Материально-техническая база лаборатории криминалистики кафедры
уголовного права и процесса
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Наименование
Функциональное предназначение
оборудования
Камера ЦианоариДля выявления латентных следов рук физилатная (ФК-ДО (2а)
ко-химическим способом на объектах, изготовленных из различных материалов. Используется на практических занятиях.
Изделие «Манекен
Для обеспечения наглядности и условий,
учебный»
приближенных к реальности в процессе обучения на учебно-методическом полигоне.
Набор для бесДля дактилоскопирования лиц (изъятия обцветного
дактило- разцов) без применения дактилоскопической
скопирования КБД-1 краски.
Детектор контроля
Для визуализации в УФЛ-излучениях забанкнот, документов, щитных меток в банкнотах, акцизных и спеценных бумаг
циальных марках, паспортах, документах
ГИБДД и т.п.
Следственный чеДля обеспечения осмотров мест происшестмодан «Следопыт»
вий в процессе практических занятий на учебно-методическом полигоне.
Лупы ЛПП -4х (4Для визуализации различных следов на похкратного увеличе- верхностях, рассматривания дактилоскопичения) – 15 шт.
ских отпечатков в целях криминалистической
идентификации личности, а также для просмотра деталей ценных бумаг документов, фотоотпечатков, рисунков, образцов почерка,
мелких предметов и т.д.
Лупы 10 кратного
Для визуализации различных следов на поувеличения – 15 шт.
верхностях, для просмотра деталей ценных
бумаг документов, фотоотпечатков, рисунков,
образцов почерка, мелких предметов и т.д.
Микроскоп учебДля наблюдения тонких пленочных и проный (БИОМ-2) – 5 зрачных объектов. Используется в практичешт.
ских занятиях по исследованию объектов биологического происхождения.

Микроскоп стереоДля практических занятий по микроскопископический (МСП- ческому исследованию, документов, ценных
2) – 2 шт.
бумаг, оттисков печатей, для выявления спо-
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Визуальная насад- соба изготовления бланков, образцов почерка,
ка-тринокулярная
для изучения объектов дактилоскопической и
иных экспертиз.
Камера МС-50 – 2
В комплекте с микроскопом (МСП-2) осушт.
ществляет визуализацию в поле исследования,
имеет возможность переносить изображение
на дисплей сопряженного компьютера.
Цифровая видеоДля практических занятий по криминаликамера (SONY DCR- стической видеосъемке (воспроизводство,
CX 40 E)
обыск и т.п.).
Цифровой фотоапДля осуществления практических занятий
парат (CANON) – 5 по тактике осмотра места происшествия, по
шт.
видам судебной криминалистической фотографии.
Натуральная колДля обучения грамотному изъятию вещестлекция
«Упаковка венных доказательств, изучение требований,
вещественных дока- предъявляемых к упаковке вещественных дозательств»
казательств.
Натуральная колДля практических занятий по исследованию
лекция «Образцы хо- холодного оружия (ознакомление).
лодного
оружия»
(сабля,
дубинка,
штык-нож,
финка,
кастет)
Интерактивная
Для процесса обучения (наглядность, индоска
формативность).
Компьютер

Для процесса обучения.

Учебные
видеоДля обеспечения процесса обучения.
фильмы по криминалистике на цифровых
носителях (7 фильмов по разным направлениям криминалистики)
18.
Закрытые стенды с
Для обеспечения процесса обучения. Иснаглядным пособием пользование объектов на практических занятиях.
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