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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Коррупция"
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По горизонтали
4. Синоним взяточника
6. система организаций и агентов крупного бизнеса призаконодательных органах власти, имеющих целью оказание давления на законодателей ичиновников
8. взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и система обязательств между ними.
11. Тайное присвоение чужого имущества
12. Недружественное поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в данном предприятии, и его руководителя
17. Деятельность государственных органов управления, должностных лиц, институтов гражданского общества, направленная на снижение уровня коррупции государства
22. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница
25. Взятка за совершение служебного проступка или преступления в сфере служебной деятельности

По вертикали
1. Вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств
2. Вид пожалования великих и удельных князей своим должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счёт местного населения в течение периода службы
3. обязательный для исполнения порядок действий (решений) органа исполнительной власти, его структурных подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их полномочий в процессе исполнения государственных функций.
5. Лицо, выполняющее какие-нибудь определенные функции в общественной организации, аппарате
7. Фамилия футбольного чиновника попавшегося на коррупции в фифа
9. одно их альтернативных свойств коррупционных правонарушений, выражающееся в стремлении обогатиться или обогатить других лиц за счет чужого имущества или прав на него с нарушением установленного правовыми нормами и договорами порядка распределения материальных благ.
10. Главный борец с коррупцией в стране
13. Человек, который даёт взятку
14. Государственный рэкет
15. Получение чиновником материальных благ за совершение (или несовершение) в интересах взяткодателя действий, входящих в компетенцию данного чиновника
16. Хищение должностными лицами государственного имущества
18. Составляемый международной неправительственной организацией Transparency International показатель с целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями по стобальной шкале
19. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя
20. карьерное выдвижение, предоставления преимущество по признакам родства, землячества, личной преданности с целью получения корыстной выгоды.
21. Основатель денежной пирамиды с точки зрения уголовного кодекса
23. это передача такого имущества другим лицам или самостоятельное его потребление
24. Механизм злоупотребления чиновником своей властью, пред-полагающий систематическое смещение распределения государственных ресурсов в пользу родственников, друзей, партнеров по бизнесу и т.д. чиновника

