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Конституционное право, конституционное право зарубежных стран,
конституционное право стран СНГ, конституционное судопроизводство,
избирательное право
Конституция Приднестровской Молдавской Республики –
общественный договор и инструмент гражданского мира.
Народ как коллективный субъект конституционных
правоотношений.
Современные формы народовластия и перспективы их
применения и развития в ПМР.
Власть как объект конституционно-правовых отношений.
Роль институтов гражданского общества в решении
вопросов государственного строительства и обновления
власти.
Конституционные основы формирования правового
государства в ПМР.
Общественные объединения в структуре политической
системы ПМР: конституционно-правовой аспект.
Проблемы национальной безопасности в условиях
глобализации и интеграционных процессов.
Концепция суверенитета государства в условиях
глобализации: конституционно-правовой аспект.
Конституционно-правовая ответственность как вид
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отраслевой юридической ответственности.
Роль конституции и конституционного права в развитие
экономических отношений.
Естественные
права
человека
в
системе
конституционализма.
Общепризнанные принципы и нормы в сфере защиты
прав человека в ПМР и РФ.
Реализация защиты прав и свобод личности в ПМР и РФ:
сравнительно-правовой анализ.
Право на жизнь: конституционно-правовые аспекты.
Право на неприкосновенность частной жизни и защиту
персональных
данных:
конституционно-правовые
аспекты.
Право на гражданство ПМР как субъективное право, его
юридическая природа и проблемы реализации.
Право на доступ к информации в ПМР: конституционное
закрепление и проблемы ограничения.
Правовое
положение
иностранцев
в
ПМР:
конституционно-правовое регулирование и гарантии.
Конституционная
свобода
передвижения
и
её
ограничения в законодательстве ПМР, РФ и зарубежных
стран.
Конституционно-правовое регулирование деятельности
нотариата в сфере защиты социально-экономических
прав граждан.
Ограничения прав и свобод: проблемы латентности.
Институт Уполномоченного по правам человека в ПМР и
РФ: сравнительно-правовой анализ.
Конституционно-правовые механизмы регулирования
миграции в ПМР.
Конституционное регулирование формы государства.
Конституционные принципы организации унитарных
государств мира.
Конституционные модели современных федераций.
Особенности административно-территориального
устройства ПМР.
Конституционно-правовой институт права убежища в РФ
и ПМР.
Конституционные основы разделения властей в
смешанной республике на примере ПМР.
Современные конституционные формы главы
государства.
Конституционно-правовой статус Президента ПМР в
системе государственной власти.
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Правовая и политическая ответственность парламента:
вопросы соотношения.
Контрольные функции Верховного Совета ПМР:
законодательство и практика реализации.
Становление и развитие судебной системы ПМР:
конституционный аспект.
Конституционно-правовые стандарты независимости
правосудия: ПМР и зарубежный опыт.
Особенности осуществления конституционного контроля
в зарубежных странах.
Неприкосновенность как элемент конституционного
статуса выборных лиц.
Избирательные права граждан ПМР как конституционная
ценность.
Избирательные споры и порядок их разрешения в ПМР.
Принципы избирательного права и их реализация в
избирательном законодательстве ПМР.
Правовое регулирование референдума: отечественный и
зарубежный опыт.
Статус судей в ПМР: правовые и организационные
компоненты.
Конституционный суд в системе защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Систематизация функций и полномочий органов
исполнительной власти ПМР.
Конституционно-правовые аспекты статуса и
деятельности Правительства ПМР.
Принципы современного законотворчества: правовое
закрепление и практика применения.
Значение конституционных принципов уголовного
судопроизводства в деле обеспечения личных прав
человека.
Юридическая природа и правовой статус Администрации
Президента ПМР.
Конституционные гарантии местного самоуправления в
ПМР: проблемы реализации.
Основы конституционного строя ПМР: содержание,
проблемы становления и развития.
Гармонизация
конституционного
законодательства
Приднестровской Молдавской Республики и Российской
Федерации: проблемы и перспективы.
Коллизии конституционного законодательства на
примере Приднестровской Молдавской Республики и
российской Федерации.
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Конституционные гарантии прав человека и гражданина
на охрану здоровья и медицинскую помощь в ПМР.
Конституционные процедуры принятия, изменения и
пересмотра Основного закона на примере Конституций
Приднестровской Молдавской Республики и Российской
Федерации.
Трансформация формы правления в Приднестровской
Молдавской
Республике:
конституционное
регулирование.
Особенности правового регулирования и реализации
индивидуальных и коллективных прав личности в
Приднестровской Молдавской Республике.
Правовое регулирование современной электоральной
демократии.
Роль судебной практики в развитии и совершенствовании
избирательного права и законодательства.
Институт гарантий в современном избирательном праве:
понятие и перспективы развития.
Способы совершенствования процедуры голосования и
подсчета голосов.
Взаимоотношения органов местного самоуправления с
общественными объединениями.
Основные тенденции и проблемы развития местного
самоуправления в России и Приднестровье на
современном этапе.
Территориальное общественное самоуправление как
институт непосредственной демократии в
Приднестровской Молдавской Республике: проблемы
реализации.
Понятие, признаки, виды правовой ответственности
органов и должностных лиц местного самоуправления в
Приднестровской Молдавской Республике.
Пути совершенствования правового регулирования
избирательно-правовой ответственности.
Признаки социального государства и их отражение в
конституционном законодательстве зарубежных стран.
Современные теоретические и практические проблемы
конституционного развития современных государств.
Формы правовой охраны конституции в современных
зарубежных государствах.
Юридические признаки республики. Современные
тенденции развития республиканской формы правления.
Современные классификации и конституционная
характеристика политических режимов: зарубежный
опыт.
Сущность государства как конституционного института,
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его характеристики в зарубежном праве.
Принципы государственно-правового регулирования и
содержание конституционного статуса личности: опыт
зарубежных государств.
Разнообразие моделей местного управления, их
особенности в законодательстве и практике зарубежных
стран.
Конституционное право в национальных правовых
системах зарубежных стран.
Взаимодействие законодательной и исполнительной
ветвей власти на примере современных зарубежных
стран.
Содружество Независимых государств: предпосылки
создания, современное состояние и перспективы
развития.
Современные тенденции развития республиканской
формы правления в государствах СНГ.
Организация государственного управления
(исполнительной власти) в зарубежных странах СНГ.
Правовые позиции в конституционном судопроизводстве
Приднестровья.
Судебный конституционный контроль в системе
институтов охраны (защиты) Конституции ПМР.
Механизм реализации решений Конституционного Суда
ПМР: конституционно-правовое регулирование и
практика.
Конституционное Собрание Российской Федерации как
учредительный орган государственной власти
Российской Федерации.
Толкование Конституции ПМР в деятельности
Конституционного суда: теоретические и практические
проблемы.

Малярчук О. А.
Городецкая Е. А.
Лужанская А. А.
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Финансовое право, налоговое право
Теоретические проблемы обоснования финансовой
ответственности как вида юридической ответственности
Особенности применения мер ответственности к
юридическим лицам за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов.
Анализ и реформирование налоговой системы ПМР.
Налоговая политика как механизм совершенствования
налоговой системы: зарубежный и отечественный опыт.
Особенности источников налогового права и налогового
законодательства.
Банки и кредитные организации в системе субъектов
налоговых отношений.
Понятие и признаки налогового правонарушения и его
отраслевая принадлежность.
Организационно-правовая основа финансовой системы
ПМР.
Проблемы правового регулирования исчисления и уплаты
налогов и сборов.
Правовой статус центрального банка: его место и роль в
банковской системе.
Защита прав и законных интересов субъектов
правоотношений в сфере налогообложения: вопросы
теории и практики.
Анализ сущности и содержания налога на добавленную
стоимость.
Реализация межбюджетных отношений в современных
условиях.
Финансово-правовое регулирование фондов денежных
средств.
Сущность и значение финансового контроля.
Виноградова Д. Ю.
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Нотариат
Законодательство
Приднестровской
Молдавской
Республики о нотариате: актуальные проблемы и пути их
решения
Принципы взаимоотношения органов нотариального
сообщества с государственными органами.
Финансовое обеспечение деятельности нотариусов:
правовой аспект.
Евстигнеева Е. З.
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Таможенное право
Таможенная территория и таможенная граница.
Таможенные органы ПМР. Функции и задачи.
Экономические таможенные режимы.
Запрещающие таможенные режимы.
Таможенные платежи и их предназначение.
Таможенная
стоимость
товара.
Основное
функциональное назначение таможенной стоимости
товара.
Методы определения таможенной стоимости.
Страна происхождения товара. Цели ее определения.
Основное таможенное оформление.
Осуществление деятельности в качестве таможенного
агента (брокера).
Основные формы таможенного контроля.
Контрабанда как преступление в сфере таможенного
дела.
Нарушение таможенных правил и ответственность за их
совершение.
Декларирование товаров и транспортных средств.
Формы.
Параскева С. П.
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Административное право, административный процесс
Указы Президента Приднестровской Молдавской
Республики как правовые акты управления: понятие,
значение и содержание.
Нормативные акты Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.
Административный договор: понятие, сущность и
перспективы развития.
Возмездное изъятие и конфискация как меры
административного наказания в Приднестровской
Молдавской Республике
Должностные лица как субъекты правонарушений против
интересов государственной службы
Паспортная система Приднестровской Молдавской
Республики: понятие, социально-правовое значение и
современное правовое регулирование.
Правовые основы организации и деятельности службы
судебных исполнителей Приднестровской Молдавской
Республики.
Функция защиты в административном процессе.
Милиция общественной безопасности: задачи, функции и
правовой статус.
Субъекты административной юрисдикции.

Мытник Е. В.

Зав. кафедрой конституционного,
административного и муниципального права

О.А. Малярчук
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