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Кроссворд по предмету "основам права"  на тему "Коррупция"
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По горизонтали
1. Комплексная мера антикоррупционной политики, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, достижение наибольшей эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями- это нтикоррупционная
6. Привлекается осторожными взяточниками
8. Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на
14. Лицо, предложившее или передавшее взятку чиновнику с целью склонения его к неправомерным действиям
16. Использование полномочием лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы
19. Среднее число взяток в год, приходящих на одного произвольного взяткодателя в этом году
24. Способ, позволяющий компаниям, организациям и частным лицам осуществлять сбор денег через интернет за счет пожертвований или инвестиций, поступающих от большого количества людей.

По вертикали
1. Координацию деятельности по борьбе с коррупцией осуществляет
2. Что рассматриввает законодательство сшакак такую сферу деятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые интересы, препятствующие добросовестному выполнению долга
3. Ненаказуемая в современном российском обществе форма проявления коррупции, выражающаяся в продвижение интересов родственников
4. Означает подкуп
5. Преступление против собственности, самостоятельная форма хищения, заключающееся в изъятии, обособлении вверенных виновному товарно-материальных ценностей и обращении их в свою пользу либо в пользу других лиц путем установления над ними их незаконного владения
7. Как называется трактат Макиавелли, в котором описывается коррупция
9. Вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход государства определенной части. Работы, назначаемые коррупционеру
10. Должностное преступление, заключающееся в получении и даче взяток
11. Кем был утверждена Национальная стратегия по борьбе с коррупцией
12. Незаконное требование от кого-либо совершения каких-либо действий под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения истинных или ложных сведений, позорящих или могущих причинить любой вред тем, кому это требование предъявляется, или их близким
13. Метод правового регулирования, основанный на принуждении
15. Какой. С функциональной точки зрения, коррупция представляет собой обмен ресурсами
17. Как называется легализация преступных денежных средств, которая подразумевает использование физических лиц (сотрудников финансовых организаций) или юридических лиц (специально созданные финансовые организации) в целях постоянного, бесперебойного процесса отмывания доходов, полученных преступным путем.
18. Деятельность государственных органов управления, должностных лиц, институтов гражданского общества, направленная на снижение уровня коррупции государства(антикоррупция)
20. Стратегия борьбы с коррупцией, отличается особой строгостью
21. Вид контроля, который был основным способом борьбы с коррупцией в монархиях периода абсолютизма и до сих пор сохраняет высокую эффективность
22. Вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы, с вычетом из его заработной платы определённой денежной суммы. Работы, назначаемые коррупционеру
23. В каком кодексе закреплена ответственность должностных лиц за коррупционные преступления

