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Кроссворд по предмету "конституционному праву зарубежных стран (КПЗС)"  на тему "Предмет, источники конституционного права зарубежных стран"
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По горизонтали
3. Применяется к регулированию статуса человека и гражданина, а иногда и при определении полномочий государственных органов
4. «конституция не должна нарушаться»
5. Метод сравнения Конституций различных стран для выявления общих закономерностей и особенных, уникальных черт конституционно-правового устройства стран мира
6. Сложившиеся на практике правила поведения субъектов права, которые в официальных изданиях не оформлены в качестве таковых, однако в течение долгого времени применяемые повсеместно, признаваемые и по этой причине молчаливо одобряемые (санкционируемые) государством
8. Метод сравнения Конституций различных стран для выявления общих закономерностей и особенных, уникальных черт конституционно-правового устройства стран мира
9. Этот обычай имеет устный характер, а также является обязательным для соблюдения и направлен на урегулирование конституционных отношений
11. Суть метода заключается в описании особенностей конституционного права конкретной страны
12. Представляет собой образцовое правило поведения, которое вырабатывается высшими судебными органами, официально публикуется и является обязательным при рассмотрении схожих дел как для участников конкретного дела, так и для нижестоящих инстанций
13. Основной источник права, который имеет универсальный характер, так как устанавливает важнейшие институты национального права
15. Описание действий и высказываний пророка Мухаммеда, рассказ о его жизненном пути
16. Законы, они принимаются в усложненном режиме посредством бланкетных норм, которые содержатся в конституции
18. Часть в конституционном праве зарубежных государств содержит анализ реального опыта функционирования конституционной сферы отдельных государств с учетом многообразия форм их политического устройства и специфики законодательства
19. Позволяют приостанавливать действие отдельных положений конституции (принимаются только на определенный срок в установленном порядке)

По вертикали
1. Законы, регулируют менее важные общественные отношения (в сравнении с конституционными или органическими законами) и образуют предмет конституционного права
2. С его помощью этого метода определяется роль Конституции в жизни конкретного общества
7. Договора, которые применяются в зарубежных странах для регламентирования конституционных либо политически значимых отношений
10. Законы, вносят изменения и дополнения в конституцию
14. Нормативный акт, принимаемый в особом порядке органами законодательной власти
17. Мнение исламских ученых по отдельным вопросам, которые прямо не урегулированы в Коране или Сунне

