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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Проблемы борьбы с коррупцией"
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По горизонтали
6. Назначение услуг или предоставление ресурсов родственникам, знакомым в соответствии с принадлежностью к определенной партии, роду, национальности, религии, секте и другим социальным группам
13. Степень отчежденности субъекта от государства и общества, вовлеченность в процесс незаконного обогащения и накопительства путем злоупотребления стутусными полномочиями
17. Хищение бюджетных средств должностными лицами
18. Государство, которое генерирует и обеспечивает нравственные человеческие отношения, содействует их формированию, закреплению и реализации в нравственном облике личноти и общественной морали. Государство … (какое)
22. Должностное лицо, представитель государственной или муниципальной власти или иной чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, уличенное в получении взятки

По вертикали
1. Совокупность поступков и дейтвий, осуществляемых в установленных законом пределах в процессе взаимодействия по поводу выполнения должностных обязанностей в режиме активного противодействия коррупции
2. Система понятий, взглядов, убеждений, идей, принципов и концепций, в которых отражается отношение личности, социальных групп, правящих элит и общества в целом к политике противодейтвия коррупции и антикоррупционной деятельности. Антикоррупционая …
3. Нравственно отрицательная форма реализации государственно-властных полномочий в корпоративных или личных интересах
4. Это определение направлений, пропорций, темпов,
5. Это согласование деятельности различных государственных
7. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства
8. Это установление правил и нормативов деятельности и
9. Сосотояние защищенности жизненно важных интересов общества, государства личности, от коррупционной дееятельности. Антикорруционная …
10. Ситуация, при которой личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью такого служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
11. Преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе
12. Закрепленный в нормативном правовом акте (его проекте) механизм правового регулирования, способный вызвать коррупционные действия и (или) решения субъектов правоприменения в процессе реализации ими своих прав и исполнения возложенных на них обязанностей
14. Оперативное регулирование управленческих отношений,
15. Форма, социальная оболочка, упорядочивающая жизнь общества, институт выражения и закрепления всеобщей воли, познания и формирования потребностей, интересов и целей жизнедеятельности сообщества людей
16. Система юридических принципов, норм, средств, форм и гарантий, призванных обеспечивать реализацию государственно-управленческих решений в строгом соответствии с буквой и правовым духом действующих в стране и в международной практике конвенций, договоров, законов и подзаконных правовых актов
19. Использование методов и способов управления в процессе
20. Любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, передавшее взятку должностному лицу лично либо через посредника
21. Совокупность мировоззренческих установок, убеждений, намерений, мотивов и действий человека, свидетельствующих о степени его приближенности к идеалу человеческого общежития
22. Собирательный термин, охватывающий два самостоятельных состава должностных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, — получение взятки и дачу взятки
23. Государство, в условиях которого коррупция представляет собой системное, многоуровневое, динамично распространяющееся в пространстве и во времени явление
24. Правоотношения, возникающие в процессе реализации целей и задач антикоррупционной политики, норм антикоррупционного законодательства в интересах защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, соблюдения законности, демократичности и открытости органов государственной власти и местного самоуправления. Антикоррупционные …

