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«Административно-правовой режим таможенной деятельности 

Приднестровской Молдавской Республики», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 -
административное право, финансовое право, информационное право 

Темой диссертации С.В.Мозера избрано комплексное исследование 

вопроса административно-правового регулирования таможенной 

деятельности Приднестровской Молдавской Республики. Вопрос интересен, 

многогранен и актуален как сам по себе (диссертант абсолютно справедливо 

отмечает, что комплексный анализ административно-правовых и 

организационных мер, реализуемых в отношении импортно-экспортных 

операций Приднестровья, в настоящее время отсутствует), так и с точки 

зрения международных политических реалий последнего времени. 

Существование де-факто на протяжении десятилетий т.н. 

непризнанных государств, некоторые из которых являют собой серьезные 

экономические величины (к примеру, Китайская Республика - остров 

Тайвань), в отсутствие единообразного, международно-признанного подхода 

к отношениям с ними подвигает субъекты международного права -

государства и организации - решать вопросы взаимоотношений с этими 

государствами, так сказать, «в индивидуальном порядке». Подобный подход, 
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с одной, стороны, порождает широчайшую практику «двойных стандартов», 

утверждает господство политической и экономической «целесообразности» 

над международным правом, с другой - отражает существующую 

реальность. 

В случае с Приднестровской Молдавской Республикой реальность для 

России - функционирование на ее территории российского бизнеса, участие 

российского капитала в приднестровских предприятиях. Это, естественно, 

порождает интерес российской стороны к обеспечению стабильных и 

надежных правил осуществления импортно-экспортной деятельности 

российских экономических операторов. Создание гарантированного 

механизма осуществления приднестровского экспорта, а также стабильного 

административно-правового режима таможенной деятельности 

Приднестровья является актуальным направлением работы таможенных 

экспертов и ученых Российской Федерации. Российская сторона 

заинтересована в создании и обеспечении нормального режима торговли 

хозяйствующих субъектов России и приднестровских предприятий. 

Несомненным достоинством работы С.В.Мозера следует считать 

исследование проблемы таможенной деятельности Приднестровья в 

контексте существующих прецедентов (Тайвань, Северный Кипр, Гонконг, 

Макао и др.), хотя в список объектов исследования можно было бы включить 

и таможенную деятельность Республики Абхазия и Южной Осетии. 

Исходя из содержания автореферата, положения, выводы и 

рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы и достоверны. 

Диссертация имеет практическую направленность и наряду с другими 

научно-исследовательскими публикациями С.В.Мозера, включая 

монографию по административно-правовому режиму таможенной 

деятельности Приднестровья, представляет интерес не только для экспертов 

таможенной службы России, но и для сотрудников иных структур, 

вовлеченных в процесс урегулирования приднестровского конфликта по 

отдельным направлениям комплексной экспертной работы. 
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Автореферат диссертации С.В.Мозера позволяет сделать вывод о том, 

что его диссертация на тему «Административно-правовой режим 

таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики» 

представляет собой научную работу, отвечающую требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Мозер С.В. заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата юридических наук. 
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