ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии совета по защите докторских и кандидатских диссертаций
Д 310.001.02 при Государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российская таможенная
академия» по предварительному рассмотрению диссертации Мозера
Сергея Владимировича, представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 административное право, финансовое право,
информационное
право».
Комиссия диссертационного совета Д 310.001.02 в составе:
председателя - доктора юридических наук, доцента Рыльской М.А.,
членов: доктора юридических наук, профессора Шумилова А.Ю.,
доктора

юридических

рассмотрела
режим

наук,

диссертацию

таможенной

на

профессора
тему:

деятельности

Ловинюкова

А.С.

«Административно-правовой

Приднестровской

Молдавской

Республики» и установила следующее.
Тема диссертации утверждена на заседании Ученого совета
Российской таможенной академии протоколом № 4 от 20 марта 2008
года. Диссертация подготовлена в научно-исследовательском центре
Российской
экспертизу
центра,

таможенной
на

академии,

совместном

прошла

заседании

научно-исследовательского

научно-информационного

административного
таможенных

и таможенного

расследований

предварительную

отдела,

права,

кафедры

кафедры

института

организации

правоохранительной

деятельности Российской таможенной академии (протокол от 18
июня

2010

года

положительное
диссертационном

№11).

По

заключение.
совете

результатам

Работа

обсуждения

рекомендована

Д 310.001,02

при

принято

к защите

в

Государственном

образовательном учреждении высшего профессионально образования
«Российская таможенная академия» по специальности

12.00.14

-

«Административное

право,

финансовое

право,

информационное

право».
В

результате

предварительного

рассмотрения

диссертации

комиссией установлено, что её разработка и оформление завершены.
В

соответствии

с

требованиями,

предъявляемыми

кандидатским диссертациям, в представленном труде выявлены
обоснованы

основные

правового

режима

Молдавской

тенденции

таможенной

Республики.

положений

На

развития

и

административно-

деятельности

Приднестровской

базе разработанных

диссертантом

к

теоретических

сформулированы

рекомендации,

направленные на совершенствование таможенной деятельности в
условиях указанного административно-правового режима.
В

результате

проведенного

исследования

соискателем

разработаны новые подходы разрешения теоретических и правовых
противоречий, характерных при введении нетарифных ограничений,
таких как таможенная блокада и эмбарго. На данном основании
соискателем
попытка

впервые

анализа

регламентации

на

монографическом

концептуальных

таможенной

уровне

положений

деятельности

предпринята
и

правовой

Приднестровья

как

отдельной таможенной территории.
В диссертации также предложен ряд теоретических положений,
выводов

и

признания

определений,

имеющих

правоспособности

специальным

существенное

территориальных

административным

статусом

значение

для

образований

самостоятельно

со

вести

внешнеторговую деятельности.
Разработанные в ходе исследования теоретические положения и
результаты
деятельности

прикладного

характера

Государственного

нашли

применение

таможенного

в

комитета

приднестровской

Молдавской

Республики,

где

используются

в

процессе служебной подготовки сотрудников.
Научные результаты диссертации реализованы в деятельности
Министерства

иностранных

дел

Приднестровской

Молдавской

Республики, в научно-исследовательской работе и учебном процессе
Российской

таможенной

государственного

академии

университета

и

Приднестровского

им. Т.Г.Шевченко,

о

чем

свидетельствуют акты о внедрении.
Основные положения и выводы по теме научного исследования
отражены

в 2 монографиях

таможенной

(«Административно-правовой

деятельности

Приднестровья

в

режим

контексте

международных прецедентов»; «Организация совместного контроля
в

пунктах

пропуска

на

украинско-молдавской

границе (приднестровский

государственной

фактор)», 18 научных статьях, в том

числе в четырех в изданиях, рекомендованных ВАК России.
Автореферат диссертации достаточно полно отражает основное
содержание

диссертации.

Он

оформлен

в

соответствии

с

требованиями ВАК России.
Таким образом, на основании предварительного рассмотрения
работы,

анализа

научных

публикаций

автора

и

изучения

аттестационных документов комиссия пришла к выводу о том, что
научная специальность представленной диссертации Мозера Сергея
Владимировича
таможенной

на

тему:

деятельности

Республики»

соответствует

Д 310.001.02

при

высшего

«Административно-правовой
Приднестровской
профилю

Государственном

профессионально

Молдавской

диссертационного

образовательном

образования

режим

«Российская

совета

учреждении
таможенная

академия», которому приказом ВАК России предоставлено право
приема

к

защите

диссертаций
3

по

специальности

12.00.14 - «Административное право, финансовое право, информационное
право».
Комиссия считает возможным предложить диссертационному совету:
1) допустить к защите в диссертационном совете Д 310.001.02 при
Государственном образовательном учреждении высшего профессионально
образования «Российская таможенная академия» диссертацию Мозера С.В.
«Административно-правовой

режим

таможенной

деятельности

Приднестровской Молдавской Республики» на соискание ученой степени
кандидата

юридических

наук

по

специальности

12.00.14

-

«Административное право, финансовое право, информационное право»;
2) утвердить

в

качестве

ведущей

организации

-

НОУ

ВПО

«Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы»;
3) назначить официальными оппонентами:
доктора юридических наук, профессора Петрова Семена Михайловича
(согласие имеется),
кандидата юридических наук, доцента Кравцова Виктора Мироновича
(согласие имеется);
4) вынести диссертацию на защиту до ноября 2010 г.;
5) автореферат

диссертации

размножить

в

количестве

100

экземпляров и направить для получения отзывов в соответствии со списком
рассылки.
Председатель комиссии
доктор юридических наук

М.Л. Рыльская

Члены комиссии:
доктор юридических наук, профессор
доктор юридических наук, профессор
2010 года.

- ^ Н Л.Ю. Шумилов
<

Н.С. Ловинюков

