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Криминалистическая лаборатория функционирует с 2005-2006 

учебного года; руководитель лаборатории старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы 

им. Н.В. Радутной, к.ю.н Пискунова Е.В. В 2015 календарном году в целях 

обеспечения учебного процесса были выполнены следующие работы: 

1. Лаборатория оснащена следующим оборудованием, программным 

обеспечением и материалами, необходимыми для освоения дисциплин 

«Криминалистика», «Компьютерные технологии в судебной экспертизе», 

«Технико-криминалистическое исследование документов», «Судебная 

фотография и видеозапись», «Дактилоскопия и дактилоскопическая 

экспертиза», «Введение в специальность», «Основы судебно-экспертной 

деятельности», «Естественнонаучные методы и средства экспертных 

исследований» и еще целого ряда спецкурсов по специальности «Судебная 

экспертиза»: 

 10 луп 5-кратного увеличения 

 5 компьютерных рабочих мест для студентов, 1 компьютерное 

рабочее место для преподавателя; 

 5 цифровых микроскопов; 

 автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста 

ПАПИЛОН «Растр»; 

 интерактивная доска SMART board; 

 материалы для круговой хроматографии: комплект пробирок и колб, 

пипетки, фильтровальная бумага,  

 материалы для дактилоскопирования: валики, краска, кисти-флейц, 

магнитные кисти, дактилоскопическая пленка светлая и темная; 

 планшетный сканер; 

 программное обеспечение «Виртуальный осмотр места 

происшествия»; 

 репродукционная установка с комплектом осветительных приборов; 

 светонепроницаемые шторы для фотосъемки в УФ-лучах. 



 стереомикроскоп с системой визуализации и фотокамерой; 

 фотоаппарат, видеокамера и штатив; 

 электрофотографический принтер. 

Приобретение видеоспектрального компаратора перенесено на 2016 год 

по экономическим соображениям. 

2. Осуществлен ремонт фотонасадки на стереомикроскоп МБС-2. Ремонт 

осуществлялся специалистом РФЦСЭ при Минюсте РФ Притуляком С.А. 

3. Подготовлены наглядные пособия для проведения практических 

занятий по дисциплинам «Трасология и трасологическая экспертиза» и 

«Криминалистика» по темам: 

 криминалистическое исследование следов зубов; 

 криминалистическое исследование повреждений на одежде и следов 

тканей; 

 криминалистическое исследование следов орудий и инструментов.  

Практические задания с использованием указанным материалов 

выполнялись студентами в ходе семинаров. 

4. Собраны натурные коллекции: «Сыпучие вещества», «Образцы 

материалов письма», «Образцы машинопечатных текстов», «Образцы 

волокнистых материалов», «Образцы клеящих веществ», «Образцы бумаги», 

«Пулегильзотека». 

5. В целях подготовки практических материалов и разработки  

контрольных заданий осуществлялось взаимодействие с учебными 

лабораториями МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮ, а также 

лабораториями РФЦСЭ при Минюсте РФ, а также компанией «ПАПИЛОН», 

специализирующейся на разработке криминалистического оборудования и 

программного обеспечения. 

6. Организовано проведение занятий кружка по криминалистике по 

теме «Расследование преступлений в сфере искусства». Также проведено 

совместное занятие кружков по криминалистике РГУП и МГУ имени М.В. 



Ломоносова по теме «Криминальная татуировка», в связи с чем подготовлено 

наглядное пособие (плакаты) по криминальной татуировке. 

 

7. Разработана стратегия развития криминалистической лаборатории на 

2015-2016 гг. 

Имеющееся в настоящее время оснащение лаборатории не может быть 

использовано полноценно для организации рабочих мест, т.к. в закрепленной 

аудитории проводятся занятия по различным дисциплинам, поэтому 

практически все материалы лаборатории находятся в преподавательской 

комнате. Кроме того, не все семинарские занятия по дисциплинам, 

проведение которых требует оборудования криминалистической 

лаборатории, проводятся в лаборатории, например «Криминалистика» - для 

некоторых групп, а также «Естественнонаучные методы и средства». 

 

«11» декабря 2015 г. 

Заведующая криминалистической лабораторией 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права, 

криминалистики и судебной экспертизы им. Н.В. Радутной, 

к.ю.н., Пискунова Е.В. 


