зядялянмяси (деформасийа, йанмасы, кцля 
дюнмяси) ня иля изащ олунур? 

5. Йаньын заманы бу йердя ян йцксяк щярарят ня 
гядяр олмушдур? 

6. Йаньын заманы йанажаг маддяляринин олмасыны 
эюстярян яламятляр вармы? 

7. Гейд олунмуш аловун рянэиня, тцстцнцн сыхлыьы 
вя рянэиня эюря щансы маддяляр вя материаллар 
йанмышдыр? 

8. Йаньын заманы йаранмыш температура конкрет 
предметлярин, материалларын яринмяси цчцн вя 
тикинти конструксийаларын даьылмасы цчцн кифайят 
едирми? 

9. Материалларын, маддялярин йанма сцр’яти вя хятти 
нежя олмушдур? 

10. Йаньынын характериня эюря йандырмадан ачыг 
йаньына гядяр тяхминян ня гядяр вахт кечмяли 
иди? 

11. Йанма щансы йердян башламыш вя щансы 
йолларла алов йайылмышдыр? 

12. Мя’лум мигдарда олан мцяййян предметлярин 
там йанмасы цчцн ня гядяр вахт тяляб олунур? 

II. Йаньынын йаранма механизминин диагностикасы. 
1. Щансы щадися даща яввял баш вермишдир: йаньын, 

йохса партлайыш? 
2. Эюстярилян щалда йаньын мянбяйиндя йанманын 

йаранмасы механизми нежя олмушдур? 
III. Алышма мянбяйинин йанажаг маддяляри иля юз-

юзцня алышан маддя вя материалларла гаршылыглы 
хцсусиййятляринин диагностикасы. 
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1. Мцяййян алышма мянбяйинин тя’сириндян щансы 
мцддят ярзиндя конкрет материал, маддя, 
мя’лумат вя конструксийа алыша биляр? 

2. Конкрет шяраитдя мцяййян маддялярин, 
материалларын вя мя’мулатларын юз-юзцня алышмасы 
(кимйяви, истилик, микро-биоложи) мцмкцндцрмц? 

3. Йаньынын мянбяйиндя юз-юзцня алышманы 
эюстярян яламятляр вармы? 

4. Тягдим олунмуш обйектлярин цзяриндя тез алышан 
майелярин, йанажаг-сцртэц материалларынын изляри 
вармы? 

IV. Йаньынын електрик мянбяляринин алышмасындан 
йаранмасы мцмкцнлцйцнцн диагностикасы: 

1. Йаньын шяраитиндя йанан обйектин електрик 
гурьулары эярэинликдя олубму? 

2. Тягдим едилмиш мадди сцбутларда яринмя, гыса 
гапанма изляри вармы? 

3. Мадди сцбутларда дефектлярин ямяля эялмясиня 
вя материалларын хассяляринин дяйишмясиня сябяб 
нядир? 

4. Електрик гурьусунда аварийалы реъимин йаранмасы 
вя инкишафы механизми нежя олмушдур? 

5. Електрик нагилляринин гыса гапанмасы юзцнц 
эюстярмишдирми, яэяр беля олмушдурса, буна 
сябяб ня иди? 

6. Тягдим едилмиш предмет електрик жищазынын 
галыьыдырмы? 

7. Електрик гурьусунда йаранмыш аварийалы реъимля 
йаньынын баш вермяси арасында сябябли ялагя 
вармы? 



 138 

V. Йаньынын баш вермяси мцмкцнлцйцнцн 
диагностикасы: 

1. Ишляйян гурьунун сятщиндя щансы температур 
йаранмышдыр? 

2. Эюстярилян маддялярин аловланмасы цчцн бу 
температур кифайятдирми? 

3. Йаньынла зяифлямиш обйектин вязиййятиня ясасян, 
йаньынын давам етмя мцддяти ня гядяр 
олмушдур? 

4. Эюстярилян шяраитляр заманы мцяййян 
материалларын юз-юзцня алышмасы мцмкцндцрмц? 

5. Тядгиг олунан техники васитялярин гурулушу 
йаньын тящлцкясизлик тялябляриня уйьундурму? 

6. Партлайыш йаньынын баш вермясинин сябяби идими? 
7. Фитилин мцяййян шяраитлярдя йанмасы цчцн ня 

гядяр вахт тяляб олунур? 
VI. Ачыг аловдан йаньынын баш вермясинин 

диагностикасы: 
1. Ачыг аловла контакт заманы бу предметин, 

материалын йанмасы мцмкцндцрмц? 
2. Фитилин ня гядяр вахт ярзиндя тя’сириндян 

материалын йанмасы баш веря биляр? 
3. Материалын, предметин йанмасы щансы шяраитдя 

баш веря биляр? 
4. Тцстц бажасындан чыхан гыьылжым, кюзярмиш 

вязиййятдя эюстярилян мясафяни уча билярми? 
Йаньын-техники експерт гаршысында диэяр 

диагностик характерли суаллар да гоймаг олар: 
1. Йаньын тящлцкясизлик гайдаларына риайят 

олунмасыны тя’мин етмяк щансы вязифяли шяхсин 
цзяриня дцшцрдц? 
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2. Эюстярилян вязифяли шяхс цзяриня дцшян вя 
йаньындан хябярдарлыг цчцн бцтцн зярури 
щярякятляри етмишдирми? Яэяр беля олмамышдырса, 
онда щансы щярякятляр едилмишдир? 

3. Эюстярилян обйектдя олан вязиййят йаньын 
ялейщиня олан тящлцкясизлик гайдаларына 
уйьундурму? 

4. Эюстярилян предметляр тез алышанлар 
категорийасына аиддирми вя мцяййян шяраитлярдя 
юз-юзцня алыша билярдими? 

5. Йанма мящсуллары щансы материалын галыгларыдыр? 
6. Эюстярилян предмет йцксяк щярарят тя’сириня 

мя’руз галыбмы? 
 

б) Електротехники експертиза: 
 

Електротехники експертиза електрик нагилляринин 
вя гурьуларынын онларда аварийа реъимляринин 
юйрянил-мяси  мягсядиля кечирилир. 

Електротехники експертизанын обйектляри: 
електрик гурьулары, електрик жищазлары вя онларын 
щиссяляри, електрик нагилляринин вя кабелляринин 
щиссяляри, електрик мцщафизя гурьулары. 

Мцгайисяли тядгигат цчцн електротехники 
експертизайа аналожи жищазлар, гурьулар, нагил вя 
кабел щиссяляри, горуйужулар вя мцщафизя апаратлары 
тягдим едилир. 

Електротехники експертиза чох щалларда диэяр 
мцщяндис-техники експертизаларын  кечирилдийи 
мцяссисялярдя щяйата кечирилир. 
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Чох щалларда ися електротехники експертиза 
диэяр нюв мцщяндис-техники експертизаларла бирэя 
комплекс шякилдя кечирилир. 

Електротехники експертизанын гаршысында 
ашаьыдакы диагностик   характерли суаллар гойулур: 
1. Тядгиг олунан електрик гурьусунун, електрик 

жищазынын техники характеристикасы нежядир? 
2. Електрик гурьусу, електрик жищазы саз 

вязиййятдядирми? Яэяр саз дейился,  онда 
насазлыьын сябяби нядир? 

3. Насазлыглар щазырланма технолоэийасынын 
позулмасы вя йа дцзэцн истисмар едилмямяси 
нятижясиндя, йа да ки, башга сябяблярдян ямяля 
эялмишдирми? 

4. Електрик нагилляри тяляб олунан йцклянмя эцжцня 
уйьундурму? 

5. Електрик мцщафизя гурьуларынын гурулушунун 
характеристикасы цмуми тялябляря жаваб верирми? 

6. Електрик гурьусунда аварийалы реъимин йаранмасы 
вя инкишаф механизми нежя олмушдур? 

 
в) Тикинти-техники експертиза: 

 
Жинайят ишляринин истинтагы иля ялагядар олараг, 

бир чох щалларда эюрцлян тикинти ишляринин щяжмини, 
хцсусиййятини, материалларын гиймятини, аварийалы 
механизмлярин йаранмасыны, лайищя сянядляринин 
ясаслылыьыны мцяййянляшдир-мяк  мягсядиля тикинти-
техники експертиза тя’йин олунур. 

Тикинти-техники експертизанын обйектляри: 
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 тикинти обйектляри (бина, тикилиляр вя онларын 
щиссяляри); 

 тикинти обйектинин йерляшдийи яразиляр вя 
сащяляр; 

 тикинти-гурашдырма, тикинти-тя’мир ишляринин 
йериня йетирилмясинин лайищя- смета сянядляри; 

 тикинти-гуршадырма вя тикинти-тя’мир ишляринин 
кечирилмяси  барядя мцгавиляляр; 

 тикинти сащяляринин тядгигиня даир мцщяндис 
тоположи експертизасынын ря’йи; 

 тикинти цчцн айрылан сащялярин верилмяси 
щаггында акт вя гярарлар; 

 тикинти-гурашдырма вя тя’мир ишляринин йериня 
йетирилмяси вя тикинти материалларынын силинмяси 
щаггында щесабатлар; 

 тикинти-гурашдырма вя тя’мир ишляри заманы 
баш вермиш аварийаларын сябяби, бядбяхт 
щадисялярин тядгиги щаггында актлар; 

 мцлкиййятя сащиблик щцгугуну тясдигляйян 
факт. 

Тикинти-техники експертиза гаршысында гойулан 
суаллары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 
I. Тикинти-техники сянядлярин ясаслылыьы вя онларын 

цмуми тялябляря жаваб вермяси: 
1. Лайищя-смета сянядляри техники жящятдян 

ясасландырылмыш шякилдя тяртиб олунмушдурму вя 
бунларда тикинти ишляринин щяжми вя дяйяри 
артырылмышдырмы? 

2. Тикинти ишляри лайищя-смета сянядляриня уйьун 
олараг ижра едилмишдирми? 
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3. Тикинтинин техники лайищяси дцздцрмц, яэяр беля 
дейился, ня сябябя дцз дейил? 

4. Тикинти-гурашдырма ишляринин башланмасына гядяр 
мцвафиг техники сянядляр тяртиб олунмушдурму? 

5. Йерлярдя кяшфиййат ишляринин ижрасы заманы 
нюгсанлара йол верилмишдирми? Яэяр белядирся, 
онда бу нюгсанлар нядян ибарятдир? 

6. Тикинти цчцн йер техники жящятдян дцзэцн 
сечилмишдирми, яэяр беля дейилдирся, ня сябябя 
дцзэцн сечилмямишдир? 

II. Тикинти-гурашдырма вя тя’мир ишляринин щяжминин, 
кейфиййятинин, она сярф олунмуш вахтын вя 
хяржлярин гиймятляндирилмяси. 

1. Ижра едилмиш тикинти ишляринин фактики щяжми ня 
гядярдир? 

2. Ишлярин гябулунун конкрет актларында ижра едилмиш 
ишлярин щяжми вя характери дцзэцн 
эюстярилмишдирми? 

3. Ишин эюрцлмяси цчцн щансы материаллар вя ня 
гядяр мигдарда истифадя олунмушдур вя фактики 
хяржляр щесабдан силинмиш материалларын мигдарына 
уйьундурму? 

4. Мцяййян обйектин тикилмяси цчцн ялавя тикинти 
материалларынын тяляб олунмасына зярурят вар 
идими? 

5. Тикинтинин малиййяляшдирилмяси мцяййян олунмуш 
гайдалардан йайынма иля ижра едилмишдирми, яэяр 
белядирся, ясассыз малиййяляшдирмянин юлчцляри 
ня гядяр олмушдур? 

6. Щансы щаллар тикинтинин узадылмасына вя онун 
бащалашмасына сябяб олмушдур? 
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7. Тапшырыгларда ишчи вахтларынын нормалары вя 
гиймятляндирилмяси вя ямяк щаггынын мцяййян 
мябляьи дцзэцн тятбиг едилмишдирми? 

8. Ишлярин дяйишдирилмяси олмушдурму, яэяр 
белядирся, бу материалларын ялавя хяржлянмяси иля 
ялагядар олмушдурму? 

9. Эюстярилян тикинти материалларында нюгсанларын 
йаранмасына сябяб ня олмушдур? 

10. Тикинти ишляри кейфиййятжя йахшы ижра едилмишдирми, 
яэяр беля дейился, онун кейфиййятжя йахшы 
олмадыьы нядя якс олунур? 

III. Йериня йетирилмиш тикинти-гурашдырма вя тя’мир 
ишляринин гябулу вя щесабынын дцзэцнлцйцнцн 
гиймятляндирилмяси: 

1. Тикинти-гурашдырма вя тя’мир ишляринин гябулунда 
щяр щансы йайынмалар бурахылмышдырмы, яэяр 
белядирся, бунлар нядян ибарятдир? 

2. Ишлярин гябуледилмя актларында ващид 
гиймятляндирилмя дцзэцн тятбиг едилмиш вя ишлярин 
дяйяри дцзэцн мцяййян едилмишдирми? 

3. Ишлярин гябулу актларында эюрцлмцш ишлярин 
щяжминин вя дяйяринин артырылмасына вя 
нарйадларда нормаларын вя гиймятляндирмялярин 
йанлыш тятбигинин эюстярилмясиня эюря щансы 
вязифяли шяхс мяс’улиййят дашыйыр? 

4. Ишин ижрачылардан гябулу заманы мцяййян 
олунмуш гайдалардан щяр щансы бир йайынмалар 
олмушдурму, яэяр олмушдурса, бунлар нядян 
ибарятдир? 
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IV. Тикинти-гурашдырма вя тя’мир ишляринин йериня 
йетирилмясинин баш вермиш гязаларла сябябли 
ялагянин мцяййян едилмяси: 

1. Бинанын, тикилинин, конфигурасийанын даьылмасы 
механизми нежядир? 

2. Тикинтидя щансы тящлцкясизлик гайдалары 
позулмушдур? 

3. Эюстярилян лайищя тикинти-тящлцкясизлик гайдаларына 
уйьундурму? 

4. Баш вермиш гяза вя йа тящлцкясизлик 
гайдаларынын позулмасы, эюстярилян тикинти 
материалларынын вя гурьуларынын истифадяси иля 
баьлыдырмы? 

5. Зярярчякянин ихтисасы, онун йериня йетирдийи ишля 
уйьундурму? 

 
г) Компйцтер-техники експертиза: 

 
Компйцтер-техники експертиза мцщяндис-

техники експертизаларын йени групудур. Бу нюв 
експертизанын йаранмасына сябяб компйцтер 
технолоэийа-сынын  инсан фяалиййятинин бцтцн 
сащяляриндя истифадя едилмяси иля баьлыдыр. 

Юзцнямяхсус вязифяляриня вя спесифик 
тядгигат обйектляриня эюря компйцтер-техники 
експертизасыны ики нювя айырмаг олар: 

 компйцтерлярин вя онларын дястляринин 
техники експертизасы, щансы ки, компйцтерлярин 
вязиййятинин вя конструксийа хцсусиййятляринин, 
онун ятраф гурулушунун, магнит дашыйыжыларынын, 
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онларда йаранмыш насазлыгларын  юйрянилмяси 
мягсядиля иля кечирилир; 

 програм тя’минатынын вя мя’луматларын 
експертизасы, щансы ки, компйцтердя 
магнитдашыйыжыларда сахланылан мя’луматларын 
юйрянилмяси мягсядиля кечирилир. 

Компйцтер-техники експертизасынын обйектляри: 
 компйцтер вя онларын блоклар системи; 
 периферик гурьулар (дисплейляр, принтерляр, 

клавиатуралар, сканерляр, манипулйаторлар вя с.), 
компйцтерлярин коммуникасийа гурьулары вя 
щесаблайыжы шябякяляр; 

 мя’луматларын магнитдашыйыжылары; 
 програм вя мятн файлларын йазылары; 
 електрон гейдиййат китабчалары, пейжерляр вя 

с. 
Компйцтер-техники експертизасы 

гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулур: 
1. Тядгигата щансы модел компйцтер тягдим 

олунмушур? 
2. Тягдим едилмиш компйцтерин техники гурулушу 

ялавя едилян сянядя уйьундурму? 
3. Компйцтер вя онун щиссяляри щарада, ня вахт 

щазырланмыш вя йыьылмышдыр? 
4. Компйцтер заводда вя йа кустар цсулу иля 

йыьылмышдыр? 
5. Компйцтер вя онун щиссяляри саздырмы? 

Компйцтер вя онун ятраф гурьуларындакы 
насазлыгларын сябяби нядян ибарятдир? 

6. Компйцтердя щансы ямялиййат системиндян 
истифадя олунмушдур? 
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7. Дахили вя харижи магнит дашыйыжыларда сахланылан 
мя’луматларын характери нядян ибарятдир? 
Програм мящсулларынын мя’луматы нежядир? 

8. Эюстярилян ориъинал компйцтер мящсулу техники 
тялябляря уйьундурму? 

9. Компйцтерин иш фяалиййяти нязярдя тутулмуш 
бцтцн функсийаларын йериня йетирилмясини тя’мин 
едирми? 

10. Силинмиш файлларын бярпа едилмяси 
мцмкцндцрмц? Магнит-информасийа 
дашыйыжыларында олан дефекти бярпа етмяк 
мцмкцндцрмц? Бярпа едилмиш файлларын 
мащиййяти нядян ибарятдир? 

11. Компйцтерин функсийалашдырылмасында вя айры 
програмларын ишиндя насазлыглар (фасиляляр) вармы? 
Яэяр варса, онларын сябяби нядир? Компйцтерин 
ишиндя олан насазлыг (фасиляляр) вирусун тя’сириндян 
ола билярми? Вирусун тя’сириня мя’руз галмыш 
програмын функсийасыны там щяжмдя бярпа етмяк 
мцмкцндцрмц? 

12. Пейжердя, електрон гейдиййат китабчасында 
сахланылан информасийа-ларын мащиййяти нядян 
ибарятдир? Щямин китабчада эизли информасийа 
вармы вя онун мащиййяти нядян ибарятдир? 

13. Гапалы (локал) щесаблайыжы глобал шябякялярдян 
вя мя’луматларын бюлцшдцрцжц базасындан 
мя’луматларын йайылмасы механизми нежядир? 

14. Информасийайа дахил оланы мящдудлашдырмаг 
цчцн пароллардан, эизли файллардан вя програм 
мцщафизясиндян истифадя олунубму? Эизли 
информасийанын мащиййяти нядян ибарятдир? 
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д) Техники тящлцкясизлик гайдаларынын позулмасы 

цзря експертиза: 
 

Техники тящлцкясизлик гайдаларынын позулмасы 
иля ялагядар експерт тядгигатларынын кечирилмясиндян 
ясас мягсяд билаваситя техники тящлцкясизлик 
гайдаларынын позулмасы иля баш вермиш щадисянин 
сябябини, тящлцкясизлик бахымындан техноложи 
просесин гиймятляндирилмясини, техники васитялярин 
ямяйин тящлцкясизлик тялябляриня жаваб вермясини, 
ишчилярин ихтисас щазырлыьынын ямяйин тящлцкясизлик 
гайдаларына жаваб вермясини, конкрет обйектдя 
ямяйин тяшкилинин ямяйин тящлцкясизлик гайдаларына 
жаваб вермясини, техники тящлцкясизлик гайдалары 
бахымындан мцяййян шяхслярин щярякятляринин 
гиймятляндирилмясини вя диэяр мясяляляри мцяййян 
етмякдян ибарятдир. 

Бу нюв експертизанын обйектляриня аиддир: 
 техники тящлцкясизлик гайдаларыны 

тянзимляйян норматив актлар вя диэяр сянядляр; 
 мцяййян яразиляр вя сащяляр; 
 лайищя-смета сянядляри; 
 мцяссисянин фяалиййятини тянзимляйян 

сянядляр; 
 техники гурьулар, тикилиляр, истещсалат 

машынлары; 
 мцщафизя васитяляри вя гурьулары; 
 техники сянядляр вя с. 
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Техники тящлцкясизлик гайдаларынын 
позулмасы цзря експертиза гаршысында гойулан 
суаллар: 

 Бядбяхт щадисянин билаваситя сябяби нядир? 
Щансы яламятляр бу сябяби тясдиг едир вя щансы 
щаллар ону шяртляндирмишдир? 

 Бядбяхт щадися эюстярилян сябябдян баш 
вермишдирми? 

 Бядбяхт щадисяни йарадан щал щарада баш 
вериб? Мясялян, шахтанын щансы йериндя партлайыша 
сябяб олан, газын вя кюмцр тозунун йанмасы баш 
вермишдир? 

 Щадися йериндя олан шяраитя ясасян, 
бядбяхт щадися йериндя мцщафизя гурьулары вар 
идими? 

 Эюстярилян мцщафизя васитяляри ишин 
тящлцкясизлийини тя’мин едирми? 

 Бядбяхт щадися мцяййян щал иля мцшащидя 
едилирдими? 

 Обйект ишляк вязиййятдя идими, яэяр 
дейилдися, онун ишлямямясинин сябяби нядян 
ибарятдир? 

 Эюстярилян машынын мцяййян шяраитдя 
онун тятбигини гейри-мцмкцн едян нюгсанлары 
вармы? 

 Машынын мцяййян нюгсанынын сябяби 
нядир? 

 Механизмин нюгсанлары, техники лайищянин 
чатышмамазлыглары  иля шяртлянмишдирми? 

 Машын мцяййян сябяблярдян ишлямирми? 
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 Бядбяхт щадися, ишляк механизмин 
мцяййян шяраитдя истисмары заманы баш веря 
билярдими? 

 Аваданлыг техники сянядляшдирмяйя 
уйьундурму? 

 Эюстярилян обйектин вязиййяти вя гурулмасы 
тящлцкясизлик техникасынын тялябляриня уйьундурму? 

 Эюстярилян механизмлярин бцтцн 
вязиййятляри заманы, тящлцкясизлик техникасы 
тялябляринин ижра олунмасы тя’мин олунурму? 

 Мцщафизя гурьулары юз конструктив 
эюстярижиляриня эюря кифайят гядяр еффектлидирми? 

 Мцщафизя гурьулары тящлцкясизлик техникасы 
гайдаларына уйьундурму? 

 Мцщафизя васитяляриндян дцзэцн истифадя 
олунурму? 

 Ижра едилян ишин кейфиййяти, тящлцкясизлик 
техникасынын тялябляриня жаваб верирми? 

 Ишин ижрасы заманы техники шяртлярдян 
йайынма олубму, яэяр олубса, бу йайынмалар нядя 
якс олунур вя онлар бядбяхт щадисяйя ня жцр тя’сир 
эюстяря билярдиляр? 

 Ишлярин ижрасы цчцн лазым олан, тяляб олунан 
нюв, марка, сорт вя кейфиййятдя материал тятбиг 
олунубму? 

 Тящлцкясизлик техникасы гайдаларында 
нязярдя тутулан, истещсалат ямялиййатлары вахтында 
ижра олунмушдурму? 

 Бядбяхт щадисяйя сябяб олмуш шяхсин 
щярякятляри эюстярилян истещсалат просесиндя зярури 
идими? 
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 Эюстярилян механизмин конструксийасы иля 
ишин тящлцкясизлийи  тя’мин олунурму? 

 Истещсалат просеси мцяййян мцнасибятдя 
тящлцкялидирми (мяс., партлайыжы)? 

 Эюстярилян ямяк шяраити нормалдырмы 
(ишыгландырылмасы, щава, гурьу   вя с.); 

 Гурьунун, онун айры-айры щиссяляринин вя 
йа техники жищазларынын мющкямлийи кифайят 
гядярдирми (плитяляр, юртцкляр, кяндир вя с.) ? 

 Мцяййян обйектдя артыг йцклянмя 
олмушдурму (галдырыжы кран)? 

 Тягдим едилян тя’лимат тящлцкясизлик 
техникасы цзря цмуми гайдалара уйьундурму? 

 Эюстярилян истещсалат сащясиндя ишлярин 
тяшкили дцзэцн апарылмышдырмы? 

 Эюстярилян шяраитдя зярярли нятижялярин баш 
вермяси мцмкцндцрмц? 

 Ишчинин ихтисасы онун эюрдцйц ишин 
характериня уйьундруму? 

 Эюстярилян мцяссисянин ишчиляри иля кечирилян 
тя’лимат кифайятдирми? 

 Техники сянядляшдирмяляр, тясдиг олунмуш 
тя’лимат материалларына уйьундурму вя о, 
тящлцкясизлик техникасынын тяляблярини тя’мин едирми? 

 Техники сянядляшдирмяляр истещсалат 
сащясинин шяраитляриня  уйьундурму? 

 Ишлярин ижра гайдасы техники сянядлярин 
тялябляриня жаваб верирми? 

 Эюстярилян шяраитдя щансы тящлцкясизлик 
тядбирляри эюрцля билярди? 
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 Бядбяхт щадисянин гаршысыны алмаг 
олардымы вя яэяр олардыса, ня жцр  алына билярди? 

 Эюстярилян шяраитлярдя мцяййян щал 
мцмкцн идими? 

 Зярярчякмиш тящлцкясизлийи тя’мин едян щяр 
щансы бир башга цсулла иши ижра едя билярдими? 

 Тягдим едилян маддянин тяркиби мцяййян 
олунмуш нормалара уйьундурму? 

 Мцяййян техники эюстярижилярин щяжми ня 
гядярдир? Мясялян, кабел шябякясинин изолйасийа 
мцгавимяти нежядир вя о, тящлцкясизлик техникасы 
тялябляриня уйьундурму? 

 Эюстярилян иш щансы цсулла ижра олунмушдур 
вя бу цсул тящлцкясизлик техникасы гайдалары иля 
гадаьан едилян цсуллара аиддирми? 

 Тягдим олунмуш материаллара ясасян, 
эюстярилян щярякятляр тящлцкясизлик техникасы цзря 
гайдалара уйьундурму, яэяр беля дейился, онда 
щансы гайдалара уйьун дейил? 

 Тящлцкясизлик техникасы гайдаларына риайят 
олунмасыны тя’мин етмяк щансы вязифяли шяхсин 
цзяриня дцшцр? 

 Эюстярилян ишчининин сялащиййятиня мцяййян 
истещсалат ямялиййатларынын ижрасы аид идими? 

 Эюстярилян вязифяли шяхс, онун 
сялащиййятиня аид олан вя щадисянин хябярдарлыьы 
цчцн зярури олан бцтцн щярякятляри етмишдирми, яэяр 
етмямишдирся, онун тяряфиндян щансы конкрет 
щярякятляр едилмямишдир? 

 Мцяййян ишин ижрасы заманы бцтцн ещтийат 
тядбирляриня риайят олунмушдурму? 
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 Эюстярилян ишин шяраитляриня эюря фярди 
мцщафизя васитяляринин тятбиги тяляб олунурдуму? 

 Эюстярилян шяраит цчцн тящлцкясизлик 
техникасы гайдаларында  мцстясна щаллар нязярдя 
тутулубму? 

 Ишин тящлцкясизлийинин тя’минаты цчцн олан 
хябярдаредижи вя гадаьанедижи плакат вя ишарялярин 
мигдары кифайят гядярдирми? 

 Эюстярилян механизмлярин техники 
мцайинясинин мцнтязям кечирилмяси тяляб 
олунурдуму, яэяр белядирся, онда ким, щансы 
гайдада вя щансы мцддятляр арасы онлары мцайиня 
етмяли иди? 

 Мювжуд олмуш тящлцкясизлик техникасы 
гайдалары цзря тя’лимат мцяййян олунмуш гайдайа 
уйьундурму, яэяр дейился, бу уйьунсузлуг юзцнц 
нядя эюстярир? 

 Тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын 
позулмасына эюстярилян иш цсулунун тятбиги сябяб 
олмушдурму? 

 Мцяййян ишин ижрасы цчцн щансы техники 
сянядляшдирмяляр тяляб олунурду? 

 Эюстярилян мцяссисядя тящлцкясизлик 
техникасы гайдаларынын позулмасынын гаршысыны 
алмаг мягсяди иля щансы тядбирлярин щяйата 
кечирилмяси мягсядяуйьундур? 
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3-жц суал: МЯЩКЯМЯ МЦЩЯНДИС-ТЕХНОЛОЖИ 

ЕКСПЕРТИЗА  
 
 

Мящкямя-мцщяндис-техноложи експертиза-
машын вя гурьуларын ишлянмяси просесиндя 
гязаларын баш вермясинин сябябини, щямчинин 
мящсулларын щазырланмасы технолоэийасынын 
позулмасы сябяблярини вя диэяр мясялялярин 
мцяййян едилмяси мягсядиля кечирилир. 

Мящкямя-мцщяндис-техноложи експертизасы 
синфи бир-бириндян узаг олан експертизалары: 
партлайыш-техноложи вя ямтяяшцнаслыг 
експертизаларыны ящатя едир. 

Мящкямя-ямтяяшцнаслыг експертизасы, онун 
нювц вя нювдахили експертизалары. 
 

Сянайе мящсулларынын експертизасы. 
Вязифяляри: 
1. Эюстярилян мцддят ярзиндя сянайе 

мящсулунун вязиййятини вя гиймятини 
айдынлашдырмаг мягсяди иля онун нювцнц, адыны, 
кейфиййятини, юлчцсцнц вя диэяр эюстярижилярин 
яламятляринин мцяййянляшдирилмяси; 

2. Мящсулун щазырланма цсулунун мцяййян 
едилмяси; 

3. Мящсулун истисмар мцддятинин вя 
гиймятинин мцяййянляшдирилмяси; 
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4.Тядгиг олунан щазыр сярф олунмуш 
хаммалын вя ялавя материалларын хассяляри иля 
сяняддя эюстярилмиш хаммал вя ялавя материалларын 
уйьунлуьу-нун  мцяййян едилмяси; 

5.Мящсулун кейфиййят хассяляринин етикетдя 
(йарлык) эюстярилянлярля уйьунлуьунун  мцяййян 
едилмяси; 

6.Щиссянин (деталын) ейни предметя (парчайа, 
дястя) аид олмасынын мцяййян едилмяси. 
 

Няглиййат васитяляринин тядгиги вя 
гиймятляндирилмяси: 

 
Вязифяляри: 
1. Няглиййат васитясинин типинин, моделинин, 

маркасынын мцяййян едилмяси; 
2. Няглиййат васитясинин истисмар дяряжясинин 

мцяййян едилмяси; 
3. Няглиййат васитясинин вязиййятини вя 

истисмарыны нязяря алараг, онун гиймятинин 
мцяййян едилмяси; 

4. Няглиййат васитясинин вя йа онун айры-айры 
щиссяляринин зядялянмясинин характеринин вя 
дяряжясинин мцяййян едилмяси. 

Йейинти мящсулларынын експертизасы: 
 

Вязифяляри: 
1. Йейинти мящсулунун нювцнцн, адынын, 

истещлак хассясинин кейфиййятинин вя диэяр 
эюстярижиляринин мцяййян едилмяси; 
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2.Истещсалат мящсулунун щазырланма 
цсулунун мцяййян едилмяси; 

3.Ярзаьын щазырланмасы цчцн фактики сярф 
олунан хаммалын хассяляриля сянядлярдя 
эюстярилмиш хаммалын хассяляри арасында олан 
уйьунсузлуьун мцяййян едилмяси; 

4.Ярзаг-мящсулун кейфиййят вя кямиййят 
эюстярижиляри иля онун реализяси цчцн мцшайиятедижи 
сянядлярдя олан эюстярижилярля уйьунлуьун 
(уйьунсуз-луьун) мцяййян едилмяси; 

5.Ярзаг мящсулларынын конкрет шяраитдя 
сахланмасы вя дашынмасы заманы фактики яскиклийин 
вя хараб олмасынын мцяййян едилмяси. 
 

Араг, пивя вя спиртсиз ичкилярин тядгиги: 
Вязифяляри: 
1. Ичкинин тяркибиня, тцндлцйцня вя диэяр 

эюстярижиляриня эюря мцяййян нормалара 
уйьунлуьунун (уйьунсузлуьунун) мцяййян 
едилмяси; 

2. Бутулка шцшясинин тутумунун етикетдя олан 
эюстярижилярля уйьунсузлуьунун  мцяййян едилмяси; 

3. Ичкинин тцндлцйцнцн, онун нювцнцн, 
адынын вя гиймятинин мцяййян едилмяси; 

4. Ичкинин нювцнцн вя щазырлама цсулунун 
мцяййян едилмяси; 

5. Тябии иткинин щесабланмасы. 
 
Мцхтялиф истещсалат сащяляриндя истещсал олунан 

мя’мулатларын, онларын нювляринин техноложи 
просесляринин  
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вя материалларын мящкямя експертизасы. 
 
а) материалшцнаслыг вя метал мя’мулатларынын 

техноложи  експертизасы: 
1. Техники нормалара мцвафиг олараг метал вя 

хялитялярдян щазырланмыш мя’мулатларын конкрет 
параметрляринин, тяркибинин вя диэяр 
характеристикаларынын мцяййян едилмяси. 

2. Мя’мулатын е’малынын, технолоэийасынын вя 
хцсусиййятляринин  мцяййян едилмяси. 

3. Технолоэийанын техники сянядлярин 
тялябляриня уйьунлуьунун мцяййян едилмяси. 

4. Мя’мулатын истисмарында техники тялябляря 
риайят олунмасынын йохланылмасы. 

5. Металдан олан мя’мулатларда дефектлярин 
вя зядялярин ямяля эялмя сябябляринин мцяййян 
едилмяси. 

б) шцшядян, фарфордан, керамикадан олан 
мя’мулатларын техноложи вя материалшцнаслыг 
експертизасы: 

Гейд етмяк лазымдыр ки, шцшядян, фарфордан, 
керамикадан щазырланмыш мя’мулатларын 
цмумтехники, сянядшцнаслыг, ямтяяшцнаслыг 
характерли суалларын щялл едилмясиня дя зярурят 
йараныр. 

Техноложи експертиза ися техноложи характерли 
суалларын щялл едилмяси цчцн тя’йин олунур. 

1. Мя’мулатын щазырланмасында техноложи 
тяляблярин позулмасы нятижясиндя йарарсыз мящсулун 
ямяляэялмя сябябляринин мцяййян едилмяси; 
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2.Мя’мулатын щазырланмасынын техноложи 
хцсусиййятляринин вя техноложи цсулунун мцяййян 
едилмяси; 

3.Шцшянин, керамиканын вя онлардан олан 
мя’мулатларын щазырланма просесинин техноложи вя 
норматив сянядлярин тялябляриня уйьунлуьунун  
(уйьунсузлуьун) мцяййян едилмяси; 

4.Шцшядян щазырланмыш мя’мулатларын техники 
тялябляриня риайят олунмасынын мцяййян едилмяси. 

Мцщяндис-техноложи експертиза эениш даиряли 
диагностик характерли суаллары щялл едир. Онлара 
аиддир: 

1. Эюстярилян жищазлар, механизмляр вя 
гурьулар саздырмы? Онлар мцяййян штат 
ямялиййатларынын йериня йетирилмяси цчцн вя 
мцяййян шяраитдя вя истещсалат просесинин 
мцяййян сащясиндя истисмар цчцн йарарлыдырмы? 

2. Гурьуларын, жищазларын вя механизмлярин 
вязиййяти нежядир? Тя’мирдян сонра онун 
гурашдырылмасы, истисмары вя сынаьы дцзэцн щяйата 
кечирилибми? Мцнтязям техники мцайиня тятбиг 
олунубму? Гурьуйа аид олан сянядляр она уйьун 
эялирми? 

3. Насазлыгларын вя дефектлярин сябяби нядир? 
Онлар гяфлятян йарана билярми? Технолоэийадан 
кянара чыхмасы конкрет ифадя олунурму? Бу 
мящсулун кейфиййятиня нежя тя’сир эюстярмишдир? 

4. Тягдим едилмиш мя’мулатын щазырланма 
технолоэийасы нежя олмушдур? Йарарсыз мящсулун 
бурахылмасы техноложи просесин позулмасы иля 
баьлыдырмы? 
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5. Ишчилярин тящлцкясизлийи бахымындан 
эюстярилян технолоэийада щансы чатышмазлыглар 
вардыр? 

6. Истещсалат просесиндя тятбиг едилян 
хаммал вя материаллар технолоэийанын тялябляриня 
жаваб верирми? 

7. Эюстярилян жищазлар, механизмляр, гурьулар, 
онларын йерляшмяси, цмумиййятля, истещсалат 
сащяляри тящлцкясизлик техникасы гайдаларына жаваб 
верирми? 

8. Хаммал вя материалларын истифадя вя 
сахланмасы цсуллары тящлцкясизлик тялябляриня уйьун 
эялирми? 

9. Баш вермиш бядбяхт щадисянин механизми 
нежядир? Бунлар гурьу, жищаз вя механизмдя олан 
насазлыгларла баьлыдырмы? 

10. Тящлцкясизлик техникасы гайдаларынын 
позулмасы иля баш вермиш гяза арасында сябябли 
ялагя вармы? 

11. Бядбяхт щадисянин вя йа гязанын 
гаршысынын алынмасы цчцн техники имкан олубму? 

Мцщяндис-техноложи експертизанын 
обйектляриня аиддир: 

 гурьулар, механизмляр, жищазлар, апаратлар, 
онларын щиссяляри вя гырынтылары; 

 фярди вя коллектив мцщафизя васитяляри; 
 хаммаллар,   материаллар вя сянайе 

мя’мулатлары; 
 щадисянин щалларыны якс етдирян сянядляр; 
 фотошякилляр вя чертйоълар; 
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 техники тящлцкясизлик гайдалары цзря 
гайдалар вя тя’лиматлар; 

 гурьулара, жищазлара, апаратлара аид олан 
сянядляр. 

Експертизанын вязифяляриндян асылы олараг 
мцвафиг обйектляр тягдим олунур. 
 

Мящкямя-партлайыш-техноложи експертизасы: 
 

Мящкямя-партлайыш-техноложи експертизасынын 
мягсяди партлайыш фактыны, партлайышын мянбяйини вя 
механизмини, онун йаранма сябяблярини, конкрет 
партлайыш гурьусунун конструксийасыны, онун 
функсийалашма принсипини, даьыдыжы хассялярини, 
истифадя едилян партлайыжы маддянин кцтлясини, 
ялдягайырма партлайыжы гурьунун щазырланмасы цчцн 
зярури олан ихтисасын, партлайыш тящлцкясизлик 
гайдаларынын позулмасыны, техноложи регламентлярин 
позулмасыны мцяййян етмякдян ибарятдир. 

Партлайыш-техноложи експертизасынын 
обйектляриня аиддир: 

 партлайышын тящлцкяли обйектляря аидиййяти ола 
билян маддяляр вя гурьулар (сюкцлмцш щалда); 

 партлайыжы гурьулара вя онларын 
елементляриня аидиййяти ола билян предметляр, 
щиссяляр, фрагментляр; 

 партлайыжы маддялярин галыгларыны, партлайышын 
тя’сир излярини дашыйан харижи алямин елементляри; 

 даща чох даьылмайа мя’руз галмыш 
йерлярдян маддялярин вя торпаьын нцмуняляри, 
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щямчинин щямин йерлярдян щис вя гатран юртцйцнцн 
галыглары; 

 партлайыш йери; 
 партлайыш нятижясиндя зядялянмиш 

механизмляр вя гурьулар, щямчинин онларын 
щиссяляри вя деталлары; 

 партлайыш нятижясиндя зядялянмиш 
конструксийа елементляри вя бинанын щиссяляри, 
интерйеринин предметляри. 

Партлайыш-техноложи експертизанын 
кечирилмясиндя партлайышын йаранмасы щаллары 
щаггында мя’луматлары цмумиляшдирмяк, партлайыша 
гядяр гяза шяраитляринин ашкар едилмяси вя 
инкишафыны мцяййянляшдирмяк, партлайыша гядяр вя 
ондан сонракы просеслярин моделляшдирилмясини 
кечирмяк мягсядиля обйектин вя онун гурьуларынын 
сянядляринин тящлили зяруряти йараныр.  

Експертизайа тягдим едилян материаллара 
ашаьыдакылар аиддир: 

 партлайыш йериня бахыш протоколу, онлара 
ялавя едилмиш фотожядвялляр, схемляр; 

 партлайыша сябяб вя онун йаранмасы иля 
сябябли ялагядя олан щаллар щаггында мя’луматлар; 

 техноложи гурьунун, онун вязиййятинин, 
тя’мирлярин, онларын сябябляри, техноложи просеслярдя 
йаранмыш насазлыгларын тясвир едилмяси; 

 щадися йериндя вя йа партлайыш зонасында 
йерляшян тикинти гурьуларынын, биналарын архитектур-
тикинти вя конструксийа хцсусиййятляри; 

 норматив материаллар (эюстярилян истещсалат 
сащясиня, щямчинин эюстярилян гурьунун 
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истисмарына аидиййяти олан техники тящлцкясизлик 
гайдалары вя тя’лиматлары). 

Партлайыш-техноложи експертизасынын гаршысында 
ашаьыдакы суаллар гойулур: 

1. Партлайышын техники сябяби нядир, о, 
эюстярилян щалларла шяртляшя билярми? 

2. Техноложи просесин кечирилдийи заман 
бурахылмыш эюстярилян сящвляр партлайышын баш 
вермясиня сябяб ола билярдими? 

3. Техноложи регламент кими партлайыш 
тящлцкясизлийи тя’минатынын  тялябляриня жаваб верирми, 
яэяр беля дейился, онда щансы тялябляр нязярдя 
тутулмайыб вя йа кифайят гядяр нязярдя 
тутулмамышдыр? 

4. Техноложи регламентдя нязярдя тутулан 
тящлцкясизлийин тя’минаты цзря ямялиййатлар вахтында 
ижра олунмушдурму? 

5. Эюстярилян шяраитдя партлайышын гаршысыны 
алмаьа имкан вар идими вя бунун цчцн щансы 
тящлцкясизлик тядбирляринин кечирилмяси зярури иди? 

6. Техноложи апаратда ишлянилян вя йа алынан 
маддянин кимйяви тяркиби партлайыш тящлцкясизлийинин 
тя’минатынын тялябляриня уйьундурму? 

7. Аваданлыг техноложи лайищяляря вя башга 
техноложи сянядляря, онун истисмарынын тящлцкясизлийи 
нюгтейи-нязяриндян уйьундурму? 

8. Партлайыш щансы цсулла ижра олунмушдур? 
9. Партлайыш ишляри, партлайыш ишляри лайищясиня 

уйьун олараг ижра олунмушдурму? 
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10. Мцяййян щалларда эюстярилян партлайыжы 
маддядян вя ондан эюстярилян мигдарда истифадя 
етмяйя ижазя верилмишдирми? 

11. Партлайыш ишляри лайищясиндя нязярдя 
тутулан тящлцкясизлик тядбирляри, эюстярилян истещсалат 
сащясинин техники шяраитляриня уйьундурму, яэяр 
беля дейился, онда ашкар едилмиш уйьунсузлуг 
нядян ибарятдир? 

12. Партлайыжы маддялярин дашынмасы вя йа 
сахланмасы мювжуд олан тящлцкясизлик гайдаларына 
уйьун олараг ижра олунмушдурму, яэяр беля 
олмамышдырса, онда щансы конкрет позунтулара йол 
верилмишдир? 

13. Партлайыжы маддянин партламамасынын 
техники сябяби ня олмушдур? 

14. Партлайыш цчцн тятбиг олунмуш партлайыжы 
гурьунун гурулушу нежядир? 

15. Партлайыжы гурьунун партладылмасы щансы 
цсулла ижра олунмушдур? 

16. Щадися йериндя ашкар едилмиш партлайыжы 
маддяляр, шцбщяли шяхсдян эютцрцлмцш партлайыжы 
маддялярля ейнидирми, онлар ейни мцяссисядя 
щазырланмышдырмы, онлар истещсалат бурахылышынын 
ейни партийасына аиддирми? 

17. Эюстярилян щалларда, партлайыжы маддянин 
юзбашына партлайышы истисна едилирми? 

18. Щадися йериндя ашкар едилмиш яламятляр, 
щямин йердя партлайыш баш вермясиня дялалят 
едирми? 

19. Эюстярилян гялпяляр, партлайыжы гурьунун 
корпусунун щиссяляридирми? 
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20. Щадисянин гаршысыны алмаг цчцн вязифяли 
шяхс онун цзяриня дцшян бцтцн щярякятляри 
етмишдирми, яэяр беля олмамышдырса, онда щансы 
щярякятляр едилмишдир? 

21. Эюстярилян сащядя истещсалат просесинин 
тяшкили, партлайыш тящлцкясизлийи гайдаларына уйьун 
идими, яэяр беля дейилдися, онда щансы позунтулар 
олмушдур? 
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Мювзу № 4: Мящкямя еколожи, мящкямя 
биоложи вя мящкямя -кянд        
                    тясяррцфаты експертизалары синифляри.  
 

МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 

1. Мящкямя-еколожи експертизанын кечирилмяси цчцн 
материалларын вя нцмунялярин щазырланмасы. 
Еколожи експертизанын тя’йин едилмяси вя щямин 
експертизада щялл едилмяси тяляб олунан суаллар: 

 а) мящкямя-еколожи експертиза иля йанашы башга 
нюв експертизаларын  
    кечирилмяси хцсусиййятляри.  
2. Мящкямя-биоложи експертизанын мащиййяти, 

нювляри, обйектляри вя гаршысында гойулан суаллар. 
3. Мящкямя-кянд  тясяррцфаты   експертизасынын   

мащиййяти,   нювляри,  
   обйектляри вя гаршысында гойулан суаллар. 
 
I. МЯЩКЯМЯ ЕКОЛожи ЕКСПЕРТИЗАНЫН КЕЧИРИЛМЯСИ 

ЦЧЦН МАТЕРИАЛЛАРЫН ВЯ НЦМУНЯЛЯРИН 
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ. 

 
Еколоэийа - бу, эениш йыьыма малик анлайыш 

олуб комплекс характер дашыйыр. Онун игтисади, 
техноложи, тибби, биоложи, инзибати тясяррцфат аспектляри 
мювжуддур. Еколоэийанын ян эениш 
истигамятляриндян бири дя еколожи експертизадыр. 

Еколожи тядгигатын обйектляри - щаванын, 
суйун, торпаьын, флоранын, фаунанын нцмуняляри, 
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техники вя техноложи просеси тянзимляйян сянядляр 
ола биляр. 

 Еколожи експертиза бир гайда олараг 
комплекс характер дашыйыр. Експертиза комисйон 
шякилдя екологлар, кимйачылар, физикляр, агротехникляр, 
мящкямя-тибби експертляр вя башга сащялярдя 
билийя малик олан мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата 
кечирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, еколожи експертизанын 
кечирилмясиндя тятбиг едилян методлар чох эенишдир. 
Буна мисал олараг гейд етмяк олар ки, йухарыда ады 
чякилян елми биликлярин сащяляриндя мювжуд 
методлардан истифадя олунур. Еколожи експертизаны 
башга нюв експертизалардан фяргляндирян ясас 
жящят дя онун комплекс характер дашымасыдыр. 
Еколожи експертизаларын имканлары чох эенишдир. 
Онлар анжаг жинайят ишляринин истинтагында дейил, 
мцлки ишляр цзря дя тя’йин олуна биляр. Еколожи 
експертин ря’йини анжаг сцбут кими гябул етмяк 
дцзэцн олмазды. Щямин експертизанын ян мцщцм 
ящямиййяти еколожи жинайятлярин гаршысыны алмаг цчцн 
комплекс тядбирлярин щяйата кечирилмясиндян 
ибарятдир. 

Биринжи суалда еколожи жинайятлярин ян эениш 
йайылан нювляриндян бири олан щаванын, сутутарларын, 
торпаьын чиркляндирилмясиндян данышажаьыг. 
Щаванын, сутутарларын вя торпаьын чиркляндирилмяси 
дедикдя, биз суйа, щавайа вя торпаьа зярярли 
маддялярин вя йа микроорганизмлярин мцяййян 
едилмиш нормадан артыг дахил олмасыны баша 
дцшцрцк. 
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Еколожи жинайятлярин истинтагында кечирилян 
истинтаг щярякятляриндян ян мцщцмц еколожи 
експертизанын тя’йин едилмяси вя кечирилмясидир. 
Истинтаг тяжрцбяси эюстярир ки, ятраф мцщитин мцщафизя 
гайдаларынын позулмасы иля ялагядар жинайят 
ишляринин истинтагында мцстянтиг хцсуси билик 
сащяляриндя физика, кимйа, тябабят, биолоэийа, 
технолоэийа щялл едилмяси тяляб олунан эениш 
даиряйя малик суалларла гаршылашыр. Ятраф мцщитин 
чирклянмяси мцхтялиф сябяблярдян баш веря биляр. 

Еколожи експертизанын ясас вязифяляриндян бири 
дя бу сябябляри мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 

Експерт тядгигатында мцвяффягиййят 
експертизайа тягдим олунан материалларын 
кейфиййятиндян чох асылыдыр. 

Експертизанын кечирилмяси цчцн зярури 
материалларын кифайят гядяр сечилмяси вя 
щазырланмасы мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Щямин илкин материаллары ашаьыдакы 
мянбялярдян алмаг олар: 

- жинайят ишиндя олан мцхтялиф характерли 
мя’луматлар тядгигатын предмети ола биляр; 

- ятраф мцщитин мцщафизясини тянзимляйян 
норматив актлар вя хцсуси гайдалар-онлары да юз 
нювбясиндя цч група бюлмяк олар: 

а) ятраф мцщитин мцщафизясини тянзимляйян 
норматив актлар; 

б) тикинтинин лайищяляшдирилмясини вя щяйата 
кечирилмясини тянзимляйян актлар; 
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- тямизляйижи гурьуларын, сахланж йерлярин 
истисмарыны, зярярли галыгларын басдырылмасыны вя 
мящв едилмясини тянзимляйян актлар; 

- идаря, мцяссися вя тяшкилатларда тямизляйижи 
гурьуларын функсийаларыны, зярярли туллантыларын мящв 
едилмясини тянзимляйян хцсуси гайдалар вя 
тя’лиматлар. 

Истещсалат мцяссисяляри тямизляйижи гурьуларын 
фяалиййяти, санитар вязиййяти, канализасийанын тя’мири 
вя с. щаггында систематик олараг методик 
тювсийяляр вя мя’луматларла тя’мин олунур. 

Щаванын, суйун вя торпаьын чиркляндирилмяси 
иля баьлы чохлу материаллар тящлил едилир. 

Щямин материаллары ики група бюлмяк олар: 
1. Еколожи  жинайятин  обйектляринин вязиййяти  

щаггында материаллар (лайищя сянядляри, истещсалат 
гурьуларынын тящвил-тяслим актлары, тя’мир вя 
профилактики ишлярин гейдиййат ъурналы, 
канализасийаларын схеми, тямизляйижи гурьуларын 
йерляшмяси схеми, вязифяйя тя’йин етмяк щаггында 
идаря рящбярлийинин ямрляри, нязарят органлары 
тяряфиндян кечирилян йохламаларын нятижяляри вя с. 
башга сянядляри дя аид етмяк олар). 

2. Сутутарларын, щаванын вя торпаьын 
чиркляндирилмясини вя щямин чирклянмянин башвермя 
ещтималыны якс етдирян материаллар (хидмяти 
тядгигатларын кечирилмяси щаггында актлар, хястялик 
тарихиндян чыхарыш, вурулмуш мадди зийан щаггында 
мя’лумат, ятраф мцщитин чиркляндирилмяси щаггында 
йерли вя ижтимаи тяшкилатларын мя’луматлары, щаванын, 
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суйун, торпаьын, биткилярин вя щейван жясядляринин 
нцмуняляри вя с.). 

Ятраф мцщитин чиркляндирилмяси щаггында 
мя’лумат бир гайда олараг, илк дяфя йохлама вя йа 
нязарят функсийасыны щяйата кечирян органлар 
тяряфиндян дахил олур. Чох щалларда ися тягдим 
едилмиш материалларда чатышмазлыглар олур. Беля 
щалларда мцстянтиг щямин чатышмазлыгларын арадан 
галдырылмасы вя материаллара ялавяляр етмяк 
мягсядиля  тядбирляр щяйата кечирир. 

Експертизанын кечирилмяси цчцн щадися йеринин 
бахышы протоколу  мцщцм ящямиййят кясб едир. 
 

Сутутарларын чирклянмяси фактлары иля ялагядар 
щадися  

йериня бахыш 
 

Бахышы туллантыларын вя йа чиркаб суларын чайа 
вя эюля тюкцлмя йерляриндя кечирмяк лазымдыр. Бу, 
бахышын апарылмасы ардыжыллыьыны асанлашдырыр. Бахыш 
заманы ашаьыдакыларын мцяййян едилмяси чох важиб 
ящямиййят кясб едир: 

 чирклянмяйя мя’руз галмыш сутутарларын 
сярщяди; 

 суйун ийи, рянэи, лиллийи вя ялавя маддялярин 
олмасы; 

 сутутарларда вя онун ятрафларында йерляшян 
няглиййат васитяляринин, тикилилярин, биналарын 
йерляшмяси; 
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 яэяр суда вя сащилдя юлмцш щейван 
жясядляри вя балыглар варса, онларын сайыны 
мцяййянляшдирмяк. 

Яэяр чиркаб суларын билаваситя мцяссисядян 
ахмасыны мцяййян едярся, онда мцстянтиг ахарын 
узунлуьуну, ахан суйун галыьыны, щямин йерин 
релйефини, суйун истигамятини протоколда  гейд 
етмялидир. 

Канализасийа хятляринин тямизляйижи 
гурьуларынын мцайиняси заманы онларын гурулушу, 
тикилилярин, деталларын, сцзэяжлярин вя с. вязиййяти 
щаггында там мя’лумат гейд олунмалыдыр. 

Мцтяхяссисин кюмяйи иля мцстянтиг гурьуларын 
конструксийасы, сцзэяжин нювц, юлчцжц йохлама 
жищазлар, апаратлар, ахар суларын сцзэяжя верилмяси 
вя с. хцсусиййятляр щаггында протоколда гейдляр 
апарыр. 

Сутутарларын чиркляндирилмяси фактлары иля 
ялагядар коммунал зибилликлярин, зярярли туллантыларын 
сахланмасы, йыьылмасы цчцн сахланж йерлярин, сцзэяж 
сащялярин мцайинядян кечирилмясиня чох щалларда 
ещтийаж дуйулур. 
 

Нцмунялярин эютцрцлмяси: 
 

Нцмунялярин эютцрцлмяси цсулу онларын 
нювцндян вя тя’йинатындан асылыдыр. Санитар-
микробиоложи тядгигатлар цчцн суйун нцмуняси 
стериля едилмиш шцшя бутулкайа эютцрцлцр. 
Микробиоложи тядгигат цчцн эютцрцлмцш су нцмуняси 
беш саатдан эеж олмайараг тядгиг олунмалыдыр. 
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 Физики-кимйяви тядгигатлар цчцн суйун 
нцмуняси яввялжядян щямин су иля йахаланмыш 
шцшя бутулкайа эютцрцлцр. Беляликля, эютцрцлян 
суйун, шцшя бутулкада  галмыш су иля гаршымасы 
ещтималы арадан галхыр. Сутутарлардан суйун 
нцмунясинин  эютцрцлмяси цчцн барометр вя йа 
тямиз шцшя бутулкалардан истифадя олунур. 

Яэяр нцмуня эютцрцлян йердя шцшя 
бутулканын сынмасы ещтималы варса, онда ону 
башга, йя’ни бярк материалдан ибарят щяжмли (габла) 
эютцрмяк лазымдыр.Яэяр суйун нцмунясини дярин 
гатлардан (беля щалларда суйун гарышдырылмасы 
зяруриййяти мейдана чыхарса) эютцрцлмяси лазым 
эялярся, онда хцсуси тя’йин едилмиш барометрлярдян 
истифадя едилир. 

Суйун нцмунясинин эютцрцлмясиндя бир нечя 
тактики гайдалара риайят етмяк лазымдыр: 

 яввялжя микробиоложи сонра башга 
тядгигатлар цчцн нцмуняляр эютцрмяк; 

 кцляйин истигамятини мцяййянляшдирмяк; 
 нцмуня эютцрмяздян яввял суйун вя 

щаванын температуруну юлчмяк. 
Чайлардан вя булаглардан суйун нцмуняси 

щяр ики сащилдян, суйун сятщиндян вя ахар суйун 
чайа тюкцлян йерляриндян эютцрцлцр. Беля щалларда 
суйун сцр’яти, чайын релйефи вя с. яламятляри гейд 
едилир. 

Сутутарларда суйун нцмуняси 0,25-0,5 - 1 
км мясафядя суйун ахары истигамятиндя эютцрцлцр. 
Щяр бир йухарыда эюстярилян щалларда нцмуня бир  
нечя нюгтядян эютцрцлцр. 
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Гарын нцмуняси ян галын тябягялярдян, 
бузун нцмуняси ися бир нечя йердян эютцрцлцр. Гар 
вя бузун нцмунялярини эютцряркян, онлары кянар 
щиссяжиклярдян тямизлямяк лазымдыр. 

Бя’зи щалларда ися нцмуня цчцн юлмцш вя дири 
балыгларын эютцрцлмяси зяруриййяти мейдана чыхыр. 

Кимйяви-токсиколожи тядгигатларын апарылмасы 
цчцн дири вя йа тязя юлмцш балыгларын (щяр нювдян 
5-дян аз олмайараг) нцмуняляри эютцрцлцр. Яэяр 
эюстярилян нцмуняляри тядгигата тез бир вахтда 
тягдим етмяк гейри-мцмкцндцрся, онда онлары 
спирт-ректификат васитяси иля  консервасийа етмяк 
лазымдыр. Консервасийа цчцн башга маддялярдян 
истифадя етмяк олмаз. 

Радиометрик вя радиотехники тядгигатлар цчцн 
торпаьын нцмуняси 10х10 см дяринлийи 5 см юлчцдя 
олан щиссялярля эютцрцлцр. Нцмуня эютцрцлян 
йерлярин сятщиндян яввялжя битки юртцйц тямизлянир. 
Эютцрцлмцш нцмуняляр битки кюкляриндян азад 
олунур. Щяр бир  нцмуня лазыми гейдиййатларла 
тя’мин олунур. 

Якин сащяляриндян ися торпаьын нцмуняси 
якин тябягяси дяринлийи галынлыьында лякялярдян 
эютцрцлцр. 

Атмосферин чирклянмяси иля ялагядар 
нцмунялярин эютцрцлмяси щадися йериня бахыш иля 
паралел щяйата кечирилир. Беля щалларда щадися йеринин 
мцайиняси чирклянмя мянбяйиндян 2 км-дян  10 
км-я гядяр радиусда ола биляр. 

Атмосфердя зящярли маддялярин йайылмасы 
щямин йерин топографик хцсусиййятляриндян, 
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йцксякликлярин, мешянин олмасы вя кцляйин 
истигамятиндян асылыдыр. 

Нцмунянин эютцрцлмяси: 
 

Бахышын яввялиндя щаванын, суйун, торпаьын, 
биткилярин нцмуняси эютцрцлцр. Эютцрцлян 
маддялярин мигдары експертизанын кечирилмяси цчцн 
кифайят гядяр олмалыдыр. 

Щаванын нцмуняси аспирасийа цсулу иля 
эютцрцлцр. Щава хцсуси щазыр жищаз васитяси иля 
сорулур. Сорулан щава хцсуси щазырланмыш 
патронларда удулур вя онун тяркибиндя олан 
маддяляр патронун дахилиндя олан хцсуси сцзэяж 
тябягялярдя галыр. Сорулмуш щаванын щяжми вя 
онун аспирасийа мцддяти мцтяхяссис тяряфиндян 
мцяййян едилир. Щаванын нцмуняси йер сятщиндя 
0,5-1,5 м щцндцрлцкдя эютцрцлцр. Зярури щалларда 
ися щаванын нцмуняси чиркляндирмянин мянбяляри 
олан гурьуларын вя механизмлярин щцндцрлцйц 
сявиййясиндя эютцрцлцр. 

Ятраф мцщитин зящярлянмяси щейванларын 
зящярлянмяси вя йа юлцмц иля нятижялянибся, онда 
мцяййян тядбирляр щяйата кечирилир. 

Беля щалларда експерт тядгигаты цчцн ири 
буйнузлу щейванларын мя’дя-баьырсаг тракты, 0,5 кг 
чякидя жийяри, хырда щейванларда ися жийяри бцтюв, бир 
бюйряйи, цряйин ганлы щиссяси, 200 мл ган вя бейин 
эютцрцлцр. 

Хястя щейванлардан ися гусма кцтляляри, 
мя’дядя олан галыглар (зод васитяси иля), няжис вя 
сидик галыглары эютцрцлцр. Яэяр щейванларын 
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зящярлянмясинин сябяби йемдян, комикормадан 
вя с. оларса, онда йемин нцмуняляри тядгигат цчцн 
эютцрцлцр. 

Цмумиййятля, зящярлянмиш щейванларын 
щистоложи тядгигаты кечирилир. Патоложи дяйишиклийя 
мя’руз галмыш органлар експертизайа эюндярилир. 
Цзяриндя олан гейдиййатда органын ады, сайы, 
щейванын нювц, щейванын юлян вя йарылан эцнц вя 
онун мяхсус олдуьу шяхс щаггында мя’лумат якс 
олунур. 

Бя’зи щалларда биткилярин нцмуняляринин 
эютцрцлмясиня ещтийаж дуйулур. Йарпаг шяклиндя 
тярявязляр вя отларын нцмуняляри кюксцз эютцрцлцр. 
Аьажларын йарпаглары вя мейвяляри дюрд тяряфдян 
йухарыдан ашаьы истигамятдя щяр тяряфдян 
эютцрцлцр. Эютцрцлмцш нцмунялярин сайы вя мигдары 
просесдя иштирак едян мцтяхяссис-агроном вя йа 
ботаникачы тяряфиндян мцяййянляшдирилир. 
 
ЕКОЛожи ЕКСПЕРТИЗАНЫН ТЯ’ЙИН ЕДИЛМЯСИ ВЯ ЩЯМИН 

ЕКСПЕРТИЗАДА ЩЯЛЛ ЕДИЛМЯСИ ТЯЛЯБ ОЛУНАН 
СУАЛЛАР. 

 
Еколожи експертиза тя’йин едилмяси щаггында 

гярар цч щиссядян ибарятдир. Гярарын тясвир 
щиссясиндя баш вермиш еколожи жинайят щаггында 
гыса мя’лумат верилир. Щямин щиссядя билаваситя 
експертизаны тя’йин едян шяхси марагландыран вя 
щялли цчцн хцсуси биликлярин тяляб олундуьу 
мясяляляр якс етдирилир. Гейд етмяк лазымдыр  ки, 
експертизанын ясас мягсяди юз яксини тясвир 
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щиссясиндя тапмалыдыр. Тясвир щиссясиня мцвафиг 
олараг нятижя щиссясиндя суаллар формалашыр. Експерт 
гаршысында гойулан суалларын даиряси дя тясвир 
щиссясиндян иряли эялир. Нятижя щиссясиндя суаллардан 
башга експертя тягдим олунан материалларын даиряси 
дя якс олунур. 

Биринжи суалда експертя тягдим олунан 
материаллар щаггында мя’лумат верилир. Щямин 
материаллара мцхтялиф сянядлярин нцмуняляри, 
щейван жясядляри, дири вя юлмцш балыглар, битки 
нцмуняляри вя с. аид етмяк олар. Експертизанын 
еффективлийи онун тяшкилиндян асылыдыр. Тяшкилати 
мясяляляр ися мцстянтигин билийи, бажарыьы, иш 
тяжрцбяси иля сых ялагядардыр. 

Ятраф мцщитин чиркляндирилмяси факты иля 
ялагядар тя’йин олунан експертизалары обйектиндян 
асылы олараг бир нечя група бюлмяк олар: 

Биринжи груп - бу, инсанларын, щейванларын вя 
биткилярин вязиййятинин експертизасыдыр. Беля щалларда 
експерт-биологлар, щякимляр, байтарлар, ихтиологлар, 
санитар-эиэийена сащясиндя олан мцтяхяссисляр 
иштирак едя биляр. Онлар билаваситя ятраф мцщитин 
чиркляндирилмяси нятижясиндя инсан сящщяти цчцн 
йаранмыш мянфи щалларын тибби-биоложи сябяблярини 
мцяййян едирляр. Бу група тибби, ихтиоложи, биоложи, 
байтарлыг, санитар-эиэийена експертизалары аиддир. 

Икинжи груп - чиркляндирмя мянбяляриин, 
тямизляйижи сцзэяжлярин, тикилилярин, гурьуларын техники-
техноложи вязиййятини мцяййян етмяк цчцн тя’йин 
олунан експертизалардыр. Бу група техноложи тикинти, 
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щидротехники, санитар-техники експертизалары да аид 
етмяк олар. 

Цчцнжц група - истещсалат мяншяли 
маддялярин, предметлярин физики вя кимйяви тяркибинин 
дяйишмяси нятижясиндя ямяля эялян излярин тядгигини 
аид етмяк олар. Бунлара кимйяви, трасоложи, 
металлографик, физики-техники експертиза-лары  мисал 
эюстярмяк олар. 

Бундан башга гейд емяк лазымдыр ки, 
радиоактив чиркляндирмя мцяййян нюв биткилярин вя 
йа щейванларын мящв едилмяси, торпагда дцзэцн 
бежярмя, култивасийа вя горунмасы ишляринин дцзэцн 
апарылмасы, ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын 
позулмасы фактлары иля ялагядар еколожи експертиза 
тя’йин олуна биляр. 

Еколожи експертизада ашаьыдакы тягриби 
эюстярилмиш суаллар щялл олуна биляр: 

1) ятраф мцщитя щансы зийан вурулуб, онун 
характери вя мигйасы. Ятраф мцщитин мцщафизя 
гайдаларынын позулмасына йол верилибми? 

2) бу мцяссисядян истещсалат просеси 
нятижясиндя ямяля эялмиш зярярли маддялярин вя 
туллантыларын консентрасийасы гябул едилмиш 
нормадан ня гядяр артыгдыр? Щава, су вя торпаг 
цчцн зярярли маддяляр гябул едилмиш консентра-
сийадан  ня гядяр артыгдыр? 

3) бу обйектдя шяхсляр, ярази цчцн гябул 
едилмиш дозадан артыг ня гядяр шцаланма вардыр 
(рентэен, гамма-шцалар вя с.)? 

4) истещсалатын тяшкили радиасийа 
тящлцкясизлийинин тялябляриня жаваб верирми? 
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5) ятраф мцщитин чиркляндирилмясинин гаршысынын 
алынмасына имкан олубму вя бу, нядян ибарятдир? 

Ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын 
позулмасына сювг едян щаллар щансылардыр? 
 

а) мящкямя еколожи експертизалары иля йанашы 
башга нюв  експертизаларын кечирилмяси 

хцсусиййятляри: 
 

Йухарыда гейд етдик ки, еколожи експертиза 
комплекс характер дашыйыр. Йя’ни еколожи жинайятлярин 
истинтагында бир нечя билик сащяляриндя щялли тяляб 
олунан суалларла гаршылашыр. Цчцнжц суалда еколожи 
експертизанын апарылмасы иля йанашы башга нюв 
експертизалар да тя’йин едилир. Эялин инди щямин 
експертизаларын нювляринин мягсядлярини вя щялл 
олунан суаллары айдынлашдыраг. 
 

Мящкямя-тибби експертиза: 
 

Ятраф мцщитин мцщафизя гайдаларынын 
позулмасы инсанларын тяляфаты вя хястялянмяси иля 
нятижялянибся онда хястялийин вя патоложи 
дяйишикликлярин сябябляри мцяййянляшдирилир. Експерт 
ашаьыдакы суаллары щялл едир: 

 бу хястялик зящярлянмянин нятижясидирми, 
онда щансы маддя ня доза иля зящярлянмя баш 
вериб; 

 зящярлянмя щансы зящярлянмя нювцня 
аиддир (кимйяви, бактериоложи  вя с.); 

 юлцмцн сябяби нядир? 
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 зярярчякянин ямяк габилиййятинин итирилмяси 
сябябляри; 

 зярярчякяндя олан бядян хясарятляринин 
дяряжяси; 

 зярярли  маддялярин организмя дахил олунма 
йоллары (тяняффцс заманы, дяридян, мейвя-тярявязин 
гябул едилмясиндя вя с.). 

 
Комплекс тибби-биоложи експертизанын 

вязифяси ися инсанын мцяййян йейинти 
мящсулларындан зящярлянмяси, онун характери, 
инкишафы вя микро-организмлярин  инкишаф шяраитини 
мцяййянляшдирмякдян  ибарятдир. 
 

Тибби-радиометрик експертиза: 
 

Тибби-радиометрик експертиза-ятраф мцщитин 
радиоактив маддялярля зящярлянмяси факты иля 
ялагядар тя’йин олунур вя ашаьыдакы суаллары щялл 
едир: 

 харижи шцаланманын мянбяйи вя характери; 
 радиоактив маддя щансы нювя аиддир? 
 шцаланма нятижясиндя алынмыш хясарятин 

характеринин дяряжяси. 

 
 

Байтарлыг експертизасы: 
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Ев вя чюл щейванларынын хястялийинин вя 
юлцмцнцн сябяблярини мцяййянляшдирмяк цчцн 
тя’йин олунур. Ашаьыдакы суаллары щялл едир: 

 щейванын хястялянмясинин вя юлцмцнцн 
сябябляри; 

 щейванларын зящярлянмясиня сябяб ня 
олмушдур? 

 

Ихтиоложи експертиза: 
 

Бу, балыгларын зящярлянмяси вя юлмя фактлары 
цзря тя’йин олунур. Щямчинин онларын суда йерляшян 
йем базасынын мящв едилмяси вя йа мящв олунма 
эцманы йарандыгда тя’йин олуна биляр. Ихтиоложи 
експерт гаршысында ашаьыдакы суаллары гоймаг олар: 

 балыгларын юлмясинин сябябляри; 
 щансы зящярли маддяляр вя щансы 

консентрасийада балыгларын юлмясиня сябяб олуб? 
 балыгларын юлцмцня, онларын тябии тяркибинин 

вя кейфиййятинин дяйишмясиня кимйяви маддялярин 
тя’сир мцддяти ня гядярдир? 

 бу мцддят (дювр) ярзиндя балыгларын 
юлцмцня сябяб ня ола биляр? 

 балыгчылыг тясяррцфатына вурулан мадди 
зийанын мигдары ня гядярдир? 

Токсиколожи експертиза: 
 

Токсиколожи експертизанын вязифяси дя 
балыгларын юлцмцнцн сябяблярини вя инсанын 
сящщятиня, саьламлыьына тящлцкя йарадан амилляри 
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мцяййянляшдирмяк-дян  ибарятдир. Щямин 
експертизада ашаьыдакы суаллар щялл олунур: 

 бу сутутарларда ятраф мцщитин мцщафизя 
гайдаларынын позулмасы мцддяти ярзиндя щансы 
токсиколожи шяраит йараныб? 

 маддялярин нцмуняляриндя инсанларын, 
щейванларын, хцсуси иля балыгларын сящщяти цчцн 
тящлцкяли маддяляр вармы? 

 суда йашайанларын юлцмцня бир вя йа бир 
нечя сябяб ола билярми? 

Кимйяви експертиза  чирклянмяйя мя’руз 
галмыш суда, щавада, торпагда зярярли маддялярин 
кимйяви тяркибини мцяййянляшдирмяк мягсядиля 
тя’йин олунур. 

Кимйяви експертизайа суйун, торпаьын, 
щаванын, юлмцш балыгларын нцмуняляри тягдим олуна 
биляр. 

Кимйяви експерт гаршысына ашаьыдакы суаллар 
гойула биляр: 

 тягдим едилмиш маддя нежя адланыр, онун 
тяркиб вя тятбиги сащяси; 

 сутутарлар бу маддя иля чирклянибми, яэяр 
чирклянибся, щямин маддянин мянбяйи; 

 суда, торпагда вя сутутарларда ашкар 
едилмиш маддянин кимйяви тяркиби; 

 тягдим едилмиш маддя нефт мящсулларына 
аиддирми, яэяр аиддирся, онда нефт мящсулларынын 
щансы нювцня аиддир? 

 
Техноложи експертиза билаваситя ятраф мцщитин 

чирклянмясиндя техноложи просеслярин позулмасы, 
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тямизляйижи гурьуларын дцзэцн истисмар едилмямясини 
тя’йин едир. 

Експертизанын кечирилмяси цчцн експертя 
техноложи просесляр илкин лайищя мя’луматлары, 
механизмляри гурьуларынын техники вязиййяти 
щаггында, мящсула вя истещсалат туллантыларына олан 
тялябляр, гейдляр, ъурналлар, лабораторийа 
тядгигатларынын анализляри вя с. щаггында 
мя’луматлар тягдим олунур. Щямчинин шащидин 
ифадяляри, техноложи просеслярин йохлама актларында 
тягдим олунур. Експерт-технологун гаршысында 
ашаьыдакы суаллар гойулур: 

 ятраф мцщитин мцщафизясинин позулмасына 
сябяб мцяссисядя техноложи просесин позулмасы 
олубму? 

 щансы сябябдян истещсалат сутутарларынын 
мцвафиг тямизлянмяси кечирилмир; 

 истещсалатда тятбиг едилян тямизляйижи 
сцзэяжляр бурахылан мящсулун щяжминя мцвафиг 
гурулубму? 

 суйун  истифадя едилмясинин техноложи 
просесиня нязарят щансы метод вя цсулларла щяйата 
кечирилир? Бу шяраитдя нязарят еффективдирми? 

 щансы шяраитдя тямизляйижи гурьуларын иш 
принсипи позулуб вя йа сахланылыб? 

Щидротехники експертиза суйун истифадя 
едилмяси вя зярярли суларын щансы мигдарда ахмасы 
просеслярини мцяййянляшдирмяк мягсядиля тя’йин 
олунур. Експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар 
гойулур: 
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 мцяссисянин су коммуникасийасы, 
сутямизляйижи гурьуларынын схеминя вя су 
тя’минетмя системинин лайищясиня уйьун эялирми? 

 мцяссисядя олан коммуникасийаларын 
щидротехники вязиййяти вя онларын сутямизляйижи 
гурьуларын норма вя фасилясиз иш фяалиййятини тя’мин 
етмя габилиййяти; 

 мцяссисядя су коммуникасийаларынын 
сырадан чыхмасы нятижясинин вя щямин нятижянин 
арадан галдырылмасы просесиндя щидротехники 
гайдалара риайят олунубму? 

Беля щалларда комплекс щидротехники вя 
кимйяви тядгигатларын апарылмасы да мцмкцндцр. 

Експертя канализасийа хятляринин схеми, планы 
вя насосларын йерляшдийи сащяляр, лабораторийа 
тядгигатларынын анализляри вя с. материаллар тягдим 
олуна биляр. 

Агротехники експертиза зярярли суларла кянд 
тясяррцфаты сащяляринин чирклянмяси фактлары иля 
ялагядар тя’йин олунур: 

 кянд тясяррцфаты якинляринин зядялянмясинин 
сябяби нядир? 

 минерал маддялярин вя зящярли кимйяви 
маддялярин дашынмасы, сахланмасы вя истифадя 
олунмасы гайдаларына риайят едилибми? 

 якин сащяляринин суварылмасы заманы 
агротехники гайдалара риайят едилибми? 

Санитар-эиэийеник експертизанын тя’йин 
едилмясинин мягсяди истещсалат мцяссисяляриндя, 
онун айры-айры сехляриндя санитар-эиэийена 
гайдаларына риайят олунмасыны мцяййян етмякдян 
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ибарятдир. Експерт гаршысында ашаьыдакы суаллар 
гойулур: 

 атмосферин билаваситя чирклянмясинин 
сябябляри; 

 щаваны чиркляндирмякдян мцщафизядя щансы 
санитар-эиэийена гайдалары позулмушдур? 

 кянд тясяррцфатына дяйян зийанын гаршысыны 
алмаг цчцн  щансы тядбирляр щяйата кечирилмяли иди? 

Ятраф мцщитин позулмасы нятижясиндя 
атмосферя, мешяйя, кянд тясяррцфаты вя вящши 
щейванлара зийан вурулдугда комплекс 
агротехники, торпагшцнаслыг вя байтарлыг 
експертизалары тя’йин едилир. 
 Техники-техноложи експертизалар истещсалат 
туллантылары, онларын тямизлянмяси вя хцсуси 
апаратлардан истифадя олунмасы иля ялагядар 
йаранмыш мясяляляри щялл етмяк цчцн тя’йин олунур. 
Щяр ики нюв експертизанын комплекс шякилдя тя’йин 
едилмяси технолоэийанын позулмасыны, туллантыларын 
тямизляйижи гурьуларын истисмары гайдаларынын 
позулмасы щалларынын там, вахтында арадан 
галдырылмасына  имкан верир. Експертизада 
ашаьыдакы суаллар щялл олунур: 

 газтямизляйижи технолоэийа бурахылан 
мящсулун щяжминя уйьундурму? 

 гурулмуш гурьулар бу техноложи 
регламентдя ихраж олунан газларын тоздан вя 
зящярли маддялярдян мцяййян едилмиш нормалара 
уйьун олараг тямизлянмясини тя’мин едя билярми? 
 



 183 

Мящкямя токсик-еколожи експертизасы 
гаршысында гойулан суаллар: 

 тягдим олунан обйектдя мцяййян категорийа 
маддяляр вардырмы, яэяр варса, онларын конкрет 
адлары нежядир? 

 обйектя тягдим олунан маддя ня гядярдир вя 
онун гатылыьы мцяййян олунмуш нормалары 
ашырмы? 

 тягдим олунмуш маддя зящярли маддяляр 
категорийасына аиддирми, эяр белядирся, онда 
щансы зящярли маддяляр синфиня аиддир вя онун 
конкрет адландырылмасы нежядир? 

 мцгайися олунан маддяляр ейни жинся 
мянсубдурму вя 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? 

 
ЫЫ. МЯЩКЯМЯ-БИОЛожи ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ, . 
             НЮВЛЯРИ, ОБЙЕКТЛЯРИ, ГАРШЫСЫНДА 
ГОЙУЛАН СУАЛЛАР. 
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Юлцм, зорлама, оьурлуг, мцхтялиф гяза вя с. 
жинайят щадисяляринин  арашдырылмасы вя 
айдынлашдырылмасы просесиндя биоложи мяншяли 
обйектлярин тядгиги мцщцм рол ойнайыр. Биоложи 
мяншяли обйектлярин юйрянилмяси ондан иряли эялир ки, 
инсан юз фяалиййятиндя вя давранышында щямишя битки 
вя щейван мяншяли обйектлярля тямасда олур вя 
онларда мцяййян изляр гойур. Бунунла ялагядар 
олараг мящкямя-биоложи експертизасы мадди 
сцбутларын тябиятини айдынлашдырмаг, щямчинин 
онларын уйьунлуьуну вя фяргини мцяййян етмяк 
мягсядиля апарылыр. 

Мящкямя-биоложи експертизалар синфи юз 
нювбясиндя 2 жинс (груп) експертизадан ибарятдир: 
мящкямя-ботаники вя мящкямя-зооложи експертиза-
лары. 

Мящкямя-биоложи експертизасы тядгигат 
обйектиня эюря ашаьыдакы нювляря бюлцнцр: 

 битки мяншяли обйектлярин експертизасы; 
 битки мяншяли наркотик васитялярин 

експертизасы; 
 торпагшцнаслыг експертизасы; 
 щейван мяншяли обйектлярин експертизасы. 
Мящкямя-ботаники експертиза жинси (групу) 

мящкямя-биоложи експертизалар синфинин даща эениш 
инкшаф етмиш сащясидир. Бу нюв експертизанын ясас 
мягсяди битки обйектляринин тябиятини, онларын жинс 
(груп) аидиййатыны, йаранма мяншяйини мцяййян 
етмякдир. 

Мящкямя-ботаники експертизанын 
обйектляриня мцлки вя жинайят ишляри цзря бахылан 
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щадисяляря даир сцбутедижи ящямиййятя малик фактлар 
щаггында информасийа дашыйан битки, йахуд онларын 
щиссяляри аиддир. Обйектляриндян асылы олараг 
мящкямя-ботаники експертизанын 2 нювц 
мювжуддур: кичик биткиляр ботаники експертизасы вя 
бюйцк биткилярин ботаники експертизасы. 

Ибтидаи биткилярин ботаники експертизасынын 
обйектляриня аиддир: 

 йосунлар (эюй-йашыл,  пиррофит,  гызылы,  
гырмызы,  сары-йашыл вя с.); 

 эюбялякляр (битки вя щейванларын паразит-
эюбялякляри, киф вя майе эюбялякляри вя с.), селик 
биткиляр (фузариум, спонсора вя с.), шибйяляр (палыд 
мамырлары, цстя йыьылмыш, кол вя йа йарпаг шибйяляри 
вя с.). 

Али биткилярин ботаники екпертизасынын 
обйектляриня аиддир: 

 мамырлар (йашыл, эювдя-йарпаглы вя с.), 
гатыргуйруьу, плаун (гыъыйа охшар мешя биткиси), 
айыдюшяйи, гыъы вя с; аьаж-кол биткилярин габыглары, 
кюк, эювдя вя будаг аьажлары, йарпаг айасы, 
епидермис, мейвяляр, спор (бя’зи ибтидаи битки вя 
щейванларда жинсиййятсиз чохалма органы) вя с.; 

 битки мяншяли йейинти ядвиййат (гырмызы вя 
гара истиот, кофе, чай, какао вя с.); 

 битки мяншяли хаммалдан алынан мящсуллар 
(сок, томат, каьыз, хына, кяндир, спирттяркибли 
майеляр, мцряббя вя с.); 

 биткилярин щяйат фяалиййятиндян йаранан 
мящсуллар (гатран, гутта (каучукаохшар еластик 
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маддя), терпентин (ийняйарпаглы аьажлардан алынан 
гатранлы шяффаф ширя), сцд ширяси вя с. 

От биткиляринин хцсуси групу олан наркотик 
тяркибли (чятяня, хашхаш) биткиляр ян’яняви олараг 
експерт-ботаникляр тяряфиндян тядгиг олунур. Бя’зи 
щалларда бу биткиляр маддя вя материалларын 
експертизасы (наркотик вя эцжлц тя’сиредижи маддяляр 
гисминдя) чыхыш едир. 

Чох заман бу биткилярин якилдийи йерляр, йыьым 
вахты, цмуми мянбяйя вя йа ейни кцтляйя 
аидиййатыны мцяййян етмяк цчцн биоложи 
хцсусиййятляр щаггында мя’луматлар юн планда 
дурур вя бцтцн сонракы тядгигатлар буна ясасланыр 
(мясялян, биткинин тяркибиндяки каннабиноидлярин 
кямиййят вя кейфиййят эюстярижиляринин мцяййян 
едилмяси вя с.). 

Бу бахымдан бу жцр тядгигатларын комплекс 
шякилдя кечирилмяси зяруридир. 

Битки мяншяли хаммалын вя битки 
организмляринин щяйат фяалиййяти нятижясиндя алынан 
ярзаг мящсулларынын тядгигаты мящкямя, йейинти 
мящсуллары, ботаники, маддя вя материалларын 
експертизалары чярчивясиндя комплекс шякилдя 
кечирилмяси мягсядяуйьундур. Битки вя онун 
щиссяляринин тядгиги диэяр обйектлярля бирэя, баш 
вермиш щадисянин тюрямя механизминин 
реконструксийа етмяйя, онун динамиклийи, 
обйектлярин гаршылыглы тямасда олма факты иля 
ялагядар тясяввцрлярин йаранмасына имкан йарадыр. 

Зооложи експертиза - зооложи мяншяли 
микрообйектлярин (ев, хязли вя диэяр щейванларын 
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тцкц, гуш ляляйи, балыг пулжуьу вя с.) ашкар едилмяси, 
онларын мцвафиг груплара аидиййатынын мцяййян 
олунмасы, щейван мяншяли обйектлярин 
ейниляшдирилмяси вя с. мягсядлярля кечирилир. 

Мящкямя-зооложи експертизанын обйектляриня 
аиддир: щейван организм-ляри  вя онларын щиссяляри, 
щейванларын щяйат фяалиййятинин мящсуллары иля баьлы 
сцбутедижи ящямиййятли, конкрет щадисяйя аид олан 
изляр. 

Бу нюв експертизанын ясас обйектляриня 
щейван тцкляри вя онларын дяриляринин щиссяляри аиддир. 

Гушларын тцк вя лялякляри орнитоложи експертиза 
чярчивясиндя, мящкямя-зооложи експертизанын бир 
нювц кими щялл едилир. Бу експертизанын кюмяклийи иля 
жинайят щадисяси иля обйектин мцяййян ярази вя 
заман ялагяляри ашкар едилир: 

 гушларын рянэляринин мювсцмля ялагядар 
дяйишилмяси; 

 гушларын лялякляринин йаша уйьун морфоложи 
дяйишикляри; 

 гуш нювляринин еркяк вя диши жинсиня уйьун 
лялякляринин рянэинин мцяййян едилмяси вя с. 

Балыгларын пулжугларынын вя сцмцк галыгларынын 
тядгигиля ялагядар мясяляляр, зооложи експертизанын 
диэяр бир нювц олан ихтиоложи експертиза чярчивясиндя 
щялл едилир. 

Мящкямя-зооложи експертизанын диэяр бир 
нювц олан ентимоложи експертизасы щяшяратларын 
щяйат формасы вя щяйат фяалиййяти нятижясиндя 
йаранан мящсулларла ялагядар мясяляляри щялл 
етмяк цчцн кечирилир. 
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Бу нюв експертизанын обйектляри перспектив 
характер дашыйыр вя жинайят щадисяси иля ялагядар 
мякан вя заман амилляринин мцяййян едилмясиня 
хидмят едир. Мясялян, мцяййян рянэли щяшяратлар 
анжаг конкрет жоьрафи яразийя аид олур вя йа 
щяшяратларын инкишафынын бир мярщялядян диэяриня 
кечмяси мцяййян феноложи фазаларына тясадцф едир. 
Фенолоэийа-биолоэийанын битки вя щейванларын 
щяйатындакы щадисялярин ганунауйьунлуьуну, 
дюврцлцйцнц вя бу щадисялярин иглим амилляри иля олан 
мцнасибятини юйрянир. 

Мящкямя-зооложи експертиза гаршысында 
ашаьыдакы диагностик характерли суаллар гойула биляр: 

1. Тягдим  олунмуш  обйектляр  цзяриндя 
зооложи мяншяли щиссяжикляр (дяри, йун, хяз, ляляк, 
балыг пулжуьу вя с. микрощиссяжикляр) вармы? Бу 
щиссяжиклярин тябияти нежядир? 

2. Тягдим едилмиш обйект щейван 
тцкцдцрмц? 

3. Тягдим едилян эейим яшйалары цзяриндя тцк 
вардырмы? Яэяр вардырса, морфоложи вя щистоложи 
яламятляриня эюря щансы щейвана аиддир? 

4. Няглиййат васитяси цзяриндя тцк вардырмы? 
Вардырса, щейван тцкцдцрмц? Яэяр щейван 
тцкцдцрся, онлар морфоложи вя щистоложи яламятляриня 
эюря щансы жинс нюв щейвана мяхсусдур? 

5. Тягдим едилян дяри щансы щейвана 
мяхсусдур? 

6. Тягдим едилян дяри мя’мулаты щансы 
щейванын дярисиндян истещсал едилмишдир? 
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7. Тягдим едилян эейим яшйалары цзяриндя 
пейин юртцйц, щиссяжикляри вардырмы, яэяр вардырса, 
щансы щейвана мяхсусдур? 

8. Тягдим едилмиш дяри тямиз дяридян вя йа 
ону явяз едян материалдан щазырланмышдыр? 

Мящкямя-зооложи експертизасы гаршысында 
ашаьыдакы ейниляшдирмя характерли суаллар гойула 
биляр: 

 тягдим едилмиш зооложи обйектлярин 
щиссяжикляри мцгайисяли тядгиг цчцн тягдим едилмиш 
обйектин цмуми груп яламятляри (ишлянилмяси 
технолоэийасы, сахлама шяраити, механики, термики, 
кимйяви вя биоложи тя’сир амилляри вя с.) 
мювжуддурму? 

 тягдим едилмиш щейван тцкц морфоложи вя 
щистоложи яламятляриня эюря щадися йериндя олмуш 
щейванлардан эютцрцлмцш тцк нцмуняляриня уйьун 
эялирми? 

  тягдим едилмиш  мя’мулатын щиссяси  (хяз 
кцрк, дяри, эюдякчя вя с.) предмет-дашыйыжы 
цзяриндяки щейван тцкц иля ейни мяншяйя 
маликдирми? 

Мящкямя-биоложи експертизасы ашаьыдакылары 
мцяййян едир: 

1. Щейван вя биткилярин синфини, жинсини вя 
нювцнц. 

2. Намя’лум щейван вя битки мяншяли 
обйектлярин тябиятини: 

а) битки обйектляри: битки вя онун щиссяляри, 
йарпаг, будаг, эювдя, одунжаг, тохум, чичяк, кюк, 
мейвя, саман, кцляш, тахыл, аьаж кюмцрц вя с. 
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Битки обйектляриндян щазырланмыш мящсуллар: 
ун, гарышыг йем, битки тозлары, хямир, нишаста, 
йарма, битки мяншяли лякяляр, битки мяншяли наркотик 
маддяляр, бал вя бунлардан ялавя гязет вя картон 
тыхажлары вя с. 

б) зооложи обйектляр: щейван тцкц, йун, гуш 
ляляйи, щейван склетинин щиссяляри, дяри, щейван 
ифразатлары вя с.; 

в) щейван вя битки мяншяли лиф материалларыны 
(памбыг, кятан, йун, ипяк) вя лиф материаллары 
мя’мулатларыны (иплик, халы, ип, сап, кяндир, тохунма 
парчалар вя онлардан щазырланмыш мя’мулатлары, 
трикотаъ мя’мулатлары, кечя, кечя тыхажлары вя с.); 

г) торпаг вя онун излярини, торпагда олан битки 
вя щейван галыгларыны, ялавяляри вя с.; 

ГЕЙД:  
а) инсан тцкцнцн, ганынын, тцпцржяйинин, 

спермасынын тядгиги Азярбайжан Республикасы 
Сящиййя Назирлийинин мящкямя-тибб експертизасы 
бцросу тяряфиндян апарылыр; 

б) битки вя щейван мяншяли мя’мулатларын 
кейфиййятини, нювцнц вя дювлят стандартына 
уйьунлуьуну мящкямя-ямтяяшцнаслыг 
експертизасы юйрянир. 

Мадди сцбутлары биоложи експертизайа 
эюндяряркян ашаьыдакы гайдалара ямял едилмялидир: 

а) анбарларда, маьазаларда вя с. чохлу 
мигдарда ип, сап вя башга обйектлярин эютцрцлмцш 
щяр нцмунясини ян азы 3-5 метр узунлуьунда 
эюндярмяк лазымдыр. Бу щалда парчаларын 
нцмуняляри 50-100 см узунлуьунда еля сечилиб 
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эютцрцлцр ки, онун щяр ики кянарынын щашийяси олсун. 
Парча цзяриндя рясм оларса, щямин рясм, 
эютцрцлмцш нцмунядя парчанын узунлуьуна азы 
ики-цч дяфя тякрар едилмялидир. Чохлу мигдарда 
тапылмыш лиф, памбыг вя щейван тцкц, йуну 
мцгайисяли тядгигат цчцн нцмуня кими бир кг-дан 
аз эюндярилмямялидир; 

Йун нцмуняси щейван бядяниндян 
эютцрцляркян йуну бядянин мцхтялиф йерляриндян 
(белиндян, бойнундан, айагларындан, гарнындан, 
бюйрцндян, цзцндян) щям дя щяр йериндя ян азы 
20 тцк дартыб чыхармаг лазымдыр ки, кюкляри дя тцкцн 
цстцндя олсун. 

б) щейван вя битки мяншяли обйектляр там 
яшйалардырса, онлар тапылдыглары мигдарда вя шякилдя 
эюндярилмялидир. Мадди сцбутлардан кясмяк 
мяслящят эюрцлмцр. Чохлу мигдарда тапылмыш 
яшйалардан орта нцмуняляр эюндярилир; 

в) тохумларын, унун, гарышыг йемин, 
кяпяклярин мцгайисяли шякилдя тядгигаты цчцн яэяр 
бу обйектляр бюйцк мигдарда ашкар едилмишся 
сечиб орта нцмуняляр эютцрмяк лазымдыр. Дянявяр 
обйектлярин орта нцмуняси мцхтялиф дяринликлярдян 
(3-5) йердян сечилиб айрылыр вя сонра цмуми габда 
гарышдырылыр. Орта нцмунянин цмуми чякиси 2 кг-дан 
артыг олмамалыдыр. Нцмуняляр бюйцк анбардан 
эютцрцлдцкдя тядгиг едилян обйектлярин илк дяфя 
олдуглары йери ашкар етмяк лазымдыр, щям дя орта 
нцмуняляр мящз щямин йерлярдян эютцрцлмялидир. 
Яэяр мадди сцбутларын илк дяфя олдуглары йер 
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мцяййян едиля билмзся, мцхтялиф йерлярдян бир нечя 
орта нцмуня эютцрмяк лазымдыр; 

г) яэяр 0,5 кг-дан артыг олмайан бал ашкар 
едилмишся, ону бцтцнлцкля тядгигата эюндярмяк 
лазымдыр. Бюйцк мигдарда ашкар едилдикдя балын 
олдуьу щяр габдан 200-300 грамлыг нцмуняляр 
сечилиб айрылыр. Яэяр пятякликдян эютцрцлмцш бал 
тядгиг едилярся, онда истинтаг мя’луматларына эюря, 
балын эютцрцля биляжяйи бцтцн ары пятякляриндян 
нцмуня эюндярилмялидир; 

ь) яэяр от вя йа кцляш тядгиг едилярся, онда 
нцмунялярин чякиси бир кг-дан артыг олмамалыдыр. 
Сечилиб айрылмыш нцмуняляр щюкмян каьыза 
бцкцлмяли, эювдяляри яйилмямялидир. Ичярисиндя 
нцмуняляр олан олан зярфляр гутуйа еля 
гойулмалыдыр ки, онлар бир-биринин цзяриня сых 
отурмасын; 

д) аьаж кюмцрц тядгиг едилян заман 
дахилиндя кюмцрцн нцмуняляри иля бирликдя ялавя 
мя’луматлара эюря бу кюмцрцн алындыьы аьажын 
нцмунялярини дя эютцрмяк лазымдыр. Аз мигдарда 
ашкар едилмиш кюмцрцн щамысыны эюндярмяк 
лазымдыр; 

е) от йейян щейванларын ифразатыны вя пейини 
гапалы банкаларда 100-200 мигдарында эюндярмяк 
лазымдыр. Аз мигдарда ашкар едилдикдя ися щамысы 
эюндярилмялидир; 

я) гязет вя картон тыхажлар мцгайисяли 
тядгигат цчцн эюндярилян заман щадися йериндян 
эютцрцлмцш бцтцн нцмуняляр эюндярилмялидир, 
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тыхажлар еля габлашдырылмалыдыр ки, онлар йад 
жисимлярдян тамамиля мцщафизя олунсун; 

ъ) битки мяншяли наркотик маддяляр  (анаша,  
хашхаш,  тирйяк  вя с.) биоложи тядгигата 
эюндяриляркян щадися йериндян эютцрцлмцш 
нцмунялярин щамысыны там шякилдя эюндярмяли вя 
онлары еля габлашдырмаг лазымдыр ки, иткийя йол 
верилмясин; 

з) цзяриндя торпаг изляри олан мадди сцбутлары 
биоложи тядгигата эюндяряркян (палтар, айаггабы вя 
с. торпаг изляринин мцщафизяси цчцн онлары аь 
парчайа бцкцб эюндярмяк лазыдыр. Мадди 
сцбутларын цзяриндян эютцрцлмцш торпаг 
щиссяжикляринин мигдары 1г-дан аз, мцгайися цчцн 
эюндярилян торпаг нцмуняси ися 0,5 кг-дан чох 
олмамалыдыр; 

и) цзяриндя биоложи мяншяли (ун, бал, пейин вя 
с.) изляр вя йа лякя олан мадди сцбутлар 
експертизайа бцтцнлцкдя эюндярилир. Щяр бир лякяни 
вя йа изи щюкмян тямиз парча иля юртмяк, тядгигат 
обйекляринин юзцнц хараб етмядян цзяриндя из, 
лякя олан предметин ятрафыны бяркитмяк (тикмяк, 
йапышдырмаг) лазымдыр. Щадися йериндя 
предметлярин цзяриндя бу вя йа диэяр маддянин 
лякя, йахуд из шяклиндя ашкар едилян, лакин аьыр 
олдуьу цчцн експертизайа эюндяриля билмяйян 
мадди сцбутлар предметин лякя дцшмямиш щиссяси 
иля бирликдя ещтийатла чыхарылмалыдыр (кясилиб 
эютцрцлмялидир). Яэяр кясмяк мцмкцн дейился, 
онда гашыйыб эютцрцлцр; 
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ы) йейинти мящсуллары ашкар едилян кими дярщал 
експертизайа эюндярмяк лазыдыр; 

й) йаныб кцля дюнмцш парчаны, арасында 
памбыг аракясмя олан гутуда эюндярмяк 
лазымдыр: парча, памбыгдан папирос каьызы иля тяжрид 
едилмялидир. 

Експертиза цчцн сянядляр дцрцст вя дягиг 
тяртиб едилмяли, гойулан суаллар айдын олмалыдыр. 
 

III. МЯЩКЯМЯ КЯНД ТЯСЯРРЦФАТЫ  
ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН МАЩИЙЙЯТИ, НЮВЛЯРИ, 

КЕЧИРИЛМЯСИ ВЯ СЯНЯДЛЯРИН ЕКСПЕРТИЗАЙА 
ЩАЗЫРЛАНМАСЫ. 

 
Мящкямя кянд тясяррцфаты експертизасы 

спесифик хцсусиййятя, мцряккяб тядгиг обйектиня 
малик олан бир сащядир. Обйектиндян асылы олараг 
мящкямя кянд тясяррцфаты експертизасы ашаьыдакы 
ясас груплара (жинсляря) бюлцнцр: 

- мящкямя байтарлыг експертизасы; 
- мящкямя агробиоложи експертизасы; 
- мящкямя агротехники експертизасы. 
Мящкямя байтарлыг експертизасы мящкямя 

кянд тясяррцфаты експертизасы синфинин ян эениш 
групу (жинси) олуб тядгигатда щялл едидлмяли 
мясялялярдян асылы олараг ашаьыдакы нювляря айрылыр: 

- щейван жясядляри цзря; 
- щейванларын хястялянмя вя юлцм 

сябябляринин арашдырылмасы цзря; 
- щейванларын сахланма, гуллуг едилмя, 

йемлямя вя истисмарынын пис тяшкили цзря; 
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- щейванларын зящярлянмясинин тядгиги цзря; 
- щейванларда физики тя’сирлярдян баш верян 

хястялик вя юлцмцн тядгиги цзря; 
- байтарлыг ишчиляринин юз вязифя боржларыны 

йериня йетирмяляриля баьлы мясялярин тядгиги цзря; 
- щейван мяншяли йейинти мящсуларынын 

байтарлыг-санитарийа мцайиняси цзря. 
Мящкямя-байтарлыг експертизасынын предмети 

щейванларын юлцмцня сябяб олмуш щадисяляр, 
онларын хястялянмяси, зящярлянмяси, щабеля 
щадисянин баш вермясиня имкан верян шяраит 
щаггында фактики мя’луматлардыр. Бу експертизанын 
тядгигат обйектиня инфексион хястяликлярдян юлмцш 
щейванлар; зящярлянмядян юлмцш щейванлар, физики 
тя’сирлярдян хястялянмиш вя юлмцш щейванлар; 
щейван мяншяли йейинти мящсуллары аиддир. 
 
 
Щейван жясядляринин експертизасына аид суаллар: 
 
1. Щейванын юлцмцня сябяб ня олмушдур (хястялик, 

зящярлянмя, боьулма, бахымсызлыг, 
зядялянмяляр, електрик хясаряти, истилик, донма вя 
с.)? 

2. Юляндян сонра жясядин вязиййяти дяйишибми? 
3. Щейванын юлмцнцдян тяхминян ня гядяр вахт 

кечиб? 
4. Щейванын юлцмцнцн тезляшмясиня щансы харижи 

амилляр тя сир едя биляр вя йахуд  етмишдир  (узаг  
мясафяйя  апармаг,  говмаг,  ажлыг, сусузлуг 
вя с.)? 



 196 

5. Щейван саь икян яввялляр хястялик кечирмишдирми, 
юлцм щямин хястялийин нятижяси ола билярдими? 

6. Хястя вя йахуд юлмцш щейванларын сахланма, 
гуллуг едилмя, йемлянмя вя истисмары дцзэцнмц 
тяшкил едилиб, яэяр беля дейился, о нюгсанлар 
щансылардыр? 

 
Щейванларын хястялянмя вя юлцм сябябляринин 

арашдырылмасына даир  
суаллар: 

 
1. Щейвандарлыг тясяррцфатында, онун ятрафында 

олан сащялярдя дезинфексийа, мелиорасийа вя с. 
тядбирляр апармышдырмы, яэяр апарылыбса онларын 
хястялян-мясиня  вя юлцмцня сябяб ола 
билярдими? 

2. Эцжлц тя сир едян вя зящярли дярманларын, 
дезинфексийаедижи вя башга маддялярин 
тясяррцфата эятирилмяси, сахланылмсы, бурахылмасы 
вя истифадясиндяки щансы нюгсанлар хястялик 
мянбяйи вя юлцмцн сябяби ола биляр? 

3. Тясяррцфатда йемлярин щазырланма вя сахланма 
шяраити нежядир, щейванларын хястялянмяси вя 
юлцмц хараб олмуш йемлярдян баш веря билярми? 

4. Хястялийин вя юлцмцн гаршысыны алмаг цчцн 
мцалижя вя профилактика тядбирляри вахтында вя 
дцзэцнмц тяшкил едилиб (щансы дярманлар ишлядилиб, 
сяняддя онларын гейдиййаты). 

5. Щейванларын вязиййяти имкан верирдими ки, паразит 
(гурд) вя с. хястяликляря гаршы мцбаризя щямин 
вахтда апарылсын, щямин тядбири щейванларын 



 197 

физиоложи вязиййяти бярпа оландан сонра апармаг 
олардымы? 

6. Хястялик вя юлцмцн баш верясиндя байтарлыг 
ганунларында позьунлуглар олмушдурму, яэяр 
олубса нядян ибарятдир? 

 
Хястялик вя юлцм щалларынын инфексион 

хястяликлярдян баш вермясиня вя карантина аид 
суаллар: 

 
1. Щейванлар щягигятянми инфексион хястяликлярдян 

юлмцш вя йахуд хястялянмишдир? 
2. Хястялик вя йа юлцмцн диагнозуну тя’йин етмяк 

вя йахуд ону тясдиг едян сяняд. 
3. Инфексион хястялийин тясяррцфатда йайылмасына 

сябяб ня олмушдур? Щейванлар кянарданмы 
йолухуб, йахуд тясррцфатын юзцндя эизли формада 
олуб? 

4. Щейванларын сахланма вя йемлянмя шяраити 
нежядир, мювжуд шяраит хястялийин йайылмасына 
сябяб ола билярдими? 

5. Тясяррцфатда саьлам щейванларданмы тяшкил 
олунмушдурму? 

6. Хястялийин гаршысынын алынмасы цчцн епизоотийа 
ялейщиня, мцалижя-профилактика, санитар-
зооэиэийена тядбирляри вахтында вя кейфиййятли 
апарылмышдырмы? 

7. Хястялийин йайылмасында щейванлара гуллуг едян 
шяхсляр, зообайтар ишчиляри, мцдириййят нюгсанлара 
йол вериблярми? Яэяр верилибся хястялийин 
йайылмасында ня кими ролу олуб? 
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8. Йолухужу хястялийин щейванлардан инсанлара 
кечмяси цчцн лазыми тядбирляр эюрцлмцшдцрмц? 
Яэяр эюрцлмяйибся, ким тяряфиндян позулуб вя 
онун сябяби нядир? 

9. Карантин тядбирляри дцзэцн тяшкил едилибми, 
позьунлуглар омушса щансылардыр? 

10. Хястя щейванларын тяжрид едилмясиндя байтарлыг 
ишчиляринин эюстяришляриня там ямял едилмишдирми, 
якс щалда щансы позунтулар олумушдур? 

11. Юлмцш щейванларын жясядляринин топланмасы, 
зярярсизляшдирилмяси вя дезинфексийа 
апарылмасында щансы позунтулара йол верилмишдир? 

12. Ферманын щяйятиня тясяррцфатла ялагяси 
олмайан кянар няглиййат васитяляри, щейванлар 
бурахылмышдырмы? 

13. Фермада щейванлара гуллуг едян шяхслярин юз 
щяйятляриндя хястялик вармы вя онлар 
тясяррцфатдакы щейванларла тямасда олмушлармы? 

14. Мцяссися вя хцсуси тясяррцфатларда 
щейванларын кясими дцзэцн тяшкил едилибми? 

 
 

Хястялик вя юлцмцн сахланма, гуллуг едилмя, 
йемлямя вя истисмарын пис тяшкилиндян баш 

вермясиня аид суаллар: 
 
1. Щейванларын хястялийи, йахуд юлцмц щансы 

сябяблярдян баш вермишдир (сахланма, гуллуг 
едилмя, йемлямя вя истисмарын пис тяшкили)? 
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2. Щейванларын сахланма, гуллуг едилмя, 
йемлянмя вя истисмары нормативя уйьундурму, 
уйьун дейился, позунтулар щансылардыр? 

3. Щейванларда арыглама вармы, варса, сябяби 
нядир? 

4. Щейванын хястялянмяси вя юлцмц йемин 
кейфиййятсиз олмасынданмы, пис 
щазырланмасындан, йахуд йемлямя реъиминин 
позулмасындан баш вериб? 

5. Щейванларын хястялийи, йахуд юлцмц щансы 
йемлярля йемлянмядян баш вериб? 

6. Малабахан мяс’ул шяхсляр хястялийин, йахуд 
юлцмцн гаршысыны ала билярдими? 

7. Эюстярилян хястяликлярин гаршысынын алынмасында 
санитар-зообайтарлыг тядбирляри вахтында вя 
дцзэцн эюрцлмцшдцрмц? 

8. Ишляк вя мящсулдар щейванларын истисмар реъими 
позулмушдурму, позулубса, онлар нядян 
ибарятдир? 

9. Щейванын истисмары онун организминин физиоложи 
вязийятиня уйьун олубму, уйьун олмайыбса, 
онда юлцмя сябяб ня ола билярди (чох ишлядилмяси, 
йаша уйьун эялмяйян истисмар вя с.) 

10. Щейванларын щяддян артыг истисмар едилмяси 
ялавя йемля вя истиращятля бярпа едилмяли идими? 

 
Зящярлянмя иля ялагядар хястяликлярин 

тядгигиня аид суаллар: 
 
1. Щейванларын хястялийинин, йахуд юлцмцнц сябяби 

зящярлянмядирми? 
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2. Яэяр хястялик вя юлцм зящярлянмядян баш 
верибся щансы зящярдян баш веря биляр? 

3. Зящярли маддя организмя щансы йолла дахил ола 
биляр (йемля, су иля, мцалижя вахты вя с.)? 

4. Щейванын зящярлянмя нятижясиндя юлцмцндян 
ня гядяр вахт кечмишдир? 

5. Жясяд йарыларкян дахили органларда нязяря 
чарпан яламятляр зящярлянмя яламятляриня 
уйьундурму, яэяр белядирся, онлар щансы зящярин 
тя’сир  цчцн характерикдир? 

6. Щейванларын зящярлянмяси мцалижя-профилактики, 
дезинфексийа, агротехники вя с. тядбирлярин щяйата 
кечирилмясиндянми баш вермишдир, яэяр белядирся, 
бу тядбирляри башга маддяляр вя цсулларла 
апарамаг олмаздымы? 

7. Мцхтялиф дярманларын, дезинфекийа маддяляринин, 
минерал эцбрялярин вя диэяр зящярли маддялярин 
дашынмасы, сахланмасы, бурахылмасы вя 
истифадясиндя зящярлянмяйя шяраит йарадан 
позунтулар олмушдурму (ейни габ, йахуд 
машында йем вя зящярли маддя дашынмасы, 
анбарда онларын бир йердя сахланмасы вя с.)? 

8. Зящярлянмя кейфиййятсиз йемлярля йемлянмядян 
баш веря билярми? 

9. Зящярлянмя пис зярярсизляшдирилмиш сянайе 
туллантылары иля йемлянмядян ола билярми, яэяр 
белядирся, онлар щансылардыр (памбыг, цзцм вя 
с.)? 

10. Йем галыгларынын, йемляря гатылан маддялярин, 
суйун комплекс лаборатор мцайинясинин нятижяляри 
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нежя олмушдур (кимйяви, токсиколожи, ботаники, 
бактериоложи, биоложи вя с.)? 

 
Физики тя`сирлярдян баш верян хястялик вя 
юлцмцн тядгиги (мцхтялиф зядялянмяляр, 

боьулма, йанма, донма,  
електрик хясаряти вя с.) аид суаллар: 

 
1. Щейванын бядяниндя зядялянмя варса онун 

характерик хцсусиййяти щансыдыр (нювц, формасы, 
юлчцсц, щансы нащийядир)? 

2. Зядя щейван дири оларкян, йахуд юлдцкдян сонра 
баш вериб? 

3. Зядя щансы нюв алятля едилиб (кцт, ити, батан вя 
с.)? 

4. Щейавнын юлцмц алдыьы зярбядян олмушдур? 
5. Юлцм зядя алдыгдан ня гядяр вахт кечдикдян 

сонра баш вериб? 
6. Щейванын бядянинд нязяря чарпан 

зядялянмянин аьырлыг дяряжяси нежядир, 
тящлцкялидирми, нятижяси нежя ола биляр (ишлямяйя 
йарарлыьы вя мящсулдарлыьы итирмяси вя с.)? 

7. Щейванын бядяниндя ашкар едилян зядялянмя 
щейванларын юзляри тяряфиндян едиля билярми? 

8. Зядя алмыш щейвана вахтында байтарлыг йардымы 
едилмишдирми, едилмиш олсайды юлцмцн гаршысы 
алына билярдими? 

9. Зядя алмыш щейван юз дяйярини итирмишдирми, 
чыхдаш ола билярми? 

10. Вурулан зярбяляр чохдурса, онларын ардыжыллыьы 
нежя олмушдур? 
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11. Юлцм няглиййат вастясиля олуб, белядирся щансы 
няглиййатла вя онун щансы щиссясиля олуб? 

12. Зядялянмя одлу, йахуд сойуг силащламы 
йетирилиб? 

13. Щейван боьулмаданмы вя йахуд башга 
сябяблярдян юлмцшдцр (ип, зянжир вя с.)? 

14. Яэяр зейвана ип вя с. юляндян сонра 
баьланыбса, онда юлцмцн сябяби ня олмушдур? 

15. Ипля (зянжирля) боьулма заманы бойунда ямяля 
эялян характерик боьулма изинин (лякясинин) 
характери нежядир? 

16. Боьулма тяняффцс йолунун йад жисимля 
тыханмасынанмы баш вериб, белядирся, о, нядир? 

17. Щейванын юлцмц суда боьулма нятижясиндями 
олуб? 

18. Щейван юлдцкдян сонра суйа атылмайыб ки? 
19. Суда боьулмайа зядя вя йахуд мцяййян 

хястяликляр сябяб ола билярми? 
20. Жясяд суда тяхминян ня гядяр галыбдыр? 
21. Юлцм тцстцдян боьулма нятижясиндями олуб? 
22. Юлцм йаныг нятижясиндями, йахуд башга 

сябяблярдянми олуб? 
23. Йаныг нядян ямяля эялиб (оддан, гайнар 

майедян вя с.) онун дяряжясини мцяййян 
етмяли? 

24. Жясяддя йаныгдан ялавя башга харижи тя`сирляр 
вармы вя онлар юлцмя сябяб ола билярдими? 

25. Юлцм донмаданмы олуб, яэяр белядирся, 
донманын дяряжялярини мцяййян етмяли. 

26. Юлцм електрик хясарятиндян олмушдур, хясарят 
бядянин щансы щиссясиня дяймишдир? 
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27. Зядя алан щейван електрик хясаряти аларкян 
щансы вязиййятдя олмушдур, електрик нагили 
тохунан сащялярдя из галмышдырмы? 

 
Байтарлыг ишчиляринин юз вязифя боржларыны йериня 
йетирмяляриля баьлы мясялялярин тядгигиня аид 
(диагнозун дцзэцн гойулмамасы, мцалижя вя 
профилактики тядбирляр апарыланда щейванларын 

тяляфаты, йардым заманы бурахылан нюгшсанлар, 
щейван мяншяли йейинти мящсулларына байтарлыг 
нязарятиндя олан позунтулар вя с.) аид суаллар: 

 
1. Щейванын хястялийиня байтарлыг ишчиляри тяряфиндян 

вахтында вя дцзэцн диагноз гойулубму, яэяр 
сящв олубса, о, нядян ибарятдир? 

2. Мцалижя, профилактика вя дезинфексийа ишляри 
дцзэцн апарылыбмы? 

3. тятбиг едилячн мцалижя васитяляринин вя 
дярманларын дозасы дцзэцн, тя’лимат ясасындамы 
ишлядилиб, щарада гейд едилиб вя щансы позунтулар 
олуб? 

4. Яэяр байтар ишчиляринин, мцалижядя щярякяти дцз 
дейился, нежя олмалыйды, бурахылан нюгсан ня иля 
нятижяляниб вя онун гаршысыны алмаг олардымы? 

5. Чятин доьум заманы щейвана вахтында вя 
дцзэцн йардым едилмишдирми? 

6. Щейванларда бала салма омушдурму, олубса 
онун сябяби ня ола билярди? 

7. Бала салманын гаршысыны алмаг цчцн щансы 
тядбирляр эюрцлмцшдцр, эюрцлмяйибся, ня етмяли 
идиляр? 
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8. Бала юлц доьулмушдур, йахуд доьулдугдан 
сонра юлмцшдцр? 

9. Боьаз щейванларда ректал мцайиня (боьазлыьын 
тя’йини) апарылмышдырмы, апарылмайыбса, ня иля 
нятижялянмишидир? 

10. Гысырлыьын гаршысынын алынмасы цчцн 
майаланма, хцсусиля сцн’и майаланма нежя 
апарылмышдыр, щансы байтарлыг гайдалары 
позулмушдур? 

11. Щейван мяншяли йейинти мящсулларына (ят вя ят 
мящсуллары, сцд вя сцд мящсуллары, балыг, 
йумурта, бал вя с.)  байтарлыг заманы щансы 
гануни позунтулар олмушдур? 

 
 

Щейван мяншяли йейинти мящсулларынын 
байтарлыг-санитарийа мцайинясиня аид (мцхтялиф 

нюв щейван ятинин фяргляндирилмяси, кясилмиш вя 
юлдцкдян сонра кясилмиш щейванларын ятинин 

фяргляндирилмяси, щейван мяншяли йейинти 
мящсулларынын сахталашдырылмасынын мцяййян 

едилмяси вя с.) аид суаллар: 
 
1. Тядгиг едилян мадди мцбутлар (жядяк, жямдяйин 

щиссяляри, дяри кясийи, тцк, йун, ляляк, пейин вя с.) 
щансы нюв щейвана мяхсусдур? 

2. Мцайиня цчцн эюндярилян нцмуня вя 
щиссяжикляря эюря щейванын тяхмини йашыны, 
нювцнц, жинсини тя’йин етмяк. 

3. Тядгиг цчцн эюндярилян жясяд йахуд жямдяйин 
мцхтялиф щиссяляри ейни щейванамы мяхсусдур, 
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беля дейился, щямин щиссяляр щансы нюв щейвана 
мяхсусдур? 

4. Тядгиг едилян суб мящсуллар ейни щейванамы 
аиддир, яэяр беля дейился, щансы щейвана 
мяхсусдур? 

5. Тядгиг едилян ят саьлам, хястя йахуд юлмцш 
щейвана мяхсусдур? 

6. Тядгиг едилян щейван мяншяли йейинти мящсуллары 
сахтадырмы, белядирся, нежя едилмишдир вя нядян 
ибарятдир: 

7. Тядгиг едилян йейинти мящсулунун нювц, 
категорийасы вя с. кейфиййят эюстярижиляри 
дцзэцндцрмц, яэяр беля дейился, дювлят 
стандартында щансы позунтулара фол верилмишдир? 

8. Кясим заманы байтарлыг гайдаларынын позулмасы 
щалларына йол верилибми, яэяр верилибся, щансылардыр, 
хцсусиля бу нюгсанлар мящсулларын инфексийа иля 
йолухмасына вя зящярлянмяйя сябяб ола 
билярдими? 

9. Байтарлыг-санитарийа гайдаларына риайят 
едилмясиндя бурахылан нюгсанлара кимляр 
жавабдещдир? 

10. Ят вя ят мящсулларынын органолептики, физики-
кимйяви вя бактериоложи юстярижиляри дювлят 
стандартына уйьундурму? 

11. Сцд вя сцд мящсулларынын органолептики 
кейфиййят эюстярижиляри -йаьлылыьы, туршулуьу вя 
санитарийа эюстяржиляри стандарта уйьундурму? 

12. Балыг вя балыг мящсулларынын кейфиййят 
эюстярижиляри стандарта уйьундурму, яэяр беля 
дейился, щансы позунтулар олмушдур? 
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13. Бал мящсулу сахталашдырылмайыб ки, тябии 
балдырмы, яэяр сахталашдырылыбса, бу нядяр 
ибарятдир? 

Цмуми суаллар 
 
1. Щейванларда гысырлыьын ясас сябябляри ня 

олмушдур (йемлямя, бахымсызлыг, хястяликляр, 
щярякятсизлик, майаланма, мцалижя вя профилактика 
тядбирляринин пис апарылмасы, доьум шю`бясинин 
олмамасы, эинеколожи 
диспанзеризасийанын,боьазлыьын тя`йининин 
апарылмамасы вя с.)? 

2. Гысырлыьын гаршысыны алмаг цчцн щансы тядбирляр 
вя ким тяряфиндян эюрцлмяли иди? 

3. Йени доьулмуш балаларын чох тяляф олмасынын 
ясас сябябляри ня олмушдур (хястяликляр, 
бахымсызлыглар, баланын вахтында 
майаландырылмамасы вя с.)? 

4. Кюрпя щейванларын хястялийи вя юлцмцнцн 
гаршысыны алмаг цчцн щансы тядбирляр 
эюрцлмцшдцр вя ким тяряфиндян? 

5. Доьулан балаларын щесаба алынмамасы щаллары 
олубму? Олубса, щансы йолларла едилиб, бурада 
жавабдещ кимлярдир? 

6. Сатылан вя йахуд башга тясяррцфатлара верилян 
щейванларда эизли хроники хястяликляр вя диэяр 
нюгсанлар олмушдурму (вярям, брцселйоз, 
травматик перикардит, дюлсцзлцк, дишляйян 
щейванлар вя с. нюгсанлар). 

7. Эюстярилян нюгсанлары ким билмяли иди? 
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8. Щейванларын дамазлыг кейфиййятляри, жинси, йашы, 
чякиси, мящсулдарлыьы, дюл габилиййятляриндя щансы 
сахтакарлыглара йол верилмишдир (бунлар ясасян 
башга йерляря сатыш заманы олур)? 

9. Щейванларда йаш груплары дцзэцнмц 
апарылмышдыр? 

10. Щейванларын тясяррцфатларда мцхтялиф 
сябяблярдян мяжбуриййят гаршысында кяс илмяси 
вя юлмяси ня дяряжядя дцзэцндцр? 

11. Мяжбуриййят гаршысында кясилян мал-гаранын 
мцщасибат учоту цзря дири чякиси енйи груп вя 
жинсдян дювлятя тящвил верилян щейванларын дири 
чякисиля мцгайисядя аз эюстярилмяси 
дцзэцндцрмц? 

12. Мяжбури кясилмиш щейванларын мцщасибат учоту 
цзря дири чякиляри кясим актында эюстярилмялидир. 
Яэяр эюстярилмяйибся, ятин чякисинин аз 
эюстярилмяси дцзэцндцрмц? 

13. Кюрпя бузовларда юлцм фаизинин чох олмасы ня 
иля ялагядардыр, онун гаршысыны алмаг олардымы вя 
бурада жавабджещ шяхсляр кимлярдир? 

 
Щейвандарлыг тясяррцфатларында байтарлыг 

учотуна аид суаллар: 
 
1. Хястя щейванларын гейдиййаты ъурналы (1 №-ли 

форма). 
2. Епизоотийа ялейщиня тядбирлярин гейдиййаты 

ъурналы (2 №-ли форма). 

3. Районун (шящярин) епизоотик вязиййятинин 
гейдиййаты ъурналы (3 №-ли форма). 
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Гушчулуг тясяррцфатларында байтарлыг учотуна 
аид суаллар: 

 
1. Гушларын диагностик мцайиня учоту ъурналы (4 

№-ли форма). 

2. Гушчулуг фабрикляриндя гушларын паталожи-
анатомик йайылмасынын гейдиййаты ъурналы (5 №-ли 

форма). 
3. Гушчулуг  тясяррцфатларында епизоотик вязиййятин 

гейдиййаты ъурналы (6 №-ли форма). 
4. Гушларда апарылан профилактики вя мяжбури 

пейвяндлярин гейдиййаты ъурналы (7 №-ли форма). 

5. Гушларда апарылан мцалижя ишляринин учоту ъурналы 
(8 №-ли форма). 

6. Гушчулуг тясяррцфатлары кясим сехиндя гуш 
жямдякляринин байтар-санитар експертизасынын 
учоту ъурналы (9 №-ли форма). 

7. Гушчулуг тясяррцфатларында дезинфексийа, 
дезинфексийа вя дератизасийанын учоту ъурналы 
(10 №-ли форма). 

 
Байтарлыг лабораторийаларынын учотуна аид 

суаллар: 
 
1. Бактериоложи мцайиня ъурналы (12 №-ли форма). 

2. Вирусоложи мцайиня ъурналы (13 №-ли форма). 

3. Ганын сероложи мцайиняси ъурналы (14 №-ли 

форма). 
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4. Щематоложи (ган) мцайиня ъурналы (15 №-ли 

форма). 
5. Щистоложи мцайиня ъурналы (16 №-ли форма). 

6. Дяри вя эюн мя’мулатлары нцмуняляринин гара 
йарайа даир мцайиняси (17 №-ли форма). 

7. Щейванларын паразитар хястяликляря даир 
мцайиняси ъурналы (18 №-ли форма). 

8. Йем  вя  башга  материалларын токсико-миколожи 
мцайиня ъурналы (19 №-ли форма). 

9. Кимйяви-токсиколожи мцайиня ъурналы (20 №-ли 

форма). 
10. Биокимйяви вя лаборатор-клиники мцайиня ъурналы 

(21 №-ли форма). 

11. Балыгчылыг тясяррцфаты су щювзяляриндя 
щидрокимйяви вя токсиколожи мцайиня ъурналы (22 
№-ли форма). 

 
Ят-сцд вя йейинти нязарят стансийаларынын 

учотуна аид суаллар: 
 
1. Ят-сцд вя йейинти стансийаларында ят вя 

йумуртанын байтарлыг-санитарийа ъурналы (23 №-ли 

форма). 
2. Ят-сцд вя йейинти контрол нязарят 

стансийаларында сцд вя сцд мящсулларынын 
байтарлыг-санитарийа експертизасынын учоту ъурналы 
(24 №-ли форма). 

3. Ят-сцд вя йейинти нязарят стансийаларында битки 
мяншяли йейинти мящсулларынын експертизасы 
ъурналы (25 №-ли форма). 
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4. Балыг експертизасы ъурналы (26 №-ли форма). 

 
 
Няглиййат вя сярщяд мцяссисяляриндя байтарлыг 

ишляринин учотуна аид суаллар: 
 
1. Няглиййат-байтарлыг санитарийа мянтягяляриндя 

щейванларын йохланылмасынын гейдиййаты ъурналы 
(27 №-ли форма). 

2. Няглиййат байтарлыг-санитарийа мянтягяляриндя 
щейван хаммалынын йохланылмасынын гейдиййаты 
ъурналы (28 №-ли форма). 

3. Вагон вя эямилярдя санитар тядбирлярин 
гейдиййаты ъурналы (29 №-ли форма). 

4. Сярщяд байтарлыг нязаряти мянтягяляриня дахил 
олан ихраж, идхал вя транзит щейванларын учоту 
ъурналы (30 №-ли форма). 

5. Сярщяд байтарлыг мянтягяляриндя идхал, ихраж 
едилян щейван мяншяли мящсулларын вя щейван 
йемляринин йохланмасынын гейдиййаты ъурналы (31 
№-ли форма). 

 
Щейванларын кясими, сахланмасы, е`малы 

мцяссисяляриндя вя щейван мяншяли 
мящсулларын е`малы мцяссисяляриндя байтарлыг 

тядбирляринин учотуна аид суаллар: 
 
1. Эюн-дяри хаммалы мцяссисяляриндя эюн вя дяри 

мя`мулатларынын айрылмасы вя онларда байтарлыг 
тядбирляри апарылмасынын учоту ъурналы (32 №-ли 

форма). 
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2. Саллагханаларда кясилмяли щейванларын ят вя ят 
мящсулларынын байтарлыг-санитар експертизасы 
учоту ъурналы (33 №-ли форма). 

3. Ят комбинатларынын щейвандарлыг базаларында 
щейванларын байтарлыг мцайиняси ъураныл (34 №-ли 

форма). 
4. Ят комбинатлары карантин вя изолйаторларында 

щейванларын хястялянмяси, туллантылар вя байтарлыг 
тядбирляринин гейдиййаты ъурналы (35 №-ли форма). 

5. Ят комбинатларында щейванларын (гушларын) ят вя 
ят мящсулларынын байтарлыг-санитар експертизасы 
ъурналы (36 №-ли форма). 

6. Ят комбинатларында донуз жямдякляринин 
трихинеллоскопийа учоту ъурналы (37 №-ли форма). 

7. Ят комбинаты лабораторийаларына мцайиня цчцн 
дахил олмуш нцмунялярин гейдиййаты ъурналы (38 
№-ли форма). 

8. Кясиляси щейванларын жямдяк вя органларынын 
(жясядлярин) бактериложи мцайинясинин гейдиййаты 
ъурналы (39 №-ли форма). 

9. Колбаса вя кулинарийа мя`луматлары, щися верилмиш 
мящсуллар, йарымфабрикатлар, йем унунун 
бактериоложи мцайинясинин гейдиййаты ъурналы (40 
№-ли форма). 

10. Стерилизасийадан сонра консервлярин бактериоложи 
мцайинясинин гейдиййаты ъураныл (41 №-ли форма). 

11. Ятин тязялийинин мцайинясинин гейдиййаты ъурналы 
(43 №-ли форма). 

12. Щейванларын тясяррцфатдан чыхмасына даир (100 
№-ли форма). 
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Байтарлыг сащясиндя олан щесабат сянядляри 
(район, шящяр, вилайят, республика байтарлыг 

идаряляриня тягдим едилир) 
 

Формаларын №-си Щесабат формаларынын адлары Дюврц 

17. 1 - байт 
 
 
17. 2 - байт 
 
 
17. 3 - байт 
 
17. 4 - байт 
 
17. 5 - байт  
 
 
 
17. 6 - байт                      
 
 
17. 7 - байт 
 
 
 
17. 8 - байт 
 
 
 
17. 9 - байт 
 
 

Щейванларда йолухан хястяликлярин 
щесабаты 
 
Щейванларда йолухмайан хястяликлярин 
щесабаты 
 
 
Балыг хястяликляринин щесабаты 
 
Байтарлыг лабораторийаларынын щесабаты 
 
Тясяррцфатын кясим мянтягясиндя, ят-сцд 
вя йейинти нязарят стансийаларында 
байтарлыг-санитар нязарятиня аид щесабат 
 
Ят е’малы мцяссисяляриндя байтарлыг-
санитар нязарятиня аид щесабат 
 
Дямир йолу вя су няглиййаты заманы 
щейванларда баш верян йолухужу хястялик-
ляр вя зящярлянмяляря аид щесабат 
 
Щейвандарлыг мящсулларынын дямир йолу вя 
су няглиййаты апарылмасында байтар-лыг-
санитар нязарятиня аид щесабат 
 
Вагонларын санитар ишлямясиня аид 
щесабат 

Айлыг 
 
 

Квартал 
 
 

Йарымиллик 
 

Иллик 
 

Квартал 
 
 
 

Квартал 
 
 

Йарымиллик 
 
 
 

Йарымиллик 
 
 
 

Йарымиллик 
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17. 10 - байт 
 
 
17. 11 - байт 
 
 
 
17. 12 - байт 

 
Сярщяд байтарлыг нязарят мянтягяляринин 
щесабаты 
 
Дямир йолу вя су няглиййаты иля 
щейванларын дашынмасында байтарлыг-
санитар гайдаларын позулмасынын щесабаты 
 
 
Байтарлыг мцяссисяляринин байтарлыг мц-
тяхяссисляри иля тя’мин олунмасына аид 
щесабат 

Иллик 
 
 

Иллик 
 
 
 
 

Иллик 
 

 
Мящкямя агробиоложи експертизалар групунун 

кянд тясяррцфаты мясулларынын кейфиййятини, чешидини, 
нювцнц вя с. мясяляляри тядгиг етмяк мягсядиля 
апарылыр. 

Мящкямя агротехники експертизалар групу 
тарла,  зями, баь ишляринин  (сяпин, гуллуг, йыьым вя 
с.) лазыми сявиййядя апарылмасы (йахуд 
апарылмамасы) цзря мясяляляри щялл етмяк 
мягсядлия кечирилир. 
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Москва, 1993, гл.32. 

5. Р.Ялийев вя б. “Мцстянтигин криминалистик 
мя’лумат китабы”. Бакы, 1998, сящ. 237-240. 

6. Р.М.Жавадов, Е.М.Яфяндийев “Мящкямя 
експертизасы гаршысында гойулан суалларын 
нцмуняви сийащысы”. Бакы, 1998. 

 

Мювзу № 5: Мящкямя-хятшцнаслыг вя 
сянядлярин техники 

криминалистик експертизалары. 
 

МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 

 
1. Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына 

материалларын щазырланмасы.Йазы хяттинин цмуми 
яламятляри. 

2. Йазы хяттинин хцсуси яламятляри. 
3. Сянядлярин техники-криминалистик тядгигаты. 
 
I суал: МЯЩКЯМЯ-ХЯТШЦНАСЛЫГ ЕКСПЕРТИЗАСЫНА   

МАТЕРИАЛЛАРЫН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ. ЙАЗЫ ХЯТТИНИН 
ЦМУМИ ЯЛАМЯТЛЯРИ. 

 
Криминалистик експертизаларын ян эениш 

сащяляриндян бири дя мящкямя-хятшцнаслыг 
експертизасыдыр. Мящкямя-хятшцнаслыьын 
йаранмасы  XIX ясря тясадцф едилир. Мящз щямин 
дюврдя криминалистляр  Бертилйан, Локар, Бурински вя 
диэярляринин щяйата кечирдикляри арашдырмалар 
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нятижясиндя йазы хяттинин нязяри-практики тядгигатына 
башланмышдыр. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын 
мцвяффягиййятля кечирилмясини тя’мин етмяк цчцн 
зярури материалларын щазырланмасы ясас факторлардан 
бири сайылыр. Експертизайа материалларын эюстярилян 
тялябляря мцвафиг олараг щазырланмасы експерт 
ря’йинин ясаслы, е’тибарлы вя инандырыжы олмасыны тя’мин 
едир. 

Експертиза цчцн материалларын 
щазырланмасынын ашаьыдакы ясас принсипляри вар: 

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

б) експертизанын вахтында тя’йин олунмасы; 
в) експертизанын тя’йин олунмасына вя 

експертиза ижраатына зяруриййят йарадан фактики 
хцсусатларын експертя чатдырылмасынын дягиглийи; 

г) тядгиг олунан обйектлярин ямяляэялмя 
мянбяйи щаггында мя’луматларын е’тибарлыьы. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына 
материалларын щазырланмасы цчцн йухарыда 
эюстярилян принсипляр мцяййян тактики цсуллар 
васитяси иля щяйата кечирилир. Бу тактики цсуллар ися 
експертизанын апарылмасы иля баьлы ЖПМ-нин 
нормаларындан, мцвафиг тя’лиматлардан, методик 
тювсийялярядян иряли эялир, щямчинин експерт 
тяжрцбяси ясасында ишляниб щазырланыр. Тактики 
цсуллардан бири дя експертизанын апарылмасы 
планынын ишляниб щазырланмасыдыр. Бурада 
материалларын щазырланмасы хцсуси ящямиййят кясб 
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едир. Материалларын щазырланмасы планына ися 
ашаьыдакылар аиддир: 

1. Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасынын 
зярурилийини ямяля эятирян шяраитинин анализи. 

2. Хятшцнаслыг гаршысында гойулан суалларын 
формалашдырылмасы. 

3. Експерт гаршысында гойулан суалларын 
формалашдырылмасы. 

4. Експертизайа эюндярилян мадди сцбутларын 
даирясини мцяййянляшдирмяк. Бурада ашаьыдакылара 
ямял етмяк лазымдыр: 
 а) хятшцнаслыг експертизасына ялдя олунмуш 
мадди сцбутларыишя аид олан бцтцн сянядляри 
эюндярмяк лазымдыр; 
 б) хятшцнаслыг експертизасына мадди сцбутун 
ясли тягдим олунмалыдыр; 
 в) експертизайа щансы нцмунялярин вя диэяр 
материалларын эюндярилмяси айдынлашдырылмалыдыр. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасына 
эюндярилян йазы нцмунялярини  цч група бюлмяк 
олар: сярбяст, шярти-сярбяст вя експериментал йазы 
нцмуняляри. 

Сярбяст нцмуняляр експертизасы тя’йин 
едилдийи жинайят ишинин башланмасынадяк вя онунла 
ялагядар олмайараг тядгиг едилян обйектин эцман 
едилян ижрачы тяряфиндян ижра едилян вя експерт 
мцгайисяедижи материаллар гисминдя тягдим едилян 
ялйазмалар баша дцшцлцр. Сярбяст нцмунялярин 
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ижрачы онун 
ялйазмаларындан експертизанын апарылмасында 
мцгайися гисминдя истифадя едиляжяйини эцман 
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етмир. Буна эюря дя бир гайда олараг, онларын юз 
хяттини (имзасы иля) шцурлу сурятдя дяйишдирмяк 
ниййяти олмадан ижра едир. Хидмяти йазышмалара аид 
олуб мцхтялиф сянядлярдя ял иля ижра едилмиш мятнляр, 
йазылар, имзалар, тяржцмейи- щаллар, анкетляр, 
яризяляр, шяхси мяктублар, ижмаллар, юдяниш жядвялляри, 
касса мядахил вя мяхариж ордерляри, китабхана 
формулйарлары вя с. сярбяст нцмуняляря аиддир. 

Шярти-сярбяст нцмуняляр   тядгиг олунан 
обйектин эцман едилян ижрачы тяряфиндян 
експертизанын тя’йин едилдийи ишин галдырылмасындан  
сонра хцсуси олараг експертиза цчцн ижра олмадан 
вя експертя мцгайисяли материаллар гисминдя 
тягдим едилян ялйазмалар баша дцшцлцр. Онлар 
щямин ишля ялагядар ола вя олмайа да биляр. Шярти-
сярбяст нцмунялярин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, 
ижрачы онун ялйазмаларындан експертизанын 
апарылмасында мцгайисяедижи материал гисминдя 
истифадя едилмяси имканыны эцман едя биляр вя 
онлары хяттин (имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля 
ижра едя биляр. Шярти-сярбяст нцмуняляря мисал 
олараг мцхтялиф изащатларда, яризялярдя вя диэяр 
сянядлярдя олан мятнляри, йазылары вя имзалары 
эюстярмяк олар. 

Експериментал нцмуняляр  тядгиг едилян 
обйектин эцман едилян ижрачысы тяряфиндян 
експертизаны тя’йин едян шяхсин иштиракы иля ижра 
олунан вя хцсуси олараг експертиза апармаг цчцн 
експертя мцгайисяли материаллар гисминдя тягдим 
едилян йазы хятляриня дейилир. Експериментал 
нцмунялярин сяжиййявилийи ашаьыдакылардан ибарятдир. 
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1. Нцмунялярин сечилмяси тягдим едилян 
ялйазмаларын идаря олунма шяртляриня йахын 
шяраитдя щяйата кечирилир (уйьун олан мцгайисяли 
материал ялдя етмяк мягсядиля). 

2. Ижрачы билир ки, онун ялйазмалары 
експертизанын апарылмасында мцгайисяли материал 
гисминдя истифадя едиляжякдир вя буна эюря дя онлары 
юз хяттини (имзасыны) шцурлу дяйишмя ниййяти иля ижра 
едя биляр. 

Експериментал нцмуняляр мцстягил 
нцмунялярдян, диктя едилмякля ижра олунан йазы 
нцмуняляриндян, мцяййян нюв шрифтля ижра едилмиш 
нцмунялярдян,  конкрет  харижи  шяраитдя  ижра 
олунмуш нцмунялярдян вя с. ибарят олар. 

Мцстягил експериментал нцмуняляр мцстянтиг 
вя мящкямя тяряфиндян хидмяти отагда йазыны ижра 
едянин сярбястлийи шяраитиндя алыныр. Мясялян, щяр 
щансы бир щадися барядя изащат, шяхсин тяржцмейи-
щалы вя с. йаздырылыр. 

Диктя едилмякля експериментал йазы нцмуняси 
мцстягил нцмуня алындыгдан вя буна жидди олараг 
щазырлашдыгдан сонра алынмалыдыр. Диктя едиляжяк 
мятни габагжадан щазырламаг зяруридир. Мцяййян 
нюв шрифтля йазылан експериментал нцмуняляр шцбщя 
едилян шяхсдян вя йа тягсирляндирилян шяхсдян о 
заман эютцрцлцр ки, тядгиг олунан сяняд дя 
мцяййян нюв шрифтля йазылмыш олсун. 

Хятшцнаслыг експертизасынын кечирилмяси цчцн 
нцмуняляр кифайят гядяр олмалыдыр. 

Нцмунялярин кифайят мигдары ися онларын еля 
бир щяжми демякдир ки, бу, тядгиг олунан мятндя 
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(имзада) жямляшян бцтцн яламятлярин 
тутушдурулараг  мцгайися едилмясиня шяраит 
йарадыр. 

Тягдим олунан нцмунялярин дягиг мигдары 
барядя ващид тювсийяляр вермяк мцмкцн олмаса 
да, гейд етмяк лазымдыр ки, сярбяст хятт 
нцмуняляри 5-6-дан аз олмайан мцхтялиф характерли 
сянядлярдя, сярбяст имза нцмуняляри ися 10-дан 
аз олмайан сянядлярдя тягдим олунмалыдыр. 
Експериментал хятт нцмуняляри 12 вярягдян аз 
олмайараг, експериментал имза нцмуняляри ися 30-
40-дан аз олмайараг (вяряглярин щяр бириндя 5-6 
имза) эютцрцлмялидир. 

Експериментал йазы нцмуняляринин 
эютцрцлмяси Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 
273, 275 вя 276-жы маддяляриня мцвафиг олараг 
щяйата кечирилир. 

Мящкямя-хятшцнаслыг експертизасында щялл 
едилян суаллар: 

1. Сяняддя олан мятн эюстярилян шяхс 
тяряфиндян ижра олунубму? 

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

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

4. Мятн гейри-ади шяраитдя ижра 
олунмушдурму? 

5. Тягдим едилмиш йазы мятни ня вахт ижра 
олунмушдур? 

6. Мятн ким тяряфиндян (гадын вя йа киши) 
тяряфиндян ижра едилмишдир? 
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7. Мятн гясдян дяйишдирилмиш хятля вя йа 
мцяййян бир шяхсин хяттиня охшатмаг мягсядиля 
ижра едилмишдирми? 

8. Ялйазма мятнин мцяллифи щансы йаш 
групуна аиддир? 

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

ЙАЗЫ ХЯТТИНИН ЦМУМИ ЯЛАМЯТЛЯРИ. 
 

Йазы - бу, инсан фикринин график ишаряляр 
васитяси иля гейд едилмяси кими баша дцшцлцр. 
Криминалистик експертизанын ян эениш йайылмыш 
нювляриндян бири йазынын криминалистик 
експертизасыдыр. График яламятляр мцяййян шяхсин 
хяттинин график ишарялярля ялйазмасында якс 
етдирилмясидир. Хятт ися сюзцн там мя’насында йазы 
цчцн вярдиш едилмиш щярякятляр системидир.  
Ялйазмасы график ишаряляр шяклиндя бу системи якс 
етдирир ки, бу да бир нюв щямин щярякятлярин изидир. 
Вярдиш едилмиш щярякятлярин бу системи инсанын юзц 
тяряфиндян ишлянилир вя анаданэялмя габилиййят 
дейилдир. Вярдишин йаранмасынын ясасыны динамик 
стереотип тяшкил едир. Вярдиш инсанын шцурлу олараг 
мцяййян щярякяти дяфялярля тякрар етмяси 
нятижясиндя ямяля эялир. Мяшгетмя нятижясиндя 
даима динамик стреотип йараныр вя ясяб зящмяти 
хейли йцнэцлляшир. Ялин мцяййян конкрет 
щярякятляринин дяфялярля тякрар едилмяси инсана 
имкан верир ки, шцурун хцсуси нязаряти тяляб 
олунмадан вя автоматик олараг ижра едилян йазы 
техникасыны инкишаф етдирсин. График ишарялярин ижра 
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едилмясиндя ялин автоматик щярякятляри щямин 
ишарялярин асанлыгла якс етдирилмяси демякдир ки, 
бунун щесабына да график ишарялярин ижра едилмяси 
инсан шцурунун нязаряти олмадан мцмкцн олур. 
Нятижядя ися ясас фикрин йазынын мязмунуна 
верилмясиня имкан йараныр. Йазыны ижра едян юз 
ясас диггятини йазыда якс етдирмяли олдуьу фикря 
верир.                                                                                                                                                                  

Психолоэийа-педагоэика елмляринин 
мцддяаларына ясасланараг йазы вярдишини цч група 
бюлмяк олар: 

1) Техники вярдиш - бу, йазыны ижра едянин йазы 
цсуллары вя габилиййятини дцзэцн ифадя етмя 
бажарыьыдыр (йазы алятини тутмаьы бажармаг, 
вярягянин йерляшдирилмяси, щярякятлярин 
ялагяляндирилмяси вя и.а.). 

2) График вярдиш - ялин вя йазы алятинин 
щярякятляри иля график ишаряляри якс етдирмяк вя онлары 
бир-бири иля ялагяляндирмяйи бажармагдан ибарятдир. 

3) Орфографик вярдишляр - щярфи ишаряляри дцзэцн 
мцяййян етмяк вя онларын йазы гайдасыны дярк 
етмяк демякдир. 

Йазыны ижра едянин ейниляшдирилмяси цчцн график 
вя техники вярдишляр даща мцщцм ящямиййят кясб 
едир, чцнки бу вярдишляр айдын эюрцнцр, сабит олур вя 
фярди характер дашыйыр. 
 

Йазы щярякят вярдишляринин дяряжяси вя 
характерини якс етдирян цмуми яламятляр: 

 
Бунлара аиддир: 
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Вярдишлик дяряжяси, йазынын ижрасында 
щярякятлярин координасийасы, йазынын темпи, 
щярякятлярин мцряккяблийиня эюря йазынын гурулушу. 

а) йазы вярдишиня эюря: 
 йцксяк вярдишли йазы хятляри - нисбятян 

йцксяк сцр’ятля уйьунлашмыш вя йцксяк, йахуд 
йцксяйя йахынлашан щярякят ялагяляндирилмяси 
(координасийасы) иля характеризя олунмуш йазы 
сяриштясини якс етдирян формалашмыш хятляр баша 
дцшцлцр; 

 орта йазы вярдишли йазы хятляри - ялагяли вя 
тезйазманын практик мянимсянилмясинин 
тамамланмамыш мярщялядя олуб, орта сцр’яти вя 
щярякят ялагяляндирилмяси иля характеризя едилян там 
формалашмамыш хятляр нязярдя тутулур; 

 ашаьы вярдишли йазы хятляри - йазы вярдишинин 
йаранмасынын илкин мярщялясини ифадя едян вя аз 
сабитлийи, йаваш сцр’яти вя щярякятлярин ашаьы 
ялагялийи иля характеризя олунан йеткинляшмямиш 
хятляр баша дцшцлцр. Ашаьы вярдишли хятляря аиддир: 
йазы тя’лими дюврц цчцн сяжиййяви олан шаэирд хятляри, 
илкин дюврлярдя йазы тя’лимини дайандырмыш вя эеж-эеж 
йазан; 

б) щярякятлярин ялагяляндирилмяси - йазы 
щярякят вярдишинин йеткинляшмяси дяряжясиндян вя 
кейфиййятиндян асылы олараг йазан шяхсин 
щярякятинин ялагялилийинин ифадя хятт яламяти баша 
дцшцлцр; 

в) йазыда щярякят сцр’яти - ялйазманын ижра 
олунма сцр’ятини якс етдирян хятт яламяти баша 
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дцшцлцр. Сцр’ятляр адят едилмиш, тезляшдирилмиш, 
йавашыдылмыш, гейри-бярабяр олурлар: 

г) тезляшдирилмиш сцр’ят - ялйазманын ижрасында 
шяхсин йазы щярякятляринин адят едилмямиш 
тезляшдирилмясидир. Йазы ишаряляринин 
бяситляшдирилмясиндя, сюзлярин ихтисар едилмясиндя вя 
ахырадяк йазылмасында, сюзлярдя щярфлярин 
бурахылмасында, ири щярфлярин ялагяляндирилмясинин 
ашаьы салынмасында вя с. Ифадя олунур; 

д) йавашыдылмыш сцр’ят ялйазманын ижрасы 
заманы шяхсин йазы щярякят сцр’ятинин вярдишсиз 
йавашыдылмасы баша дцшцлцр. Йазы ишаряляринин вя 
онларын елементляринин гырыг-гырыг ижра олунмасында, 
жизэиляринин башланьыжынын вя битмясинин кцт 
олмасында, щярфлярин мцхтялиф щиссяляринин 
галынлашмасында вя с. тязащцр олунур. 

Гейри-бярабяр сцр’ят-ялйазманын 
фрагментляринин ижра едилмясиндя йазан шяхсин ял 
щярякятляринин мцхтялиф сцр’яти. Ялагяляндирмядя 
мцхтялиф щярякят сцр’ятляри ифадя олунур. 

г) Хяттин гурулушуна эюря нювляри: 
 садя - стандарт йазыларла мцяййян едилмиш 

щярякят системиня даща чох жаваб верян хятляр: 
 бяситляшдирилмиш - стандарт йазылардан 

щярякят системи мцряккяблийинин азалмасына доьру 
эедян хятляр; 

 мцряккябляшдирилмиш -стандарт йазылардан 
щярякят системи мцряккябли-йинин  артмасына доьру 
мейл едян хятляр. 
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Щярякятин структур характеристикасыны якс 
етдирян цмуми яламятляр: 

 
а) щярякятин формасы - ян эениш йайылмыш 

форма, дцзхятли-гювс щярякят формасы тяшкил едир: 
 бужаг формалы щярякят; 
 илэяк формалы щярякят; 
 дальавари формалы щярякят. 
б) щярякятин истигамяти: 
 саьа мейлли йазы хятти (саь тяряфя мейил 650 

дяряжя тяшкил едир); 
 сола мейлли йазы хятти; 
 цфцги йазы хятти. 

 
 
 

Мящкямя-хятшцнаслыг тядгигатынын методикасы: 
 
Йазы хяттинин тядгигат просеси ашаьыдакы 

мярщяляляря бюлцнцр: 
 тядгигата щазырлыг мярщяляси; 
 айрылыгда тядгигат мярщяляси; 
 мцгайисяли тядгигат мярщяляси; 
 мцяййян едилмиш уйьунлугларын вя фярглярин 

гиймятляндирилмяси. 
Тядгигата щазырлыг мярщялясиндя експерт 

тягдим едилмиш йазы нцмунялярини нязярдян кечирир. 
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Щямин нцмунялярин жинайят-просессуал 
ганунверижилийинин нормаларына уйьунлуьуну вя 
тядгигатын кечирилмяси цчцн кифайят гядяр олмасыны 
йохлайыр. Тядгигатын апарылмасы цчцн зярури техники-
криминалистик васитяляри щазырлайыр. 

Айрылыгда тядгигат заманы хяттин 
дяйишдирилмяси яламятляринин олуб-олмадыьыны, 
щямчинин йазынын гейри-ади шяраитиндя ижра едилмяси 
яламятлярини мцяййян едир. 

Дяйишдирилмиш йазы хятти тядгиг едиляркян ики 
груп яламятляр мцяййян олунмалыдыр: 

 йазы ишаряляринин цмуми гурулушунун 
дяйишдирилмяси нятижясиндя ямяля эялян хятт 
яламятляри; 

 йазыны ижра едян шяхсин нормал йазысына 
мяхсус олан вя сабитлийи нятижясиндя тядгиг олунан 
йазыда эюстярилян яламятляр. 

Азярбайжан дилиндя ижра олунан ялйазма вя йа 
имзаларын айрылыгда тядгигаты заманы илк нювбядя 
йазы нитгинин яламятляри мцвафиг тяснифата уйьун 
олараг юйрянилир. Бу мярщялядя хяттин топографик 
яламятляриня дя фикир вермяк важибдир. Айрылыгда 
тядгигат заманы йазы хяттинин хцсуси яламятляринин 
юйрянилмяси гаршыда дуран ясас мясялялярин щялли 
цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир. Хцсуси 
яламятлярин мцяййян едилмяси вя юйрянилмяси ялифба 
щярфляринин тятбигиня ясасян тядгиг едилир. Хцсуси 
яламятляри тядгиг олунан вя юйрянилян щярфляр айрыжа 
жядвялдя гейд олунур вя щямин яламятляр охларла 
эюстярилир. 
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Мцгайисяли тядгигатда айрылыгда тядгигат 
заманы мцяййян едилян адлы ейниляшдирмя 
яламятляри мцгайися едилир. 

Мцгайисяли тядгигат илк нювбядя йазы хяттини 
цмуми, топографик яламятляри ясасында апарылыр. 
Мцгайисяли тядгигат мярщялясинин мяркяз щиссясини 
ися хцсуси яламятлярин ейниляшдирилмяси тяшкил едир. 
Бу заман хцсуси яламятлярин мцгайисяси айрылыгда 
тядгигат заманы тятбиг едилян ардыжыллыгла щяйата 
кечирилир. Мцгайисяли тядгигат заманы йазынын 
ейниляшдирмя яламятляри ашаьыдакы кейфиййятляря 
малик олмалыдыр: характерлик, сабитлик, аз тясадцф 
едилян, юзцнямяхсус форма вя юлчц, йерляшдирмя 
гайдасы, диэяр яламятлярля спесифик уйьунлуьу тяшкил 
етмяк (К.Г.Сарыжалинскайа - “Криминалистика”, Бакы, 
1999, XVIII фясил). 

Експерт тядгигатынын сонунжу мярщяляси- 
мцяййян едилмиш уйьунлугларын вя фярглярин 
гиймятляндирилмясидир. Бу заман експерт 
мцгайисяли тядгигат заманы йазынын кейфиййят вя 
кямиййят яламятлярини уйьунлашдырмаг вя 
фяргляндирмяк васитяси иля тядгигатынын цмуми 
нятижясини гиймятляндирир. 

Йазы хяттинин хцсуси яламятляри хяттин хассяси 
олуб, ялйазманын айры-айры щярфляриндя якс олунур 
вя онларын ижра олунмасы хцсусиййятлярини 
характеризя едир. 

Йазы-щярякят вярдишляринин хассяляриндя олан 
фярглярдян асылы олараг, йазы хяттинин хцсуси 
яламятлярини цч група бюлмяк олар: 
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 йазы-щярякят вярдишляринин формалашмасынын 
характерини вя дяряжясини, айры-айры щярф ишаряляринин 
ижра сцр’ятини, щярфлярин ижрасында щярякятин 
мцряккяблийини якс етдирян хцсуси яламятляр; 

 щярякятин гурулуш характерини, щярфлярин 
ижрасында щярякятин формасыны, щярф вя онун 
елементляринин ижрасында щярякятин давамлылыьыны, 
щярфлярин ижрасындаа щярякятлярин сайыны, щярф вя 
елементлярин ижрасынын ясас нювцнц, щярф 
елементляринин ижрасында  щярякятин ардыжыллыьыны 
эюстярян хцсуси яламятляр; 

 щярякятин нисби йерляшмясини, щярф вя 
елементлярин ижрасында башланьыж вя битмя 
нюгтялярини, щярф, елементлярин ижрасында бирляшмя вя 
кясишмя нюгтяляринин ижрасында щярякятин 
йерляшмясини эюстярян яламятляр. 
 

I. Йазы-щярякят вярдишляринин формалашмасы 
характерини вя дяряжясини якс етдирян хцсуси 

яламятляр. 
 

1) Айры-айры щярф ишаряляринин ижрасында 
щярякятин сцр’яти. 

Мя’лум олдуьу кими айры-айры щярф ишаряляринин 
ижрасында щярякятин сцр’яти практикада чох надир 
щалларда мцяййян едилир. Мясялян, гясдян 
дяйишдирилмиш хятти башга хяття охшатмагла 
ялйазмаларын, гейри-ади шяраитдя ижра олунмуш имза 
вя мятнлярин тядгигиндя ижра заманы щярякятин 
сцр’яти мцяййян едилир. 
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2) Щярф, онларын елементляринин вя 
щиссяляринин ижрасында щярякятин гурулушу. 

а) мцряккяблик дяряжясиня эюря: 
 
садя:                                                       
 
бясит: 
 

щярякятин давамлылыьынын азалмасы 

елемент вя йа онун щиссясинин итмяси                    

елементлярдя овал вя илэяклярин азалмасы             

дцзхятли щярякятляр                                          

щярфлярин вя йа онун елементляринин  

ейни типли щярякятлярля ижрасы                       
 
щярякятин давамлылыьыны ихтисара салмаг  
вя елементлярин тез бирляшдирилмяси мяг- 
сядиля щярякятин истигамятинин дяйишмяси 
 
щярфлярин  гыса  хятля  вя  йа  илэякля  
бирляшдирилмяси                        
 
яввялки щярфин сон щиссясинин сонракы щярфин 
башланьыж щиссяси иля бирляшдирилмяси 
 
садя гурулушда йазылмасы 
 

Бясит: 
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щярф вя онун щиссяляринин ижрасында щяря- 
кятин ардыжыллыьынын бюйцдцлмяси 
 
щярф, щярф елементляринин вя онларын щис- 
сяляринин ижрасында щярякятин тякрарлыьы 
 
елементлярин сынмасы (бир щярякят бир нечя 
мцстягил щярякятляря бюлцнцр) 
 
дцзхятли елементлярин, йахуд онларын щисся- 
ляринин ижрасында щярякятин яйилмяси 
 
щярякят истигамятинин бир нечя дяфя дяйишмяси 
 
щярфлярин садяляшдирилмяси цчцн йазы нцмуняси 
 иля нязярдя тутулмайан ялавя штрихлярин олмасы 
 
хцсуси мцряккябляшдирилмиш конструксийала- 
рын йазылмасы  
 
ейни вахтда садяляшдирилмиш вя мцряккябляш- 
дирилмиш 
 
б) щярфлярин конструксийасы цзря: 
 
сятирцстц вя йа сятиралты елементлярля 
 
курсив шяклиндя ялйазма мятбяя варианты 
 
икиелементли вя йа цчелементли щярф 
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II. Щярякятин структур характеристикасыны якс 

етдирян хцсуси яламятляр. 
 

1) Щярфляр вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятин формасы. 

Щярфлярин вя онларын елементляринин ижрасында 
щярякятин формасы цмуми гябул едилмиш 
терминолоэийада ясасян ашаьыдакы кими ифадя 
олунур: дцз хятля, гювсля, илэякля, овалла, даиря иля, 
яйри-цйрц, бужагла, цчбужагла. 

 
а) елементлярин башланьыж вя сон 

щиссяляринин ижрасында: 
  дцз хятля 
  гювсля 
  овалла 
  даиря иля  
  илэякля 
  яйри-цйрц 
  бужагла 

 
б) елементлярин ясас щиссясинин ижрасында: 

  дцз хятля 
  гювсля 
  бужагла 
  яйри-цйрц 
 

в) елементлярин сятирцстц щиссяляринин 
ижрасында: 
  гювсля 
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  бужагла 
  илэякля 
  цчбужагла 
 
 

г) ялавя елментлярин ижрасында: 
  дцз хятля 
  гювсля 
  бужагла 
  яйри-цйрц 
 
 

2) Щярф вя онларын елементляринин 
бирляшдирилмясиндя щярякятин формасы. 

Щярфлярин вя онларын елементляринин 
бирляшмясиндя щярякятин формасы ашаьыдакы шякилдя 
ифадя олунур: илэякля, бужагла, гювсля, гайыдыш дцз 
хятля, гайыдыш гювсля, бужаьа кечян илэякля вя йа 
яксиня. 

 
  илэякля 
  бужагла 
  гювсля 
  гайыдыш дцз хятля 
  гайыдыш гювсля 
  бужаьа кечян илэякля 
  илэяйя кечян бужагла 

3) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятин истигамяти. 

Щярякятин истигамяти характеризя олунанда илк 
нювбядя онларын йерляшмя формасы нязяря алыныр: 
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а) йазы сятриня нисбятдя йерляшян дцзхятли 
щярякятляр: 
- шагули: 
  ашаьыдан йухары 
  йухарыдан ашаьы 
- жидди шагули истигамятдян яйилмяси иля: 

  ашаьы саьа; 
  ашаьы сола; 
  йухары саьа; 
  йухары сола. 
- жидди цфцги истигамятдян яйилмяси иля: 

  йухары саьа; 
  йухары сола; 
  ашаьы саьа; 
  ашаьы сола. 
б) яйрихятли щярякят: 

- саьа даиря иля (саат ягряби истигамятиндя) 

- сола даиря иля (саат ягряби истигамятинин яксиня) 

4) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасы заманы яйилмя щярякятляринин 
истигамятинин нисбилийи: 
  шагули 
  саьа мейлли 
  сола мейлли; 
  гарышыг (биринжи елемент саьа мейлли,  
    икинжи елемент сола мейлли 
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5) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятин давамлылыьы; 
 Щярфлярин вя онларын елементляринин ижрасында 
щярякятин давамлылыьы йа дярщал ики истигамятдя: 
шагули вя цфцги, йа да  щяр щансы истигамятлярдян 
бири: анжаг шагули вя йа анжаг цфцги бахыла биляр. 
- шагули вя цфцги цзря; 
- шагули цзря: 
  бюйцк; 
  кичик; 
  бярабяр. 
- цфцги цзря: 
  бюйцк 
  кичик 
  бярабяр 

6) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасы заманы щярякятин фасилялилик дяряжяси: 
 Щярфлярин вя онларын елементляринин фасилялилик 
дяряжясиня вя бирляшмянин нювцня эюря ики нювя 
айрылыр: 
  битишик; 
  интервалла. 

7) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятлярин сайы: 
- илкин штрихля; 
- сон штрихляр ялавя етмякля; 
- сятирцстц елемент ялавя етмякля; 
- сятиралты елемент ялавя етмякля; 
- сон штрихсиз. 
8) Щярф елементляринин ижрасы заманы щярякятин 

ардыжыллыьы: 
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- яввялжя 3-жц елемент, сонра 1-жи вя 3-жц; 
 
- 1-жи елемент  2-жи елементдян сонра ижра  
  олунур; 
 
- яввялжя 1-жи, 2-жи, 4-жц вя 5-жи, сонра 3-жц  
  елемент ижра олунур. 

III. Щярякятин мякан йюнцмцнц (нисби 
йерляшмяси) якс едян хцсуси яламятляр. 

 
1) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасы заманы щярякятин башланьыж вя сон 
нюгтяляри: 

а) сятир хяттиня нисбятян: 
- сятир хяттиндян йухары; 
 
- щцндцр (йя’ни щярф вя елементин ортасы); 
 
- орта (йя’ни щярф вя елементлярин ортасы 
  сявиййясиндя); 
 
- ашаьы (йя’ни щярф вя елементин ортасындан ашаьы); 
- сятир хяттиндян ашаьы. 
 

б) диэяр елементляр вя йа онларын 
щиссяляриня нисбятян: 
 
- саьдан; 
- солдан; 
- елементин цстцндян; 
- елементин дахилиндян. 
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в) щярякятин башланьыж вя битмя 

нюгтяляринин гаршылыглы йерляшмяси: 
- йухары (ашаьы); 
- бир сявиййядя; 
- бирляшир; 
- саьа (сола); 
 

2) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятлярин бирляшмя нюгтясинин 
йерляшмяси: 

Щярякятлярин бирляшмя нюгтяси шярти олараг 
щярякят истигамятинин кяскин дяйишмяси щаггында 
нятижя чыхармаьа имкан верян ики мцстягил 
щярякятляри айырыр. 

а) сятир хяттиня нисбятян: 
- сятир хяттиндян йухары: 

  щцндцр 
  орта 
  ашаьы 

- сятир хяттинин цстцндя: 
- сятир хяттиндян ашаьы: 
 
 б) диэяр елементляря нисбятян: 
- щярфин овал елементи олан щярфля бирляшмяси 
заманы: 
  сонракы щярфин овал щиссясинин дахили иля 
  сонракы щярфин овалынын сол щиссяси цстцндя 
  сонракы щярфин овал щиссясинин саь тяряфиндян 
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- овал елементлярин диэяр елементлярля бирляшмяси 
заманы: 
  овал дахили 
  овалдан саьа 
  овал цстцндя 
 
- гейри-овал елементлярин бирляшмяси заманы: 
  солдан 
  саьдан 
  елементин цстцндя 
 

3) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятин кясишмя нюгтясинин 
йерляшмяси. 

а) сятир хяттинин цстцня нисбятян: 
- сятир хяттиндян йухары: 

  щцндцр 
  орта 
  ашаьы 

- сятир хятти цстцндя; 
- сятир хяттиндян ашаьы: 

  щцндцр 
  орта  
  ашаьы 
 
4) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякятин шагули йерляшмяси. 
а) сятир хяттиня нисбятян: 
  хятдян йухары 
  хятдян ашаьы 
  хятт цстцндя 
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Йазы хяттинин хцсуси яламятляри хяттин хассяси 

олуб, ялйазманын айры-айры щярфляриндя якс олунур 
вя онларын ижра олунмасы хцсусиййятлярини 
характеризя едир. 

Йазы-щярякят вярдишляринин хассяляриндя олан 
фярглярдн асылы олараг, йазы хяттинин хцсуси 
яламятлярини цч група бюлмяк олар: 

 йазы-щярякят вярдишляринин формалашмасынын 
характерини вя дяряжясини, айры-айры щярф ишаряляринин 
ижра сцр’ятини, щярфлярин ижрасында щярякятин 
мцряккяблийини якс етдирян хцсуси яламятляр; 

 щярякятин гурулуш характерини, щярфлярин 
ижрасында щярякятин формасыны, щярф вя онун 
елементляринин ижрасында щярякятин давамлылыьыны, 
щярфлярин ижрасында щярякятлярин сайыны, щярф вя 
елементлярин ижрасында ялагянин нювцнц, щярф 
елементляринин ижрасында щярякятин ардыжыллыьыны 
эюстярян хцсуси яламятляр; 

 щярякятин нисби йерляшмясини, щярф вя 
елементлярин ижрасында башланьыж вя битмя 
нюгтялярини, бирляшмя вя кясишмя нюгтялярини, 
щярякятин йерляшмясини эюстярян яламятляр. 
 

I. Йазы-щярякят вярдишляринин формалашмасы 
характерини вя дяряжясини якс етдирян хцсуси 

яламятляр. 
 

1) Айры-айры щярф ишаряляринин ижрасында 
щярякятин сцр’яти. 
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Мя’лум олдуьу кими айры-айры щярф ишаряляринин 
ижрасында щярякятин сцр’яти практикада чох надир 
щалларда мцяййян едилир. Мясялян, гясдян 
дяйишдирилмиш хятти башга шяхсин хяттиня охшатмагла 
ялйазмаларын гейри-ади шяраитдя ижра олунмуш имза 
вя мятнлярин тядгигиндя ижра заманы щярякятин 
сцр’яти мцяййян едилир. 

2) Щярф, онларын елементляринин вя 
щиссяляринин ижрасында щярякятин гурулушу. 

а) мцряккяблик дяряжясиня эюря: 
садя 
 
бясит: 
  щярякятин давамлылыьынын азалмасы 
 
  елемент вя йа онун щиссясинин итмяси 
 
  елементлярдя овал вя илэяклярин азалмасы 
 
  дцзхятли щярякятляр 
 
 щярфлярин вя йа онун елементляринин ейни  
   типли щярякятлярля ижрасы 
 
 щярякятин давамлылыьыны ихтисара салмаг 
   вя елементлярин тез бирляшдирилмяси мягсядиля 
  щярякятин истигамятинин дяйишмяси 
 
 щярфлярин гыса хятля вя йа илэякля бирляшдирилмяси 
 
 яввялки щярфин сон щиссясини сонракы щярфин 
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   башланьыж щиссяси иля бирляшдирилмяси 
 
 садя гурулушда йазылмасы 
 
 
бясит: 
 щярф вя онун щиссяляринин ижрасында щярякятин 
   ардыжыллыьынын бюйцдцлмяси 
 
 щярф, щярф елементляринин вя онларын щиссяляринин 
  ижрасында щярякятин тякрарлыьы 
 
 елементлярин сынмасы (бир щярякят бир нечя 

мцстягил 
  щярякятляря бюлцнцр) 
 
 дцзхятли елементлярин, йахуд онларын щиссяляринин 
  ижрасында щярякятин яйилмяси 
 
 щярякят истигамятинин бир нечя дяфя дяйишмяси 
 
 щярфлярин садяляшдирилмяси цчцн йазы нцмуняси 
  иля нязярдя тутулмайан ялавя штрихлярин олмасы 
 
 хцсуси мцряккябляшдирилмиш конструксийаларын 

йазылмасы 
 
 ейни вахтда садяляшдирилмиш вя 

мцряккябляшдирилмиш 
 
б) щярфлярин конструкийасы цзря: 
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 сятирцстц вя йа сятиралты елементлярля 
 курсив шяклиндя ялйазмада мятбяя варианты 
 икиелементли вя цчелементли щярф 
 
 

II. Щярякятин структур характеристикасыны якс 
етдирян хцсуси яламятляр. 

 
1) Щярфляр вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякятин формасы. 
Щярфлярин вя онларын елементляринин ижрасында 

щярякятин формасы цмуми гябул едилмиш 
терминолоэийайа ясасян ашаьыдакы кими ифадя 
олунур: дцз хятля, гювсля, илэякля, овалла, даиря иля, 
яйри-цйрц, бужагла, цчбужагла. 

 
а) елементлярин башланьыж вя сон 

щиссяляринин ижрасында: 
  дцз хятля 
  гювсля 
  овалла 
  даиря иля 
  илэякля 
  яйри-цйрц 
  бужагла 
б) елементлярин ясас щиссясинин ижрасында: 
  дцз хятля 
  гювсля 
  бужагла 
  яйри-цйрц 
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в) елементлярин сятирцстц щиссяляринин ижрасында: 
  гювсля 
  бужагла 
  илэякля 
  цчбужагла 
г) ялавя елементлярин ижрасында: 
  дцз хятля 
  гювсля 
  бужагла 
  яйри-цйрц 
 

2) Щярф вя онларын елементляринин 
бирляшдирилмясиндя щярякятин формасы. 

Щярфлярин вя онларын елементляринин 
бирляшмясиндя щярякятин формасы ашаьыдакы шякилдя 
ифадя олунур: илэякля, бужагла, гювсля, гайыдыш дцз 
хятля, гайыдыш гювсля, бужаьа кечян илэякля вя йа 
яксиня. 
  илэякля 
  бужагла 
  гайыдыш дцз хятля 
  гайыдыш гювсля 
  бужаьа кечян илэякля 
  илэяйя кечян бужагла 
 

3) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасында щярякятин истигамяти. 

Щярякятин истигамяти характеризя олунанда илк 
нювбядя онларын йерляшмя формасы нязяря алыныр: 

а) йазы сятриня нисбятдя йерляшян дцзхятли 
щярякятляр: 
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- шагули: 
  ашаьыдан йухары; 
  йухарыдан ашаьы; 
- жидди шагули истигамятдян яйилмяси иля: 
  ашаьы саьа 
  ашаьы сола 
 
- цфцги: 
  саьдан сола 
  солдан саьа 
- жидди цфцги истигамятдян яйилмяси иля: 
  йухары саьа 
  йухары сола 
  ашаьы саьа 
  ашаьы сола 
б) яйрихятли щярякят: 
  саьа даиря иля (саат ягряби истигамятиндя) 
  сола даиря иля (саат ягряби истигамятинин яксиня) 
 

4) Щярфлярин вя онларын елементляринин 
ижрасы заманы яйимя щярякятляринин 
истигамятинин нисбилийи. 
 шагули 
 саьа мейлли 
 сола мейлли 
 гарышыг (биринжи елемент саьа мейлли,  
   икинжи елемент сола мейлли) 
 

5) Щярфлярин вя онларын елементлярин 
ижрасында щярякятин давамлылыьы. 
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Щярфлярин вя онларын елементляринин ижрасында 
щярякятин давамлылыьы, йа дярщал ики истигамятдя: 
шагули вя цфцги, йа да щяр щансы истигамятлярдян 
бири: анжаг шагули вя йа анжаг цфцги бахыла биляр. 
- шагули вя цфцги цзря: 
- шагули цзря: 

  бюйцк 
  кичик 
  бярабяр 

- цфцги цзря: 
  бюйцк 
  кичик 
  бярабяр 
 
6) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасы заманы щярякятин фасилялилик дяряжяси. 
Щярфлярин вя онларын елементляринин фасилялилик 

дяряжясиня вя бирляшмянин нювцня эюря ики нювя 
айрылыр: 
  битишик 
  интервалла 

 
7) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякятлярин сайы. 
  илкин штрихля 
  сон штрихляр ялавя етмякля 
  сятирцстц елемент ялавя етмякля 
  сятиралты елемент ялавя етмякля 
  сон штрихсиз 
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8) Щярф елементляринин ижрасы заманы 
щярякятин ардыжыллыьы. 
  яввялжя 3-жц елемент, сонра 1-жи вя 3-жц 
 
  яввялжя 1-жи вя 3-жц елементляр, сонра 2-жи 
 
  1-жи елемент, 2-жи елементдян сонра ижра олунур 
 
 
 
 
 

III. Щярякятин имкан йюнцмцнц (нисби 
йерляшмяси) якс едян хцсуси яламятляр. 

 
1) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасы заманы щярякятин башланьыж вя сон 
нюгтяляри. 
  сятир хяттиндя 
  сятир хяттиндян йухары 
  щцндцр (йя’ни щярф вя елементин ортасы) 
  орта (йя’ни щярф вя елементлярин ортасы 

сявиййясиндя) 
  ашаьы (йя’ни щярф вя елементин ортасындан ашаьы) 
  сятир хяттиндян ашаьы 

б) диэяр елементляр вя йа онларын 
щиссяляриня нисбятян: 
  саьдан 
  солдан 
  елементин цстцндян 
  елементин дахилиндян 
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в) щярякятин башланьыж вя битмя 
нюгтяляринин гаршылыглы йерляшмяси. 
  йухары (ашаьы) 
  бир сявиййядя 
  бирляшир 
  саьа (сола) 

 
2) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякят-лярин бирляшмя нюгтясинин 
йерляшмяси. 

Щярякятлярин бирляшмя нюгтяси шярти олараг 
щярякят истигамятинин кяскин дяйишмяси щаггында 
нятижя чыхармаьа имкан верян ики мцстягил 
щярякятляри айырыр. 

а) сятир хяттиня нисбятян: 
- сятир хяттиндян йухары: 

  щцндцр 
  орта 
  ашаьы 

- сятир хятти цстцндя: 
- сятир хяттиндян ашаьы 

б) диэяр елементляря нисбятян: 
- щярфин овал елементи олан щярфля бирляшмяси заманы 

  сонракы щярфин овал щиссясинин дахили иля 
 

  сонракы щярфин овалынын сол щиссяси цстцндя 
 

  сонракы щярфин овал щиссясинин саь 
тяряфиндян 
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- овал елементлярин диэяр елементлярля бирляшмяси 
заманы: 

  овал дахили 
  овалдан саьа 
  овал цстцндя 

- гейри-овал елементлярин бирляшмяси заманы: 
  солдан 
  саьдан 
  елементин цстцндян 
3) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякятин кясишмя нюгтясинин 
йерляшмяси. 

а) сятир хяттиня нисбятян: 
- сятир хяттиндян йухары: 

  щцндцр 
  орта 
  ашаьы 

- сятир хяттиндян ашаьы: 
 щцндцр 
 орта 
 ашаьы 
4) Щярфлярин вя онларын елементляринин 

ижрасында щярякятин шагули йерляшмяси. 
а) сятир хяттиня нисбятян: 

  хятдян йухары 
  хятдян ашаьы 
  хятт цстцндя 
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3-жц суал. СЯНЯДЛЯРИН ТЕХНИКИ-КРИМИНАЛИСТИК 

ЕКСПЕРТИЗАСЫ 
 

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; 
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 вяряг торунун штрихляринин вя хятляринин 
позулмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш йерлярдя щярф вя 
рягям галыгларынын галмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш йерлярдя йени 
йазылмыш мятнин мцряккябинин йазылмасы; 

 позмайа мя’руз галмыш щиссядя рягямин 
рянэинин гисмян дяйишмяси. 

Йухарыда садаланан позманын яламятляри 
кечян йанакы, даьылан ишыг шцаларында зяррябин вя 
микроскоплардан истифадя етмякля, щямчинин 
ултрабянювшяйи шцалардн истифадя етмякля ашкар 
олунур. 

Позмайа мя’руз галмыш илкин мятнин 
охунулмасы цчцн комплекс физики-кимйяви 
методлардан мятнин эюрцнмяйян щиссяси 
лцминессенсийа 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. 
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Кимйяви позманын ултрабянювшяйи шцалар 
васитясиля ашкар едилмяси даща йахшы нятижя верир. 
Щямчинин онларын ашкар едилмяси цчцн ишыг шцалары 
алтында зяррябин вя микроскоплардан да истифадя 
олунур. 

Йазыйа ялавя - сянядин мязмунуну 
дяйишмяк мягсяди иля мятня мцяййян щярфляр, 
рягямляр, штрихляр, сюзляр ялавя едимякля щяйата 
кечирилир. 

Йазыйа ялавяетмя ашаьыдакы яламятляря эюря 
мцяййян едилир: 

 мятндя сятирлярин йерляшмясиня эюря; 
 сятирлярдя, сюзлярдя, щярфляр арасыда 

интервалын позулмасы (сыхлашма); 
 мятндя мцряккябин рянэинин мцхтялиф 

олмасы; 
 мятндя мцряккяб йайымларынын вя 

бцкцшлярин ямяля эялмяси; 
 мятндя олан щярфлярля ялавя едилмиш 

щярфлярин (щярфин) юлчцляриндя уйьунсузлугларын 
олмасы. 

Гейд олунан яламятляри спектрин эюрцнмяз 
шцалары алтында вя микроскопик тядгигат васитяси иля 
ашкар етмяк мцмкцндцр. 

Сянядин мцяййян щиссялярини кянарлашдырараг 
диэярини йапышдырмаг. Буна мисал олараг сяняддян 
мцяййян рягями, ишаряни кянарлашдырмагла 
башгасынын йапышдырылмасыны, фотошяклин 
дяйишдирилмясини, сянядин сящифяляринин 
дяйишдирилмясини эюстярмяк олар. 
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Имзаларын техники сахталашдырылмасынын тядгиги. 
 
Имзаларын сахталашдырылмасы техники цсулла 

щяйата кечирилир вя техники-криминалистик тядгигат йолу 
иля ашкар едилир. 

Имзанын кючцрцлмяси ашаьыдакы цсулларла 
щяйата кечирилир: 

 итилянмиш предметля имзайа тя’сир 
эюстяряряк вя ону карандашла вя йа мцряккябля 
тязялямяк; 

 имзаны кючцрмя каьызы васитясиля 
кючцрмяк; 

 имзанын шяклини карандашла чякмяк вя 
сонрадан ону мцряккябля тязялямяк. 

Сахталашдырылмыш имзаларын тядгиги заманы 
яслиня зяррябин вя йа микроскопла бахдыгда онун 
цзяриндя графит вя йа кючцрмя каьызында олан 
хцсуси кцтлянин галыьы ашкар едилир. Беля щаллары ЕОП 
- електрон оптик жищазы иля дя мцяййян етмяк олур. 

Имзаларын техники сахталашдырылмасынын 
мцяййян едилмяси мягсядиля кечирилян експертиза 
ашаьыдакы суаллара жаваб вермяйя имкан верир: 

1) тядгиг олунан имза щяр щансы техники 
васитялярин кюмяйи иля ижра олунуб, йя’ни имза 
сахталашдырылыбмы? 

2) имзанын сахталашдырылмасы щансы техники 
цсулла щяйата кечирилмишдир? 

Тядгигат заманы експерт имзанын яслини вя 
онун експериментал нцмунялярини нязярдян кечирир. 

Бу просесдя МБС микроскопундан, 
зяррябинлярдян вя ЕОП жищазындан истифадя олунур. 
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Сонра ися експерт имзанын ашаьыдакы 
яламятлярини мцяййян едир: 

 ижра заманы щярякятин формасы; 
 имзада щярфлярин бирляшдирилмяси заманы 

щярякятин формасы; 
 имзанын сон щиссясинин ижрасы заманы 

щярякятин истигамяти; 
 ижра заманы щярякятин давамлылыьы вя сцр’яти; 
 имзада олан щярфлярин вя онларын 

елементляринин юлчцсц; 
 имзада олан щярфлярин вя штрихлярин мейллийи. 

 
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. 
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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 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 
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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. 
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Йанмыш сянядлярин мязмуну инфрагырмызы вя 
ултрабянювшяйи шцаларда фотошякли чякилмякля вя йа 
кимйяви анализ методу иля бярпа олунур. 

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; 
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 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 
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 
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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, 
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онлар да 84-88  вя  йахуд 92 ишаряйя уйьун олур. 
Йазы макиналарынын тядгиги заманы апостроф, дурьу 
ишаряляри, рийази ишаряляр, щабеля мцхтялиф формалы 
мю’тяризяляря хцсуси фикир вермяк лазымдыр. 
 

 
Шрифтлярин характеристикасы. 

 
Шрифтляр ишарялярин щцндцрлцйцня, юлчцсцня, 

щабеля онларын шяклиня эюря фярглянирляр. Ишарялярин 
юлчцсц мцяййян едиляркян онларын ени вя 
щцндцрлцйц нязяря алынмалыдыр. 

Йазы макинасынын хцсуси яламятляри онун 
механизминя эюря характеризя олунур. 

Йазы макинасынын механизмини якс етдирян 
хцсуси яламятляря аиддир: 

 мятнин айры-айры ишаряляринин шагули вя цфцги 
цзря йерляшмяси; 

 шагули цзря якслярин там олмамасы; 
 якслярдя рянэин гейри-бярабяр олмасы; 
 сятирлярин паралел олмамасы. 
Шрифтлярин хцсуси яламятляриня аиддир: 
 детал шякилляринин яйри-цйрц олмасы; 
 щярфлярин айры-айры щиссяляринин гейри-

пропорсионал йерляшмяси; 
 кор сащялярин ямяля эялмяси. 
Йазы макиналарынын тядгигиндя ашаьыдакы 

суаллар щялл олунур: 
1) Мятнин ижра олундуьу йазы макинасы щансы 

системя аиддир? 
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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 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. 
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Мювзу № 6:  Мящкямя-трасоложи 

експертизасы. 
 

МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 

1. Трасолоэийанын анлайышы, предмети вя вязифяляри. 
Трасолоэийада излярин ямяляэялмя механизми вя 
тяснифаты. 

2. Мящкямя трасоложи експертизасынын мащиййяти вя 
методикасынын ясас мцддяалары. 

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

мцстянтиг вя мящкямя тяряфиндян 
гиймятляндирилмяси. 

 
                           

I.  ТРАСОЛОЭИЙАНЫН АНЛАЙЫШЫ, ПРЕДМЕТИ 
ВЯ ВЯЗИФЯЛЯРИ. ТРАСОЛОЭИЙАДА ИЗЛЯРИН 
ЯМЯЛЯЭЯЛМЯ МЕХАНИЗМИ ВЯ ТЯСНИФАТЫ. 

 
Трасолоэийа - криминалистика техникасынын бир 

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

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

Трасолоэийа ашаьыдакы елми мцддяалара 
ясасланыр: 

1. Бизи ящатя едян мадди алямин щяр бир 
обйекти фярдидир. Щямин обйектлярин харижи гурулушлары 
да фярди характер дашыйыр. Мящз еля бу хасся 
обйектлярин харижи гурулушунун яксляри цзря щямин 
якси гойан, йя’ни изи гойан обйектин мцяййян 
едилмясиндя ейниляшдирмя апармаьа ясас верир. 

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

2. Мадди алямин бцтцн обйектляри мцяййян 
шяраитдя юзцнцн харижи гурулушунун яксини (изини) 
башга предметлярдя гойма габилиййятиня маликдир. 
Беля якслярдя (излярдя) няинки обйектин формасы, 



 262 

юлчцсц, бир чох щалларда ися онун харижи сятщинин, 
микрогурулушунун яламятляри (хцсусиййятляри) дя 
галыр. Изляр цзря обйектин харижи сятщинин гурулушунун 
яламятляринин (хцсусиййятляри) онун бурахдыьы издя 
ня дяряжядя якс олунмасындан чох асылыдыр. 

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

Трасолоэийанын системи юзцндя жямляшдирир: 
 цмуми мцддяалар; 
 из-якслярин юйрянилмяси (ял-бармаг, айаг, 

диш, сындырма алят вя васитяляри, няглиййат васитяляри); 
 жинайятин изляри олан предметлярин 

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

 жинайятин изляри олан маддялярин тядгиги. 
Трасолоэийанын ясас вязифяляри 

ашаьыдакылардыр: 
1. Излярин ашкар едилмяси, гейд едилмяси вя 

эютцрцлмясинин цсул вя методларынын ишлянилмяси. 
2. Излярин истинтаг мцайинясинин цсул вя 

васитяляринин ишлянилмяси. 
3. Жинайятин истинтагында ящямиййят кясб 

едян суалларын щялл едилмяси мягсядиля излярин 
експерт тядгигатынын васитя вя методикаларынын 
ишлянилмяси. 

4. Жинайяткарын ахтарышы мягсядиля излярдян 
истифадя имканларынын мцяййян едилмяси. 
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5. Излярин мящкямя трасоложи тядгигаты 
ясасында жинайятлярин гаршысынын алынмасы 
цсулларынын щазырланмасы. 

Трасолоэийада из мяфщуму мадди алямин ики 
обйектинин гаршылыглы ялагядя олмасы просесиндя 
тямас хяттиндя бир обйектин диэяр обйект цзяриндя 
галан харижи гурулушунун яламятляринин мадди 
яксляри кими баша дцшцлцр. 

Изляря эюря мцяййян едилир: 
 ямяляэялмя механизми (мяс.: обйектлярин 

гаршылыглы ялагядя олмасы бужаьы); 
 баш вермиш щадисянин айры-айры щаллары 

(мяс: мянзиля дахил олма цсулу); 
 обйектин груп мянсубиййятини (мяс.: 

протекторун нахышларына эюря автоняглиййатын 
нювцнц); 

 обйектлярин ейнилийини (мяс.: мцхтялиф щадися 
йерляриндя ейни ял-бармаг изинин гойулмасы. 

Трасолоэийада излярин ири груп чярчивясиндя 
тяснифаты верилир: 

1. Из-яксляр - из гоймуш обйектин 
яламятляринин вя излярин ямяляэялмя механизмини 
якс етдирян изляр (ял-бармаг изи, тякяр изи, сындырма 
изляри вя с.). 

2. Из-предметляр - обйектин яламятлярини вя 
щярякятин характерини якс етдирян изляр (цзяриндя 
даьытма изляри олан гыфыл вя пломблар, автомобил 
фяняринин шцшясинин гялпяляри вя с.). 

3. Из-маддяляр - бу груп трасолоэийада икинжи 
дяряжяли ящямиййят кясб едяряк, анжаг излярин 
ямяляэялмя механизмини, груп вя диэяр 
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яламятлярини (автомобилин лак-бойа щиссяжиклярини, 
тозшякилли маддялярин галыглары, торпаг щиссяжикляри вя 
с.) мцяййян етмяк мягсядиля тядгигатлар 
апарылмасы цчцн нязярдя тутулур. 

Изляр мцхтялиф шяраитдя ямяля эяля биляр. Изин 
ямяляэялмя шяраитиндян вя механизминдян асылы 
олараг изи гойан обйектин харижи сятщинин 
хцсусиййятляри мцхтялиф кейфиййятдя, издя якс 
олунур. Обйектин харижи сятщинин гурулушунун 
хцсусиййятляринин издя якс олунма габилиййятиня 
малик олмамасы щямин обйектин ейниляшдирилмясини 
арадан галдырыр. Мясялян, майелярин харижи гурулушу 
сабит олмадыьы цчцн бунларын бурахдыьы яксляр цзря 
ейниляшдирмя апармаг мцмкцн олмур. Мящз еля 
бу сябябдян трасоложи тядгигатларын обйекти йалныз 
бярк жисимляр-обйектляр ола биляр. Адятян беля 
жисимлярдя из ямяля эялдикдян сонра изгойан 
обйектин яламятляри вя еляжя дя издя якс олунан 
яламятляр мцяййян мцддят нисбятян дяйишмяз 
галыр. Бярк жисимлярин-обйектлярин харижи сятщинин 
гурулушу нисби давамлы олуб, из ямяля эялдикдян 
сонра  чох аз дяйишиклийя мя’руз галыр. 

Трасоложи ейниляшдирмянин обйектляринин 
бярклик дяряжяси нисби характер дашыйыр вя бу изин 
ямяляэялмя шяраити иля мцяййян едилир. Из гойан 
обйект о дяряжя бярк олмалыдыр ки, яксини из дцшян 
обйектин сятщиня кючцряркян юзцнцн фярди 
яламятлярини издя дцзэцн якс етдиря билсин. Бу 
бахымдан цзяриня из дцшян обйектин бярклик 
дяряжяси изи гойан обйектин бярклик дяряжясиндян 
даща аз ола биляр. Мясялян, йумшаг торпагда 
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айаг, йахуд няглиййат васитяляри изляри галдыгда вя 
с. 

Йухарыдакы гейдляриндян эюрцндцйц кими, 
излярин билаваситя ямяля эялмясиндя 2 обйект иштирак 
едир: 

 изи гойан обйект 
 цзяриня из дцшян обйект. 
Юз харижи сятщинин гурулушуну башга сятщя 

кючцрян обйектя изи гойан обйект, сятщиня из 
дцшян обйектя ися цзяриня из дцшян обйект дейилир. 
Бу ики обйект тямасда оларкян изляр йараныр вя 
тямасда олдуглары сащя тохунма сятщи адланыр. 

Трасолоэийада изляр мцхтялиф ясаслар цзря 
тяснифляшдирилир. Беля ки, излярин тяснифаты онларын 
ямяэялмя механизми, айры-айры щярякятлярин  
тюрядилмяси  цсуллары,  из гойан обйектин 
хцсусиййятляри вя с. щаггында фикир йцрцтмяйя 
имкан верир. 

Трасолоэийада излярин тяснифатынын ясаслары 
ашаьыдакылардыр: 

 изи гойан обйектлярин жинсиня эюря; 
 цзяриня из дцшян обйектин сятщиндя ямяля 

эялян дяйишиклярин характериня эюря; 
 из ямяляэялмя анында обйектин вязиййяти 

вя изин йерляшмяси йериндян асылы олараг. 
Ямяляэялмя мянбяйиня эюря изляр 

ашаьыдакылара бюлцнцр: 
 инсан изляри; 
 щейван изляри; 
 няглиййат васитяляринин изляри; 
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 сындырма алят вя васитяляринин, истещсалат 
механизмляринин изляри (механоскопийа); 

 ямяляэялмя механизминя, тя’сир эцжцня вя 
обйектлярин бярклийи цзря изляр ашаьыдакылара 
бюлцнцр; 

 щяжми; 
 сятщи. 
Цзяриня из дцшян обйектин формасы вя 

щяжминин дяйишмяси иля ялагядар ямяля эялян изляря 
щяжми изляр дейилир. Щямин изляр цзяриня из дцшян 
обйектин тохунма сятщиндя щяжм дяйишикликляри 
ямяля эятирмякля йанашы, изи гойан обйектин харижи 
сятщинин гурулушунун яламятлярини дя юзцндя якс 
етдирир вя беляликля дя изи гойан обйектин харижи 
сятщинин гурулушунун яламятляри щаггында даща 
там мя’лумат ялдя етмяйи тя’мин едир. Бу кими 
яламятляр дя юз нювбясиндя изи гойан обйектин 
груп вя бир чох щалларда ися онун фярди 
мянсубиййятини мцяййян  етмяйя  имкан верир 
(мяс: торпагда айаггабы, йахуд тякяр изляри вя с.). 

Сятщи излярдя изи гойан обйект, цзяриндя из 
галан обйектин сятщиндя щяжм дяйишикляри ямяля 
эятирмяйиб, юзцнцн харижи яламятлярини йалныз онун 
сятщи цзяриндя бурахыр. Беля изляр йа изи гойан 
обйектин щиссяжикляринин цзяриня из дцшян обйектин 
сятщиня кечмяси иля, йа да яксиня цзяриня из дцшян 
обйектин щиссяжикляринин изи гойан обйектя 
кючцрцлмяси иля ямяля эялир. Буна мцвафиг олараг 
сятщи изляр кечян вя кючцрцлян изляря бюлцнцр. 

Кечян сятщи изляр 2 йолла йараныр: 
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1. Изи гойан обйектин юзцнцн йаратдыьы изляр. 
Мясялян, ял-бармаг изляри. Беля изляр ял-бармаглары 
каьыза, шцшяйя вя с. яшйалара тохунаркян 
бармагларын папилйар нахышлары цзяриндя олан тяр-
йаь щиссяляринин цзяриня из дцшян обйектя 
кючцрцлмяси нятижясиндя ямяля эялир. 

2. Изи гойан обйектин билаваситя юзцнцн дейил, 
она мцвяггяти олараг йапышан диэяр щиссяжиклярин 
васитяси иля йаранан изляр. Мясялян: ял-бармаглары 
тоза, тябаширя вя с. маддяляря бойандыгдан сонра 
цзяриня из дцшян обйектин сятщиндя якс етдирилмяси 
нятижясиндя ямяля эялир. 

Кючцрцлян сятщи изляря мисал олараг тязя 
рянэлянмиш вя йа тоз иля юртцлмцш яшйалар цзяриндя 
галан ял-бармаг, йахуд айаг излярини эюстярмяк 
олар. Беля щалларда из яшйа сятщиндя олан тозун вя 
йа рянэин цзяриня из дцшян обйектин тохунма 
сятщиндяки сащясиня кючцрцлмяси нятижясиндя 
йараныр. 

Изляр гавранылма (субйект тяряфиндян дярк 
етмя габилиййяти) дяряжясиня эюря ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр): 

 эюрцнян изляр (бу нюв изляр эюзля йахшы 
эюрцнцр вя хцсуси техники цсулларын тятбигиня ещтийаж 
галмыр); 

 зяифэюрцнян изляр (цзяриня из дцшян 
обйектин рянэ фонунун маскалайыжы хассяли олмасы 
вя йа изин юлчцляринин кичик олмасы); 

 эюрцнмяйян изляр (пардахланмамыш, кяля-
кютцр сятщя малик предметляр (картон, тахта, парча, 
каьыз вя с.) цзяриндя галан вя йа кичик изляр). 
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Излярин бюйцк яксяриййяти из ямяляэятирян 
обйектлярин бири диэяриня, йахуд бири-бириня фяал тя’сири 
нятижясиндя ямяля эялир. 

Из ямяля эятирян обйектлярин бири-бириня 
механики тя’сиринин хцсусиййятляриндян асылы олараг 
излярин ашаьыдакы нювляри мювжуддур: 

 статик; 
 динамик. 
Статик изляр ики обйект -изи гойан вя цзяриня из 

дцшян обйект тямасда олдуьу анда щярякятдя 
олмадыгда, йя’ни из ямяля эяляркян щярякят 
кясилдийи щалларда ямяля эялир. Адятян статик излярдя 
изи гойан обйектин тохунма сятщинин бцтцн 
хцсусиййятляри тящриф олунмадан якс олунараг фярди 
ейниляшмянин апарылмасыны асанлашдырыр (мясялян; 
щамар щаллар, сятщлярдя галан ял-бармаг якслярини, 
йахуд торпагда галан айаггабы излярини эюстярмяк 
олар). 

Динамик изляр изин ямяля эялмясиндя иштирак 
едян обйектлярин щяр икисинин, йахуд биринин сцрцшян 
щярякят просесиндя йаранан изляря дейилир. Динамик 
излярдя изи гойан обйектин харижи сятщинин 
хцсусиййятляри жидди тящриф олунмуш шякилдя 
(сцрцшмя, кясмя вя гызма нятижясиндя) хятляр 
шяклиндя якс олунур. Бу бахымдан ейниляшмя 
апармаг цчцн динамик изляр статик изляря нисбятян 
аз кейфиййятли олур. 

Цзяриня из дцшян обйектин сятщиндя изин 
ямяляэялмя йериня эюря изляр ашаьыдакы нювляря 
бюлцнцр: 

 локал (йерли); 



 269 

 периферик (ятраф). 
Локал (йерли) изляр - изи гойан обйектля 

цзяриня из дцшян обйектин тямасда олдуьу сащянин 
щцдудлары дахилиндя (тохунма сятщиндя) ямяля 
эялян изляря дейилир (мясялян, торпагда айаг изляри, 
щамар сятщ цзяриндя ял-бармаг изляри вя с.). 

Периферик (ятраф) изляр - изи гойан вя цзяриня 
из дцшян обйектлярин тямасда олдуглары сащянин 
(тохунма сятщинин) щцдудларындан кянарда баш 
верян дяйишикликляр нятижясиндя йараныр (мясялян, 
цстц тозла юртцлмцш айаггабы из гойаркян онун 
цстцндя олан тоз силкяняряк айаггабынын 
кянарларына сяпялянир вя периферик из ямяля эялир). 
 

II. МЯЩКЯМЯ-ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН 
МАЩИЙЙЯТИ ВЯ МЕТОДИКАСЫНЫН ЯСАС 

МЦДДЯАЛАРЫ. 
 

Мящкямя-трасоложи експертизасы ашаьыда 
эюстярилянляри мцяййян етмяк мягсядиля апарылыр: 

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

 щадися йериндян, мейитдян эютцрцлмцш 
предметин щиссяляри иля шцбщяли шяхслярин евиндян, 
яйниндян эютцрцлмцш предмет щиссяляринин яввялляр 
ващид бцтювлцк тяшкил едиб-етмямясини, онларын 
ващид бир тамын щиссяляри олуб-олмамасыны; 
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 кясижи, дешижи, бюлцжц-кясижи-дешижи, жырылма, 
сюкцлмя вя гопарылма зядяляринин хцсусиййятлярини, 
онларын йаранма механизмини нежя алятин 
тя’сириндян йаранмасынын, зядя йарадан алятин 
хцсусиййятини; 

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

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

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

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

 тикишин ижра цсулуну (ял иля вя йа машынла), 
тикилилярин ейниляшдирилмяси; 

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

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

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

 из гоймуш обйектин груп мянсубиййятинин 
мцяййян едилмяси; 

 конкрет обйектин (предмет, инсан, щейван) 
вя онун изляринин (яксляринин) ейниляшдирилмяси; 

 щиссяляря эюря бцтюв  мцяййян едилмяси; 
 изин ямяляэялмя механизми вя шяраитинин 

диагнозлашдырылмасы; 
 излярин баш вермиш щадися иля ялагясинин 

мцяййян едилмяси; 
 из гоймуш обйектин хасся вя яламятляринин 

мцяййян едилмяси. 
Билдиймиз кими, щяр бир тядгигат експертиза 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 тядгигат обйектлярини мцайинядян кечирир. 
Излярин мцайиняси заманы (о жцмлядян 

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



 275 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тядгигат нятижясиндя яламятлярин мяжму 
щалында гиймятляндирилмяси  цмуми илкин 
мцддяалара ясасланыр: 

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

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

Гейд: ейнилик изин ямяля эялмя шяраитиндян, 
йахуд ейниляшмя обйектинин дяйишиклийя мя’руз 
галмасы иля ялагядар йаранан фяргляря бахмайараг 
да мцяййян едилир. 

3. Ейнилийин олмамасы щаггында нятижя 
чыхармаьа ясас верир: груп яламятляри арасында 
айдын фяргляр, груп яламятляри уйьун эялдикдя фярди 
яламятляр арасында кяскин (айдын) фяргляр. 

Ейнилийин олмамасы щаггында нятижяни 
ясасландыраркян изин ямяля эялмяси вя тядгигатын 
кечирилмяси арасындакы мцддятдя ейниляшдирян 
обйектдя баш верян дяйишикликляр (тя’мир-истисмар, 
гясдян дяйишиклик етмя вя с.) нязяря алынмалыдыр. 
 

Излярин трасоложи тядгигаты просесиндя 
предмет моделляшдирмя: 

 
Трасолоэийа криминалистика техникасынын бир 

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

Мящкямя трасолоэийасында гаршыда дуран 
вязифяляри щялл етмяк цчцн истифадя олунан сямяряли 
методлардан бири моделляшдирмядир. Моделляшдирмя 
тякжя трасолоэийада дейил, цмумиййятля 
криминалистикада  перспективли сявиййя кясб едир. 
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Мящкямя трасолоэийасында истифадя едилян 
“модел” вя моделляшдирмя” анлайышлары 
мязмунларына эюря ейни дейилдир. И.М.Лузгин 
моделя беля бир тя’риф верир. “Модел тясяввцря 
эятирилмиш вя йахуд маддиляшмиш системдир.”. 

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

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

Обйектин модели йарадылма цсулундан асылы 
олараг ики нюв олур:- предмет модели вя ишаря 
модели. 

Предмет модели криминалистика ядябиййатында 
бя’зян физики модел дя адландырылыр. Предмет, йахуд 
физики модел дедикдя, натура формасында йарадылмыш 
модел баша дцшцлцр. Предмет моделиня излярин 
суряти, басмасы, фотошякилляри, физики тябиятиня эюря 
моделляшдирилян обйектля охшар олан мцхтялиф 
обйектляр, мясялян, сындырма аляти, няглиййат 
васитяси вя с. аиддир. 

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

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

 там моделляшдирмя, йя’ни бцтцн мювжуд 
яламятлярин моделляшдирилмяси; 

 фрагмент моделляшдирмя-мювжуд 
яламятлярдян бир нечясинин моделляшдирилмяси; 

 гапалы моделляшдирмя-мювжуд 
яламятлярдян биринин моделляшдирил-мяси. 

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

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

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

 цчцнжц мярщялядя моделляшдирилмяли олан 
яламятляр сечилиб айрылыр. Бу заман  експертизанын 
конкрет вязифялярини щялл етмяк цчцн лазым олан 
ейниляшдирмя яламятляри сечилир вя юйрянилир. Издя якс 
олунан яламятлярин формасы, гурулушу, юлчцляри 
дягигляшдирлир  вя из галан обйектин хцсусиййятляри 
мцяййян едилир; 
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 дюрдцнжц мярщялядя моделляшдирмянин 
цсулу сечилир. Моделляшдир-мянин бу вя йа диэяр 
цсулунун сечилмяси конкрет тядгигат 
вязифяляриндян, ориъиналын юлчц вя гурулушунун 
дягиглийиндян, модели чыхарылан обйектин 
материалынын физики-кимйяви хцсусиййятляриндян, из 
галан обйектин сятщинин гурулушундан, апарылажаг  
сонракы тядгигатын характериндян вя с. асылыдыр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 тядгигатын конкрет вязифяляри; 
 модели йарадылан обйектин физики-кимйяви 

хцсусиййятляри; 
 цзяриндя из галан обйектин сятщинин 

гурулушу; 
 истифадя  едилян алят вя йа васитянин ады; 
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 експериментал изин щазырланмасында 
истифадя едилян материалын ады; 

 изин моделинин щазырланма шяраити; 
 моделин йарадылмасы просесиндя апарылан 

тяжрцбялярин сайы; 
 моделляшдирилян ейниляшдирмя яламятляринин 

давамлылыг дяряжяси вя с. 
Бундан башга експерт ря’йин тядгиги 

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

 
III. МЯЩКЯМЯ-ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН 

НЮВЛЯРИ. 
 

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

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

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

 баьлайыжы механизмлярин експертизасы; 
 сигнал гурьуларынын пломбларынын 

експертизасы; 
 няглиййат-трасоложи експертиза. 
Жинайяткарлыьа гаршы бюйцк ящямиййят кясб 

етдийиня эюря полис академийасында тядрис едилян 
“Мящкямя експертизасы” фянни цзря дактилоскопик 
експертиза мящкямя-трасоложи експертизанын бир 
нювц олмасына бахмайараг, айрыжа мювзу кими 
айрылмышдыр.  
 

а) айаг вя айаггабы изляринин трасоложи 
експертизасы: 

 
Жинайят тюрядиляркян билаваситя щадися йериндя 

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

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

Бу нюв експертизада щялл олунан диагностик 
суаллар ашаьыдакылардыр: 

1. Тягдим едилян из (изляр) инсанын йалын 
айаглары иля (жорабда, айаггабыда) сахланылыбмы? 

2. Щадися йериндян эютцрцлмцш айаг изляри 
мцгайисяли тядгигат цчцн йарарлыдырмы? 

3. Тягдим едилмиш из щансы айаьа (сол вя йа 
саь) мяхсусдур. Из гоймуш йалын айаьын юлчцсц вя 
хцсусиййятляри щансылардыр? 

4. Щансы айаггабы иля (нюв, юлчц, йеримя 
дяряжяси) из гойулмушдур? Айаггабы, жораб щансы 
хцсусиййятляря маликдир? 

5. Из гоймуш шяхс щансы физики хцсусиййятляря 
(жинс, бойу, бядян гурулушу, йериши вя с.) маликдир? 

6. Из гоймуш инсанын щярякят характеринин 
истигамяти щансылардыр? 

Бу нюв експертизада щялл олунан 
ейниляшдирмя характерли суаллар бунлардыр: 

 йалын айаг, айаггабы изляри бир вя йа бир 
нечя шяхс тяряфиндян гойулуб; 

 щадися йериндян эютцрцлмцш айаг изляри 
шцбщяли шяхсин айаьында галмышдырмы? 

 тягдим едилмиш бу из (конкрет шяхс) 
шяхсдян эютцрцлмцш айаггабы иля, жорабла 
гойулубму? 
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Айаг вя айаггабы изляринин трасоложи 
експертизасынын обйектляри ашаьыдакылардыр: 

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

 дактилоскопик плйонкайа кючцрцлмцш изляр; 
 тяк излярин вя из йолунун фотошякилляри 

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

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

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

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

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

1. Из щансы айаггабы иля сахланылыб (нюв, 
юлчцсц, истисмар дяряжяси)? 

2. Бу айаггабы щансы хцсусиййятляря 
маликдир? 

3. Изи гойан шяхсин щансы физики хцсусиййятляри 
вардыр (жинс, бойу, бядян гурулушунун 
хцсусиййятляри, йериши вя с.)? 

4. Изи гоймуш шяхсин щярякятинин истигамяти 
вя хцсусиййятляри щансылардыр? 

Експертиза нятижясиндя мцяййян олунду ки, из 
45 юлчцдя дяри чякмя иля гойулуб. Изи мющкям 
бядян гурулушуна малик, бойу 190 см олан, 
щярякят заманы аддымларыны эениш атмаг кими 
жинсиня мяхсус шяхс гоймушдур. 

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

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

АЙАГ ВЯ АЙАГГАБЫ ИЗЛЯРИНИН ТЯДГИГИ. 
 

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

Бцтцн бу тядгигатлар трасоложи ейниляшдирмя 
методикасына уйьун апарылыр. Бу заман цмуми 
яламятлярля йанашы (форма, юлчцляр, дабан 
елементляринин гурулушу вя с.), щям дя хцсуси 
яламятляр (истещсал, истисмар, тя’мир яламятляри) дя 
нязярдя тутулур. 
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Тяк вя тяк груп щалында олан (из жыьыры) изляр 
вар. Тяк изя эюря айаггабынын тягриби юлчцсцнц  
тя’йин етмяк олур. 

Н = Диз-д 
2 

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

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

Айаггабы нювц Мм 
 

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

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

 
 

10 
8 
5 
9 
 
 

15 
6 
 

10 

 
 

Айаггабысынын алтлыьынын узунлуьуна эюря 
инсанын тягриби щцндцрлцйцнц тапмаг олур (шякил 1). 
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Айаггабынын изинин бир щиссяси тапылмышдырса, бу 
щалда айаггабы алтлыьынын пянжя вя йа дабан 
щиссясинин ениня эюря айаггабынын узунлуьуну 
тапмаг олар (жядвял 6). 

Из жыьырында  ашаьыдакы елементляр вар: 
 
1. Щярякят истигамяти - сол вя саь айаг 

изляринин тян ортасындан кечирилмиш хятт. 
2. Йериш хятти - сол вя саь дабан изляринин 

мяркязлярини бирляшдирмякля алыныр. 
3. Аддымын узунлуьу - саь вя сол айагларла 

ардыжыл гойулмуш излярин ейни мцвафиг нюгтялярини 
бирляшдирян хяттин узунлуьу. 

4. Аддымын ени - саь вя сол айаьын ардыжыл 
изляринин дабанларынын мяркязляри арасындакы 
мясафянин шагули (йарыш истигамятиня 
перпендикулйар) ох цзяриндя пройексийа. 

5. Айаг изляринин дюнмя бужаьы - излярин 
мяркяз оху иля щярякят истигамяти охунун 
кясишмяси заманы йаранан бужаг. 
 Бу нятижя бир-бириндян азжа фярглянмя 
хцсусиййятиня малик олдуьундан юлчмяляри рулетка, 
транспортйор вя йа йолун елементлярини тя’йин едя 
билян хцсуси жищазларла бир нечя мцхтялиф йерлярдя 
тя’йин едиб, орта нятижяни гябул едирляр. 

Жыьырын елементляриня ясасян жинайяткарын 
шяхсиййяти щаггында мцхтялиф мя’луматлар алына 
биляр. 

Из жыьырынын юйрянилмяси иля жинайяткарын 
шяхсиййяти щаггында вя онун щадися йериндя 
щярякятляри щаггында алына билян мя’луматлар. 
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Ня айдынлаш-
дырылыр 

Из жыьырынын елементляринин 
яламятляри 

Гейд 

Щярякят темпи: 
      Йериш 
 
 
 
 
 
 
 
йаваш гачыш: 
 
 
                                             
 
 
сцр’ятли гачыш: 
 
 
 
 
 
 
Дайанма  
(сцр’ятин 
сюнмяси): 
 
вярдиш яламятляри: 
 
 
 
зядялянмялярин, 
хястяликлярин, 

Изляр ейни дяринлийя маликдирляр, изин юлчц 
вя формасына тя’сир етмяйян азажыг (бир 
нечя мм-я гядяр) сцрцшян 
формададырлар. Алчаг бойлу кишиляр цчцн 
аддымынын узунлуьу 70-76 см орта бойлу 
кишиляр цчцн 73-79 см, щцндцр бойлу 
кишиляр цчцн ися 77-83, гадынлар цчцн ися 
50-70 см-дир 
 
Излярдя щярякят истигамятинин яксиня 
йюнялмиш сцрцшмяляр йараныр.  
Бир гайда олараг айаг изи там олмур. 
Аддымын узунлуьу 100 см-я чатыр 
(гадынларда бир гядяр кичикдир).  
 
Излярдя сцрцшмяляр вар, хцсусиля онлар 
щярякятин яввялиндя бюйцкдцрляр (3 см-я 
чатырлар), чох вахт айаг алтлыьынын йалныз 
бир щиссяси дярин гейри-мцяййян формада 
якс олунур, аддымын узунлуьу 150 см-я 
чатыр, гадынларда кичикдир). 
 
 
Изляр низамланмамыш  истигамятля- 
Нир, бир-бирини гисмян юртцр, контурлары 
дягиг дейил. 
 
Солахайлар цчцн сол айаг аддымынын 
бюйцмяси характерикдир, сол айаг-алтынын 
дюнмя бужаьы саь айаьындакындан 
кичикдир. 
 

Аддымын узунлуьу жинси 
тя’йин етмяйя имкан 
верир. 
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протезлярин 
ашкарланмасы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инсанын бойу; 
 
                                          
 
Йериш 
хцсусиййятляри: 
 
 
 
Щярякят 
истигамятинин 
сахталашдырылмасы: 
 - айаггабыларын 
дабанлары иряли 
олмагла айаглара 
баьланмасы: 
 
 
 
 
дал-далы вя 
айаглары яввялки 
изляря гоймагла 
щярякят етдикдя 
 

Аддымын кичик енлилийя малик олмасы вя  
айагалтлыьынын   дюнмя   бужаьынын 180

0
-

йя йахынлашмасы вя онларын щярякят 
истигамяти хятти бойунжа йерляшмяси;   
аддымларын   узунлугларынын  вя дюнмя   
бужагларынын  мцхтялифлийи (саьлам айаг 
цчцн бу эюстярижиляр бюйцкдцр), саьлам 
айаьын тязйиги бюйцкдцр вя изи  дяриндир,  
хястя  айаг изиндя айаьын сцрцнмяси 
щисс  олунур,  даиряви дешик изляри 
мцшащидя олунур. 
 
Р= Д. а-2,9 к (2,2 г) 
       0,14    
Дайаныгсыз сятщлярдя ишляйян шяхслярин, 
йашлы вя долу адамларын, щямчинин йцк 
дашыйан  шяхслярин аддымларынын ени 
бюйцк олур.  Ахырынжыларда йцк тяряфдяки 
айаьын аддымы кичик, изляри дярин олур. 
 
Из  пянжя  щиссядя  дяриндир, айаггабы 
изляринин пянжяси уж тяряфдян сцрцшмя  
яламятляри  вя  изин  иряли щиссясинин   
даьылма   яламятляри мцшащидя  олунур:  
йериш  хятти  даща сыныг  вя  гейри-
бярабярдир:  излярин дюнмя бужаьы сыфра вя 
йа аддымларын бюйцк  енлийя  малик  
олдуьу  щалларда мянфи  тяряфя  
бярабярдир,  баьланма васитяляринин  
(кяндир,  гайыш  вя  с.) изляри гала биляр. 
 
Дабан щиссясиндя сцрцшмя яламятляри, 

излярин гошалашмасы, из пянжя тяряфдя 

дабана нисбятян даща дяриндир. 
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Инсанын бойу вя айагалтлыьынын юлчцсц орта 

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

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

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

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

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

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

Айаггабынын пянжя вя дабан щиссяляринин 
енлилийиня эюря онун алтлыьынын цмуми узунлуьунун 
тя’йини. 
 

Издя якс 
олунмуш 

айагалтлыьыны

Щямин 
щисся-

нин 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 
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н щиссясинин 
ады 

ени, 
мм 

пянжя 
щиссяси 

 

 
70 
80 
90 

100 
110 

 
 

216 
243 
270 
297 

 
 

219 
246 
273 
299 

 
 

221 
248 
275 
305 

 
 

224 
251 
278 
308 

 
 

227 
254 
281 
310 

 
 

229 
257 
284 
313 

 

 
 

232 
259 
286 
316 

 
 

235 
262 
289 

 
210 
238 
264 
292 

 
213 
240 
267 
294 

дабан 
щиссяси 

50  
234 
273 

 
238 
277 

 
242 
281 

 
246 
285 

210 
250 
289 

214 
253 
293 

218 
257 
296 

222 
261 
300 

226 
265 
304 

230 
296 
308 

 
б) Диш, додаг вя дырнаг изляринин трасоложи 

експертизасы: 
 

Инсанын диш изляринин трасоложи експертизасы 
инсанын бу изляр ясасында ейниляшдирилмяси, 
щямчинин онун бя’зи фярди яламятляри щаггында 
мя’луматларын ялдя едилмяси (жинс, йаш, профессионал 
яламятляр), щадисянин айры-айры щалларынын бярпа 
олунмасы (жинайяткар вя зярярчякмиш шяхс арасында 
мцбаризянин мювжудлуьу, гида гябул етмиш 
шяхслярин сайы вя с.) мягсядиля кечирилир. 

Диш изляри бир гайда олараг, гида мящсуллары 
(йаь, пендир, мейвя-тярявяз вя с.) метал вя 
пластмас мя’мулатлар (бутылка гапаьы вя с.) инсан 
бядяни вя с. цзяриндя ашкар едиля биляр. Тядгигатын 
мцсбят нятижялянмяси цчцн щямин изляри 
предметдашыйыжыларла (цзяриндя из олан яшйалар) 
бирликдя експертизайа эюндярмяк зяруридир. Яэяр 



 297 

беля предметляр гида мящсулларыдырса, онда 
бунларын хараб олмасынын (корланмасы вя йа мящв 
олмасы) гаршысыны алмаг мягсядиля тядбирляр щяйата 
кечирилмялидир: сойудужуйа, бузлу йешийя вя йа 
сойуг су долдурулмуш шцшя габа йерляшдирмяк 
лазымдыр. Бу тядбирляр ейни заманда чцрцмя вя 
гурума просесини йавашыдыр. Цзяриндя диш изляри 
олан мейвяляри фомалин мящлулунда сахламаг 
мцсбят нятижя веря биляр. Мейитин цзяриндя ашкар 
едилмиш диш изляри мящкямя-тибб експерт тяряфиндян 
эютцрцлцр. Жясядин йумшаг тохумаларынын 
консервляшдирилмяси цчцн онлары глисерин вя спиртдян 
ибарят мящлулда йерляшдирмяк лазымдыр. 

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

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

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

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

1. Тягдим едилян предметин сятщиндяки изляр 
инсан дишинин изляридирми? 

2. Щямин изляр щансы дишлярин (кясижи, кюпяк, 
азы, чейняйижи) тя’сириндян йаранмышдыр? 

3. Изляря ясасян диш апаратынын анатомик вя 
функсионал хцсусиййятляри щаггында ня демяк олар? 

4. Изляр инсан дишляринин щансы щярякяти 
(дешмя, гопарма) нятижясиндя йаранмышдыр? 

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

 Бу нюв експертизада ейниляшдирмя характерли 
ашаьыдакы суаллар щялл едилир: 

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

Яэяр йарарлыдырса, шцбщя едилян шяхсин 
дишляриндян галмышдырмы? 

2. Тягдим едилян диш изляри ейни вя йа мцхтялиф 
шяхсляр тяряфиндян гойулмушдур? 

3. Изляр експертизайа тягдим едилмиш протезля 
гойулмушдурму? 

Бу нюв експертизанын тя’йин едилмяси вя 
експертиза нятижясиндя алынан мя’луматларын 
ящямиййяти барядя тяжрцбядян эятирилмиш бир мисал. 

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

Експертизанын мцсбят нятижяси ясасында 
жинайятдя шцбщя едилян шяхсин конкрет жинайятля 
ялагяси сцбута йетмиш олду. 

Инсанын додаг изляринин трасоложи 
експертизасы помада иля рянэлянмиш додаг 

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

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

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

1. Експертизайа тягдим едилмиш изляр инсанын 
додаглары иля гойулубму? 

2. Бу изляр ейниляшдирмя цчцн йарарлыдырмы? 
3. Тягдим едилмиш предметляр цзяриндя 

гойулмуш изляр бир вя йа бир нечя шяхся 
мяхсусдур? 

4. Тягдим едилмиш предмет цзяриндя 
гойулмуш изляр конкрет шяхс тяряфиндян гойулуб? 

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

инсанын дырнаг изляринин трасоложи експертизасы: 
Анжаг инсанын дырнаьынын (дырнаг пластикасы) 

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

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

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

експертизасы: 
 

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

 сындырма алят вя васитяляринин изляриня 
ясасян ейниляшдирмя просесинин апарылмасы; 

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

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

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

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

3. Из сахлайан алятин нювц вя тя’йинаты. 
4. Изин ямяля эялмяси цчцн минимал вахт ня 

гядярдир? 
5. Сындырманы щяйата кечирян шяхс щансы 

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

1. Тягдим едилмиш изляр бир вя йа бир нечя 
алятля сахланылыб? 

2. Бир нечя обйект цзяриндя сахланылмыш изляр 
бир алятя мяхсусдурму? 

3. Из експертизайа тягдим едилмиш алятя 
мяхсусдурму? 

Механоскопийа експертизасынын обйектляри: 
 цзяриндя изляр олан предметляр (яэяр 

предмети бцтюв эютцрмяк мцмкцн дейился, онда 
предметин из олан щиссяси, предметин мигйас 
фотошякли, юлчцляри, йерляшдийи йери якс олунан схем); 
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 из эютцрян кцтлялярля щазырланмыш излярин 
суряти (изин ян хырда яламятляри якс олунмалыдыр); 

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

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

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

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

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

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

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

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

щансы щиссясиня мяхсусдур? 
6. Палтарда олан зядяляр тягдим едилмиш 

предметя мяхсусдурму? 
Бу нюв експертиза чох вахт комплекс-

трасоложи, мящкямя-тибби маддяляри, материаларын 
експертизалары  иля бирликдя кечирилир. 

Механоскопик експертиза ясасян жинайят 
ишляри цзря тя’ йин олунур. 

Буну ашаьыда чякилян мисалда эюстярмяк 
олар. Мешя золаьында кясилмиш, чох да йоьун 
олмайан аьаж будаглары алтында вятяндаш “Н-ин” 
мейити ашкар едилди. Бу юлцм фактында Мирзяйев 
шцбщяли едилди. Амма о, юлцм фактыны зиддийятини 
инкар едяряк щадися йериндя щеч вахт олмадыьыны 
сюйляди. Мирзяйев жинайятдя шцбщя едиляркян онун 
жибиндян бычаг эютцрцлдц. Жинайят иши цзря трасоложи 
експертиза тя’йин едилди вя щялл етмяк цчцн експерт 
гаршысында ашаьыдакы суаллар гойулду: 

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

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

1. Щансы гурьуда, щансы дязэащда, 
механизмин тятбиги иля щазырланыб? 

2. Бу материал, мал вя йа йарымфабрикат 
конкрет дязэащдан конкрет деталлардан истифадя 
етмякля щазырланыбмы? 

3. Мцхтялиф шяхслярдян  вя йерлярдян 
эютцрцлмцш мящсул ейни алят вя механизмлярдян 
истифадя олунмагла щазырланыб? Тягдим едилмиш 
предметин щиссяси ейни алят вя йа механизмин 
тятбиги иля щазырланыб? 

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

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

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

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

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

 
г)  баьлайыжы механизмлярин вя сигнал 
гурьуларынын трасоложи експертизасы: 

 
Баьлайыжы механизмляр, гыфыллар вя сигнал 

гурьулары, ясасян пломблар хцсуси груп обйектляря 
айрылыр. Чох щалларда жинайяткарлар гыфыл вя пломблары 
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хцсуси алят вя васитяляр тятбиг етмякля из 
сахламадан ачырлар. Гыфылларын тядгигиндя ашаьыдакы 
диагностик характерли суаллар гойулур: 

1. Тягдим едилмиш гыфылын механизми 
саздырмы? Яэяр насаздырса, онда насазлыг 
нядяндир вя гыфылланма цчцн йарарлыдырмы? 

2. Гыфыл истифадя олунубму? 
3. Гыфыл зядялянян заман щансы вязиййятдя 

олуб (ачыг, баьлы)? 
4. Гыфыл щансы цсулла ачылыб? Гыфыл, цзяриндя 

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

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

Ейниляшдирмя характерли суаллар: 
1. Гыфыл тягдим едилмиш ачар вя йа предметля 

ачылыбмы? 
2. Гыфыл цзяриндя из конкрет алят вя васитялярля 

сахланылыб? 
Експертин гаршысында гойулан суаллары 

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

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

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

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

Пломбларын тядгигиндя ашаьыдакы диагностик 
характерли суаллары щялл етмяк олар: 

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

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

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

 д) няглиййат-трасоложи експертиза: 
 

Няглиййат-трасоложи експертизанын мягсяди 
щадися йериндя сахланмыш няглиййат васитяляринин 
тякяр излярини, онларын ямяляэялмя механизмини, 
йол-няглиййат щадисяляри иля ялагядар бя’зи щаллары 
мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. 
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Няглиййат-трасоложи експертизада щялл едилян 
диагностик характерли суаллар: 

1. Тягдим едилмиш из щансы нюв, модел, 
няглиййат вя онун щиссяляри иля сахланылмышдыр? 

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

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

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

5. Тягдим едилмиш обйектдя няглиййат 
васитяляринин изляри вармы? 

6. Йол-няглиййат васитясинин баш вердийи вахт 
няглиййат васитяси иля пийаданын гаршылыглы 
мцнасибяти? 

7. Щадисянин баш вердийи вахт зядялярин 
ямяля эялмя ардыжыллыьы.  Мювжуд излярин ямяля 
эялмя механизми. 

ЙНЩ йерляриндя яксяр щалларда мцхтялиф 
няглиййат васитяляринин- автомобиллярин, 
мотосиклетлярин, тракторларын вя с. изляри галыр. Бу 
излярин юйрянилмяси няглиййат васитяляринин нювцнцн 
вя щярякят истигамятинин тя’йин едилмясиня кюмяк 
едир. 

Автоняглиййатын ейниляшдирилмяси мягсядиля 
адятян, ашаьыдакы яламятляр юйрянилир: юн вя арха 
тякярлярин ени, тякяр араларынлакы мясафя, тякярин 
харижи диаметри, шинлярин протекторларынын цмуми 



 310 

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

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

Бцтцн бунлар автомобилин ахтарылмасына вя 
ейниляшдирилмясиня  кюмяк едя биляр. 

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

Бойаларын, нефт мящсуллары вя йанажаг-сцртэц 
материалларынын дамжы вя лякяляринин, шцшя 
гырынтыларынын ейниляшдирилмяси спектографик, 
микрокимйяви, аналитик, хроматографик вя диэяр физики-
кимйяви анализ методлары иля физики-кимйяви 
тядгигатлар лабораторийаларында апарылыр. 

Автоняглиййат васитяляринин изляринин гейд 
олунмасы мцяййян чятинликлярля баьлы олдуьундан 
бу мягсядля криминалистлярин вя мцщяндис-
автотехниклярин жялб олунмасы мягсядяуйьундур. 
Ейни криминалистик методларын тятбиги иля (масштабла 
шякил чякмя, излярин эипсля щяжмли яксинин алынмасы 
вя с.) мцстянтигляр тяряфиндян дя ЙНЩ йерляриня 
диггятли бахыш кечирилдикдян сонра изляр гейд олуна 
биляр. Лакин ЙНЩ йерляриндя криминалистлярин вя 
мцтяхяссислярин иштиракы йалныз излярин тапылмасы вя 
гейд олунмасына эюря дейил, щям дя онларын изи 
гоймуш автомобилин типи вя модели щаггында синтез 
етдийи мя’луматларын ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 
еффективлийини артырдыьына эюря мягсядяуйьундур. 
 

е) мящкямя фоноскопик експертизаларын 
анлайышы вя имканлары: 

 
Мцасир експертиза фяалиййятинин ясас 

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

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

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

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

Жинайятлярин истинтагында сясин йазылмасындан 
истифадя едилмяси Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 
259-жи маддяси иля низама салыныр. 

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

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

 данышан шяхсин ейниляшдирилмяси; 
 сясйазан обйектин ейниляшдирилмяси; 
 сяс мянбяляринин, машынларынын, 

механизмляринин ейниляшдирилмяси; 
 данышан шяхсин психофизиоложи вязиййятинин 

мцяййянляшдирилмяси; 
 акустик шяраитин характеринин 

мцяййянляшдирилмяси; 
 фонограммаларын сахталашдырылмасынын 

мцяййянляшдирилмяси  аиддир. 
Щазырда институтда апарылан диагностик вя 

ейниляшдирмя тядгигатлары нятижясиндя мящкямя 
фоноскопик експертизасы сащясиндя ашаьыдакы 
мясяляляр щялл олунур: 

 магнит лентиня йазылмыш данышыьын мятни вя 
мязмуну; 

 данышыгда иштирак етмиш шяхслярин сайы; 
 магнит лентиндя монтаъ яламятляринин олуб-

олмамасы; 
 данышыг сясиня эюря конкрет шяхсин 

ейниляшдирилмяси. 
Мящкямя-фоноскопик тядгигатларын 

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

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

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

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

Криминалистик ядябиййатларда бу експертизанын 
ады бя’зян воколаграфик, фонотехники вя йа фонотик 
експертиза кими гейд едилир. Лакин ян чох йайылмыш 
термин фоноскопик експертизадыр вя фикримзжя бу нюв 
тядгигатларын мащиййятини даща дольун ящатя едир. 
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Мящкямя-фоноскопик експертизасы тя’йин 
едиляркян експертляр гаршысында ашаьыдакы суаллар 
гойула биляр: 

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

 тягдим едилмиш магнит лентиня йазылмыш 
данышыьын мязмуну нядян ибарятдир? 

 магнит лентиндяки данышыгда нечя няфяр 
иштирак етмишдир? 

 магнит лентиндяки фонограммада сонрадан 
монтаъ едилмя яламятляри вардырмы? 

 магнит лентиндяки данышыг сяси конкрет 
шяхслярин експериментал йазылмыш данышыг сясляри иля 
ейнидирми? 

Мящкямя-фоноскопик експертизасы цзря 
материалларын експертизайа эюндярилмясинин юз 
спесифик хцсусиййятляри вардыр. 

Мящкямя-фоноскопик експертизаларын 
тя’йининдя експериментал нцмуняляр Азярбайжан 
Республикасы ЖПМ-нин 274-жц маддясинин 
тялябляриня риайят едилмякля эютцрцлмялидир. 

Експериментал данышыг нцмуняляри ики 
гайдада эютцрцлцр: 

1. Монолог гайдасында. Бу заман сяс 
нцмуняси эютцрцлян шяхся сярбяст олараг щяр 
щансы бир мятни охумаг тяклиф олунур вя магнит 
лентиня йазылыр. 

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

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

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

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

3. Експериментал данышыг сясляри йазылмыш 
аудио вя микрокасетляр. 

4. Данышыг сясляринин йазылмасы барядя тяртиб 
олунмуш протоколларын суряти. 

Гейд олунан мадди сцбутлар габлашдырылараг 
мющцрлянмиш вязиййятдя, просессуал 
ганунверижилийин тялябляриня риайят олунмагла 
експертизайа тягим едилир. 

 
4. ТРАСОЛожи ЕКСПЕРТИЗАЛАР ЦЗРЯ ЕКСПЕРТ 

РЯ’ЙИНИН    
МЦСЯТЯНТИГ ВЯ МЯЩКЯМЯ ТЯРЯФИНДЯН     
ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ. 
  

Мящкямя сцбутлары мянбяйи кими трасоложи 
експертизаларын експерт-трасоложи ря’йи жинайят вя 
мцлки ишлярин тящгигаты вя бахылмасы заманы 
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щягигятин цзя чыхарылмасы цчцн ясас васитялярдян 
бири сайылыр. 

Експерт-трасоложи ря’йин мящкямя сцбутлары 
мянбяйи кими истифадя едилмяси илк нювбядя онун 
дцзэцн гиймятляндирилмяси зяруряти йарадыр. Бу нюв 
експертизалар цзря експерт ря’йинин 
гиймятляндирилмяси заманы онун диэяр мящкямя 
сцбутлары мянбяйиндян цстцн олмасы вя онлара 
нисбятян даща бюйцк сцбутедижи гцввяйя малик 
олмасы, йя’ни ря’й диэяр сцбут мянбяляри иля бирликдя 
щадисянин бцтцн тяфсилатына вя шяраитиня щяртяряфли, 
там, дольун вя обйектив бахылмагла ганун 
чярчивясиндя вя мцстянтигин (щакимин) юзцнцн 
дахили инамына ясасланараг гиймятляндирилир. 

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

Трасоложи експертизалар цзря експерт ря’йинин 
гиймятляндирилмяси  просеси бир нечя ардыжыл 
мярщялядян ибарятдир: 
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1. Експертизанын тя’йин едилмяси заманы 
ганунун тялябляриня риайят олунмасынын 
йохланылмасы. Бу заман ашаьыдакы суаллар 
айдынлашдырылыр: 

а) гаршысында гойулмуш суаллары щялл етмяк 
цчцн експерт мцяййян сялащиййятляря маликдирми 
(йахуд сялащиййятляри чярчивясини ашмамышдырмы)? 

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

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

г) експерт тядгигаты цчцн нцмунялярин 
просессуал гайдада ялдя олунмасы; 

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

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

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

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

5. Експерт тядгигатынын эедишатынын вя 
нятижяляринин мянтиги ясаслылыьынын 
гиймятляндирилмяси. 

6. Експерт тядгигатынын нятижяляринин конкрет 
жинайят вя йа мцлки ишя аид олмасы. 
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7. Експерт ря’йинин иш цзря диэяр сцбутларла 
мцвафиглийи. 

Диэяр мящкямя експертизаларында олдуьу 
кими мящкямя-трасоложи експертизасынын да мянтиги 
нюгтейи-нязярдян 3 тяркиб щиссяси вар: 

 експертиза тядгигаты заманы ясас 
эютцрцлян мцяййян билик сащясинин елми 
мцддяалары; 

 конкрет тядгигат методикасы (елми-техники 
цсул вя фяндляр, тядгиг едилян обйектлярин 
юйрянилмиш хасся вя яламятляр чохлуьу, тядгигатын 
нятижяляринин гиймятляндирилмяси цсулу); 

 апарылмыш тядгигатын конкрет нятижяляриндян 
вя елмин цмуми мцддяаларындан алынмыш експерт 
ря’йинин нятижяляри; 

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

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

ГАН ИЗЛЯРИНИН ТРАСОЛожи ТЯДГИГАТЫ 
 
Щяля гядим заманларда ган изляриня мцщцм 

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

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

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

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

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

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

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

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



 322 

Ган изляри йаранма механизминя эюря 
ашаьыдакы кимидир: 

1) эюлмячя вя ахынты изляри; 
2) лякя вя сычранты изляри; 
3) сцртцнмя изляри вя якс (щяр щансы бир 

обйект тяряфиндян гойулан); 
4) силинмя изляри. 
Ган изляринин формасы онларын йаранма 

механизмляриндян башга, щям дя бир сыра диэяр 
щаллардан асылыдыр. Мясялян:  

1) ганын гатылыьындан вя мигдарындан; 
2) из гябул едян обйектин сятщинин 

хцсусиййятляриндян вя конфигурасийасындан; 
3) ганын мянбяйи иля изгалан обйектин 

гаршылыглы йерляшмя йериндян вя с. 
Лакин тядгигат заманы нязяря алмаг лазымдыр 

ки, бя’зян ган изляринин илкин вязиййяти гясдян вя йа 
ещтийатсызлыгла едилян щярякят нятижясиндя вя йа 
обйектив характерли тя’сирлярдян дяйишя биляр. 

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

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

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

Тяк-тяк лякяляр ган дамжылары, зяиф ганахма, 
йахуд дамжышякилли ганахма нятижясиндя йараныр. 
Йухарыдан ашаьыйа дцшян ган дамжылары бярк шагули 
сятщдя, щцндцрлцкдян асылы олараг мцяййян 
конфигурасийа ямяля эятирир. 1 м щцндцрлцкдян 
дцшян ган дамжы изляри даирявари формада олур. 
Щцндцрлцк артдыгжа излярин кянарлары дишжикли, 
шцашякилли, даща щцндцр олдугда ися дамжы излярин 
юзляриндян кянара сычрантылар мцшащидя едилир. 

Ган дамжылары маили сятщя дцшдцкдя ися 
сяжиййяви яламятляр ямяля эятирир. Дцшмя 
бужаьындан асылы олараг дишжикляр вя шцашякилли 
йайылмалар дамжы ятрафында дейил, йалныз онун алт 
щиссясиндя яйилмя истигамятиндя ямяля эялир. 

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

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

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

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

Силинмя ган изляри   изляри итирмяк, корламаг вя 
с. мягсядиля силинмя  заманы галан излярдир. 

Ган изляринин  трасоложи тядгигаты заманы 
ясасян диагностик характерли суаллар щялл олунур. 
Беля мясяляляря излярин йаранма механизминин 
мцяййян едилмяси, зярбя йетирилян анда 
зярярчякянля тягсирляндирилян шяхсин вязиййятинин 
мцяййян едилмяси, зядялярин йетирилмя ардыжыллыьынын 
мцяййян едилмяси, баш верян жинайят щадисясинин 
айры-айры щалларынын вя бцтювлцкдя щадисянин 
механизминин мцяййян едилмяси аиддир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, инсан 
ган изляри баш верян жинайят щадисяси щаггында 
мцщцм информасийа дашыйыжы хцсусиййятя маликдир. 
Беля инфорасийадан лазыми дяряжядя истифадя 
едилмяси ися експертиза тя’йин едян мцстянтигдян 
вя тядгигат апаран експертдян асылыдыр. 
Вятяндашларын щяйаты вя сящщяти ялейщиня 
тюрядилмиш жинайятлярин вахтында вя тез ачылмасында 
ган изляри щаггында експерт ря’йинин мцщцм 
ящямиййяти олдуьундан, щямин излярин експертиза 
тядгигатынын вахтында вя кейфиййятли кечирилмяси 
зяруридир. 
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Мювзу № 7: Мящкямя дактилоскопик 
експертиза 

 
МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 

 
1. Дактилоскопик експертизанын мащиййяти, 

обйектляри гаршысында гойулан суаллар. 
Дактилоскопик експертиза нязяриййясинин ясаслары. 

2. Дактилоскопик експерт методикасынын ясаслары. 
3. Пороскопик вя мящкямя-биоложи експертизалар. 

Балтазар постулатлары. 
 

 
I.  ДАКТИЛОСКОПИК ЕКСПЕРТИЗАНЫН МАЩИЙЙЯТИ, 

ОБЙЕКТЛЯРИ. 
ГАРШЫСЫНДА ГОЙУЛАН СУАЛЛАР. 
ДАКТИЛОСКОПИК ЕКСПЕРТИЗА   
                                     НЯЗЯРИЙЙЯСИНИН ЯСАСЛАРЫ.  
          

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

Дактилоскопик експертиза мящкямя-трасоложи 
експертиза групунун (жинсинин) бир нювц олуб баш 
вермиш жинайятля ялагядар ишин щалларыны мцяййян 
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етмяк мягсядиля дактилоскопик тядгигатларын 
кюмяйи иля шяхслярин ейниляшдирилмясини вя йа онлар 
щаггында бя’зи мя’луматларын ялдя едилмясини 
нязярдя тутур. 

Дактилоскопик експертизанын ясас вязифяляри 
ашаьыдакылардыр: 

-  ял-бармаг изляриня эюря шяхсин мцяййян 
едилмяси; 

- ял-бармаг изляриня эюря шяхсин жинсинин, 
йашынын вя диэяр хцсусиййятляринин мцяййян 
едилмяси; 

- шяхсин щадися йериндя давранышынын бя’зи 
хцсусиййятляринин ашкар едилмяси (мясялян, 
жинайяткарын щадися йериндяки бя’зи предметляря 
нежя тохунмасы, жинайятин тюрядилмя алятини щансы 
гайдада тутмасыны вя с.). 

Дактилоскопик експертизанын обйектляри 
ашаьыдакылардыр: 

 цзяриндя ял-бармаг изляри олан предметляр; 
 дактилоскопик тозларын (маддялярин) кюмяйи 

иля ашкар едилмиш вя хцсуси дактилоскопик плйонка 
(йапышганлы шяффаф плйонкайа - “скоч”а) кючцрцлмцш 
ял-бармаг изляри; 

 инсанын йалын айаг изляринин яксляри вя йа 
изля бирликдя предметляр; 

 шцбщяли шяхслярин експериментал ял-бармаг 
изляри вя йа йохланылан шяхслярин дактилоскопик 
жядвялляри; 

 криминалистик гейдиййатда олан 
жинайяткарларын дактилоскопик жядвялляри. 
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Дактилоскопик експертиза ясасян жинайят ишляри 
цзря тя’йин едилир, щям диагностик, щям дя 
ейниляшдирмя характерли суаллары щялл едир: 

1. Тягдим едилмиш обйект цзяриндя ял-бармаг 
изляри вардырмы? 

2. Щадися йериндя ашкар едилмиш 
дактилоплйонкалара кючцрцлмцш ял-бармаг изляри 
шяхсиййяти ейниляшдирмяк цчцн йарарлыдырмы? 

3. Щадися йериндян эютцрцлмцш изляр ялин 
щансы щиссясиня мяхсусдур? 

4. Ял-бармаг изляри щансы щярякят нятижясиндя 
(тохунма, сцртцнмя вя с.) галмышдыр? 

5. Предмет цзяриндя изляр щансы ялля (саь вя 
йа сол) гойулмушдур? 

6. Ял-бармаг изи гоймуш шяхсин ял 
гурулушунда щансы хцсусиййятляр (дяри хястялийи, 
бармагларын щяр щансы биринин олмамасы, шырымлар вя 
с.) мювжуддур? 

7. Из гойуларкян шяхсин ял-бармаьында кянар 
предметляр (цзцк, ялжяк   вя с.) олмушдурму? 

8. Ял-бармаг изляри ня вахт (эцн, ай вя с.) 
гойулмушдур? 

9. Изи гоймуш шяхсин йашы, жинси вя тягриби 
бойу щаггында ня демяк олар? 

10.  щадися йериндя нечя няфяр шяхс 
олмушдур? 

Ейниляшдирмя характерли суаллара аиддир: 
 тягдим едилмиш ял-бармаг изляри ейни вя йа 

мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян гойулмушдур? 
 тягдим едилмиш изляр шцбщя едилян шяхсин 

(мцгяссирин) ял-бармагларындан галмышдырмы (бу 
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тяжрцбядя ян чох истифадя олунан вя ян чох 
ящямиййят кясб едилян суалдыр)? 

Мцгайисяли тядгигат цчцн ял-бармаг 
нцмуняляри Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин 274-
жц маддясиня мцвафиг эютцрцлцр. Ял-бармаьын 
експериментал нцмуняляри щадися йериндян 
эютцрцлмцш излярля ейни нювдян олуб, охшар материал 
цзяриндя, ейни шяраитдя эютцрцлмялидир. Тяжрцбядя 
адятян ял-бармаьын експериментал нцмуняляри 
гара рянэли мятбяя рянэинин кюмяйи иля ялдя едилир. 
Експериментал нцмунялярин мцгайисяли тядгигата 
йарарлылыьыны щеч дя излярин юлчцляри вя сайы иля дейил, 
ясасян излярин дягиг якс олунмасы (цмуми вя 
хцсуси яламятлярин айдын эюрцнмяси) иля мцяййян 
олунур.  

Жинайятдя шцбщя едилян шяхслярин 
(мцттящимлярин) ял-бармаг яксляринин експериментал 
нцмуняляриндян савайы, юзцнцн ади фяалиййяти иля 
баьлы истинтагы марагландыран предметляря тохуна 
билян шяхслярин (жинайятля ялагяси олмайан) ял-
бармаг яксляри (дактилоскопик жялвялдя) дя 
експертизайа тягдим олунур. 

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

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

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

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

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

Аз. ЕТМЕК вя КП институтунун експертляри 
тяряфиндян апарылан тядгигатлар нятижясиндя ашкар 
олду ки, балта вя бел дястяйиндя, диэяр баьчылыг 
алятляриндя, харрат алятляриндя анжаг Ялинин вя онун 
щяйат йолдашынын ял-бармаг изляри гойулмушдур. 
Мяммядов Вагифин ял-бармаг изляри бу алятлярин 
щеч бириндя ашкар едилмямишдир. 
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Експертлярин ря’йи гоншуларын вердикляри шащид 
ифадяляри иля бирликдя бу мцлки ишин кичик гардашын 
хейриня щялл олунмасында бюйцк рол ойнады  вя 
мящкямядя  сцбут кими истифадя едилди. 

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

1-жи групда инсан ялинин дахили сятщинин (овуж 
щиссяси) папилйар нахышларынын хцсусиййятляри, яламят 
вя ишаря системляри юз яксини тапыр. 

2-жи групда папилйар нахышларын мадди 
алямдя якс олунмасы ганунауйьунлуглары вя ял-
бармаг изляринин ашкар едилмясини мцяййян едян 
шяраит юз яксини тапыр. 

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

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

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

Тяр-йаь щиссяжикляринин тяркибиндя ашаьыдакы 
кимйяви бирляшмяляр вардыр: 
 
 

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

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

 
Ял-бармагларынын цчцнжц бюлмясини (дырнаг 

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

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

Нювляриндян асылы олмайараг папилйар нахышлар 
бир сыра структур хцсусиййятляря маликдир. 

Гювсц нахышларда делта олмур. Бу нюв 
папилйар нахышлар ики ахына маликдир. 

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

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

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

 
 

ПАПИЛЙАР НАХЫШЛАРЫН ХЦСУСИ ЯЛАМЯТЛЯРИ 
(ДЕТАЛЛАРЫ) 
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1. Папилйар хяттин башланьыжы вя сону. 
2. Чянэяляр (жцт чянэяляр). 
3. Кюрпцжцк. 
4. Хятдя фасиля. 
5. Эюзжцк (даиряви, узун). 
6. Адажыг. 
7. Хятлярин бирляшмяси. 
8. Хятлярин айрылмасы. 
9. Тяр вязижиклярин формасы. 
10. Делта (хцсусиййятляри). 
11. Назик хятляр. 
12. Йоьун хятляр. 
13. Гаршылашан хятляр. 
14. Нюгтя. 
15. Фрагмент (щисся). 
 
 

2. ДАКТИЛОСКОПИК ЕКСПЕРТ МЕТОДИКАЛАРЫНЫН 
ЯСАСЛАРЫ. 

 

Яввялки мювзуларда гейд етдийимиз кими, 
дактилоскопик експертиза трасоложи експертизалар 
групуна аиддир. Дактилоскопик експертиза 
криминалистик ейниляшдирмя методу ясасында щяйата 
кечирилир. Дактилоскопик експертизанын щяйата 
кечирилмяси просесини цч мярщяляйя бюлмяк олар. 
Биринжи мярщяля - щазырлыг мярщялясидир. Щазырлыг 
мярщялясиндя илк нювбядя експертя дахил олунмуш 
материаллар вя нцмуняляр йохланылыр. Експерт 
дактилоскопик тя’йини щаггында гярарла таныш олур. 



 337 

Щямин гярар цч щиссядян ибарятдир. Ясасян тясвир 
вя нятижя щиссяляриня диггят йетирир. Тясвир 
щиссясиндя щадися щаггында гыса мя’лумат вя изин 
ашкар едилмяси щаллары иля таныш олур. Сонра ися нятижя 
щиссясиндя експерт гаршысында гойулан суаллары 
нязярдян кечирир. Яэяр щямин суаллар експертин 
сялащиййятляри чярчивясиндян кянара чыхарса вя йа 
там дейился, експерт юз сялащиййятляри чярчивясиндя 
щярякят едир. Експертизанын кечирилмяси цчцн 
материалларын там олмасына да хцсуси диггят 
йетирилир. Йухарыда эюстярилянлярдян башга, щадися 
йериндян эютцрцлмцш излярин вя башга материалларын 
просессуал гайдалара мцвафиг олараг гейд 
олунмасына да хцсуси диггят йетирир. Бцтцн бунлары 
нязярдян кечирдикдян сонра експерт тядгигатын 
кечирилмяси цчцн техники вясаитляри вя фярди експерт 
методикасыны сечир. Яэяр експертизанын кечирилмяси 
цчцн ялавя материаллар вя нцмуняляр тяляб 
олунарса, бу щагда експертизаны тя’йин едян шяхся 
хябяр вериб, онларын тя’мин едилмясини тяляб едир. 
Щазырлыг мярщялясиндян сонра иш-тядгигат мярщяляси 
башланыр. Бу мярщяля ян мцряккяб вя мяс’улиййятли 
мярщяля олуб, експертдян йцксяк бажарыг вя пешя 
щазырлыьы тяляб едир. Иш мярщялясинин щяйата 
кечирилмяси цсулу билаваситя експерт гаршысында 
гойулан суалларын даирясиндян асылыдыр. 

Експерт обйекти тядгиг едяркян онун 
яламятлярини мцяййянляшдирир. Щямин яламятляри ики 
група бюлмяк олар: цмуми вя хцсуси яламятляр. 
Хцсуси яламятляр дя юз нювбясиндя кямиййят вя 
кейфиййят яламятляриня бюлцнцр. Кейфиййят яламятляри 
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юз нювбясиндя дюрд група бюлцнцр: топографик, 
контур (ятраф, кянар), гаршылыглы йерляшмяси вя 
папиллйар нахышларын яламятляри. Цмумиййятля, иш 
мярщяляси дя юз нювбясиндя ики щиссяйя айрылыр: 

1. Тядгигатын аналитик мярщяляси. 
2. Мцгайисяли тядгигат мярщяляси. 
Аналитик мярщялядя щяр обйект айры-айрылыгда 

юйрянилир вя тящлил олунур. Обйект йухарыда 
эюстярилян яламятляр мцяййян едилдикдян  сонра 
мцгайисяли тядгигат мярщялясиня кечирилир. 
Мцгайисяли тядгигат мярщяляси дя ясасян 
тутушдурма цсулу иля щяйата кечирилир. Мцгайисяли 
тядгигат мярщяляси бцтцн тядгигатларда кечирилмир. 
Обйектлярин ейнилик мярщяляси ортайа чыхдыгда 
мцгайисяли тядгигат апарылыр. Мцгайисяли тядгигат 
мярщялясиндян сонра нятижялярин формалашмасы 
мярщяляси башланыр. 

Дактилоскопик експертизада щялл едилмяси 
тяляб олунан суаллар: 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, дактилоскопик 
експертизада фярди експерт методунун сечилмяси 
билаваситя експерт гаршысында гойулан суалын 
мащиййятиндян иряли эялир. Инди ися эялин щямин 
суалларын щяр бирисини айрыжа арашдыраг: 

1. Тягдим едилмиш ял-бармаг изляри (папиллйар 
нахышлар) ейниляшдирмя цчцн йарарлыдырмы? 

Щадися йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг 
изляринин ейниляшдирмя просеси цчцн йарарлылыьы 
шцбщя доьурарса, онда беля бир суал гойулур. 
Яксяр щалларда бу суал експерт гаршысында гойулур. 
Бу, о демякдир ки, папиллйар нахышларда олан 
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яламятляр кифайят гядярдир вя онлар ейниляшдирмя 
просесинин щяйата кечирилмясиня имкан верир. 

Ейниляшдирмяйя йарарлы щалда гяти формада 
нятижя йалныз изляр чохсайлы характер хцсусиййятляри 
олан бюйцк юлчцлц папилйар нахыш сащяляринин айдын 
яксляриндя олдугда мцмкцндцр. 

Якс щалда ейниляшдирмя щаггында мясяля 
ещтимал шяклиндя щялл олуна биляр вя йа 
цмумиййятля, конкрет шяхсин ял-бармаг изляри 
мцгайисяли тядгигата тягдим олунана гядяр бу 
мясялянин щяллини тя’хиря салмаг лазымдыр. Айры-айры 
папиллйар хятлярин гырыглары якс олунмуш нахыш 
гурулушуну тяшкил едян щиссялярсиз изляри 
ейниляшдирмя цчцн йарарсыз саймаг олар. 

2. Из щансы ялин щансы бармаьына мяхсусдур? 
Бу вахт ики суал щялл олунур: 
а) из щансы ялля (саь вя йа сол ялля) 

гойулмушдур? 
б) щяр из конкрет олараг щансы бармагла 

гойулмушдур? 
Бу суалларын щялли ашаьыдакы яламятлярин тящлили 

йолу иля мцмкцндцр. 
Излярин яшйа цзяриндя йерляшмя сащяляри: 

бу заман яшйанын тя’йинаты, щадися йеринин шяраити, 
яшйаларын тярпядилмяси заманы яксяр инсанлар 
тяряфиндян саь ялин ишлядилмяси нязяря алыныр. 

Адятян, жинайят алятляри, габлар вя щадися 
йеринин мадди шяраитиндяки диэяр яшйаларда саь ялин 
изляри, сындырылмыш горунма йерляри (анбар) цзяриндя 
ися сол ялин изляри галыр.  
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Сятщдя излярин йерляшмя мцтянасиблийи. Бу 
яламятдян истифадя заманы нахыш ясасларынын 
юзцнцн истигамяти сятщ бойу гоймуш (изляри) 
бармагларын бир-бириня нисбятян йерляшмяляри нязяря 
алыныр. Беля ки, излярин гойулма заманы яшйа иля 
тоггушма вя йа яшйанын тутулмасы баш верир. 

Яшйанын тутулмасынын ялин щансы вязиййятиндя 
баш веря билмяси нязяря алыныр. Бу заман йалныз 
дягиг папилйар нахышлары олан изляр дейил, щям дя 
диэяр гейри-дягиг нахышлы изляр вя йайылмыш изляр 
(лякяляр) дя нязяря  алынмалыдыр. Онларын дягиг 
нахышлы бармаг изиня мцнасибятдя йерляшмя 
ардыжыллыьы, бу изин мящз щансы бармагла 
гойулдуьуну эюстярир. 

Бир гайда олараг силиндрик яшйалар цзяриндя 
саь ял-бармаг изляри нахышларынын ясасы (юзцлц) сол 
тяряфя, сол ял-бармаг изляри нахышларынын ясасы 
(юзцлц) ися саьа йюнялир. Бу жцр яшйалар цзяриндя 
баш бармаг изи ися айрыжа олараг яшйанын якс 
тяряфиндян ясасы диэяр бармаг изляринин нахышларынын 
якс истигамятиндя йюнялмиш щалда олур. Бу щалда 
силиндрик яшйа цзяриндя чохсайлы (5-я гядяр) 
нахышларын ясасы сол тяряфя йюнялмиш вя якс тяряфдя 
баш бармаг нахышынын ясасы саь тяряфя йюнялмиш 
ващид из варса, бу, яшйанын саь ялдя тутулмасыны 
эюстярир вя яксиня. Яэяр йан-йана йерляшмиш 3 вя 
йа 4 бармаг изляри варса, бу щалда излярин ялин щансы 
бармаглары тяряфиндян гойулмасы бу излярин бир-
бириня мцнасибятдя йерляшмяляриня  (ардыжыллыьына) 
эюря тя’йин олунур. Ял бармаглары мцхтялиф узунлуьа 
маликдирляр: 
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Адятян, ян узун бармаг орта бармагдыр, бу 
бармагла ян гыса бармаг арасында адсыз бармаг 
(ян узун бармагдан азжа кичикдир), ян узун 
бармагла баш бармаг арасында йерляшян эюстярижи 
бармаг вя йа шящадят бармаьы (адсыз бармагдан 
азжа кичикдир) олур. 

Папилйар нахышларын гурулушу, ял-бармаг 
изляринин мцтянасиблийи ялавя кими гябул олунур. 

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

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

ашаьыдакы жядвялдя эюстярилир: 
 
Жядвял 1. 

 
Нахыш нювляри 

 
Гурулуш хцсусиййятляри 

Из щансы 
ялля го-  
йулмуш-
дур 

Овал шякилли 
 
 
Овал шякилли 
Дцйцн шякилли 
Дцйцн шякилли 
Буруг шякилли (спирал) 
Буруг шякилли (спирал) 
Буруг шякилли 
(мцхтялиф жцр) 
Буруг шякилли 

Овал шякилли нахышларын оху (нахышларын ян щцндцр 
нюгтялярини бирляшдирян хятт) нахышын ясасына 
(юзцлцня) нязярян сола яйилмишдир. 
Овал шякилли нахышын оху саьа яйилиб. 
Дцйцнцн айаглары сола йюнялмишдир. 
Дцйцнцн айаглары саьа йюнялмишдир. 
Хятляр саат ягряби истигамятиндя йюнялиб. 
 
Хятляр саат ягряби истигамятинин яксиня йюнялиб. 
Дахили шякил хятляри нахыш мяркязиндя “Г” щярфиня 
бянзяр фигур йарадырлар. 

Сол 
 
 
Саь 
Сол 
Саь 
Сол 
 
Саь 
 
Саь 
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(мцхтялиф жцр) Дахили шякил хятляри нахыш мяркязиндя “   “ щярфиня 
бянзяр фигур йарадырлар. 

 
Сол 

 
Гейд: бу гайдалар саь вя сол ялин эюстярижи 

бармаьы цчцн истисна олунур. 1% щалларда щятта 
диэяр бармаглар цчцн дя бу гайдалар юдянилмяйя 
биляр. Буна эюря дя бармаг нахышынын структуруна, 
ясасян йалныз ещтимал шякилдя изи гойулмуш яли 
тя’йин етмяк олар. Саь ял цчцн эюстярижи бармаг 
щямишя орта бармагдан солда, адсыз вя балажа 
бармаг саьда йерляшир, сол ял цчцн бу яксинядир. 

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

Жинсин мцяййян едилмяси цчцн щадися 
йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг изляринин тяснифедижи 
яламятляри мцяййянляшдирилмишдир. 

1. Ясас вя ялавя формулун мцяййян 
едилмяси. 

2. Нювцнцн мцяййян едилмяси. 
Нюв мцяййян едилдикдян сонра експерт 

папилйар хятляр арасы мясафялярин юйрянилмясиня 
диггят йетирир. Ондан сонра мцяййян сащядя 
папилйар нахышларын щансы тезликля йерляшмясиня фикир 
верир. Мясялян, 0,5 см2 сятщдя папилйар хятлярин 
сайы, ондан сонра папилйар нахышларын башланьыжы вя 
сону мцяййян едилир. Щямчинин илэяк папилйар 
нахышларда излярин мяркязи (биринжи илэяйин йухары 
щиссяси) мцяййянляшдирилир. Бу, щямчинин гыврым 
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нахышлара да шамил едилир. Щямин нюгтядян базися 
координат оху чякиляряк вя саат ягрябинин якс 
истигамятиндя папилйар хятлярин йерляшмя бужаьы 
мцяййян едилир. 

Мясялян: Б-С-300, 8; 1200, 10; 2400, 0; 3200, 
2. 

Г.И.Акиншикованын вя С.А.Полусктованын 
арашдырмаларына ясасян, “atd” бужаьына ясасян 
жинси вя йашы мцяййянляшдирмяк олар. 

Саь ял:                                              Сол ял: 
гадынларда - 4505`                                               
420 
кишилярдя -     420                                                 
4005` 

Гадынларда морфодермал цнван 8,8, кишилярдя 
ися 9,8 тяшкил едир. 

Бу, ашаьыдакы дцстур цзря щесабланыр: 
 

Ind  < atd x ялин узуну 
            10  x ени 

 
 
 
 
 
 

ЯЛ-БАРМАГ ИЗЛЯРИНИН АШКАР ЕДИЛМЯСИНИН МЦАСИР 
МЕТОДЛАРЫ: 

 

Латент папилйар нахышларын ашкар едилмясинин 
физики методлары: 
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Оптик лйуминесенсийа методу (сойуг 
ишыгланма методу) - бу метод лйуминесенсийа 
бирляшмяляриндян тяр-йаь щиссяжикляринин мцяййян 
едилмяси цчцн истифадя едилмяси баша дцшцлцр. Бу 
метод ики цсулла щяйата кечирилир: 

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

- папиллйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн 
оптикквант эенераторлардан истифадя етмякля. 

Щяр ики цсул 30 илдян чохдур ки, тятбиг олунур. 
 

 
ЛАЗЕР ШЦАЛАНМАСЫ 

 
Латент папилйар нахышларын ашкар едилмяси 

цчцн бу шцаланмадан истифадя олунур. Бу жищазларын 
ишлядилмяси цчцн эцжлц ишыг мянбяйиня ещтийаж 
олундуьундан, онлардан ясасян лабораторийа 
шяраитиндя истифадя олунур. 

Лазер шцаланмасы нятижясиндя тяр-йаь 
щиссяжикляринин лйуминесенсийа маддяляриндя 
активляшмя реаксийасы эедяркян папилйар нахышлар 
эюрцнмяйя башлайыр. Щяр бир шяхсин тяр-йаь 
щиссяжикляринин юзцня мяхсус активляшмяси вардыр. 
Инсан йаша долдугжа щямин активляшмя зяифляйир. 

Тозлар васитясиля тятбиг едилян метод ян эениш 
йайылмыш физики методлардан биридир. Из сахланмыш 
сятщя тоз бир нечя цсулла чякилир. Онлардан йумшаг 
фырчалар (дявя тцкцндян), магнит фырчалар васитяси иля 
вя йа тоз сяпян жищаз васитясиля вя с. мисал 
эюстярмяк олар. 
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Излярин ашкар едилмяси цчцн тозларын сечилмяси 
из гябул едян обйектин рянэиндян асылыдыр. Беля ки, 
гара рянэли сятщляр цчцн шяффаф рянэли тоз вя яксиня. 
Бундан башга из сахлайан сятщин релйефини дя 
нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, яэяр сятщин релйефи 
онда ири тозлар, щамар олдугда ися хырда тозлар 
тятбиг олунур. Щямчинин кющня излярин ашкар 
едилмяси цчцн дя хырда тозлар тятбиг олунур. 

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

Тятбиг едилян тозларын тяркиби: 
“Аь гарышыг” - 8%-ли оксихинолинин спиртли 

мящлулу иля йуйулмуш синк оксиди (3%), гурьушун 
оксиди (60%), канифол (37%) ибарятдир. 

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

Обйектлярин сятщиндя сахланмыш кющня изляри 
тозлар васитяси иля ашкар етмяк бир аз чятинлик тюрядир. 

Ял-бармаг изляринин ашкар едилмясиндя физики-
кимйяви методларын мцасир имканлары. 

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

1. “Сойуг” цсул. Йод кристаллары отаг 
температуру шяраитиндя бухарланыр. Бунун цчцн 
обйектин из сахланмыш сятщи, цзяриндя йод кристаллары 
сяпялянмиш шцшянин сятщи иля контактлашдырылыр вя йа 
щяр щансы бир щяжмя йерляшдирилир. Бу просес бир эцн 
давам етмялидир. 

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

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

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

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

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

Папилйар нахышларын ашкар едилмясиндя 
кимйяви  методларын мцасир имканлары. 
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Нинщидрин методу: нинщидрин методу ян эениш 
йайылмыш кимйяви методлардан биридир. Бу метод бир 
нечя цсулла тятбиг едилир: 

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

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

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

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

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

Ткан цзяриндя нахышларын ашкар едилмяси 
цчцн “Тканол” тозундан истифадя олунур. 
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Излярин физики, кимйяви вя физики-кимйяви цсулла 
ашкар едилмяси щям щадися йериндя, щям дя 
лабораторийа шяраитиндя тятбиг олуна  биляр. 

Бцтцн тятбиг едилян методлары ашаьыдакы 
жядвялдя эюстярмяк олар. 

Папилйар нахышларын ашкар едилмяси цчцн 
тятбиг едилян методларын цмуми системи: 

а) физики методлар: 
 оптик яламятляря ясасланан лйуминиссен 

анализ методу; 
 молекулйар яламятляря ясасланан тозларла 

ашкарлама методу; 
 дуру бойаларла рянэлямя методу (сятщ 

дяйишир); 
 истилик кечирмя хассяйя ясасланан 

терпографийа методу; 
 електрик кечирмя хассясиня малик електрик 

потенсиапографик метод. 
 
Кимйяви методлар: 
 нинщидрин мящлулу васитясиля; 
 аллоксан мящлулу васитясиля; 
 ортадолидин мящлулу; 
 танин мящлулу; 
 алденид; 
 судан - 3 вя шарлахлор. 
Физики-кимйяви методлар: 
 йод бухарлары (ики цсулла); 
 из сахланылан сятщя цзви бирляшмялярин 

сяпялянмяси; 
 авторадиографийа. 
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Ял-бармаг изляриндя тяр-йаь щиссяжикляринин 
сахланмасына ятраф мцщитин тя’сири чох бюйцкдцр. 
Бунлара аиддир: 

- нямишлийин тя’сири. Издя олан тяр-йаь 
бирляшмяляриндя йаьын фаизи ня гядяр чох оларса, 
изляр о гядяр дя чох сахланылыр. Беля изляри ашкар 
етмяздян яввял гурутмаг лазымдыр; 

- температур тя’сири. Папилйар нахышлар ашаьы 
температурда даща йахшы сахланылыр. Алим 
К.А.Калантайевскайанын кечирдйи експериментя 
ясасян беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, тяр-йаь 
бирляшмяляриндя олан йаьын компонентляри 300С 
температурунда ярийир. Ашаьы температур ися излярин 
сахланмасы ещтималыны артырыр. О.Рислинг тясдиг едир 
ки, цзяриндя ял-бармаг изляри олан буза дюнмцш 
предметляр - Сибирдя мамонтлар кими даими 
сахланыла биляр. 

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

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

 
Мцтяхяссисин вя мцстянтигин излярин ашкар 

едилмяси цчцн фяалиййяти: 
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Биз билирик ки, ял-бармаг изляри - эюрцнян, аз 
эюрцнян вя эюрцнмяйян изляря бюлцнцр. Ясасян 
латент (эюрцнмяйян излярдян) излярдян сющбят эедир. 
Латент излярин ашкар едилмясиндя мцстянтигин вяйа 
мцтяхяссисин фяалиййятини ашаьыдакы мярщяляляря 
бюлмяк олар. 

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

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

Сонракы мярщяля фикри моделляшмя 
мярщяляси адланыр: 

 эцман олунан из сахлайан обйект анализ 
олунур (дяри щиссяси); 

 из гойан обйекти тящлил едяркян, обйектин 
сятщини, излярин релйефини вя с. нязяря алмаг 
лазымдыр. 



 351 

Предмет моделляшмя мярщяляси: 
Ашкарлама просеси. 

Аналитик мярщяля: Мцяййян нятижяни ялдя 
етдикдян сонра ялдя дцзэцн тящлил етмяк. 

Нятижялярин гейд олунмасы мярщяляси: щадися 
йериня бахыш протоколунда юз яксини тапмалыдыр. 

Латент папилйар нахышларын ашкар  едилмясиндя 
експерт фяалиййяти. 

Щазырлыг мярщяляси: 
 илкин щазырлыьын кечирилмяси; 
 експерт гаршысында дуран вязифяляри 

мцяййян етмяк; 
 яэяр латент изляр щаггында мя’луматлар там 

дейился мцстянтигдян ялавя мя’луматлар тяляб 
етмяк; 

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

 цзяриндя изляр олан предмети експерт 
мцайинясиндян кечирмяк. 

Фикри моделляшмя мярщяляси: 
  обйект цзяриндя сахланмыш папилйар 

нахышларын вя онларын сахланма мцддятинин тящлили; 
 папилйар нахышларын дяйишилмясиня тя’сир 

эюстярян факторлары тя’йин етмяк; 
 папилйар нахышларын ашкар едилмяси 

методунун сечилмяси. 
Предмет моделляшмя мярщяляси: яэяр 

експерт тядгигатына гядяр латент изляр ашкар 
олунмайыбса; 

 из щаггында мя’луматлар топламаг вя 
онларын ашкар едилмясини моделляшдирмяк; 
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 латент папилйар нахышларын ашкар едилмяси 
цчцн експрес-анализ методу тятбиг етмяк; 

 тядгиг олунан излярин ашкар етмя моделинин 
алынмасы; 

 излярин ашкар олунма габилиййятини мцгайися 
етмяк; 

 яэяр ашкар едилмиш изляр эяляжяк тядгигатлар 
цчцн кифайятдирся, онда онлары протоколда гейд 
етмяк; 

 яэяр ашкар едилмиш изляр эяляжяк тядгигатлар 
цчцн бяс дейился, онда бу просеси давам 
етдирмяк. 

Аналитик мярщяля: 
 латент излярин ашкар вя гейд едилмясинин 

мцсбят нятижясини ясасландырмаг; 
 мянфи нятижяляри тящлил едиб, хцсуси биликлярин - 

експерт формасында давам етдирилмясини 
ясасландырмаг. 

Нятижялярин гейд едилмяси мярщяляси: 
- алынмыш нятижяляри щадися йеринин вя йа диэяр 

истинтаг щярякятинин протоколунда гейд етмяк. 
 

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

ЕКСПЕРТИЗАНЫН ЯСАСЛАРЫ. 
 

Папилйар нахышларын морфолоэийасындан бизя 
айдын олур ки, папилйар хятлярдян башга, тяр 
вязижикляриня ясасян (мямяжик “поры”) ейниляшдирмя 
апармаг мцмкцндцр. Чох щалларда папилйар 



 353 

нахышларын елементляриня ясасян експертиза 
апармаг мцмкцн олмур, онда чох щалларда тяр 
вязижиклярин бошлугларынын формасына эюря експертиза 
апармаг мцмкцн олур. Бунун ясасыны эюркямли 
криминалист Е.Локар гоймушдур. Пороскопийа 
щаггында бир чох мя’луматлар “Руководство по 
криминалистике” китабында верилмишдир. Локар порларын 
анатомик гурулушуна ясасланараг юз 
експериментал тядгигатларында онларын да фярдилик вя 
давамлылыг хассясини сцбута йетирмишидр. 

Пороскопик експертиза да дактилоскопик 
експертиза кими бир нечя мярщяляйя  бюлцнцр. 
Щазырлыг мярщялясиндя из сахланылан обйект 
юйрянилиб вя сонрадан изин сахланма мцддяти 
мцяййянляшдирилир. Пороскопик експертиза цчцн 
вязижиклярин шякли 25-30 дяфя бюйцйдцляряк, 750 ишыг 
бужаьы алтында чякилир. Дактилоскопик експертизадан 
фяргли олараг пороскопик експертизада мцгайисяли 
тядгигат цчцн нцмуняляр башга цсулла эютцрцлцр. 
Нцмуня ики дяфя: ял йуйулмаздан яввял вя ял 
йуйулдугдан сонра эютцрцлцр. Ял-бармаг изляринин 
нцмуняляри эютцрцлдцкдя бармаглар чеврилмир, 
садяжя олараг каьыза сыхылыр. Сыхманы азалтмаг вя 
чохалтмаг да олар. Бцтцн бунлар протоколда юз 
яксини тапмалыдыр. 

Мцгайисяли тядгигата башламаздан яввял 
експерт щадися йериндян эютцрцлмцш ял-бармаг 
изляриндя тяр вязижикляринин мцяййян едилмяси цчцн 
папилйар хятляри юйрянир. Ялин зонасы папилйар 
нахышларын структуруна эюря мцяййян едилир. Яэяр 
сащяни мцяййянляшдирмяк мцмкцн дейился, онда 
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ясас из нцмунялярля щисся-щисся йохланылыр. Яэяр 
издя елемент яламятляри йохдурса, онда папилйар 
хятлярин хцсусиййятляри, ени нязяря алыныр. Бу 
вязижиклярин тядгигиндя експерт кямиййят вя 
кейфиййят яламятляриня хцсусиля  фикир верир. Кейфиййят 
эюстярижиляриня вязинин формасы, бошлуьун даиряси, 
онларын бир-бириня нисбятян йерляшмяси, 1,5 мм 
сащядя онларын сайы (щансы ки, 1,8-я гядяр ола 
биляр) дахилдир. Тяр вязижикляринин бошлугларынын 
диаметри 0,025-дян 0,037   мм-я гядяр ола биляр. 
Кянар вя базис зоналарындан фяргли олараг мяркяз 
хятлярдя тяр вязижикляри даща  айдын эюрцнцр. Бир-
биринин йанында йерляшян вязижиклярин мяркязляри 
арасында олан мясафя 0,037-дян - 2,0 мм гядяр 
олур. Бцтцн бу яламятляр мцяййян едилир вя 
мцгайися едилдикдян сонра експерт ря’йи формалашыр. 

Тяр-йаь щиссяжикляринин тибби-биоложи 
експертизасы. 

Тибби-биоложи експертиза мцстягил експертиза 
олса да, тяр-йаь щиссяжикляринин тядгигиндя 
дактилоскопик експертизанын методларындан  истифадя 
едилир. Чох илляр ярзиндя тяр-йаь щиссяжикляринин анжаг 
папилйар нахышларын якс олунма васитяси кими 
гиймятляндирилиб. Лакин тядгигатчы М.С.Сивирски 
эюстярди ки, абсорбесин методу иля тяр-йаь 
щиссяжикляриня ясасян АВО системи ясасында 
инсанын ган групуну мцяййянляшдирмяк 
мцмкцндцр. Сивирскинин апардыьы тядгигатларын 
нятижялярини йапон алимляри И.Итайама вя Т.Отакада 
1975-жи илдя тясдиг етмишляр. Жинайятин истинтагында 
тяр-йаь щиссяжикляринин ясасян инсанын ган 
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групунун мцяййян едилмяси ики зяруриййятдян  иряли 
эялир. 

Щадися йериня бахыш заманы сцртцнмцш 
бармаг изляри вя йа эютцрцлмцш бармаг изляри 
ейниляшдирмя просеси цчцн йарарлы олмадыгда вя 
пороскопик експертизанын кечирилмяси дя гейри-
мцмкцн олдугда, тибби-биоложи експертиза цчцн 
эютцрцлян ял-бармаг изляриня бир нечя тяляб иряли 
сцрцлцр: 

а) ял-бармаг излярини из сахлайан обйектля бир 
йердя эютцрмяк; 

б) яэяр биринжи вариант мцмкцн дейился, онда 
“Прена” типли йапышган лентя вя йа дактилоскопик 
лентя кючцрцлцр, излярин шякли чякилдикдян сонра 
мящкямя тибби лабораторийада, лентдян тибби колодий 
васитяси иля тяр-йаь щиссяжикляри эютцрцлцр; 

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

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

Бундан башга тяр-йаь щиссяжикляринин 
тяркибиндя олан зцлаллар вя карбощидратлар инсанын 
хястялийи, хцсусиля диабет щаггында мя’лумат верир. 
Бу да мцстягил елми-тядгигат сащяси олур. Тяр-йаь 
щиссяжикляриндя олан микроб флорасы да ейниляшдирмя 
цчцн истифадя олуна биляр. 
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БОЛТАЗАР ПОСТУЛАТЛАРЫ (СЯЩВЛЯРЯ ЙАНАШМА 
ВЯ ОНЛАРЫН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ). 

 

Бир чох дювлятлярин тяжрцбясиндя эениш истифадя 
едилян, дактилоскопик ейниляшдирмя стандартлары 
системи илк дяфя 1911-жи илдя франсыз криминалисти 
болтазар тяряфиндян тятбиг едилмишдир. Бу, демяк 
олар ки, статистик дактилоскопийада илк сящифяни ачды. 

Болтазарын базис идейасы ондан ибарят иди ки, 
ейниляшдирмя заманы издя вя яксдя о гядяр 
деталлар цст-цстя дцшмялидир ки, бу заман бизим 
планетимиздя йашайан бцтцн шяхслярин аналожи 
папиллйар нахышларынын мяжмусундан орта статистик 
папилйар нахышы (онун хцсуси яламятлярини) айырмаг 
имканы олсун. 

Бу вязифянин ющдясиндян эялмяк цчцн 
папилйар нахышларын формалашдырылмыш тясвири 
цсулларынын мцяййян олунмасы вя бунлара мцяййян 
рийази (ещтимал) йанашма тятбиг етмяк зяруриййяти 
йаранмышды. Бу мягсядля болтазар чох кобуд 
моделдян истифадя етди. О, ял-бармаьын 3-жц 
щиссясинин (дырнаг щиссянин якс-овуж тяряфи) 
папиллйар нахышларын якслярини 100 дамайа 
(10х10мм) бюляряк, ашаьыда эюстярилян ясас 
постулатлардан иряли эялян абстракт (мцжярряд) 
щесабламалар щяйата кечирди: 

1. Жями дюрд тип детал  мювжуддур - хятлярин 
башланьыжы вя сону, бирляшмяляр вя айырмалар. 

2. Щяр бир деталын бир дамайа дцшмяси ейни 
ещтимала маликдир. 

3. Щяр дамайа  анжаг бир детал дцшя биляр. 
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Постулатларын дцзэцн олмасыны нязяря алсаг, 
онда щяр деталла растлашма тезлийи  1/4-я бярабяр 
олар. Демяли, бир детал кифайят едир ки, дюрд инсандан 
бирини орта статистик диференсасийа (айырмаг) етмяк 
мцмкцн олсун. (2 детал цзря 16 инсандан биринин 
диференсасийасы мцмкцндцр вя с.). 

Сонракы рийази щесабламалар эюстярди ки, 
конкрет субйекти планетимизин бцтцн ящалиси 
арасында фяргляндирмяк цчцн (о заман йер 
кцрясиндя тягрибян 2 милйард инсан вя йа 20 
милйард ял-бармаг нахышлары нязяря алынараг) орта 
статистик 17 деталдан аз олмайараг хцсуси яламятин 
мцяййян едилмяси зяруридир) 1/4-дцн 17 мисли 1/17. 
179869184 бярабярдир, йя’ни (1)17-179869184).                                                                                           
4 

Лакин Болтазар беля щесаб едирди ки, бу рягям 
12-йядяк ендириля биляр. Беля ки, йохланылан шяхс 
(шцбщя едилян шяхс) щяр щансы мящдуд жоьрафи 
яразидя (1/4-цн 12 мисли 1/16.777,216-йа 
бярабярдир ки, бу да 1,6 мин инсандыр) йашайыр ки, бу 
да растлашма ещтималыны азалдыр. Беляликля, бундан 
сонра 12 (детал) дактилоскопийада классик рягям 
кими гябул едилмиш вя “Болтазар рягями” адланараг 
индийядяк бир чох дювлятлярдя апарылан дактилоскопик 
експертизаларда нязяря алыныр. Бу, щям дя бир чох 
криминалистляр цчцн “психоложи щядд” ролуну 
ойнамаьа башлады. Бир груп криминалистляр бу 
рягямлярин йаранмасы мащиййятини дярк етмядян 
онларын азалдылмасыны, диэярляри ися яксиня, артырылыб 
16-йа чатдырылмасыны тяклиф едирдиляр (детал 
мя’насында папилйар хятлярин башланьыжы вя сону, 
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кюрпцжцкляр, гармаглар вя с.хцсуси яламятляр баша 
дцшцлцр). Мясамяляр вя папиллйар хятлярин 
сярщядляринин хцсусиййятляри (микродеталлар) бурда 
нязярдя тутулмур (1968-жи илдя ССРИ Цмумиттифаг 
Мящкямя Експертизалары Елми-Тядгигат 
Институтунда дактилоскопик ейниляш-дирмя  
стандартларынын елми ясаслылыьынын мцяййян едилмяси 
цзря тядгигатлар кечирилмишдир. Бу тядгигатлар 
болтазар постулатларынын  анализи иля башланылмышдыр. 
 

БОЛТАЗАРЫН I ПОСТУЛАТЫНЫН ТЯЩЛИЛИ (АНАЛИЗИ) 

 
Болтазарын i постулаты деталларын сайы иля 

баьлыдыр. Болтазара эюря бунлар 4-дцр (хятлярин 
башланьыжы вя сону, айрылмалар вя бирляшмяляр). 
Обйектлярин тясвириндя садяляшдирилмяляря йол вериля 
биляр. Буна эюря дя, мясялян, башланьыжа вя сона 
малик сащя кими бахмаг олар. Эюзжцйц 2 йеря 
“айырараг”, айры-айры 2 детал кими (йанашы йерляшян 
айрылма вя бирляшмя елементи) тясвир етмяк олар. 

Болтазарын I постулатынын мянтиги тящлилиндя, бир 
чох зиддиййятляр мювжуддур. Мясялян, папилйар 
нахышларын елементи олан “нюгтя” диэяр щеч бир 
постулатларда юз яксини тапмалыдыр. Демяли, анжаг 4 
нюв деталларын мювжудлуьу дягиг дейилдир. Бу да 
онун I постулатынын дцзэцнлцйцнц шцбщя алтына алыр 
(нахышларда Болтазарын I постулатында эюстярилян 
диэяр нюв деталлар да тапмаг олар, мяс.; хяттин 
яйрилийи вя с.). 

Тяжрцбядя папилйар нахышларын тяснифляшдирижи 
системляри 4 йох, 18-дян чохдур. 
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БОЛТАЗАРЫ 2-ЖИ ПОСТУЛАТЫНЫН ТЯЩЛИЛИ (АНАЛИЗИ). 

 
2-жи постулатда эюстярилир ки, папиллйар нахышын 

щяр щансы мцяййян сащясиндя деталларын ашкар 
олунмасы ейни ещтимала маликдир (ейни дяряжядя 
мцмкцндцр). Демяли, 4 нюв деталын мювжудлуьу 
шяраитиндя растлашма ещтималы 1/4 нисбятиня 
бярабярдир. 

Бу постулат дцнйанын бир чох юлкяляриндя 
чохсайлы тядгигатларла инкар едилмишдир. Папилйар 
нахышларын деталлары иля растлашма ещтималы ейни 
дейилдир. Бу рягямляр арасында чох кяскин фярг щисс 
олунур. Мясялян, йухарыда ады чякилян институтда 
апарылан тядгигатлар нятижясиндя хятлярин айрылмалары 
деталы 0,13974, гармагжыглар ися 0,01375 дяфя 
мцяййян едилмишдир. Демяли, гармагжыглара хятлярин 
айрылмаларына нисбятян 10 дяфя аз раст эялинмишдир. 
Мя’лумдур ки, ейниляшдирмя цчцн хятт айрылмаларына 
нисбятян аз гармагжыглар тяляб олунур. 

Болтазарын 2-жи постулатынын инкар 
едилмясиндян важиб методоложи нятижя чыхарыла биляр: 
деталларла растлашма ещтималы мцхтялифдир, буну 
универсал бир рягямля мцяййян етмяк мцмкцн 
дейил.  
 

 
 
 
 

БОЛТАЗАРЫН 3-ЖЦ ПОСТУЛАТЫНЫН ТЯЩЛИЛИ 
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Бу постулаты йохламаг цчцн 50 ядяд ял-
бармаг яксляриндя щяр бири 100 деталдан ибарят 
квадратлар чякилир (буну болтазар етдийи кими, “щяр 
дамада бир детал” постулаты цзря) вя щяр бир 
дамада ашкар едилян деталларын статистик 
щесабланмасы апарылыр. Болтазарын исрар етдийи кими, 
“бир дамада анжаг бир детал йерляшир” фикринин 
реаллыгдан узаг олмасы мцяййян едилир. Беля ки, бу 
тядгигат заманы мцяййян едилди ки, анжаг 35% 
дамаларда i детал, 15% дамаларда 2-дян 5-я 
гядяр детал ашкар олунду. Ян башлыжасы ися ондан 
ибарят иди ки, 50% дамаларда щеч бир детал йох иди, 
онлар бош галмышды. 

Беляликля, бу тящлилляр нятижясиндя щяр цч 
постулат юзцндя кобуд сящвляр бирляшдирир вя 
папилйар нахышларын ейниляшдирилмяси  цчцн рийази 
моделин ясасы ола билмяз. 
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Мювзу № 8: Мящкямя-баллистика 
експертизасы. 
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МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 

1. Мящкямя-баллистика експертизасынын анлайышы вя 
обйектляри. Бу нюв експертизала щялл едилян 
експерт диагностик мясяляляр. 

2. Мящкямя-баллистика експертизасында щялл едилян 
суаллар вя тядгигат методлары. 

3. Мящкямя-партлайыш-техники експертиза. 
4. Сойуг силащларын експертизасы. 
 

1. МЯЩКЯМЯ БАЛЛИСТИКА ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН 
АНЛАЙЫШЫ ВЯ ОБЙЕКТЛЯРИ, БУ НЮВ 

ЕКСПЕРТИЗАДА ЕКСПЕРТ ДИАГНОСТИК 
МЯСЯЛЯЛЯР. 

 

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

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

механизмляр вя дюйцш сурсатлары (эилиз, эцлля, 
мярми, тыхаж, пистон, картеч); 

 дюйцш сурсатларыны щазырламаг цчцн истифадя 
олунан хаммал вя алятляр; 

 атяш изляри (зядялянмиш манеялярдя вя 
хясарят алмыш шяхслярдя); 

 атяшин баш вердийи щадися йериндя мадди 
шяраитин елементляри; 

 бахыш протоколлары, щадися йериндян 
эютцрцлмцш мадди сцбутлар, схемляр, фотошякилляр, 
мящкямя-тибби експертизанын ря’йи. 

 Одлу силащын ейниляшдирилмяси цчцн щадися 
йериндя тапылмыш эилиз вя эцллялярдян башга, 
атяш ачылмасы эцман едилян силащ да 
эюндярилир. Бундан башга имкан даирясиндя 
експериментал атяш цчцн експертя щямин 
маркадан, нювдян вя нцмунядян патрон 
тягдим едилир. Експертя эюндярилян силащы 
сюкмяк вя йыьмаг олмаз. Анжаг надир 
щалларда, яэяр силащын лцля каналынын сятщи 
коррозийайа уьрайырса, онда лцля каналынын 
сятщи аь парча иля тямизлянир вя щансы 
ардыжыллыгла тямизлянибся парчалар аь каьыза 
бцкцляряк о ардыжылыгла нюмрялянир вя 
габлашдырылыр. Бундан сонра силащын лцля 
каналы йаьланыр. Тямизлянмядя истифадя 
олунан яски парчалары эяляжякдя атяшин 
вахтыны вя и.а. башга мясялялярин щялли цчцн 
истифадя олуна биляр. 
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 Експертя эюндярилян одлу силащ яввялжя 
зярясизляшдирилир. Зярури щалларда бу, 
мцтяхяссисин кюмяйи иля щяйата кечирилир. 
Силащын лцля кясийи арха вя габаг тяряфдян 
каьызла вя йа тыхажла баьланыр. Ондан сонра 
силащ каьыза вя йа полиетилен торбайа 
габлашдырылараг, фанердян вя йа башга 
материалдан щазырланмыш гутуйа кип 
гойулараг габлашдырылыр. 

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

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

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

 Габлашдырылмыш каьыз вя гуту цзяриндя 
предметин ады, эютцрцлдцйц тарих вя йери 
эюстярмякля лазыми гейдляр апарылыр. Гуту 
баьланыр вя мющцрлянир. 
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 Йаш предметляр експертизайа 
эюндярилмяздян яввял отаг температуру 
шяраитиндя гурудулур. 

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

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

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

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

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

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

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

  
 МЯЩКЯМЯ-БАЛЛИСТИК ЕКСПЕРТ 

ДИАГНОСТИКА МЯСЯЛЯЛЯРИ 

 
Мящкямя-баллистик експерт-криминалистик 

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

а) дахили: обйектин хцсусиййятляри вя вязиййяти; 
б) защири шяраит щаллары: заман, мякан, шяраит 

вя с. 
в) просеслярин йаранмасы вя эетмяси 

механизми, обйектлярин юз араларында гаршылыглы 
тя’сири, субйект-обйект системиндя щярякят. 
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Бу заман групларын щяр бириндя сябяб-нятижя 
ялагяляринин мцяййянляшдирилмяси баш верир. Яэяр 
обйектин вязиййятинин дяйишмяси тядгиг олунурса, 
бу дяйишикликлярин сябяби мцяййянляшдирилмялидир; 
нятижяляр юйряниляндя ися онларын йаранма сябябляри 
арашдырылмалыдыр  вя с. 

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

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

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

1. Обйектин билаваситя юйряниляркян онун 
хцсусиййятляринин вя вязиййятинин експерт 

криминалистик дигностикасы: 
 

1.1. Обйектин мцяййян характеристикалара 
уйьунлуьуну мцяййянляш-дирмяк мягсядиля онун 
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хассяляринин вя яламятляринин тядгиги. Мясялян: 
тягдим едилмиш предмет одлу силащдырмы? 

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

1.3. Обйектин илкин вязиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси. 

 Мясялян: тапанчанын цстцндяки нюмря 
дяйишдирилмишдирми, дяйишдирилибся, онда илкин нюмря 
нежя олмушдур? 

1.4. Обйектин хассяляринин (вязиййятинин) 
дяйишмяси сябябляринин  вя шяраитинин 
мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: тягдим едилмиш  тцфянэдян тятийи 
чякмядян  атяш атманын техники сябяби нядир? 
 

2. Обйектин яксляри цзря онун 
хцсусиййятляринин вя вязиййятинин диагностик 

юйрянилмяси: 
 

2.1. Изин мювжудлуьунун вя онун 
информативлик дяряжясинин мцяййянляшдирилмяси. 

 Мясялян: обйектлярин цзяриндя онларын дястдя 
(комплектдя) бирэя истифадя едилмяси яламятляри 
вармы (мясялян, автомат, онун дараьы вя сцнэц-
бычаг)? 
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2.2. Обйектин яксинин йаранмасы анында 
онун хцсусиййятляринин вя вязиййятинин 
мцяййянляшдирилмяси. 

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

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

криминал шяраитин бцтювлцкдя вя йа онун айры-
айры цнсцрляринин (мярщяляляринин) комплекс 

диагнозлашдырылмасы (ситуасион 
диагнозлашдырма). 

 
3.1. Нятижяляриня (яксляриня) эюря щадисянин 

механизми вя щаллары щаггында мцщакимя 
йцрцтмяк имканынын мцяййян едилмяси. 

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

3.2. Щадисянин механизминин конкрет 
мярщялясинин мцяййян едилмяси. 

Мясялян: атяш щансы тяряфдян ачылмышдыр? 
3.3. Бцтювлцкдя щадисянин механизминин 

ашкар едилмяси. 
Мясялян: щадися йериндяки вя обйект 

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

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

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

3.5. Щярякят йеринин мцяййян едилмяси, онун 
локаллашдырылмасы. 

3.6. Щадися иштиракчыларынын олдуглары йерлярин, 
онларын гаршылыглы вязиййятинин мцяййянляшдирилмяси. 
 Мясялян: атяш ачылан анда атяш ачанла 
зярярчякянин гаршылыглы вязиййяти нежя олмушдур? 

3.7. Щадисянин сябябинин 
мцяййянляшдирилмяси. 

Мясялян: лцля каналынын партламасынын сябяби 
нядир? 
3.8. Щадисянин баш вердийи (сябябин тя’сир 

етдийи) шяраитин мцяййянляшдирилмяси. 
Мясялян: Ялдядцзялмя партлайыжы гурьудан 

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

мцяййян едилмяси. 
 

4.1. Мя’лум щадися иля баш вермиш нятижяляр 
арасында сябябли ялагянин мцяййянляшдирилмяси; 
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Мясялян: атяшин ачылмасы силащда олмуш 
насасызлыгла сябябли ялагядядирми? 

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

Мясялян: щамарлцляли гошалцля ов тцфянэиндя 
лцлянин партламасынын сябяби нядир? 

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

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

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

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

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

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

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

 
а) Одлу силащларын тятбиги изляри. 
в) атяш мясафясинин вя силащын нювцнцн 

атяшин тятбиги  
   изляриня эюря мцяййян едилмяси 

методлары. 
 

а) Одлу силащларын тятбиги изляри. 
 
Баллистик експертизанын обйектиндян асылы 

олараг о, мцхтялиф характерли суаллары щялл едя биляр. 
Онларын арасында ашаьыдакылары  айырмаг олар. 

Силащын тядгигиндя щялл едилмяси тяляб олунан 
диагностик характерли суаллар: 
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1. Тягдим едилмиш предмет одлу силаща 
аиддирми? 

2. Тягдим едилмиш одлу силащ щансы нюв 
моделя аиддир? Онун чапы нежядир? 

3. Одлу силащын щиссяси вя йа деталы одлу 
силащларын щансы нювцня, нцмунясиня (моделиня) 
аиддир? 

4. Тягдим едилмиш силащ саздырмы вя атяш 
ачма цчцн йарарлыдырмы? Яэяр насаздырса, онда 
онун сябяби, ямяля эялмя тябияти вя силащын 
истифадя олунмасы имканына тя’сири ола билярдими? 

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

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

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

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

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

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

11. Ахырынжы атяшдян ня гядяр вахт кечиб?  
Експерт тяряфиндян бу суала жаваб верилмяси 

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

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

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

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

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

Силащын тядгигиндя ейниляшдирмя характерли 
суаллар: 

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

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

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

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

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

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

6. Тягдим едилмиш тыхаж щансы цсулла 
щазырланыб (кясмя, вурма вя и.а.)? 
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7. Атяш ачмада “осечка” олубму (патронун 
пистонунда сахланылан вуружу милин изиня ясасян 
мцяййянляшдирмяк олар)? 

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

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

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

11. Эцлля (мярми) щансы цсулла щазырланыб? 
12. Тягдим едилмиш тыхаж щансы цсулла 

щазырланыб? 
 Дюйцш сурсатларынын, эцллялярин, мярмилярин, 

картечлярин, тыхажларын, эилизлярин тядгигиндя щялл 
едилмяси тяляб олунан ейниляшдирмя характерли 
суаллар: 
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1. Тягдим едилмиш эцлля (эцлляляр), мярмиляр, 
бир силащдан атылыбмы? 

2. Тягдим едилмиш эилиз, атяш ачылмыш силащын 
патронуна аиддирми? 

3. Тягдим едилмиш эилиз вя эцлля атяшачмайа 
гядяр патрону тяшкил едибми? 

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

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

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

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

АТЯШ ИЗЛЯРИНИН ТЯДГИГИ. 
 

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

Атяш изляринин тядгигиндя експерт гаршысында 
ашаьыдакы суаллар гойула биляр: 

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

1. Бу зядя одлу силащ зядясиня аиддирми? 
2. Бу зядя эцллядян ямяля эялибми? 
3. Обйектя щансы нюв, модел силащдан атяш 

ачылыб? 
Бу суала мцяййян ялверишли шяраитдя жаваб 

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

 
 
 
 
 
 

АТЯШ ЩАНСЫ МЯСАФЯДЯН ОЛУБ? 

 
Бу суала жаваб вермяк цчцн експертя 

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

1. Атяш тямизлянмиш лцля каналындан баш 
верибми?  

2. Атяш заманы вя ондан сонра йаьыш, гар 
йаьыбмы?  

3. Зядялянмиш обйект, онун ашкар едилдийи вя 
эютцрцлдцйц заман щансы вязиййятдя олуб (йаш, 
гуру)?  

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

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

5. Зярярчякянин палтарларында йахын атяш 
изляри  вармы? 

6. Тядгиг едилмиш обйектдя эцлля каналынын 
истигамяти? 

7. Атяш щансы истигамятя ачылыб? 
8. Обйектдя ямяля эялян хясарятляр бир атяш 

нятижясиндя ямяля эялибми? 
9. Щансы йердян атяш ачылыб? 

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

 
Бу просес ашаьыдакы гайдада баш верир: 

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

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

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

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

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

Лцлядян атылмыш эцлля бюйцк кинетик енеръийя 
малик олараг, манеяляри зядялямяк габилиййятиня 
мяхсусдур. Эцллянин йаратдыьы зядялярдян ялавя, 
манеяляр цзяриндя, ону мцшайият едян диэяр 
тязащцрлярин  изляри гала биляр. 

Эцллянин вя онун мцшайият едян тязащцрлярин 
тя’сири нятижясиндя манеядя йаранан зядя вя йа 
диэяр дяйишиликляр атяш изляри адланыр. 

Атяш изляри юз нювбясиндя ясас вя ялавя 
изляря бюлцнцр. 

Атяшин ясас изляри - билаваситя эцллянин 
йаратдыьы зядялярдир. Эцллянин манея иля эюрцшмяси 
анында эцллянин мяхсус олдуьу енеръидян, тя’сирин 
истигамятиндян, манеянин хассяляриндян асылы 
олараг обйект цзяриндя мцхтялиф зядяляр ямяля эяля 
биляр. 

Атяшин ясас изляриня аиддир: 
 ачыг зядяляр (эцлля щядяфи дешяряк щям 

эириш йолу, щям дя чыхыш йолу онлары бирляшдирян зядя 
каналыны ямяля эятирир); 

 кор зядяляр (эцлля щядяфи дешир, щядяфин щяр 
щансы дяринлийиндя илишяряк анжаг эириш йолу вя зядя 
каналыны ямяля эятирир). 

 рикошет (эцлля бужаг алтында щядяфя тохунуб 
кечяряк мцхтялиф дяринликли изляр ямяля эятирир). 

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

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

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

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

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

1. Чярчивя, лцля вя тятик горуйужусу иля бирэя. 
2. Чахмаг, вуружу мил, горуйужу-туллайыжы иля 

бирликдя. 
3. Гайтарыжы йай. 
4. Атяш атыжы вя бурахыжы механизм. 
5. Чахмаг сахлайыжысы. 
6. Дястяк, винтля бирликдя. 
7. Сандыг. 

 
I ясас щисся: 

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

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

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

 
III ясас щисся:  

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

 
 
IV ясас щисся:  

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

Дабан - вязифяси вурдуьу миля зярбя 
ендирмякдир. Дабанын баш щиссясиндя кясикляр вар 
ки, бу да ону ял иля дюйцш вязиййятиня эятирмяк 
цчцндцр. Йанлардан чярчивя иля бирляшмяси цчцн ики 
йарымдаиряви чыхынтысы вардыр. Ашаьы щиссясиндя 
дюйцш йайынын енли перосунун йерляшмяси цчцн ики 
йарымдаиряви чыхынтысы вардыр. Ашаьы щиссясиндя 
дюйцш йайынын енли перосунун йерляшмяси цчцн йер 
вар. Дабанын ясасян саь тяряфинин ашаьы 
щиссясиндя даиряви кясик вардыр ки, бурада айаьа 
чякмя голунун дабан щиссяси йерляшир. 
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II ясас щисся: 

Чахмаг - вязифяси сандыгдан бир патрон 
эютцрмяк, хязинянин аьзыны кип баьламаг, эилизи вя 
йа патрону хязинядян тутуб чыхармаг вя дабаны 
щазыр вязиййятя эятирмякдир. 

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

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

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

Вуружу мил - вязифяси патронун пистонуна 
зярбя ендирмякдир. Чякисинин вя сцртцнмя 
щиссясинин азалдылмасы цчцн вуружу мил цчкцнж 
щазырланыр. Габаг щиссяси ужлудур. Арха щиссядян 
горуйужунун она илишиб чахмаьы сахламасы цчцн 
дюрддя бир щиссяси узунуна кясилмишдир. 
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Шептало - вязифяси дабаны дюйцш вя азад 
вязиййятдя сахламагдыр. Дабана илишиб ону 
сахламаг цчцн бурунжуг вардыр. Йанларда олан ики 
чыхынты иля чярчивяйя бирляшир вя юз оху ятрафында 
щярякят едир. Сол тяряфиндяки диш адланыр. 
Горуйужуну баьладыгда о, диши йухары галдырмагла 
шепталону да галдырыр. Айаьачякмя голу, дабаны 
азад етмяк цчцн сол тяряфдяки чыхынтыйа тя’сир 
эюстярир. Шепталонун сол чыхынтысы тяряфдян йайа 
бирляшдирилир. Йайын бир кянары шепталонда олан хцсуси 
дешийя кечир, диэяр ужу чахмаг сахлайыжысынын  
гайтарыжысы цзяриндя отуздурулур, йай шепталону 
дабана тяряф сыхыр. 

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

 
Ейниляшдирмя тядгигаты апармаг цчцн щамар 

лцляли ов тцфянэляриндян експериментал 
мярмилярин алынмасы: 

 
 щамар ов тцфянэляриндя истифадя едилян 
мярмилярин (гырмалар, сечмяляр, эцлляляр) цзяриндяки 
изляря ясасян щямин нювдян олан силащлары 
мцяййян едяркян апарылан ейниляшмя тядгигаты 
заманы тягдим едилмиш силащын лцля каналынын дахили 
диварларындан експериментал излярин алынмасы 
просеси хцсуси йер тутур. Ейниляшмя тядгигатындан 
алынмыш експериментал мярмиляр олмадан 
апарылмасынын мя’насыз олдуьуну нязяря алсаг, 
щямин мярщяляйя хцсусиля диггятля йанашмаьын 



 387 

важиб олдуьуну эюрярик. Беля ки, експертиза 
гаршысында гойулмуш суаллардан асылы олараг бу 
мярщялядя тядгигата тягдим едилмиш силащын лцля 
каналындан йалныз експериментал изляр алынмасы 
дейил, еляжя дя щямин силащдан атылмыш мярмилярин 
цзяриндя излярин йаранма механизмини мцяййян 
етмяк вязифяси дя дура биляр. Буна эюря дя 
експеримент йалныз она диггятля вя щяртяряфли 
щазырлыг эюрцлдцкдян сонра апарыла биляр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Експериментал эцлля явязедижиляри щазырламаг 
цчцн илк нювбядя ейниляшдирилмяси тяляб олунан 
тцфянэин лцля каналы мцхтялиф чирк, тоз вя с.-дян 
тямизлянилир (йахшы олар ки, спиртдя исладылмыш тампон 
васитясиля), гурудулур, йаьланыр (минерал машын йаьы 
иля) вя нящайят, гуру тянзиф парчасы иля силиняряк 
щазыр вязиййятдя гойулур. Сонра експерт эцлля 
явязедижилярини щазырламаьа башлайыр. Бунун цчцн 
йумшаг гурьушун металы вя ейниляшдирмя цчцн 
тягдим едилмиш тцфянэин калибриня уйьун метал 
эилизляр эютцрмяк лазымдыр. Эилизлярин 1,5-2см 
                                                           
1
 В.Ф.Гущин “Идентификация гладкоствольных ружей по следам на 

снарядах”. Киев, 1973 
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юлчцдя мишарла кясилмяси вя сонра онларын 
эювдяляринин узунлуглары бойунжа йарылмасы йолу иля 
гялибляр щазырланыр. Щямин йарыгдан истифадя едиляряк 
гялибляр тягдим едилмиш тцфянэин лцля каналынын дахили 
диаметриня уйьун олараг сыхылыр. Нязяря алсаг ки, 
ейни калибря малик тцфянэлярин лцля каналынын 
гурулушу мцхтялиф олур, йя’ни силиндрик формада, там 
даралдылмыш вя йа йарымдаралдылмыш вязиййятдя 
олурлар, щазырланмыш эцлля явязедижиляринин лцля 
каналындан кечирилмясини асанлашдырмаг цчцн 
гялибляря яридилмиш гурьушун тюкмяздян яввял 
мцтляг тягдим едилмиш тцфянэин дахили диаметри 
юлчцлмяли вя гялибляр щямин диаметря уйьун олараг 
сыхылмалыдыр. Яэяр щямин силащын лцляси 
даралдылмышдырса, онда гялиблярин диаметрини лцлянин 
аьыз кясийинин диаметриня уйьунлашдырмаг 
дцзэцндцр. Чцнки тяжрцбя эюстярир ки, щамарлцляли ов 
тцфянэляриндян атылмыш мярмиляр цзяриндя изляр 
ясасян лцля каналынын дахили диварларынын аьыз 
кясийиня йахын щиссясиндя вя йа билаваситя аьыз 
кясийиндя галыр. Буна эюря дя беля щалларда эцлля 
явязедижиляринин чох галын щазырланмасы (явязедижи 
цзяриндя излярин якс олунмасы цчцн онларын аз 
мигдарда лцлянин дахили диварларына сцртцлмяси 
кифайятдир) онларын лцля каналындан кечирилмясини 
чятинляшдирир вя йухарыда эюстярилян сябябляря эюря 
лцля каналынын дахили диварларында излярин галмасына 
ися мянфи тя’сир эюстярмир. 

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

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

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

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

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

 
б) Эцллянин (мярминин) учуш хяттинин мцяййян 

едилмяси методлары. 

 
Эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмяси бир 

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

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

 
Эцллянин учуш хяттинин мцяййян едилмясинин 

визир методу анжаг гыса учуш мясафяляриндя 
ашаьыда эюстярилян гайдада щяйата кечирилир. 

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

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

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

Яэяр визир хяттинин оху торпаьа дирянярся, 
онда атяшин ачылдыьы йер бу хятт цзяриндя, йерин 
сятщиндя 150 см щцндцрлцкдя олмушдур. Тягрибян 
бу щцндцрлцкдя айаг цстцндя дурмуш атяш ачан 
шяхсин яли йерляшир. 
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Бя’зи щалларда атяшин ачылдыьы нюгтя иля 
мцяййян едилмиш нюгтя цст-цстя дцшмяйя биляр. 
Беля ки, визирляшдирмя заманы эцллянин манеяни дяф 
етдикдян сонра онун истигамятиндяки йайынмалар 
нязяря алынмыр. Бу йайынмалар мцхтялиф истигамятдя 
ола биляр ки, бу да эцлля вя манея арасында 
йаранан тясадцфи гаршылыглы ялагянин хцсусиййятляри 
иля изащ олунур. 

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

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

Мигйаслы планларын тяртиб едилмяси методлары: 
 

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

Щесаблама методу: 
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Бу метод цзря эцллянин учуш хяттинин 

мцяййян едилмяси вя атяш ачылма йериня гядяр 
олан мясафянин тя’йин едилмяси атяш мясафясиндян 
асылы олараг ики цсулла щяйата кечирилир (гыса вя узаг 
мясафяляр цзря). 

Гыса мясафяляр цзря щесаблама методу 
щяндяси дцстурун (тяряф вя бужагларын асылылыьыны 
мцяййянляшдирян цчбужаглар формасында) кюмяйи 
иля щяйата кечирилир. 

АОАо вя ВАС цчбужаглары формалы тяртибат 
ясасындакы мцтянасибликдян алыныр. 

 

ААо = АоО,  щарда ки, АоО = ААо 
х
 АС 

ВС        АС                                     ВС 
 

Бурада ААо - биринжи зядядян цфцгцн сявиййясиня 
гядяр олан мясафя. 
              АС  - манеяляр арасындакы мясафя. 
              ВС   - икинжи зядянин биринжи зядядян 
цстцнлцйц (щцндцрлцйц). 
              АоО - биринжи зядядян эцллянин учуш хятти 
иля цфцгля эюрцш нюгтясиня гядяр олан мясафя  
(бах: шякил 1). 
 



 398 

 

Ñ                                А             
? ?        ? ? ?

 Â

Âо                               А о
О 
 
 
 
 
Шякил 1. Атяшин ачылмасы йеринин мцяййян 
едилмясинин щесаблама  
                  методунун схеми. 
           А - биринжи манеядя дялиб кечян эцлля 
зядяси. 
           В - икинжи манеядя кор эцлля зядяси. 

Икинжи цсул узаг мясафялярдя трайекторийанын 
ашаьы дцшян голунда эцллянин манея иля 
гаршылышмасы заманы атяш мясафясини (“минликля” 
дцстурундан истифадя етмякля) эцллянин дцшмя 
бужаьы цзря мцяййян олунмасына ясасланыр: 
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У = АС х 1000 
       ВС 

 
Бурада, АС - биринжи вя икинжи зядянин щцндцрлцйц. 
               ВС - манеяляр арасында мясафя. 
                У  - эцллянин дцшмя бужаьы. 
 

ВС  мясафясини, А вя В нюгтяляри арасындакы 
мясафяни юлчмякля рулетка васитясиля юлчмякля 
мцяййян етмяк олар. 

АС мясафясини ися ААо мясафясиндян ВВо 
мясафясини чыхмагла мцяййян етмяк мцмкцндцр 
(бах: шякил 2). 

 

Â                                            Ñ

Âî                                            А о

À
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Шякил 2. Эцллянин дцшмя бужаьына эюря атяш 
мясафясинин мцяййян едилмяси схеми. 

     А - биринжи манеядя дялиб кечян 
эцлля зядяси. 

     В - икинжи манеядя кор эцлля зядяси. 
Щесабламалар заманы мцяййян едилмиш 

минликлярля ифадя олунмуш эцллянин дцшмя бужаьы 
“Мцхтялиф мясафялярдя эцллянин дцшмя бужаьы 
жядвяли”ндян истифадя етмякля дягигляшдирилир (бах: 
жядв. 1)”. 
 
Жядвял 1. 
№
№ 

 
Силащын нювц 

Атяш мясафяси (метрля) 
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Карабин  - (1944-жц ил 
нцмуняси)   калибр: 
7,62 мм. 
Тцфянэ -
(1891,1930-жу ил 
нцмуняси)  калибр: 7, 
52 мм 
Ял пулемйоту -  
калибр: 7,62 мм. 
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32 

Атяш мясафясини мцяййян етдикдян сонра 
тягрибян атяшин ачылдыьы йер мцяййян едилир. Бунун 
цчцн яразинин топографик хяритясиндян вя йа 
пландан истифадя едилир. Щямчинин атяшин ачылдыьы 
ещтимал олунан йер вя онун йахын яразиляри жинайятин 
диэяр мадди излярини ашкар етмяк мягсядиля 
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диггятля мцайиня едилир. Бя’зян эцллянин учуш хятти, 
зярярчякмишин бядяниндян вя палтарындакы 
зядялярин йерляшмясиня эюря, атяш заманы онун 
(зярярчякмишин, мейитин) вязиййятини мцяййян 
етмяк мцмкцндцр. Бунун цчцн цзяриндя атяшин 
тятбиги изляри олан палтарлары манекеня эейиндирмяк, 
зядя йерляриня дцз паз кечирмяк лазымдыр. 

Сонра манекен зядянин эириш дялийи иля атяш 
ачылан истигамятя йюнялдилир. Бу заман паз эцллянин 
учуш хятти иля цст-цстя дцшмялидир. Щямчинин 
йухарыда эюстярилян шяртляри эюзлямякля атяш ачылан 
анда зярярчякмишин позасы щагда да фикир 
йцрцтмяк мцмкцндцр. 

Дялиб кечян эцлля зядяляри бир-бириня йахын 
олан щалларда зядялярин каналларына бору шяклиндя 
каьыз гойулур вя арадан мцшащидя апарылыр. 

Эцлля зядяляри бир-бириндян узаг мясафядя 
йерляшдикляри щалларда ися шярти олараг онлар 
арасындакы мясафя кичилдилир. Бунун цчцн дялиб 
кечмиш эцлля зядяси каналына бюйрц цстя кибрит 
гутусу йерляшдирилир вя арадан икинжи зядянин 
йахынлыьында сапын алтына фотоштатив гойулур вя шярти 
олараг сонрадан икинжи зядянин йанына кючцрцлцр. 
Щямин нюгтядян вя биринжи зядянин мяркязиндян 
мцшащидя етмякля атяш ачанын дурдуьу йер 
мцяййян едилир. Бу йерин шяклини дя чякмяк олар. 
Бунун цчцн фотоапараты еля низамламаг лазымдыр 
ки, обйективин оптик оху эцллянин учуш хяттиня уйьун 
эялсин, обйективин юзц ися билаваситя дялиб кечмиш 
эцлля зядясиня, йахуд щямин зядя каналына 
гойулмуш каьыз боруйа йахын олмалыдыр. 
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Атяшин ялавя факторлары олан барыт вя метал 

щиссяжикляринин  
атяшдян сонра мярмиляр васитясиля мцяййян 

мясафяляря  
апарылмасынын нязяри вя методики ясаслары 

 
Истинтаг щярякятляринин апарылмасы заманы 

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

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

Йухарыда гейд едилянляри нязяря алмагла, 
мягсядяуйьун щесаб етмяк оларды ки, Азярбайжан 
Республикасы ЖПМ-нин 77-жи маддясинин 1-жи 
бяндиндя эюстярилян мцддяа, йя’ни щадися йериндя 
мцтяхяссис кими иштирак едян експерт, щямин щадися 
иля ялагядар олан жинайят ишинин материалларыны, 
щадися лявазиматларыны юзц иля эютцрмякля 
експертизанын ижрасы да она щяваля едиля биляр. 

Азярбайжан Республикасынын ЖПМ-нин 77-жи 
маддясинин 1-жи бяндиндя нязярдя тутулан 
чатышмазлыьын ясас щаллары нязяря чатдырылмагла, 
щадися йериндя иштирак едян експерт тяряфиндян 
щямин ишин ижраата эютцрцлцб  ря’й тяртиб етмяси 
мягсядя мцвафигдир. 
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Жинайят ишляринин апарылмасында експертин 
иштирак етмяси ашаьыдакы мцддяаларла тянзим едилир: 

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

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

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

4) експертин щямин иш цзря сялащиййяти 
олмадыьы щалларда. 

Истинтаг щярякятляринин апарылмасында  щадися  
йериня бахыш, ясас истинтаг щярякятляриндян бири 
щесаб едилир. 

Адам юлдцрмя, зорлама, оьурлуг, йандырма, 
автоняглиййат вя диэяр сащялярдя олан аьыр 
жинайятлярин (техники васитялярдян истифадя етмякля) 
тящгигаты заманы щадися йериня бахыш, щадися 
йеринин йенидян бярпасынын, истинтаг 
експериментинин апарылмасынын бюйцк ящямиййяти 
вардыр. 

Щадися йериня бахыш заманы ялдя едилян 
нятижяляр, щадисянин башвермя сябяблярини 
айдынлашдырмаг цчцн лазыми мя’луматлара малик 
олмаьа  имкан вермякля, эяляжяк истинтаг 
щярякятляринин апарылмасында щялледижи рол ойнайа 
биляр. 
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Щадися йериня бахыш ясасян щадисянин 
тящгигатынын башланьыжы вя тякраролунмаз 
мярщялясини щялл етмякля, истинтаг експериментинин 
апарылмасына вя нятижяляриня тякан вермиш олур. 

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

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

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

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

Бунлардан башга щадися йериня бахыш заманы  
щадисянин баш вермя сябябляринин мотивинин ашкар 
                                                           
2
 А.И.Винберг “Криминалистика”, вып. 11, ВЮА, 1950. 

3
 В.И.Попов “Осмотр места происшествия”. Казгосиздат, 1956, с. 8-9. 
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едилмяси цчцн лазыми мадди сцбутларын, излярин 
юйрянилмяси важибдир. 

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

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

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

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

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

Дахили баллистиканын ганунауйьунлугларына 
ясасян щяр щансы бир силащдан атяш ачыларкян, онун 
патрон йатаьына гойулмуш патронун пистонунун 
алышмасы мярщялясиндян башлайараг, бцтцн 

                                                           
4
 А.Н.Васильев “Осмотр места происшествия”. М., 1960. 
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атяшачылма просеси бойу давам едир. Бу просес 
дахили баллистиканын ясасыны тяшкил едир. 

Атяш ачылдыгдан сонра  лцля дахилиндя баш 
верян просесляри мярщялялярля арашдыраг. 

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

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

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

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

Бу ися онунла изащ олунур ки, атяш ачылан 
заман йаранмыш барыт газларынын тязйиги иля йанашы, 
йаранмыш термики тя’сир даща эцжлц вя тя’сирли олур. 
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Лцля дахилиндя олан йаь тябягяляри термики 
тя’сиря мя’руз галараг гызмагла, лцля дахилиндя олан 
барыт вя метал щиссяжикляриля бирликдя бюйцк тязйиг 
алтында эцллялярин, гырмаларын-сечмялярин сятщляриня 
йапышараг, лцля-йаь гарышыьы барыт-метал сащяляри 
йарадыр. 

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

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

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

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

Атяшдян сонра лцля каналындан кечян дахили 
баллистиканын бцтцн щалларыны сятщляриндя якс етдирян 
мярмиляр, лцля каналындан чыхан мярщялянин 
давамы олан харижи баллистиканын 
ганунауйьунлугларындан  бящс етмяк мярщяляси 
башлайыр. Бу мярщялядя ясасян лцля каналындан 
чыхан мярмилярин хариждя-щавада щярякятляри вя 
онлара тя’сир едян харижи амиллярин арашдырылмасындан 
бящс едилир. 
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Лцля каналында (атяш ачылан заман) гызмыш 
щалда чыхан мярми, эцлля, гырма вя сечмяляр барыт 
(газларынын лцля кясийи аьызлыьында щава ахыны 
мцгавимятиня раст эялиб, эери чеврилмяси анында) 
газларын ичярисиндян чыхараг юз илк сцр’ятини давам 
етдирмяйя башладыглары андан, онларда (сцр’ят 
йцксяк олмасыны нязяря алмагла эцжлц щава 
мцгавимятиня раст эялмякля, щава шяраити нязяря 
алынмагла) ани сойума щалы башлайыр. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Щадися йерляриндя апарылан експертиза 
тядгигатларынын нятижяляриня ясасланмагла, гейд 
етмяк олар ки, бцтцн щалларда (атяш мясафясиндян 
асылы олмайараг) щадися йериндя апарылан бахыш вя 
тядгигатлар заманы  щядяфляр цзяриндя олан зядя 
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ятрафларында, сятщляриндя атяшин ялавя фактору олан 
барыт изляри-щиссяжикляри ашкар едилир. 

Бу амил ися щадися йериндя ашкар едилмиш 
зядянин-зядялярин сятщляриндя атяшин диэяр фактору 
олан метал изини ашкар етмякля бирликдя, онларын одлу 
силащдан ачылан атяш нятижясиндя йетирилмясини дягиг 
мцяййян етмяйя имкан верир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Гейд едилмялидир ки, апарылан чохиллик 
експертиза тяжрцбяляриндян, баллистики обйектлярин 
нювцндян асылы олмайараг, баллистики нюгтейи-

                                                           
5
 Н.П.Косоплечев, А.Н.Васильев “Осмотр места происшествия”. М., 1980. 
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нязяриндян тядгиги лабцд олан мадди-сцбутлардан 
башга, баллистики обйектляр олан мярмилярин тядгиги 
вя онларын юзляриля апардыглары атяш факторларынын 
дяйдикляри обйект цзяриндя ашкар едилмяси, 
ядябиййатда биринжи дяфядир ки, ишыгландырылыр. 
Щазырланан мювзунун чятнликлярини нязяря алмагла, 
щадися йериля ялагядар олмасы, лазыми материалларла 
тя’мин едилмяси, ишин сцр’ятляндирилмясиня кюмяклик 
етмиш олар. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Апарылан иш цзря гейд едилян щядяфляр 
цзяриндя ашкар едилиб эютцрцлмцш атяш 
мящсулларынын нязяри вя методики гайдада 
мцяййянляшдирилмяси щаллары  юз яксини тапараг 
тамамланыр. 
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Щадися йериндя ашкар едилмиш одлу силащ 
зядяляринин баллистики вя кимйяви тядгигатларынын 
нязяри вя методики ясасларынын мяжмуйу, бир сыра 
баллистики тядгигатларын эенишлянмясиня, методики 
гайдада тякмилляшмясиня кюмяклик етмиш олажаг. 

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

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

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

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

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

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

Щадися йериня бахыш кечирян заман щадися 
йериндя ашкар едилмиш зядялярин-мадди сцбутларын 
бир-бирляриля гаршылыглы ялагяляри вя араларындакы 
йерляшмя мясафяляри дягигляшдирилярся, щадисянин 
щям тящгиги, щям дя тядгиги щиссясинин 
арашдырылмасы асан олар. 

Щадися йеринин тядгиги заманы якс щялледижи 
яламятляря малик олан (одлу силащдан йаранан) эириш 
вя чыхыш зядяляринин йерляшмя сащялярини, онлар 
арасында олан гаршылыглы ялагяни, эириш вя чыхыш 
зядяляринин бир-бирляринин давамы олмаларыны 
мцяййянляшдирмяк  мягсядямцвафигдир. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
6
 “Руководство для следователей”. Под редакцией В.В.Найденова, 

П.А.Олейника. М., 1961, с. 256-160. 
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дцзэцн, мягсядяуйьун апарылмасына кюмяклик 
эюстярмш олур. 

Щадися йери  баш вермиш щадисянин харижи 
тязащцр формасыдыр. 

 

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

едилмяси методлары. 
 

Атяш мясафясинин вя силащын моделини 
мцяййян етмяк цчцн атяшин ясас вя ялавя тятбиги 
изляри тядгиг олунур. Бу тядгигатлары щяйата 
кечирмяк цчцн микроскопийа спектрин эюрцнмяйян 
щиссясинин шцаларында (инфрагырмызы, ултрабянювшяйи, 
рентэен) тядгиг, кючцрмя, контактдиффузион, 
електрографик вя кимйяви методларындан истифадя 
едилир. 

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

Спектрин эюрцнмяйян щиссясинин шцаларында 
тядгиг методу. 

 
Атяшин ялавя изляринин ашкар едилмяси цчцн 

тятбиг олунур: 
а) инфрагырмызы шцаларда бу шцалар цчцн рянэли 

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

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

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

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

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

Яэяр манеянин материалы ултрабянювшяйи 
шцаларда ишыгланарса, сцртэц йаьларынын 
кючцрцлмясиня йол верилир. Кючцрмядя аь рянэли 
гейри-флуорессасийа каьызы (габагжадан 
ултрабянювшяйи шцаларда йохланылмыш) истифадя едилир. 
Йаьларын кючцрцлмяси прес алтында сыхмагла вя йа 
цтц иля цтцлямякля щяйата кечирилир. 

Цтц васитясиля цтцлямя 1000С-дян артыг 
олмайан температурда сцзэяж каьызынын кюмяйиля 
ижра олунур. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Електрографлашдырма просеси 30-60 санийя 
давам едир. 

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

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

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

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

 
Билдийимиз кими, мящкямя-баллистик 

експертизасынын бир нювц дя партлайыш-техники 
експертизадыр. Бу нюв експертизаны техноложи 
партлайышларла ялагядар кечирилян партлайыш-техноложи 
експертиза иля фяргляндирмяк лазымдыр. 

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

Партлайыш-техники експертизанын мягсяди 
ашаьыдакылардыр: 

 партлайыш фактыны мцяййян етмяк; 
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 партлайышын тябиятини, онун баш вермя 
механизмини вя еписентрини (мяркязини) 
мцяййянляшдирмяк; 

 партладыжы гурьунун конструксийасынын вя иш 
принсипини мцяййян етмяк; 

 партладыжы гурьунун ятрафа тя’сир хассялярини 
вя истифадя едилмиш партлайыжы маддянин (ПМ) 
тутумунун кцтлясини мцяййян етмяк; 

 ялдягайырма ПМ-ин щазырланмасы цчцн 
зярури вярдишлярин-биликлярин, щазырлыьын, ихтисасын 
мювжудлуьуну ашкар етмяк вя с. 

Бу нюв експертизаларда щям диагностик, щям 
дя ейниляшдирмя характерли суаллар (мясяляляр) щялл 
едилир. 

Партлайыш-техники експертизанын щяллиня 
чыхарылан диагностик характерли суаллар 
обйектляриндян асылы олараг бир нечя група айрылыр: 

 ПГ вя ПМ-ин диагностикасы; 
 йаранмыш изляр цзря партлайыш 

механизминин диагностикасы; 
 партлайыш тящлцкяли гяза шяраитляринин 

техноложи партлайышларынын механизмляринин, 
партлайыш-тящлцкясизлийи гайдаларынын  позулмасы 
диагнос-тикасы. 

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

 
ПГ вя ПМ-ин диагностикасы цзря суаллар 
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1. Тядгигата тягдим едилмиш маддя партлайыжы 
маддядирми? Яэяр ПМ-дирся, щансы нювя аиддир 
(маддя вя материаллары експертизасы иля комплекс 
шякилдя щялл едилир)? Бу маддянин тятбиг едилдийи 
сащя вя тя’йинаты щагда ня демяк олар, щансы 
цсулла щазырланыб: сянайе вя йа ялдягайырма? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Йаранмыш изляр цзря партлайыш механизминин 
диагностикасы. 

 
1. Партлайышын тябияти вя ону йарадан механизм 

щаггында ня демяк олар? 
2. Партлайышын мяркязини (еписентр) мцяйян етмяк 

мцмкцндцрмц? Щансы яламятляр буна дялалят 
едир? 

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

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

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

6. Истифадя едилмиш ПГ-нин щярякятя эятирилмя 
механизми партлатма цсулу нежядир? 
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7. Партладылмыш ПГ-нин тя’сир хассяляри нежядир? 
Партламыш тутумун кцтляси вя тротил еквиваленти 
нежядир? 

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

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

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

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

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

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

партладылмыш гурьу конструксийаларына, истифадя 
олунмуш материаллара вя диэяр яламятляря эюря 
ейнидирми? 

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

Партлайыш-техники експертизанын обйектляри 
ашаьыдакылардыр: 
 партлайыш-тящлцкяли обйектляря аидлийи ещтимал 

олунан маддя гурьулар; 
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 партлайыжы гурьуларын галыгларына вя йа онун 
елементляриня аидлийи ещтимал олунан предметляр, 
щиссяляр вя фрагментляр; 

 харижи шяраитин елементляри-партлайышын тя’сири излярини 
дашыйан (гялпя зядяляри, щис, деформасийалар) вя 
ПМ-ин, партлайыш мящсулларынын галыгларыны 
дашыйан ещтимал олундуьу яшйалар; 

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

 партлайыш йери; 
 партлайыш нятижясиндя зядялянмиш механизм вя 

аваданлыг, онларын щисся вя деталлары; 
 бинанын интерйери, предметлярин партлайышдан 

йаранмыш, деформасийайа уьрамыш, зядялянмиш 
конструктив елементляри вя гырыглары; 

 зядялянмиш няглиййат васитяляри вя диэяр ири юлчцлц 
предметляр (партлайыш йериндя олан, дашынмасы 
мцмкцн олмайан). 

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

Сойуг силащларын експертизасы. 
 

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

Сойуг силащ цзря експертизанын обйектляриня 
ашаьыдакылар аид ола биляр: 

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

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

силащлары: гыса вя узун тийяли силащлара  айырмаг олар. 
Сойуг силащларын тядгигиндя експерт 

гаршысында гойулан суаллары диагностик вя 
ейниляшдирмя характерли суаллара айырмаг олар. 

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

2. Тягдим едилмиш сойуг силащ щансы цсулла 
щазырланыб: завод, кустар вя йа ялдядцзялмя? 

3. Тягдим едилмиш предмет сойуг силащ 
дцзялтмяйя щазырлыглыдырмы? 

4. Тягдим олунмуш сойуг силащын 
щазырланмасында щансы материал, гурьу, алят вя 
техники васитялярдян истифадя олунуб? 

5. Бу сойуг силащ башга сойуг силащдан вя 
йа предметдян дцзялдилибми? 

6. Тягдим едилмиш силащ истифадя цчцн 
йарарлыдырмы, яэяр йарарсыздырса, ону йарарлы 
вязиййятя эятирмяк олармы? 

Икинжи група ейниляшдирижи характерли суаллар 
аиддир: 

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

2. Тягдим едилмиш сойуг силащ цзлцкдя  вя йа 
габда сахланылыбмы? 

3. Бу щисся вя йа детал  тягдим едилмиш сойуг 
силаща аиддирми? 

Икинжи груп суаллар анжаг сойуг силащ цзря 
експертиза васитяси иля щялл олунмур. Бу суалларын 
щяллиндя силащ експертизасы иля йанашы 
механоскопик трансоложи експертиза да тя’йин 
олунур. 

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

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

Тийянин яйилмяйя гаршы мющкямлийини  
йохламаг цчцн магнит йохлайыжыдан истифадя олунур. 

Тийянин яйилмяйя давамлыьы динамометр вя 
йа 5-6- кг йцк асмаг васитяси иля сынагдан кечирилир. 
Йя’ни тийянин ужуна 5-6- кг йцк асмагла, тийянин 
деформасийайа уьрамасы йохланылыр. Беля щалларда 
яэяр мцяййян гядяр яйилярся, онда онун 
давамсызлыьы щаггында нятижя формалашыр. 

Бундан башга, сойуг силащ-бычагла хцсуси 
щазырланмыш дюшякжяйя дя йухарыдан атылараг зярбя 
ендирилир. Бу да онун давамлыьыны йохламаг цчцн 
тятбиг едилян цсуллардан биридир. 

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

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

Щямин яламятляр сойуг силащын формасы, 
тутажаьын материалы, тийянин формасы, материалы, чякиси 
вя и.а. башга яламятляря  аиддир. 
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Мювзу № 9: Мящкямя-фототехники, портрет  

дяйишдирилмиш 
         вя мящв  едилмиш нюмрялярин бярпасы 

експертизалары. 
 

МЦЩАЗИРЯНИН ПЛАНЫ: 
 
1. Мящкямя-фототехники експертизасынын мащиййяти, 

обйектляри вя гаршысында гойулан суаллар. 
2. Мящкямя-портрет експертизасынын мащиййяти, 

обйектляри вя гаршысында гойулан суаллар. 
3. Дяйишдирилмиш вя мящв едилмиш нюмрялярин 

бярпасы експертизасынын мащиййяти, обйектляри вя 
гаршысында гойулан суаллар. 

 
I. ФОТОТЕХНИКИ ЕКСПЕРТИЗАНЫН МАЩИЙЙЯТИ, 
ОБЙЕКТЛЯРИ, ГАРШЫСЫНДА ГОЙУЛАН СУАЛЛАР. 

 

Фототехники експертиза фото вя кино 
жищазларынын, лаборатор аваданлыьынын (бюйцдцжцляр, 
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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 
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пардахланыр. Фотокаьызларын диэяр щиссяси ися 
ишыгландырылмадан вя ашкар едилмядян 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 техноложи гайдаларына риайят 
етмякля щазырланмышдырмы? 
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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? 

7. Фотоякс ретуша (якслярин тушла 
рянэлянмяси) мя’руз галмышдырмы? Тягдим 
олунмуш позитив ретушланмыш негативдян 
алынмышдырмы? Яэяр ретуш тятбиг едилмишдирся, бу 
заман техноложи 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? 
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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? 

 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? 
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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 
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Фотошякиллярин (негативлярин вя с.) тясвири 

заманы онун юлчцлярини, нювцнц, материалыны, 
мязмунуну, техники характеристикасы, бу вя йа 
диэяр 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. 
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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). 

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 
 
II. ЯКСЛЯРИН ЩАЗЫРЛАНМАСЫ ВЯ ФОТОШЯКИЛЛЯРИН 

ЧАП ОЛУНМАСЫ ЦСУЛУНУН МЦЯЙЙЯН ЕДИЛМЯСИ 
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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 растр7 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. 

                                                           
7 Раст р - авт от ипийа  щаз ырлама  ишиндя  т ят биг  едилян  

т оршяк илли  опт ик  жищаз . 
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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; 
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  якслярин юлчцляринин негативлярин стандарт 
форматлара (6х6; 6х9; 9х12; 12х18 вя с.) уйьун 
олмасы; 

  яксин ятрафындакы бош сащяляри (чярчивяни) 
эютцрмяк мягсядиля фотошяклин кянарларынын 
кясилмяси; 

  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, калка8, жуна) йерляшдирилир. 

                                                           
8 Калк а  - с у рят  чых армаг  цчцн  черт йоъ  цз яриня  

г ойу лан  наз ик  шяффаф к аьыз  вя  йа  парча . 
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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 
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 
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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. 
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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; 
 тясвирин айры-айры сащяляриндя кяскинлийин вя 

дянявярлийин мцхтялифлийи; 
 тясвирдя  айры-айры вя йа тцнд рянэли 

щашийянин мювжудлуьу. 
 

II. МЯЩКЯМЯ-ПОРТРЕТ ЕКСПЕРТИЗАСЫНЫН 
МАЩИЙЙЯТИ, ОБЙЕКТЛЯРИ ВЯ ГАРШЫСЫНДА 

ГОЙУЛАН СУАЛЛАР. 
 

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: 
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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? 

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 
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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: 

 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 
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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 морфоложи 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. 
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Ейниляшдирижи фотопортрет експертизасынын 
мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси тядгигат цчцн 
эюндярилмиш ейниляшдирмя обйектляринин вя 
мцгайися нцмунляринин кейфиййятиндян чох асылыдыр. 
Ейниляшдирян обйектляр, 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. 
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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 
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, 
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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 скулптур бярпа 
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етмя методундан истифадя едилир9. 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 
едилир10. 

 

                                                           
9
 Герасимов М.М. “Восстановления лица по черепу”. М., 1955. 

10
 Мусаев Ш.М. “Судебно-медицинское отождоствление личности по 

черепу”. М., 1996. 


