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Кроссворд по предмету "криминалистике"  на тему "Криминалистические версии"
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По горизонтали
3. К какой разновидности гипотез относятся та, которая касается одного факта или же их группы, но которая выступает лишь их условным объяснением, носящий непостоянный (временный) характер, и существует для будущего исследования?
4. Тактическая. ..это сочетание нескольких тактических приемов для достижения конкретной тактической цели.
6. Какие (помимо типичных) выделяются крим. версии исходя из степени определенности?
7. Следы рук в криминалистике относятся к следам:
9. Объекты, с помощью которых устанавливается тождество?
10. Предвидение будущего состояния и развития систем преступлений?
12. Способ маскировки, который заключается в намеренном распространении ложных сведений об объекте, его составе и деятельности, а так же имитация его деятельности?
14. Частные версии, строящиеся по поводу местонахождения скрывшегося подозреваемого?
15. Какие (помимо оправдательных) выделяются крим. версии исходя из отношения к предмету доказывания?
16. К какой разновидности гипотез относится определённое предположение о явлениях, которые носят общий характер и являются предметов научного исследования ?
18. выявление и оценка признаков и свойств различия между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам)?
19. Идентификационные признаки, необходимые присущему данному объекту, определяет его значение?
21. Материальное или мысленное восстановление (моделирование) первоначального вида, состояния или обстановки по остаткам, письменным и иным источникам?
23. технический прием идентификационных исследований, заключающийся в сравнении фотоизображений, выполненных в одном масштабе?
24. Как называется экспертиза проводимые одним экспертом в рамках одной специальности?
25. К какой разновидности гипотез относится та, которая объясняет только определённую группу фактов и явлений?

По вертикали
1. Используемый при выдвижении версий прием мышленияот частного к общему называется?
2. отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих объектов?
5. Метод, при котором применяют масштабную линейку?
8. Целями какого исследования, являются: определение свойств и состояний объектов, становление причинной связи между фактами, исследование обстоятельств действия
11. Мера приближенности информации к первоисточнику или точность передачи информации?
13. С фамилией какого отечественного ученого связывают начало формирования теории криминалистический идентификации?
17. К какой разновидности гипотез относится та, которая объясняет только определённую группу фактов и явлений?
20. Какой круг субъектов осуществляет выдвижение и проверку крим. версий?
22. Как называют те крим. версии, преимущественно характерные для конкретной ситуации (если рассматривать с точки зрения соответствующей отрасли науки или обобщенной практики судебного использования), являющиеся предположительным объяснением отбельных фактов или событий в общем?

