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Кроссворд по предмету "экономике"  на тему "Экомическая преступность"
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По горизонтали
3. Заведомо ложное объявление о своей несостоятельности(… Банкротство)
8. Умышленные действия по перемещению предметов независимо от способа и места транспортировки
9. Какая преступность. Кроме экономической, способна составлять образ жизни значительной на части населения, формировать полукриминальный менталитет
10. Вид финансового контроля, который по-другому называют аудиторский
14. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
17. Это система преступлений в сфере экономики и связанных с ней сферах жизнедеятельности общества
20. Основной вид финансового контроля
25. Субъект таких преступлений – физическое вменяемое лицо, достигшее … летнего возраста

По вертикали
1. Такое перемещение предметов, которое осуществляется без участия отправителя
2. Один из видов контроля, регламентированный нормами права деятельности государственных и иных субъектов
4. Это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента
5. Уголовно наказуемое деяние, которое относят к экономическим преступлениям
6. Это проверка, проводимая налоговым органом исключительно на основании данных, указанных в налоговых декларациях, без проведения каких-либо других видов проверок плательщика налогов
7. Подкуп – это вид экономического уголовного преступления, в котором выступает две стороны коммерческого бизнеса
11. Субъект ст.189 ук РФ
12. Участник рынка цбумаг, который отвечает за учетную систему
13. Состав преступления по ст. 169 ук РФ
15. Какой признак указывает скрытый для общетва характер перступлений, большое расстояние между жертвой и преступником
16. Признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей
18. Заявление в таможенный орган по установленной форме точных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других необходимых данных
19. Какой признак указывает на то обстоятельство, что процесс виктимизации происходит в основном скрыто от самой жертвы
21. Одно из наиболее опасных посягательств на государственную или общественную собственность
22. Это лица, декларирующие, представляющие и предъявляющие товары и транспортные средства от собственного имени
23. Какое свойство присуще экономической преступности
24. Человек совершивший преступление понесет

