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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Судебно-экономическая экспертиза"
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По горизонтали
3. Один из принципов гсэд
5. Программа действий, предписывающая эксперту в категорической или рекомендательной форме использовать определенные методы исследования объектов, последовательность и процедуру применения этих методов
6. Какие методы применяются при проверке документов на отдельных участках деятельности предприятия и связаны с его спецификой
7. В зависимости от характера одновременной реализации в ходе экспертизы специальных знаний бывает
9. Задача какой экспертизы направлена на отождествление объекта по его отображениям
11. Аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей
12. Одна из четырех основных стадий судебно- экспертного исследования
13. … экспертиза исследование содержания записей бухгалтерского учета
14. … документы – источник сведений о незаконных деяниях в экономической сфере
15. Самостоятельная процессуальная форма получения новых и уточнения имеющихся вещественных доказательств в уголовном, гражданском и арбитражном процессе
16. Объект исследования экономической экспертизы
17. Экономическая экспертиза исследует и устанавливает фактические данные о финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц посредством разрешения вопросов, касающихся …
18. Заключается в специализированном
20. Судебная экономическая экспертиза (далее – сээ) может назначатся в случае …
22. Какие методы определяют признаки доброкачественности документов
23. Способ деятельности, подход к изучаемому событию, явлению, образ действия для достижения какой-либо цели, решения задачи
24. Общей … государственной судебно-экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 9 техники, искусства или ремесла
25. Множество экспертных исследований, объединяемых общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз (например, криминалистические, биологические, судебно-медицинские экспертизы, т.п.)

По вертикали
1. Исследование какого-либо вопроса, требующего
2. Письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом
4. Какие методы исследуют признаки доброкачественности и определяют закономерность их проявления и взаимосвязи между собой
8. Если документ не соответствует хотя бы одному из законодательных требований, он является
10. Регулируемая процессуальным законодательством РФ деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия
19. По объему проводимого исследования экспертиза бывает
21. … экспертиза исследование исполнения обязательств по исчислению

