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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея провести комплексное научное исследование таможен-
ной проблематики молдо-приднестровского урегулирования воз-
никла еще в 2005 г. Однако реализовать этот проект стало воз-
можным лишь с 2007 г. в период обучения автора в аспиранту-
ре Российской таможенной академии Федеральной таможенной 
службы России – специализированного вуза, готовящего профес-
сиональные кадры для российской таможни, а также таможенных 
органов других государств.

При активном содействии российских ученых началось фун-
даментальное изучение всего комплекса вопросов по теме адми-
нистративно-правового режима таможенной деятельности При-
днестровья – субъекта международного права, не наделенного 
международной правосубъектностью. Следует отметить, что 
востребованность этой работы обусловлена тем, что в настоя-
щий момент отсутствует комплексный анализ административно-
правовых и организационно-технологических мер, реализуемых 
в отношении экспортно-импортных операций Приднестровья, в 
т.ч. в контексте таможенного и торгового права, а также суще-
ствующих международных прецедентов.

По нашему мнению, административно-правовая специфика 
и имеющие место противоречия относительно таможенной дея-
тельности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) до 
настоящего момента были изучены недостаточно. При этом зна-
чительная часть специалистов таможенного профиля в рамках 



5

Предисловие

урегулирования правовых и экономических вопросов в данной 
сфере не располагают систематизированным материалом. Кроме 
того, исследования особенностей таможенной тематики, явив-
шейся результатом кризисной ситуации, сопряженной с придне-
стровским вопросом, практически не известны.

В ходе проведения исследовательской работы была предпри-
нята попытка абстрагироваться от политической составляющей 
приднестровского вопроса и уйти от политики. Однако чем бли-
же проявлялись результаты исследования, тем яснее становилось, 
что молдо-приднестровские противоречия в таможенной сфере, 
а также односторонние действия Республики Молдова (РМ) по 
изменению режима таможенной деятельности Приднестровского 
региона являются спланированным политическим решением, ко-
торое не только не согласуется с международным торговым и та-
моженным правом, но с созданной административно-договорной 
системой в таможенной сфере РМ – ПМР.

За период 2008 – 2010 гг. автором были опубликованы две мо-
нографии («Административно-правовой режим таможенной дея-
тельности Приднестровья в контексте международных прецеден-
тов»; «Организация совместного контроля в пунктах пропуска на 
украинско-молдавской государственной границе (приднестров-
ский фактор)» и 20 научных статей. Упомянутые материалы, на 
наш взгляд, позволяют более детально ознакомиться с особенно-
стями и спецификой административно-правового режима тамо-
женной деятельности ПМР.

Настоящий сборник отличается от ранее изданных автором пу-
бликаций и монографий тем, что представленные в нем статьи со-
провождаются эмпирическими материалами. Безусловно, это по-
зволит исследователям приднестровского вопроса более объектив-
но оценить весь спектр проблем таможенной деятельности ПМР.

Принимая во внимание активное участие европейских экспер-
тов в приднестровском урегулировании, в целях позиционирова-
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ния молдо-приднестровских противоречий в таможенной сфере 
в объективном ключе среди научной аудитории стран дальнего 
зарубежья, мы посчитали необходимым издать сборник публи-
каций по теме «Административно-правовой режим таможенной 
деятельности ПМР» в русско-английском формате.

Автор выражает признательность руководству Российской та-
моженной академии, а также научному руководителю, доктору 
юридических наук, профессору Н.Г. Шурухнову за оказанную по-
мощь при проведении научного исследования.

Особую благодарность хочется выразить Рыльской Марине 
Александровне – моему учителю и наставнику, научному кон-
сультанту, начальнику отдела исследования проблем информаци-
онной безопасности в таможенном деле научно-исследователь-
ского центра Российской таможенной академии, доктору юри-
дических наук, действительному члену Академии военных наук 
Российской Федерации. 
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