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уголовного права и процесса 
 

№ 
Наименование   

оборудования 
Функциональное предназначение 

1.  Камера Цианоари-

латная (ФК-ДО (2а) 

Для выявления латентных следов рук физи-

ко-химическим способом на объектах, изго-

товленных из различных материалов. Исполь-

зуется на практических занятиях. 

2.  Изделие «Манекен 

учебный» 

Для обеспечения наглядности и условий, 

приближенных к реальности в процессе обу-

чения на учебно-методическом полигоне.  

3.  Набор для бес-

цветного дактило-

скопирования КБД-1 

Для дактилоскопирования лиц (изъятия об-

разцов) без применения дактилоскопической 

краски. 

4.  Детектор контроля 

банкнот, документов, 

ценных бумаг  

Для визуализации в УФЛ-излучениях за-

щитных меток в банкнотах, акцизных и спе-

циальных марках, паспортах, документах 

ГИБДД и т.п.   

5.  Следственный че-

модан «Следопыт» 

Для обеспечения осмотров мест происшест-

вий в процессе практических занятий на учеб-

но-методическом полигоне. 

6.  Лупы ЛПП -4х (4-

хкратного увеличе-

ния) – 15 шт.  

Для визуализации различных следов на по-

верхностях, рассматривания дактилоскопиче-

ских отпечатков в целях криминалистической 

идентификации личности, а также для про-

смотра деталей ценных бумаг документов, фо-

тоотпечатков, рисунков, образцов почерка, 

мелких предметов и т.д.  

7.  Лупы 10 кратного 

увеличения – 15 шт. 

Для визуализации различных следов на по-

верхностях, для просмотра деталей ценных 

бумаг документов, фотоотпечатков, рисунков, 

образцов почерка, мелких предметов и т.д.  

8.  Микроскоп учеб-

ный (БИОМ-2) – 5 

шт. 

Для наблюдения тонких пленочных и про-

зрачных объектов. Используется в практиче-

ских занятиях по исследованию объектов био-

логического происхождения. 

9.  Микроскоп стерео-

скопический (МСП-

2) – 2 шт. 

Для практических занятий по микроскопи-

ческому исследованию, документов, ценных 

бумаг, оттисков печатей, для выявления спо-
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Визуальная насад-

ка-тринокулярная 

соба изготовления бланков, образцов почерка, 

для изучения объектов дактилоскопической и 

иных экспертиз. 

10.  Камера МС-50 – 2 

шт. 

В комплекте с микроскопом (МСП-2) осу-

ществляет визуализацию в поле исследования, 

имеет возможность переносить изображение 

на дисплей сопряженного компьютера. 

11.  Цифровая видео-

камера (SONY DCR-

CX 40 E) 

Для практических занятий по криминали-

стической видеосъемке (воспроизводство, 

обыск и т.п.). 

12.  Цифровой фотоап-

парат (CANON) – 5 

шт. 

Для осуществления практических занятий 

по тактике осмотра места происшествия, по 

видам судебной криминалистической фото-

графии. 

13.  Натуральная кол-

лекция «Упаковка 

вещественных дока-

зательств»  

Для обучения грамотному изъятию вещест-

венных доказательств, изучение требований, 

предъявляемых к упаковке вещественных до-

казательств.  

14.  Натуральная кол-

лекция «Образцы хо-

лодного оружия» 

(сабля, дубинка, 

штык-нож, финка, 

кастет)  

Для практических занятий по исследованию 

холодного оружия (ознакомление).  

15.  Интерактивная 

доска  

Для процесса обучения (наглядность, ин-

формативность).  

16.  Компьютер Для процесса обучения. 

17.  Учебные видео-

фильмы по кримина-

листике на цифровых 

носителях (7 филь-

мов по разным на-

правлениям крими-

налистики) 

Для обеспечения процесса обучения.  

18.  Закрытые стенды с 

наглядным пособием 

Для обеспечения процесса обучения. Ис-

пользование объектов на практических заня-

тиях. 

 

 

 


