в диссертационный совет Д 310.001.02
при Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
(140009, г. Люберцы Московской области,
Комсомольский проспект, д. 4)
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации
Мозер Сергея Владимировича на тему:
«Административно-правовой режим таможенной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики»,
представленной на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 административное право, финансовое право, информационное право

Диссертация Мозер С.В. посвящена исследованию

комплексного

вопроса административно-правового регулирования таможенной деятельности
Приднестровской Молдавской Республики,
Обосновывая актуальность научного исследования, диссертант
отмечает, что в настоягций момент отсутствует комплексный
административно-правовых

и

организационно-технологических

верно
анализ
мер,

реализуемых в отношении экспортно-импортных операций Приднестровья, в
т.ч. в контексте таможенного и торгового права,

а также существующих

региональных прецедентов.
Проблема

административно-правового

режима

таможенной

деятельности Приднестровья актуальна для Федеральной таможенной службы
России по нескольким причинам.
Первое. В свете российско-приднестровского «Протокола по итогам
рабочей

встречи

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации А.Д. Жукова с Президентом Приднестровья И.Н. Смирновым» от
23.05.2006г.

В

таможенной

сфере

положения

сотрудничество России и Приднестровья путем:

Протокола

определяют

Российская таможенная академия
Вх. №

t l l ^
ю

4

г.

листа!

1. обмена данными о таможенных и коммерческих документах,
сертификатах, сопровождающих грузы;
2. консультаций по вопросам налоговой, денежно-кредитной, торговой,
таможенной и тарифной политики;
3. взаимного командирования специалистов и технического персонала,
обучения и повышения квалификации кадров;
4. консультаций

по

вопросам

гармонизации

законодательства,

совершенствования правовой базы в области внешнеэкономической
деятельности и других областях, представляющих для Приднестровья
приоритетный интерес, с учетом договорно-правовой базы СКГ;
5. участия в развитии грузовых и пассажирских перевозок;
6. предоставления технических и консалтинговых услуг;
7. использования других форм сотрудничества.
Второе. На территории Приднестровского региона функционирует
российский бизнес, промышленные предприятия

с участием российского

капитала. В связи с этим, обеспечение экономических интересов российских
предприятий, а также создание стабильных и надежных режимных правил для
осуществления экспортно-импортных операций участников ВЭД является
предметом интереса российской стороны. Создание гибкого правового
регулирования

и

гарантированного

механизма

осуществления

приднестровского экспорта, а также стабилизация административно-правового
режима таможенной деятельности Приднестровья, является актуальным
направлением

работы таможенных экспертов

и ученых

Российской

Федерации.
Третье. Несмотря

на существующий

статус-кво

государственно-

территориального образования Приднестровья, хозяйствующие субъекты
России состоят в прямых торговых отношениях
предприятиями

при

осуществлении

с приднестровскими

экспортно-импортных

операций.

Российская сторона заинтересована в обеспечении соблюдения мер тарифного
и нетарифного регулирования
законодательством.

Однако

торговли,

предусмотренных

молдо-приднестровские

российским

противоречия

в

таможенной сфере, связанные с проблемой АПР ТД ПМР, в некоторой
степени ограничивают потенциал возможного российско-приднестровского
2

таможенного

взаимодействия

для

целей

таможенного

контроля,

что

определено как объективными, так и субъективными факторами.
Безусловно,

требуются

действенные

практические

предложения

по

Республикой

Молдова

Приднестровьем

совершенствованию

и

экспертные

урегулированию
в

административно-правового

инициативы

противоречий
таможенной
режима

и

между

сфере

и

таможенной

деятельности Приднестровской Молдавской Республики.
В качестве новизны и достоинства работы следует отметить новые
подходы С.В. Мозера к решению правовых противоречий, возникших при
изменении административно-правового режима таможенной деятельности
ПМР,

систематизацию

эмпирических

материалов

по

предмету

диссертационного исследования, а также исследование проблемы таможенной
деятельности

Приднестровья

в контексте

региональных

прецедентов

(Тайваня, Северного Кипра, Макао, Гонконга и др,).
Исходя из содержания автореферата, положения, выводы, а также
рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы и достоверны.
Диссертация имеет практическую направленность и представляет интерес
для экспертов таможенной службы России, работа которых связана с
выстраиванием

взаимовыгодных

отношений

с

Республикой

Молдова,

Украиной и Приднестровьем по вопросам, представляющим взаимный
интерес.
Следует

отметить,

что

научно-исследовательские

публикации

С.В. Мозера, в т.ч. монографии по административно-правовому режиму
таможенной деятельности Приднестровья заслуживают особого внимания и
вызывают интерес как в ФТС России, так и других органах исполнительной
власти РФ, вовлеченных в процесс урегулированию молдо-приднестровских
противоречий

по

отдельным

направлениям

проводимой

комплексной

экспертной работы.
Полагаю, что диссертационная работа С.В.Мозера только бы выиграла,
если

бы

автор

административного

помимо

рассмотренных

(в

рамках

сравнительного

правоведения) прецедентов (стр. 22-25) исследовал

режимные правила таможенной деятельности Республики Абхазия и Южной
Осетии.

При этом данное замечание не снижает общей положительной оценки
работы Мозер С,В.
Таким образом, автореферат диссертации Мозер С,В. позволяет сделать
вывод о том, что его диссертация на тему: «Административно-правовой
режим таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики»
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

отвечающую

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Мозер Сергей Владимирович заслуживает присуждения искомой
степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 14 административное право, финансовое право, информационное право.

Первый заместитель начальника
Управления таможенного сотрудничества
Федеральной таможенной службы,
юридических наук

Н.А. Воронцова

ября 2010 года.
Подпись Н.А.

аверяю:

