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Лаборатория предназначена для проведения практических занятий и 

консультаций для студентов всех специальностей средне-профессионального 

образования и направлений подготовки ЧОУ  ВО «Академия социального 

образования». 

1. Адрес кабинета: криминалистическая лаборатория расположена в 

учебном здании Академии по адресу: г. Казань, ул. Городская 13, /ул. Исаева, 

12 аудитория №209.  

2. Площадь кабинета: 5 кв. метров. 

3. Число посадочных мест: 3 посадочных места. 

4. Преподаватели, работающие в кабинете: канд.юрид.наук, доцент 

кафедры уголовного права и уголовного процесса С.Г. Закиров, лаборант 

криминалистической лаборатории Е.А.Фитисова. 

5. Учебно-методические материалы: рабочая программа дисциплины 

«Криминалистика»;  фонды оценочных средств; учебно-наглядные пособия; 

учебники, справочники по криминалистике  – 22 тома; плакаты. 

6. Оборудование кабинета. 

7. Образцы следов применения огнестрельного оружия на месте 

происшествия-пули калибра 5,45; 7,62; 9; гильзы-80 комплектов. 

8. Видеодвойка: SONV KV –21V 5K Trinitron – 1 комплект. 

9. Видеофильмы: «Определение причины смерти»; «Возможности 

следственного чемодана»»; «Назначение и применение фотосумки в 

следствии»; видиолекция прокурора РТ Аминова К.Ф. «Обвинительное 

заключение» и др. 

10. Компьютер – Pentium (Celeron) 300 N Hz|HDD, 10Gb|Samsung–Ne/. 

11. Принтер, марки «Canon LBP – 6000 Laser Printer» – 1 шт. 

12. Унифицированный чемодан криминалиста – 2 комплекта, в чемодане 

имеются в наличии следующие принадлежности: 
-Фотоаппарат «Canon – A470», один комплект 

укомплектован фотоаппаратом «Olimpus –E-

420»; 

-встроенная фотовспышка; 

-пассатижи; 

-отвертка универсальная; 

-спица металлическая (щуп); 

-стеклорез; 

-скальпель; 

-ножницы; 

-пинцет; 

-индикатор напряжения; 

-рулетка 10 метров; 

-кисть Флейца; 

-кисть магнитная; 

-дактовалик 3 шт.; 

-стекло для дактилоскопирования; 

-емкости 8 шт., с дактилоскопическими 

порошками; 

-резиновая баночка для гипса; 

-компас; 

-линейка трафаретная (офицерская); 

-планшет; 

-блокнот; 

-пленка дактилоскопическая (светлая, 

темная); 

-лента липкая 45м.; 

-лак для закрепления следов; 

-краска типографская, 4 тюбика; 

-набор ручек, разноцветные; 

-карандаши; 

-набор мелков; 

-пластилин; 

-свеча; 

-пакеты полиэтиленовые; 

-конверты по 10 шт.; 

-клей ПВА; 

-набор медицинский (перчатки 

медицинские, бинт стерильный, вата); 

-набор гигиенический (средство для 

сухой чистки рук, мыло, салфетки 

бумажные);  
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-лупа  – 4х; 

-лупа - 20х, с лампой для работы в темное 

время суток; 

-лента отражения (25м.); 

-комплект цифровых табличек; 

-стойки для цифровых табличек белые; 

-стойки для цифровых табличек черные; 

-комплект инструментов для изъятия и 

упаковки микрочастиц; 

-набор инструментов для работы на месте 

происшествия; 

-папки для документов; 

-пластинки металлические для фиксации 

следов; 

-штапик, 30 и 40 мм.; 

-комплект шнуров, для компьтерной 

обработки фотоизображений; 

-футляры для упаковки инструментов 3 

штуки, в каждом комплекте; 

-фонарик 1 шт.; 

-фонарик (водонепроницаемый) 1 шт. 

-аккумуляторы 6 шт.; 

-зарядное устройство; 

-корпус чемодана. 

 

1. Ноутбук – «Dell» - 1шт. 

2. Ноутбук –«Lenovo» - 1шт. 

3. фотоаппарат – «Цифровая камера FujiFilm FinePix SL300», - 2 шт., тех. 

возможности: общее число пикселов матрицы 14.0 млн., физический размер 

1/2.3, тип матрицы ССД; максимальное разрешение 4288х3216; чувств. 

ISO/мин – 64ISO – максм. 3200 ISO; уст. Авто ISO.  

4. Цифровой, зеркальный  фотоаппарат «Е-420 Olimpus» - 1шт. 

5. Фотоаппарат, пленочный «Зенит – ЕТМ» в комплекте со вспышкой. 

6. Микроскоп-ОГМ-ПЗ – 2 шт. (увеличение 320/х) 

7. Микроскоп «УШМ – 1»- 8505. – 1шт.(увеличение 60/х). 

8. Цифровой микроскоп, с выводом на экран – 1 шт. (увеличение 160/х). 

9. Микроскоп бинокулярный стереоскопический 17 (н1117102). 

10. Фотовспышки – 2 комплекта. 

11. Фотоувеличитель – УПК-500- 2 шт., фотоувеличитель – УПА – 601 – 

1шт., расходные материалы для изготовления фотографий. 

12. Тепловентилятор – 2 шт., электрическая плитка – 1 шт., 

13.  Комплект ножей (макетов холодного оружия) – комплект состоит из 

3 ножей. 

14.  Макеты огнестрельных оружий – «МР 654К» и «пистолета ТТ», 

точные учебные копии пистолета «Макарова» и «Токарева».  

15.  Комплект учебных боеприпасов для лабораторных занятий. 

16.  В лаборатории установлена автоматизированная обучающая 

программа «Криминалистическая лаборатория», в составе которой: 

 программа для составления фоторобота; 

 программа для нахождения и идентификации наркотических веществ; 

  программа для изучения методов расследования отдельных видов 

преступлений; 

21. Два ящика с песком для изъятия следов обуви с гипсовым раствором,  

с комплектом необходимых инструментов.  

22. Микроскоп бинокулярный стереоскопический 17 (н1117102). 

23. Детектор Regula 2003 н№546 от 12.04.2005. (н1115071). 

 



 4  


