
Конституция ПМР была принята 24 декабря 1995 

года, состоит из преамбулы, 5 разделов, 106 статей 

основной части и 7 статей переходных норм и 

положений.  

 

Включает разделы и главы: 

Раздел I. Основы конституционного строя 

Раздел II. Права, свободы, обязанности и гарантии 

человека и гражданина 

Раздел III. Основы государственного управления 

     Глава 1. Развитие основ конституционного 

строя 

     Глава 2. Президент Приднестровской 

Молдавской Республики  

     Глава 3. Верховный Совет Приднестровской 

Молдавской Республики  

    Глава 3-1. Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики (глава введена поправками 

2011 года) 

    Глава 4. Местное государственное управление и 

местное самоуправление 

   Глава 5. Судебная власть 

   Глава 6. Надзор за точным и единообразным 

исполнением Конституции и законов 

Приднестровской Молдавской Республики (до 

поправок 2011 года — «Прокуратура») 

    Глава 7. Оборона, безопасность и 

правоохранительная деятельность 

      Глава 8. Финансовая и бюджетная система 

Раздел IV. Изменение Конституции 

Раздел V. Переходные нормы и положения 

 

 

 

 

 

Юридическая Студенческая Консультация 

(ЮСК) г. Тирасполя  

– это структура юридического факультета 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, объединяющая 

студентов – юристов и преподавателей, 

которые занимаются консультационной 

деятельностью в области права. 

 

Наша миссия: 

Соблюдение и защита прав человека в 

Приднестровской Молдавской Республике  

путем предоставления бесплатной юридической 

помощи малообеспеченным категориям 

населения, а также формирование  у студентов 

профессиональных знаний и умений, навыков 

практической деятельности по юридической 

специальности. 

Основные цели ЮСК: 

 Оказание бесплатной юридической помощи 

малоимущим гражданам, 

 Повышение уровня обучения студентов – 

юристов, 

 Информирование населения о местных и 

международных стандартах в области  

прав человека, 

 Налаживание контактов с 

государственными учреждениями, 

местными и международными 

организациями, экспертами в области прав 

человека. 

 

Наши контакты:  

Тирасполь ул. Мира 18 

Email: Legal.Center@mail.ru  
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Конституция - основной закон государства, 

обладающий высшей юридической силой 

закрепляющий и регулирующий базовые 

общественные отношения в сфере правового 

статуса личности, институтов гражданского 

общества, организации государства и 

функционирования публичной власти. 

 

Конституция ПМР имеет высшую 

юридическую силу и прямое действие. Органы 

государственной власти и управления, 

местного самоуправления, должностные лица, 

общественные объединения и граждане 

обязаны соблюдать Конституцию и законы 

ПМР. 

    Конституция активно влияет на все 

стороны жизни общества: политику, 

экономику, социальное развитие, на 

формирование сферы прав и свобод 

личности. 

 

Личные права и свободы, закрепленные в 

Конституции ПМР: 

 право на жизнь 

 на свободу  

 на личную неприкосновенность 

  на неприкосновенность частной жизни, 

жилища 

 на свободное передвижение и выбор места 

жительства 

 свободу совести  

 свободу мысли и слова 

 на судебную защиту своих прав 

 на юридическую защиту 

 на процессуальные гарантии в случае 

привлечения к суду и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические права и свободы  

включают: 

 право на объединение,  

 на проведение собраний, митингов, 

демонстрации,  

 на участие в управлении делами 

государства,  

 избирать и быть избранными и др. 

К числу экономических, социальных и 

культурных прав относятся:  
 

 свобода предпринимательства 

 право частной собственности 

 право на труд  

 на отдых, на охрану семьи  

 на социальное обеспечение 

 на жилище  

 на охрану здоровья 

 на образование 

 на участие в культурной жизни 

 свобода творчества 

 

  Осуществление прав и свобод 

неотделимо от исполнения гражданином и 

человеком своих обязанностей перед 

обществом и государством. 

          Статья 48 

         Защита ПМР - священный долг для 

каждого. Законом устанавливается всеобщая 

воинская обязанность. 

  

         Статья 49 

         Каждый обязан соблюдать Конституцию 

и законы, уважать права, свободы, честь и 

достоинство других людей. 

  

         Статья 50 

         Каждый обязан бережно относиться к 

окружающей природе. 

  

         Статья 51 

         Каждый обязан оберегать культурное и 

духовное наследие народа Приднестровской 

Молдавской Республики. 

  

         Статья 52 

         Каждый обязан платить налоги и местные 

сборы, установленные законом. 

 

            


