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Государственный
суверенитет:
современные взгляды и подходы.
Теория источников права: современное
состояние и перспективы
Принцип (теория) разделения властей:
становление,
развитие,
проблемы
реализации.
Сообщества и содружества как новые
формы интеграции государств.
Право, сила, принуждение: современный
взгляд на их соотношение.
Влияние процессов глобализации на
государство и право на современном
этапе.
Проблемы
развития
современных
правовых систем.
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Правотворчество в ПМР: проблемы и
перспективы.

9

Проблемы глобализации и
национальный суверенитет.

10

Опыт местного самоуправления в
зарубежных странах и практика
организации местного самоуправления в
ПМР.
Договор о свободной торговле с ЕС:
правовой анализ и риски для ПМР.
Формации правового развития
евразийской интеграции и их влияние
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ФИО,
студента

ФИО,
руководителя
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27

на правовую систему ПМР.
Хельсинский Заключительный акт
СБСЕ и современный контекст
процесса Молдо -Приднестровского
урегулирования.
Международные договоры ПМР:
особенности вступления в силу.
Территориальные проблемы
современности: международно-правовой
анализ.
Международно-правовая охрана
национальных меньшинств.
Нормы международного гуманитарного
права и законодательство ПМР.
Международная практика «pro bono»
анализ деятельности международных
организаций.
Независимость Косово в свете
действующего международного права.
Устойчивое развитие как цель
международного экономического
права.
Договорная система ООН: анализ
развития и современные проблемы
исполнения обязательств государствами
в области прав человека.
Международные и региональные
стандарты защиты прав человека:
сравнительная характеристика.
Европейский суд по правам человека как
региональный инструмент по
соблюдению и защиты прав человека:
анализ вынесенных решений на примере
3 государств СНГ.
Правовой статус Европейского
парламента в системе институтов
Европейского союза.
Концепция международного «мягкого
права» в международно-правовой
доктрине и практике.
Углубленная и необъемлемая зона
свободной торговли (DCFTA): правовой
режим и перспективы для ПМР.
Правовые основы и практика

28

29

международной миротворческой
деятельности России.
Актуальные проблемы международноправового регулирования права на
здоровье.
Национальное и международное
спортивное право: проблемы и
перспективы.
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