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Профессия Криминалист в этике 
 
В данном докладе я расскажу про профессию криминалист, про его задачи, кодекс, навыки и тд. 
Для начала, я хочу рассказать что такое этика и этический кодекс. 

Этика – это наука о морали, об отношениях, обязанностях, вытекающих из этих отношений.  

Этический кодекс или моральный кодекс — система правил или этических принципов, управляющих 
поведением членов определенного сообщества (социальной, профессиональной или этнической 
группы), выражающих понимание достойного поведения в соответствии с этическими 
принципами, моралью данного сообщества. 

Главные задачи и навыки  
 

 Первостепенными задачами специалиста, способного обнаружить преступника с 
помощью научных исследований, принято считать: Составление ясной картины 
преступного деяния.  

 Обнаружение следов пребывания преступника. 
 Изучение улик.  
 Предоставление следователю экспертного заключения. 
 Участие в расследовании обстоятельств уголовного дела.  

 

Эксперт-криминалист должен владеть определенными навыками: 
 

 Знать теорию судебной экспертизы и обладать умением применять ее на практике.  
 Нюансы расследования преступных деяний.  
 Возможности использования различных методов и средств в своей работе. Правила 

использования средств, применяемых при проведении экспертиз и многое другое. 
 

Криминалистика в этике 
На основе философских категорий строится общая теория науки криминалистики, формируются 
представления о системе ее методов, определяются те закономерности судебного исследования, 
которые должны быть учтены в целях повышения эффективности и практической значимости 
криминалистических рекомендаций. 
Положения этики как науки о морали, нравственности, о системе норм и правил поведения людей 
в их отношениях к обществу и друг другу выступают в качестве одного из руководящих начал при 
разработке проблем криминалистики, определяющих линию поведения оперативного 
работника, следователя, судьи при собирании, исследовании и использовании доказательств, их 
действий и отношений в процессе доказывания. 
В криминалистических научных исследованиях применяются приемы логического 
мышления: анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция, аналогия и т.п. Положения 
логики (особенно логики доказывания) являются отправными при решении многих тактических и 
методических вопросов: определение последовательности применения тактических приемов и 
проведения следственных действий, применения тех или иных средств фиксации доказательств, при 
оценке доказательств и выборе путей их использования и т.п. 
Данные судебной психологии активно используются при разработке проблем криминалистической 
тактики и методики расследования. 
 

Кодекс эксперта/криминалиста. 
 
I. Общественные интересы: 

Интересы общества, интересы образовательных организаций являются главным критерием 
профессиональной деятельности эксперта. В своей деятельности эксперт следует моральным 
принципам честности, доверия, справедливости, уважения, надежности и ответственности; 



Эксперт не имеет права подчинять общественный интерес частным интересам индивидов или 
групп, действовать в пользу частных интересов, во вред обществу, ставить выполнение служебных 
обязанностей в зависимость от личной заинтересованности. 

  

II. Профессиональная компетентность:  

Эксперт обязан отказаться от оказания профессиональных услуг, выходящих за пределы его 
профессиональной компетенции, а также не соответствующих профилю его деятельности; 

Эксперт несет ответственность за обоснованность своих заключений и выводов, с тем, чтобы 
предотвратить возможность отмены или пересмотра принятых решений;  

Эксперт обязан поддерживать необходимый уровень своей профессиональной компетентности. 

  

III. Исключение корыстных действий:  

Честное и бескорыстное исполнение своих обязанностей; 

Неподкупность эксперта; 

Отсутствие каких-либо обещаний в разрез должностных обязанностей.  

  

IV. Объективность, независимость: 

Заключения, выводы, рекомендации эксперта должны базироваться на объективной информации; 

Недопущение чьей-либо личной предвзятости и пресечение давления с любой стороны в любой 
форме на объективность суждения экспертов; 

Соблюдение твердости и принципиальности при оформлении отчетной документации вопреки 
возможному давлению с целью внесения изменений в результат проверки. 

  

V. Правила взаимодействия с представителями организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность: 

Сдержанность и терпеливость; 

Исключение панибратских отношений, грубости, нетактичности; 

Уважение решений коллег; 

Требование предоставления полной и объективной информации. Эксперт несет ответственность за 
сокрытие, фальсификацию данных и в том случае, если не настаивал на полной 
информированности; 

Умение четко действовать и принимать решения в стрессовых ситуациях; 

Не допущение публичных заявлений о ходе и предварительных результатах экспертизы.  

  

VI. Конфиденциальность информации:  

Сохранение в тайне конфиденциальной и служебной информации; 

Не использование конфиденциальной информации в личных интересах, интересах третьих лиц; 



Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации не являются нарушением 
профессиональной этики в случаях: когда это разрешает образовательная организация с учетом 
интересов всех сторон, которые она может затронуть; и когда это предусмотрено нормативными 
правовыми актами или решениями судебных органов.  

  

VII. Взаимоотношения с коллегами:  

Не обсуждать личные или профессиональные качества своих коллег, а также давать оценку их 
работы; 

Не представлять для публичного обсуждения или опубликования сведения, порочащие своих 
коллег; 

В ситуациях конфликта и проявления противоречивых оценок обеспечивать честное обсуждение 
всех (в том числе и противоположных) мнений, избегать столкновения интересов, решать все 
спорные вопросы на основе фактов и открытости, придерживаться коллегиальной модели 
принятия решений. 

Направления в работе  

Криминалист - профессия, включающая в себя работу более чем по 20 важным направлениям 
деятельности. Основными из них являются:  

 Графология. Эксперты в состоянии определить эмоциональное состояние человека, 
изучив его почерк или подпись.  

 Трассология. Они изучают следы, помогающие открыть завесу тайны над механизмом 
совершения преступного деяния (следы взлома, колес автомобиля и т.д.).  

 Баллистика. Криминалисты работают с огнестрельным оружием. Они могут определить 
его тип и при каких обстоятельствах был произведен выстрел.  

 Дактилоскопия. Представители данной профессии способны идентифицировать человека 
по отпечаткам пальцев.  

 Фоноскопия. Специалист может составить портреты подозреваемых на основании 
сведений о голосе и наборе характерных черт речи.  

 

Криминалистика подвергается постоянному развитию и дополняется новыми методами и 
технологиями. Одним из таких методов является исследование ДНК, которое помогает по 
оставленным биологическим следам определить личность человека. Физика в профессии 
криминалиста является одной из самых незаменимых наук. Инфракрасные лучи используются 
для прочтения обгоревших текстов, ультрафиолетовые лучи применяются для исследования 
документов. С помощью ядерной физики можно обнаружить взрывчатые вещества и многое 
другое  

 

Необходимые личные качества 

 Чтобы связать свою жизнь с профессией криминалист, достигнуть успеха на выбранном 
поприще, следует обладать набором следующих важных качеств. Нужно быть усидчивым, 
терпеливым и последовательным человеком. Обладать крепкими нервами и устойчивостью к 
стрессовым ситуациям. Внимательно, аккуратно и кропотливо выполнять свою работу. 
Криминалисту необходимо умение работать в команде и мобильность. Он должен уметь 
логически мыслить, анализировать и концентрироваться. Владеть различными техническими 
средствами. Требования к профессии криминалиста довольно высокие. Представитель этой 
профессии постоянно учится, приобретает новые навыки и умения. Он должен быть уверен в 



себе и абсолютно равнодушен к разным соблазнам. Наблюдались единичные случаи, когда 
сотрудники отдела криминалистики покидали работу в правоохранительных органах и 
переходили на другую сторону. Преступники платили экспертам огромные деньги. Призвать к 
ответственности бывших криминалистов обычно не получалось, ведь они были осведомлены 
обо всех нюансах расследования и действовали с большой осторожностью.  

Плюсы и минусы профессии криминалиста 

Плюсы 

Данная профессия имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам работы сотрудников 
криминалистического отдела относят различные бонусы социального и финансового плана, 
которыми обладают работники правоохранительных органов. Имея большой опыт трудовой 
деятельности, эксперт-криминалист может осуществлять свою трудовую деятельность в частных 
охранных или сыскных организациях.  

Минусы 

Минусом данной работы считается психологическое давление, оказываемое на криминалистов 
со стороны преступных элементов. В некоторых случаях представители этой профессии могут 
наблюдать страшную картину на месте преступления. Вынести это зрелище людям со слабой 
нервной системой бывает просто невозможно. Криминалисты иногда работают с ДНК мертвых 
людей, им приходится вдыхать довольно неприятные запахи.  

Вывод 

В этический кодексе криминалиста много правил поведения, личностных качеств, этических 
принципов. Вкратце о работе криминалиста можно сказать так: сложно, но интересно. Настоящим 
профессионалом его делает внимательность, практика и широкий круг знаний.  


