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Кроссворд по предмету "криминалистике"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. Первая в мире судебно-фотографическая лаборатория
5. Объекты, у которых одна из трех величин (длина, ширина, высота) не превышает 2 мм
9. Учение об измерении различных характеристик фотоматериалов (светочувствительность, оптическая плотность почернения, спектральная чувствительность и др.)
13. (Вставьте пропущенное слово) Оценка результатов следственного эксперимента - это ряд ___ оценок
17. Со скольких лет наступает ответственность за преступления, предусмотренные главой 24
19. Отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, методы и средства собирания и исследования этих объектов
20. Отрасль криминалистической техники, изучающей закономерности, а также механизмы появления разнообразных видов материальных следов.
22. Исследование экспертом каких–либо материальных объектов с целью решения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесел

По вертикали
1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотреблением доверием
2. Уровень реальной защищенности системой законодательного регулирования организационными мерами по использованию материальных средств
3. Экспертиза проводится несколькими экспертами одной специальности
6. Вид съёмки, который заключается в фотографировании места проведения следственного (розыскной) действия на фоне окружающей его обстановки.
7. К каким действиям следователя относится допрос потерпевшей?
8. (Вставьте пропущенное слово) обнаруженные у взяточников в ходе задержания и обыска денежные суммы …
10. Воспоминание жертвы о внешности преступника – это след:
11. Экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты заключения
12. Что УК РФ обозначено, как половое сношенное с применением насилия или угрозой насилием над претерпевшей или другими лицами либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей?
13. Материальный след преступления или преступника
14. Незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов
15. В трасологии перенесение материала одного объекта на следовоспри-нимаюшую поверхность другого, связанное с процессом следообразования
16. Один из основных каналов утечки информации, носителем информации в котором являются электромагнитные колебания в диапазонах видимого света, инфракрасного или ультрафиолетового излучений
18. (Продолжите предложение) При взрыве на химическом производстве осмотр можно начинать только после получения доклада сотрудников МЧС об …
19. Диспозиция ст. 219 ук РФ (нарушение правил пожарной безопасности)
21. Уменьшение размера штрихов к концу подписи
23. Способ изменения содержания документа, при котором штрихи текста обесцвечиваются химическими реактивами

