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По горизонтали
3. Форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит только одной политической позиции, принадлежащей либо одному человеку (диктатору), либо правящей группе лиц
6. Наиболее сложная в науке категория, понимаемая в двух значениях как совокупность методов и как учение о методах
10. Высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
13. Определить подход к типологии государства. подход основан на объединении государств в рамках конкретной общественно-экономической формации
17. Что предполагает полноту власти государства на своей территории.
21. Денежная сумма или иное вознаграждение которые выплачиваются как возмещение за что либо
24. юридические науки оснащают теоретико-исторические юридические науки конкретными примерами действия законодательства из различных отраслей права

По вертикали
1. Определить функцию государства по объектам воздействия. - это основные направления его деятельности по управлению внутренней жизнью общества. Каждая функция реализуется посредством решения государством ряда конкретных задач
2. Сопоставление государственно-правовых институтов, в целях выявления их сходств и отличий
4. Один из признаков государства, обозначающий его верховенство, независимость во внутренних и внешних делах.
5. Орган государства, осуществляющий надзор за законностью на подведомственной территории, расследование наиболее сложных правонарушений, а также поддерживающий обвинение в суде от имени государства
7. Государство обладает наивысшей и неограниченной властью по отношению ко всем лицам и организациям, действующим в пределах исторически сложившихся границ
8. Исторически сложившийся, социально значимый порядок признания обществом власти
9. Форма государственного устройства, при которой государства, образующие конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы государственной власти и управления
10. Республика, значительные полномочия в которой сосредоточены в руках Парламента, а Президент выполняет представительские функции
11. Что является главным политическим институтом в жизни общества?
12. Процесс непосредственного участия граждан в принятии коллективного решения (конституции, закона, варианта ответа на какой-либо вопрос, имеющий важное общественное или государственное значение)
14. Социокультурная система, включающая социально-экономические условия жизнедеятельности общества, этнические, религозные его основы, степень гармонизации человека и природы, а также уровень экономической, политической, социальной и духовной свободы личности
15. Форма разделения людей на классы (богатые, бедные).
16. Политический режим, при котором политческая власть осуществляется конкретным лицом или органом посредством ограничения политических прав и политического поведения как отдельных граждан, так и общественно-политических организаций
18. Государственный режим, характеризующийся открытой диктатурой и подавлением инакомыслия.
19. Форма государственно-политической организации общества, основанной на признании народа в качестве единственного источника власти
20. Юридическое выражение легитимности государственной власти посредством форм, методов, средств нормативности и способности воплощаться в нормах права
22. Общегосударственный представительный орган, главная функция которого в системе разделения властей заключается в осуществлении законодательной власти.
23. Это пространственная основа государства, его физическая, материальная опора. Она включает сушу, недра, водное пространство и т.д

