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Кроссворд по предмету "криминалистике"  на тему "История развития криминалистики"
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По горизонтали
2. Отыскание не пойманного преступника по оставленным им следам на месте совершения преступления
3. Создал судебно-фотографическую лабораторию - первое криминалистическое учреждение в Российской империи
4. Автор книги Преступный человек
6. Функция криминалистики, основа для теории криминалистического прогнозирования, одна из форм практического приложения данных криминалистической науки в практике борьбы с преступностью
7. Лаборатория, созданная при санкт-петербургском окружном суде в 1889 году
9. Прибор для измерения кровенаполнения сосудов и изменений пульса
11. Область специфических научных знаний о преступной деятельности и ее антиподе - деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, по установлению истины в процессе судопроизводства
12. Характерная черта развития криминалистики в 1921-1938 годах
13. Вид улик, которым уделялось особое внимание при доказывании, начиная с 1864 года
15. Новое название книги в.и. Лебедева Искусство раскрытия преступлений, переизданной в 1912 году
17. Прибор для распознавания фальшивых ценных бумаг, сконструированный г.к. Скамони
18. Одна из целей Российской экспедиции заготовления государственных бумаг
19. Детектор лжи, изобретенный в 1921 году доктором Джоном Ларсоном
20. В xx веке и.н. Якимов в своем учебнике закрепляет сложившуюся период времени трехэлементную систему криминалистики: уголовная техника, уголовная тактика и …
21. Княжеские служащие, осуществляющие сыск банд и разбойников с помощью воинских формирований
23. Дактилоскопия основана на идеях этого англичанина, выдвинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека
24. Английский антрополог, который добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников в Англии в 1895 году

По вертикали
1. Один из учредителей фотографического отдела в составе Русского технического общества
3. Университет, в котором в xiii веке судебная медицина была официально признана в качестве специальности
5. Функция криминалистики, обеспечивает правильное понимание предмета и содержания криминалистической науки, ее роли в процессе познания и практической деятельности
8. Один из приемов, описанный в германских сборниках «baseler Ratcmandat» и «liber vagatorum» в xv веке
10. Этап начала формирования и накопления криминалистической практики в судебном следствии и разбирательстве правонарушений
14. Автор работы «о скудости и богатстве», в которой рассматривались не только вопросы судопроизводства, но и обычные тогда приемы ведения следствия: испытание на дыбе, огнем и железом, лишением пищи и воды
16. Метод регистрации преступников, который вытеснила дактилоскопия
22. Название реформы, проводимой Александром ii в 1864 году и оказавшей влияние на развитие криминалистики

