
Эксперт–криминалист – 

специалист по сбору и исследованию 

улик с места преступления. 

Эксперту-криминалисту обязательно 

требуется знание теории 

криминалистики и владение ее 

методиками и технологиями. 
 

Доминирующие виды 

деятельности: 

♦ поисковая деятельность на месте 

происшествия; 

♦ познавательная деятельность (как 

начальный этап исследования); 

♦ анализ и синтез полученной 

информации (реконструктивная 

деятельность); 

♦ формулировка рабочей гипотезы, 

разработка плана исследования; 

♦ осмотр места происшествия вместе со 

следователем; 

♦ поиск и фиксация следов 

преступления;  

♦ экспертные исследования предостав-

ленных предметов, оружия и т.д., 

установление их отношения и 

взаимосвязи с подозреваемым, их 

идентификация; 

♦ протоколирование своей 

деятельности на месте происшествия. 

 

Профессионально важные 

качества: 
 

Способности: 
♦ аналитическое мышление (способность 

анализировать, синтезировать, 
сопоставлять факты, делать логические 
выводы); 

♦ высокий уровень развития 
концентрации и устойчивости внимания 
(способность длительное время 
сосредоточиваться на одном предмете, 
не отвлекаясь на другие объекты и не 
ослабляя внимания); 

♦ навыки письменного изложения мысли; 
♦ склонность к исследовательской 

деятельности; 
♦ хорошая память; 
♦ высокая помехоустойчивость; 
♦ психоэмоциональная стабильность; 
♦ способность заниматься длительное 

время монотонной кропотливой 
работой; 

♦ вербальные способности. 
 

Личностные качества,  
интересы и склонности: 

♦ самостоятельность; 
♦ сдержанность; 
♦ склонность к анализу, 

рациональность, методичность; 
♦ любознательность, высокая 

интеллектуальность, эрудированность; 

♦ уверенность в себе; 

♦ рациональность; 
♦ организованность; 
♦ аккуратность; 
♦ объективность; 
♦ ответственность; 
♦ четкость, собранность; 

♦ упорство; 
♦ самоконтроль, уравновешенность; 
стремление к саморазвитию. 
 

Медицинские 

противопоказания: 

♦ неспособность анализировать, 

сопоставлять факты; 

♦ невнимательность, рассеянность; 

♦ отсутствие любознательности, 

склонности к исследовательской 

деятельности; 
♦ неспособность глубоко осмысливать 
происходящее; 
♦ эмоциональная неуравновешенность; 
♦ безответственность, неаккуратность; 
отсутствие интереса к выполняемой 

работе. 
 

Место работы и карьера:                     
♦ ОВД (отделение внутренних дел); 
♦ РУВД (районное управление 
внутренних дел); 
♦ ГУВД (городское управление 
внутренних дел); 
♦ преподавательская деятельность; 
научно-исследовательская деятельность. 

 

Учебные заведения, обучающие 

данной профессии: 
 

Профессию криминалиста можно 
получить в высших учебных заведениях, 
прежде всего, в вузах системы 
Министерства внутренних дел России: 
 



Восточно-Сибирский институт 

МВД России (судебная экспертиза): 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.  

тел.: 410-982. 

 

Иркутский государственный 

университет  
(химический факультет):  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126.  

6 корпус ИГУ,     тел.: 42-59-35;  

приёмная комиссия - 24-34-16. 

 

Московская юридическая 

академия: 

г. Москва,  

ул. Академика Волгина, 12.   

тел. 336-22-44. 
 
 

Список использованных материалов: 

Выбери профессию : информационный 

справочник для выпускников школ / под. ред. 

Л. П. Сверч, С. В. Дробот. – Иркутск, 2007. – 

100 с.  

http://profcompas.ru/page3_2.htm  
 

 

 

 

 

 

Составитель: Ларченко Г.Н.,                                  

методист по работе с детьми и юношеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас:                                                        
г. Тайшет,  ул. Транспортная,  97 

 Тел.:  2 – 03 - 48 

E-mail: metod38@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное казенное учреждение 

«Библиотечное объединение»  
Тайшетского городского поселения 

 

Методико-библиографический отдел 
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