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Кроссворд по предмету "налогообложению"  на тему "Коррупция"
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По горизонтали
4. Одна из разновидностей подкупа избирателей (электоральной коррупции), которая может быть как криминализированной, так и не криминализированной
6. Одна из разновидностей электоральной коррупции в форме подкупа избирателей
7. Коррупционное поведение, связанное с осуществлением незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и их аналогов и воздействием на деятельность сотрудников правоохранительных органов в целях защиты от социального контроля
9. Противоправное получение или передача денежных средств, имущества, оказание услуг материального характера, совершаемое должностным лицом органов государственной власти или местного самоуправления
10. Лицо, предложившее или передавшее взятку чиновнику с целью склонения его к неправомерным действиям по службе
12. Получение незаконного вознаграждения чиновником за правомерные действия по службе
14. Лицо, лично или через посредников передающее взятку должностному лицу органа государственной власти
15. Ненаказуемая в современном российском обществе форма проявления коррупции, выражающаяся в предоставлении вышестоящим руководителем преимуществ конкретному должностному лицу по признаку родства или свойства
16. Главный борец с коррупцией в нашей стране
17. Этого у коррупционера нет
18. Он есть у государства, у организации, у семья и исчисляется в денежном эквиваленте

По вертикали
1. И пират, и корпоративный захватчик, отнимающий компанию против воли собственника
2. Показатель, укакзывающий на отличительные свойства, качественные особенности коррупционной преступности, которые обуславливаются прежде всего лицами, совершившими преступления (… коррупционой преступности)
3. В зарубежной политологии «покупка» политика на длительный срок, которая выражается в предоставлении публичному политику (государственному служащему) имущественных благ в обмен на лоббирование в органах государственной власти и местного самоуправления интересов взяткодателя, как правило, коммерческой или иной организации, вопреки своему правовому статусу и общественным интересам
5. Форма коррупционного поведения, получившая наибольшее распространение в российском обществе xvii века и заключавшаяся в хищении должностными лицами органов власти и управления чужого, в первую очередь государственного, имущества с использованием своего служебного положения, именуемая ныне коррупционным хищением
8. Разновидность уголовно наказуемого коррупционного поведения должностных лиц органов государственной власти Франции, суть которого состоит в том, что чиновник, ведающий распределением заказов, представляет частному предприятию определенные незаконные льготы или не соблюдает правило «равенства рекламы» для всех предприятий-подрядчиков
11. Междисциплинарное учение о причинах коррупции в обществе
13. Его преступает каждый коррупционер
16. Форма добровольного бескорыстного приношения, существовавшая во времена Киевской Руси, призванная выразить уважение к тому, кто ее удостоился
17. И людской, и божий, и конституционный, и страшный

