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Диссертационное исследование Инны Андреевны Цидилиной 

«Администрирование таможенных платежей как направление финансовой 

деятельности государства (финансово-правовой аспект)» выполнено на тему, 

актуальную для современного развития науки финансового права и 

таможенного права, а также правоприменительной практики таможенных 

органов Российской Федерации, и представляет собой творческий труд, 

посвященный теоретическому осмыслению, научному анализу и 

совершенствованию финансово-правового регулирования администрирования 

таможенных платежей как направление финансовой деятельности 

государства.

Своевременность и значимость представленной на оппонирование работы 

подтверждается, активно происходящими интеграционными процессами, 

созданием Евразийского экономического союза, вступление России во 

Всемирную торговую организацию. Эволюция внешнеторговых отношений 

предопределила и качественно новый подход к проведению согласованной 

политики государств-членов ЕАЭС. В этой связи следует согласиться с 

позицией И.А. Цидилиной о том, что важной задачей финансово-правовой 

науки, является «выработка рекомендаций для построения нового механизма 

финансово-правового регулирования администрирования таможенных 

платежей в условиях Евразийского экономического союза» (с. 5).

1



Актуальность исследования И.А. Цидилиной подтверждается и тем, что 

термин «администрирование таможенных платежей» не имеет легального 

закрепления на уровне федерального законодательства. При этом он весьма 

активно употребляется в ведомственных актах таможенных органов. В 

юридической науке отсутствуют комплексные исследования, посвященные 

указанной проблематике. Неопределенность понятия «администрирование 

таможенных платежей» опосредует различие в его толковании и сущностном 

наполнении (С. 4).

Диссертационная работа И.А. Цидилиной отличается новизной научного 

подхода к комплексному изучению современного состояния финансовой 

деятельности государства в части администрирования таможенных платежей.

В диссертации И.А. Цидилиной предпринята попытка выработать и 

представить на научное обсуждение концептуальные основы финансово

правового регулирования администрирования таможенных платежей как 

направления финансовой деятельности государства.

Вызывает интерес творческий подход автора к теоретическому 

обоснованию понятий: «финансовая деятельность государства», «таможенное 

администрирование» (с. 118-119), «налоговое администрирование»,

«администрирование доходов бюджета» (С. 58, 93-120).

Несомненным достоинством представленной работы является выделение 

признаков администрирования таможенных платежей, его видов и направлений 

администрирования (С. 54-58), признаки администрирования таможенных 

платежей (с. 133-135), исследование особенностей финансово-правового

регулирования таможенных платежей (с. 90-91).

Предложенное авторское понятие контроля за уплатой таможенных 

платежей при осуществлении таможенными органами финансовой 

деятельности, выделение видов контроля и обоснование его значение, 

несомненно вносит весомый вклад в науку финансового права.

Отдельно следует отметить выведенную автором систему 

администрирования таможенных платежей, включающую в себя два уровня
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его осуществления - союзный и национальный. Небезынтересным 

представляется анализ субъектов, осуществляющих администрирование 

таможенных платежей. Среди них И.А. Цидилина выделяет и исследует 

полномочия Евразийской экономической комиссии, как органа Союза и 

полномочия таможенных органов Российской Федерации и сопоставляет их с 

полномочиями национального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела. Диссертантом исследуются 

полномочия и иных органов, способствующих администрированию 

таможенных платежей (Федеральное казначейство Российской Федерации, 

Счетная палата Российской Федерации, Центральный банк Российской 

Федерации, а также Евразийский межправительственный совет). Такое

исследование может иметь значение для целей административной реформы
I

системы федеральных органов исполнительной власти, устранения 

дублирования их функций (С 138-141).

С точки зрения наполнения теории финансового права очевидной заслугой 

соискателя является всестороннее исследование таможенных платежей как 

направления финансовой деятельности государства, обоснование вывода об 

особом положении ввозной таможенной пошлины в системе таможенных 

платежей, выделение особенностей, отличающих её как от вывозной 

таможенной пошлины, так и от других разновидностей таможенных платежей 

(с.61-63); проведенное соотношение понятий «администрирование таможенных 

платежей» с такими правовыми понятиями как «администрирование доходов 

бюджета» (С. 140) «налоговое администрирование» (с. 140), «таможенное 

администрирование» (с. 141), «фискальное направление финансовой

деятельности таможенных органов» (с. 136-138), «финансовая деятельность 

государства» (с. 136).

Достойно внимания исследование статуса субъектов процесса 

распределения и зачисления ввозных таможенных пошлин (С. 12),

систематизация направлений деятельности ЕЭК при осуществлении

администрирования ввозных таможенных пошлин и авторская позиция о
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выделение их в три группы: проведение консультаций в случае 'нарушения 

порядка зачисления и распределения платежей; мониторинг; представление в 

Евразийский межправительственный совет отчета о зачислении и 

распределении сумм ввозных таможенных пошлин.

Практический интерес представляет анализ правоприменительной и 

судебной практики таможенных органов в части администрирования 

таможенных платежей в период 2013-2015 гг., и составление перечня наиболее 

распространенных категорий споров (С. 170-178).

В диссертации нашел отражение анализ исторических этапов развития 

финансово-правовых основ регулирования института таможенных платежей в 

Российской Федерации в период постсоветского развития (с. 18-39), который

несомненно имеет значение для составления представления об эволюции этого
t

института.

Впервые проведен анализ влияния решений Суда ЕАЭС и решений ЕЭК на 

финансово-правовое регулирование таможенных платежей (с.82-86). В этой 

части исследования заслуживающими внимания становятся выводы 

диссертанта о том, что решения Суда ЕАЭС имеют статус актов официального 

толкования и выполняют функцию судебного нормоконтроля (с. 84-86).

Научные взгляды И.А. Цидилиной опираются на рассмотрение 

государственного администрирования как государственного управления в 

узком смысле, в работе отмечается, что «его следует рассматривать как 

управленческую (исполнительно-распорядительную) деятельность

государственных органов» (с. 99).

Заслуживает внимания предложенная соискателем концептуальная модель 

администрирования таможенных платежей (с. 135). Развернутое, впервые 

предложенное в науке авторское определение администрирования таможенных 

платежей отражает особенности современного законодательства (с. 138-139).

Весьма удачно соискателю удалось обосновать наличие двух уровней 

осуществления администрирования таможенных платежей (союзного и 

национального) (с. 134); двух форм его осуществления (правовой и неправовой)
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(с. 135); существование таких его направлений, как взимание (в том числе 

принудительное взыскание), контроль за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты, зачисление и распределение сумм ввозных 

таможенных пошлин (с. 135).

Безусловным авторским достижением следует признать выявление 

элементов механизма контроля за уплатой таможенных платежей (с. 153-161), 

разработку критериев для классификации администрирования таможенных 

платежей в зависимости от видов таможенных платежей; от субъектов, 

непосредственно осуществляющих его (с. 139, с. 155-156).

Обоснование и аргументация выводов диссертации построены, с учетом 

анализа материалов правоприменительной практики; что придает научной

работе прикладной характер. Так, обобщение и изучение материалов судебной
(

практики по осуществлению таможенными органами администрирования 

таможенных платежей в 2013-2015 годах позволили соискателю выделить 

наиболее распространенные категории таможенно-правовых споров (с. 166-178). 

Проведение такой работы является весьма полезным вкладом для 

исследователей в этой области.

Несомненным достоинством работы И.А. Цидилиной стали предложения, 

направленные на совершенствование нормативных актов в сфере 

администрирования таможенных платежей, в частности разрабатываемого в 

настоящее время Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (С. 

14, 68, 70-71,146-147, 156-158, 159-160,184);

Несмотря на несомненные достоинства научной работы, в ней содержатся 

отдельные неточности и дискуссионные положения, требующие

дополнительного пояснения:

1. Так, соискателем предложено включить в ТК ЕАЭС специальный 

раздел, посвященный таможенным платежам с отдельной главой об 

администрировании таможенных платежей (с. 14). Сам вывод оппонентом 

поддерживается, однако предложение видится несколько декларативным,
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поскольку в этом случае в работе следовало бы отразить примерную структуру 

указанного раздела.

2. На страницах 14, 156-159 диссертационного исследования автор 

приходит к выводу о необходимости предусмотреть в действующем 

законодательстве упрощенный механизм предоставления отсрочки и рассрочки 

уплаты таможенных платежей. Полагаю, что указанное положение должно 

получить дальнейшее развитие. Автору следовало бы сформулировать 

конкретные предложения по упрощению указанного механизма.

3. В диссертации И.А. Цидилиной отдельное внимание уделено изучению 

влияния решений Суда ЕАЭС и решений ЕЭК на финансово-правовое 

регулирование таможенных платежей. На странице 86 обоснован вывод о том, 

что «решения Суда ЕАЭС имеют статус актов официального толкования и 

выполняют функцию судебного нормоконтроля, однако они не являются 

источниками права». Думается, что указанный вывод требует более тщательной 

теоретической проработки и обоснования.

4. Соискатель придерживается точки зрения о том, что «в науке 

финансового права складываются предпосылки для формирования нового 

института -  института администрирования таможенных платежей» (с. 141). 

Разделяя указанную позицию в целом, во время защиты диссертации И.А. 

Цидилиной следует раскрыть место указанного института в системе институтов 

финансового права.

5. В работе научно обоснована необходимость закрепления общего для 

государств-членов ЕАЭС определения понятия администрирования 

таможенных платежей. Вместе с тем, предложенное автором определение 

указанного понятия сформулировано на основе исследования положений 

российского законодательства без учета правовой базы других союзных 

государств. Кроме того, автор обошел стороной вопрос о том, употребляется ли 

рассматриваемая категория в законодательстве других стран-участников ЕАЭС. 

Применение сравнительно-правового метода позволило бы сделать научные 

выводы диссертанта более аргументированными.
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6. В диссертации И.А. Цидилиной сделан, очевидно, верный вывод о том, 

что администрирование таможенных платежей -  суть финансово-правовое 

регулирование и рассматривается соискателем как направление финансовой 

деятельности государства. Хотелось бы заметить, что одним из первых ученых- 

специалистов, проводивших свои исследования в области администрирования 

платежей был А.С. Титов. В его диссертации на соискание ученой степени 

доктора юридических наук на тему: «Теоретико-правовые основы налогового 

администрирования в Российской Федерации»: М., 2007 впервые в

отечественной юридической науке осуществлено комплексное исследование 

теоретических и практических проблем налогового администрирования как 

целостного явления, имеющего значение для сферы управления 

государственными финансами. Было представлено и обосновано научное 

понятие «налоговое администрирование» как совокупности норм (правил), 

методов, приемов и средств, при помощи которых специально уполномоченные 

органы государства осуществляют управленческую деятельность в налоговой 

сфере и по привлечению иных обязательных платежей.

Также не нашли в диссертационной работе исследования А.М. Гоголева, 

которым выпущено 4 монографии по проблематике администрирования в сфере 

финансов.

Однако указанные замечания нисколько не снижают общей 

положительной оценки проведенного диссертационного исследования, носят 

дискуссионный и рекомендательный характер, и не влияют на общее 

благоприятное впечатление от исследования как о самостоятельной, 

творческой, квалификационной работе, выполненной на актуальную тему.

Диссертационное исследование И.А. Цидилиной «Администрирование 

таможенных платежей как направление финансовой деятельности государства 

(финансово-правовой аспект)» выполнено на высоком теоретическом уровне, 

обладает необходимым уровнем научной новизны. Самостоятельно 

сформулированные выводы в должной степени обоснованы и достоверны. 

Представленное исследование является научно-квалификационной работой, в
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которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки 

финансового права. Работа обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе 

соискателя в науку финансового и таможенного права.

Положения диссертации прошли апробацию его результатов на 

международных научно-практических конференциях. По результатам 

исследования автором опубликовано 20 научных статьей, 5 из которых в 

рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень, утвержденный ВАК 

при Министерстве образования и науки РФ. Отдельные выводы диссертации 

содержатся в двух коллективных монографиях, трех авторских работах, 

представленных на различные научные конкурсы. Отдельные разделы 

диссертации выполнены в рамках аналитической ведомственной целевой 

программы и государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 

Министерства образования и науки РФ.

Диссертация И.А. Цидилиной представляет собой самостоятельное, 

целостное, законченное исследование с логически обоснованной структурой. 

Поставленные в диссертации цель и задачи в целом успешно достигнуты и 

решены на высоком научно-теоретическом уровне.

Автореферат и опубликованные работы отражают основные научные 

положения и результаты диссертации.

Диссертация соответствует всем необходимым критериям, перечисленным 

в Разделе II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, в редакции 

постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 723.

С учетом вышеизложенного, диссертационное исследование И. А. 

Цидилиной рекомендуется к защите диссертационным советом Д-212.239.01 по 

защите докторских и кандидатских диссертаций при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». Автор работы -  Инна Андреевна Цидилина -  заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Профессор кафедры таможенного права 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,

Маргарита Николаевна Кобзарь-Фролова

Под пи ра кафедры таможенного права ГКОУ ВО «Российская таможенная

>
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YTBEPXAAIO

flpopenrop no HayrrHo-

r{ccJI eAo I}areJI bc I{o ii Pa 6ore

Of EOY BIIO <<Ca ParoecKI'I ri

rocyAapc'rnestrul fi y H u Bepculer
bIUTeBCKOfO))t

yx, upoQeccoP

B. C'ra,'rsMaxoB

2015 r.

or3blB
ee4yrqefr opraHu3a ULI II Ha AIIccepTa Unro Ilulu'rlr sofr tr4s s st Augpeeault

*ru t.*y <<AAnrlrnncTpr.rpoBaII[Ie TaMO]KeIIrIbIX IIJIaTe]I(efr rcax HanpaBneI{He

{ u na ucoeofi AeqreJIr'HocT1r rocyAa pcrna (Qu Ha Hc0 Bo-r pa eo noii a cne rcr)>> o

rrpeAcTaBJreHHyro Ha coucKaHr.re yueuoii cTeIIeHI'l KaHAHAaTa lopI{AI'IqecKux

HayK rro creq[aJrbHocTr,r 12.00.04 - QuuancoBoe IIpaBol Ha"IOroBoe rpaBo;

OroAxeruoe rpaBo (Caparon r2015, 220 c')

fracceprauHoFrHoe r4ccJTeAoBaHI4e 14,A. I-luArannsofr BbIIIOJIHeHO Ha

ar(ryanbHyro reMy snuaucono-rpaBoBofi uayxn, ilocKoJlbl(y Ao HacToflUlefo Bpe-

MeHr,r KoMfrJreKcHbrx, BcecTopoHHI{X 14 cr'IcTeMHbIX l{CcJIeAOBartwit' npoS:rev

$uHaucOno-[paBoBoro perynl'lpoBaHl4t aAMI{HI4CTpI4pOBaHp{t TaMoxeHI'IbIX rLTaTe-

xefi ue [poBoAl4nocb.

AAunHucrpI4poBaHI4e raMoXeHHbIX nlareNefi KaK HaIIpaBJIeHI4e $unaHCo-

eoft AeqreJrbHocTg rocyAapcTBa c11ocoScreyer [ocTynneHl4]o B 6roAx<er rocyAap-

crea sr4rraHQoBbtx pecypcoB (yr<a:auuue InaTexH cocTaBJltlrcT npl4MepHo rloJlo-

Br4Hy AoxoAnoff qaCTI,l Se4epanlHoro 6roANera). B cex:tz c 3TI4M oT I{allegrlla efo

ocyilIecTBJreHnfl TaMOXeHFrbrMt4 opfaHaMl4 HanptlMyro 3aBVCI4T a$senflanHocTb

pelxeHHq pa3IuLtHI)rX 3aAalr cotII4aJIbHO-3KOHOMI',{qeCKOfO pa3BI4TVlfl Crpanr',t' 3ro

cBl4AereJrbcrByer o 3Haqr{Mocrl4 TeMbt AIZCCepratlLloI-lFIOfO I4CCJIeAOBAHV'I' 14 )JJI'I:

npaBo[p14MeHI4Te,'Ibuofi npaxrLrKvr.



B nocJlenHr4e foAbr B AeficTByIOilIeM poccI4fiCKOM 3aKOHOAaTeIbcTBe' B

rrpaBonpHMeHI{TeJIbFIOfi npaKTI{I{e, a TaKXe B lopl4Al4tiecKoit n[TepaType noHfTne

(aAMI4Ht{CTpHpOBaHUe TaMo)KeHHbIX [naTe)Kefi )) cI4CTeMaTnqecI(I4 I4c[Onb3yeTct,

oAHaKO HI4 3aKOHOAaTeiIb, FIh cyAe6Hble opfaHbl He pacl(pblBar0r efo coAepxaHl4fl'

!,raccepraqrioHHoe 14ccneAoB aHI4e VI.A.l-luAranrauofi upe4cTaBJtteT co6ofi rBopqe-

cKHil TpyA, IlOCBqUIeHHbtfi TeopeTuqecKoMy ocMblc"IeHl]ro MexaHh3Ma [paBoBoI'I

pefnaMeHTa\r4r4 aAMHHI{cTpztpoBaH:;rfl' TaMoXeHHbIX flnaTexefi c SnHauCoBo-

rrpaBoBblx rlo3l.lqufi, LI coAeplKI4T aBTopcKne o6ocnonaHHble peKOMeHAaIll4I4 rlo

ycTpaHeH HIO ilpo6 enoB rpaBoBofo pefynl4po BaHIj.fl '

ceoenpeveHHoCTb r4 BOCTpe6oBaHHocTb TaKOfO I{CCJIeAOBAHI1lfl' IIOA'fBep}KAa-

eTcr TapKe ycKopeHHbIM pa3BI{TI4eM HHTefpauI4oHHbIX rlpoueccoB: oopa3oBaHHeM

Enpa:nficKofo 3Kor,roMrrqecKofo coro3a (EA3C) 14 pa3pa6orKofr rpoeKra

TavoNeuHofo KoAeKca EnpasuilcKofo 3KoHoMI4rIecKofo corc3a (TK EA3C)' llptl

yKa3aHHbIX oScrotreJlbcTBax 5e:yClOnuyro aKTyanbHoCTb nonyqaeT BOrlpOc o

Heo6xoAuMocrl4 rpaMorHof npaBoBol4 DefJIaMeHTA]u.1414 NIeXaI{l43Ma

aAMnHnCTpHpoBaFrnr TaMoxeHHbIX lnaTex{efi B HOBbIX 3I(OHOMl4qecKI4X yCnoBI4qX'

[uccepraHToM rlocTaBneHa qeTKat IIeJlb, KOTOpat 3alffoqaeTct B

$oprianpo Balvv KoHuenTyaJTbHbrx oclloB $nuaucono-[paBoBofo pefy,rll4poBaHl4tl

aAM14H14cTpI4poBaHnt{ TaMo1xeHHbIX 11naTeXefi KaK Har1paBIeHI4q $r'rHanconOil

AeflTeIlbHocrll rocyAapcTBa 14 pa3pa6oTl{e peKoMeHAalp4fr no efo

cOBepUeHCTBOBaHurO. Olpe4eJleHHatI cOI4CKaTeJIeM l-le,Tb o6yCnOnnJla TIOCTaHOBI{y

KOHKpeTHbIX rlocJIeIIOBaTe,tbHbIX 3al:aq, c peIUeHI4eM KOTOpbIX aBTOp BiloIHe

cnpaBI4IIc fl. V.A. Llr'rAnLtraHoft o[pe4eJIeHLI 3al.aqw HccneAol]alH]fltt Ile TOJIbKO no

sopvrapoBaHr,rro ocHoB cplruaucoeo-npaBoBofo perynl{poBaHI4tl aAMI{H14C'r-

pHpoBaHHq TaMolKeHHbIX IlnaTe]I{efi, HO V IIO O6OcUOnaglltO ilpeAnoxeHHi{'

HaflpaBIeHHbtx Ha coBepiueFrcTBoBaH14e 3aKOFIOAaTeJIbCTBa o6 o6'roNeuiau

TaMoxeHHbrMI4 rlJrarexaM', a raKxe ''o 
Bblpa6orKe reoperl4qecl(t4x I't [paKTl4LIe-

cKr4x peKoMeHA aqLvfr B odnacrr4 cf ranaucoeo-rlpaBoBoro perynl{poBaHI{t raMo}Kell-

Hbrx frJraTexefr r4 [paBonpr,rMeHl4TenbHofi [paI{Tl{I(H, qTO CyUIeCTBeHI-1O rloBblluaeT

3Harrr4Mocrb reoperl4qecKI4X pa3pa60ToIt.



B xaqecrse ooibexTa aBTOpCKOfO UCCneAoBa14'fl npl43llaHE',t o6uec'rBeFIHbIe

oTHo[reHprrr, QKJiaAbIBaIOTqI{ec' B 
'Ipoqecce 

aAMI',{Hl{CTpI4pOBaI-II4t TaMoxeHHbIMl4

opraHaMli TaMoXeHHbIX nJIaTexefr, yperynl4poBaHHble HOpMaMI{ QnUaUCOeoro [1

TaMOIKSHHO;O [paBa. flpeAVrerOu HCcIIeAoB al:atl QTaIIW HopMbI SuHaucoeoro

(6rc4NerHoro, HaXO|OBO|O) I4HbIX oTpacnefi IIpaBa' TaMoxeHHOfO

3aKOHOAaTeJIbcTBa,pefyn14pylotu!{eocHoBbIaAM14HI'lCTp14poBaH14tl'[aMo]I(eHHLlX

IInaTexeil; MaTepl{aJIbI IlpaBollp14MeHI4'I'enbHoii llpaKTuKI'l TaMo)KeHHbIX vl

cyAeSHbrX opfaHoB, Cqeruofi [aJIarbI Poccraficxofr cDelepaUun; AaHHble

o$uuua,rrHoft cTaTwcTr4K]|.; HayqHble KoHUenuI4?I H IIOJIOXeHI4II' CoAepxaull4ect B

rcpuAl4rIecxofi , 3ltoHoMl'iq ecKofr 14 I4cropt'lqecxofi

cueNuofi c Hefi npo6neMarnKe'

nr,ITepaType ro I4ccJleAyeMofr H

flpra no4foTotsKe HayrlHofo TpyAa aBTOpOM I4CIIOJIb3OBaHa coBol(ynHocTb

B3aI4MoCBr3aHHbIX O6UeUayrIHbIX 14 r{aCTHOHayr{HbIX M9TOAOB, Ila[paBneI'lHbIX Ha

AocTr{XeHue [ocTae,teHHofr UenI4 14 pe,ueH'e oSO3HaLIel'IHblX 3aila''lOCronuCr-

BOM Ar4CCepTarIlIoHHOrO trccJleAoB AH][lfl,14,A. Llulunrzuofi tleJltlerct I(OMnJIeXCsstfi

1OAXOA K H3yqeHHrO npO6neM aAMI4HI4CTpI4poBaHI{t TaMOX9HHF'IX rlJ'Ia"rexel4'

B pe:y:rlTaTe [poBe.4eHHOfO I{CCJIeAOBaHI4' Col4cl(arenlo yAanocb peLxl4Tb

HayqHylo 3aAaqy, ItoTopat 3aKJIIoqaeTCfl B SoprvtnpOBaHLII4 ItoHIIenTyaJIbHbIX oc-

HoB Snnancoeo-rlpaBoBoro perynllpoBa1utt aAM[HHCTpl{poBaHI4tI TaMoXeHHbIX

nnarexefi Kar( HalpaBJreHr4rr $raHaHCOnOfi AeflTeJlbHOCTr.r focyAapc'fBa v pa3pa-

Sorre peKoMeHA arryrft lro ero coBepm eHcrBoBaHI4ro'

Hayuuax HoBr43Ha HCCTeAOB a14fl. Bblpaxaerctl B [peAcTaBIeHI4I4 aBTOpOM

HOBbIX/InflHayKHsnuanconoronpaBape3ynb'raroB:parpaSoTault

KOHIIENTVAJIbIIbIC ocr{ollbl SuHallcono-nPaBoBoro pefyJr14poBaHntl

aAM14HtrcTp!{poBaHHtl TaMoxteHFIbIX trnaTe>xeff KaK HailpaBJIeH14fl Q14HaHcoBO14

AeflTeJIbHocTH rocyAapcTBa, IIo3BoJlI{BlIII4e HayqHo o6oCHosaTb npeAnoxeHl4tl Ilo

coBeprxeHcTBoBaHI{IO HOpM $UUanCOnOfO 14 TaMOXeHHOTO 3aKoHoAaTeIbCTBa' a

raKxe [paBonpnMeHr4renbHofi npaKrul{I4 B AaHHOfr OSlacrnl c$opvyll',lpoBaHo

rroHflTl4e aAMI4HI4CTp1IpOBaHI4t TaMOX9HHbIX 11naTe6efr' O[peAeJIeHo ero

coorHoueHnne c rroHrrrvrflMu <{nuaucoeal AetreJlbHocrb rocyAapcrBa)'
?



(TaMO){eHHOe aAMHHhCTpllpoBaHi{e), ((HaJIOfOBOe aAMI4HnCTpHpOBaHhe)'

(aAMI{HI4CTptIpoBaHI4e A9X9AOB 6roANera>; o6osFIa'IeHLt rIpI43I{aKL{

aAMHHr4CTpr4poBaHr4s TaMO}KeHHbTX rrJIaTex(efr, efo BI4AbI Ll HalipaBneHhtl;

onpegeneHbl tloHlrae KoHTponr 3a y[JIarofi TaMoxeI]FIbIX nnarexeft npLI

ocy[]ecrBrre1vrvr raMoxeHHbIMt{ opraHaMn SrauaHconofr AetlreJlbllocrH, ero BI4AI'I

14 3HaqeHI{e; pa:paSoTaHa cI4QTeMa aAML{HI{CTpI{pOBaHI4R TaMO}KOHHbIX lIIaTe}KeI4,

BKJrroqaroulafl B Ce6q p.Ba ypoBHfl ero OcyUIecTBIIeHwfl coto3Hbll4 t4

HaUr4OHa,'tbHbIft; yCTaHOBTTSHbI Cy$beKTbl, He[OCpeACTBeHHO OCyU9CTBIIIITO111he

aAMI{HI,ICTpt{pOBaHHe (Enpas:'1^itcxas, 3KoHoMI4LIeCKatl I(OM14CC14t, TaMox(eHHbIe

opfaHbr PO), a TaKXe opfaHbr, c[oco6cTBylorque aAMI4I]I4CTpI{pOBaHI'IrO

raMo)KeHHbrx rrJrareNefr (@eAepanbHoe Ka3Har{eficreo Poccniictcofi (DeaepallHl],

C.rerlras ualrara Poccraficxofi @e4epautlrz, I-\er-Irpalruufi 6asrc Poccraiicxofr

@eAepaqra I4, a TaKXe Enpa: rafi cl(I4il Me)KnpaBI'ITeJIbcrBeHHbIfi coBeT)'

CaltocrotreJrbHo cSoplrynr4poBaHHble BbIBoAbI I4 rIoJIoxeHI4t, BbIHocI4MbIe

Ha 3aUIHTy, y6egvtTe.llbFlo apryMeHTI{poBaI-IbI, I4X AOcTOBepLIOcTb I'1 IIOBI43Ha I{e

BbI3bIBAIOT COMHCFIHI{.

O6ocnoeaHHocrb ronoxeHl4fi Hayr{Horo rpyAa vI'A' I-l'ulrznr'ruofi kI

AocroBepHocrb ero BbrBoAoB noATBepxAalorca I4crIoJ'Ib3oBaHHofr col{cKarerleM

MeTOAoIIo r74eiL LI BCecTopOHHI4M, pnyS9KI4M aHaJII43OM TeopeTl'rLIecKoil,

HOpMaTI{BHOft H 3M Ilr4pr4r{ ecrofi ocHoBbI I'ICCJIeAOB a[r4fl .

O:HaxovJreHHe c coAepxaHr4eM Ar{cceprawav V.A. I-{ra4rz:rraHofi no:eortle'r

cAenarb BbrBoA o ee reopergr{eoKofi sHaqnvocrl4 Aru cpuuaHCoBo-npaBoBofi HayKvl

14 npaKTLIr{ecKOfi 3HaqUMoCTI4 AIIfl CoBepUeHcTBoBaHI4t [paBonpHMeHI']TenLHofr

IIpaKTl{KI'1.

B rrepeofi f!'laBe Ar4CCepTarIr4oHHOfO LiCCIIeAOIIa[]l.lTt all'fopoM I4CCneAOBaHbl

$raHancoeo-[paBoBbre ocHoBbr pefyn]4poBa]H]/lfl HHCrl4Tyra TaMoxeHHbIX

rrnarexefi (c. 18 - 92).

B pa6ore AeranbHo paccMoTpeH feHe3HC I4CTOqHI4KOB flpaBoBofo

pefynl4poBalllfl TaMo)KeHHbIX IJIaTeXefi B CoBpeMeHHOfi POCcun' 3ro no:lso"Il4tlO

I4.A. Ifu/ivutuuofr ebrrrsr4Tb qerbrpe ucropI4LIecKIIX 3Tarra pu3Br4TvrtL $uuaHcono-

4



npaBoBbrx ocHoB pefynr4poBaH]/^fl I4HCTt{TyTa TaMoxel'IIlbIX IlIaTexel4 B

poccraficxoil Oelepaqurz B nepnoA llocrcoBercKoro pa3Brrr4fl. (C. 18-39).

OguonpeveHHo oco6oe BHHMaHtze Ar4ccepraHT aI(UeHTI4pyer Ha 143yqeFI14u

pa3Burr4fl. r4HTerpaulroHHbrx flpoqeccon Poccnn, Eelopyc svrkl vr Ka:axcraHa - oHo

npeAcraBJreHo B BHAe rpex ctagufr' B paMl(ax raNAofi cra\W BbIAeneHbI Tal{xe

orarbl rlHrerpaqwu (C. 39-40).

HecovueHHbrM Aocror4HcrBoM uayuuofi pa6oru ttBJlterct SopnatlpoBaHne

aBTopcKoro rroHrrr,rr raMoxeHHbrx nrareNefi, BbIIBJIeH:ae ux [pI43HaKon (C' 54-

58). Concrarenb oqeHr4Baer u aHanrl:rpyer [o3I4UI4I4, BbIABHraeMbIe ApyrI4MI4

aBTopaMrr B paMKax [ccneAyevofi reurl, 14 Bblclta3blBaer co6crseHHoe MHeHHe 14

Br4AeHr4e or1rocr4TerrbHo r{ccneAyeMblx rloHttuir u Kareropnii (C. 52-54,60-61,69)'

3ro, 6e:ycloeuo, cBr4AereJrbcrByer o cnoco6uocru aBTopa K IIpoBeAeHHIo

Hayr{HbIX yt:ucxauHft, LITo troBbl[Iaer HayrlHyIo 3Har{nMocrb tsblI]oAoB,

c S oplaynupoBaHHb;x V. A. I-luAran u Hofi .

I4urepeceH c HayrrHofi ro.{Kra 3peHr.u BbIBoA At4coepraHTa o HaJrLrqr4r4 AByx

pa3HoBlrAsocrefi KocBeHHbrx FraJroroB - B3I4MaeMbIX BFIyrpl{ I4FITerpaqHoHHoro

o6pa:oeauul v B3uMaeMbrx rrpr4 nepeMeuleHLrLr roBapoB qepe3 TaMoxeHHyIo

fpaHr4uy TanaoNeuHoro coro3a. I4.A.l-llaAunnua o6ocuoBblBaer BbIBoA o roM, .lro

K TaMOXeHHbTM rIIaTexaM oTHocr4Tctr ToJIbr(o BTopat pa3HotsHAHOCTb KOCBeHHbIX

HaJrofoB, vr rrpeAnaraer raxofi noAXoA npu3Harb noHHMaHI4eM TaMox(eHHbIX

nrareNefi B y3I(oM cMblcrle (C. 56-57).

Anroporra coBep[reHHo BepHo ycraHoBneHo HaJu4lve oco6euHocretl

npaeonofi [p6poAbr BBo3Frbrx raMoxeHHbIX rIotuJIHH, orJlHqaroLIII4x ed ue rorlbKo

oT BbIBO3HbIX TaMOXeHHbIX nOIIIJII,IH, HO 14 OT ApyfI'IX pa3IloBI4AUOCrefi

raMolI(eHHbIX nrlareNefi (C.6 1 -63).

3acly>xunaer: t-toJtoxuTelluofr oueHKH BbIflBJIelltlbIe coucKa'feneM

oco6eHHocrt4 QuuaHcono-lrpaBoBoro peryntlpoBat:att raMoxeHHbIX nlarexefi

(c.eo-e1).



Cne4yer noJro)Kr4'rerrbHo orIeHr{TL, rIpt4BeAeHHyIo coHcI(aTeJIeM npaBoByto

xapaKrepr,rcrr4Ky peruenr,rfr E,npa:raficxofi :rosoMl4LlecKoil novucc:z.i.u v peulenuil

Cyaa EepasrailcKoro 3ItoHoMrIqecKoro coro3a (C. 82-86).

llpoee4euuufr a1arv3 HayrlHofi nr4reparypbl vr npaBoBbIX I4croqHKI{oB

rro3BoJr!{Jr aBTopy AocraroqHo AerarlbHo LIccJIeAoBarb QrzuaHcono-fipaBoBbIe

ocHoBbI TaMo)KeHHbIX rrJlarexefi, uro, 6e:ycr'IoBHo, cBnAereJlbcrByer o rny6oxoNr

HayqHoM rIoAXoAe 14.A.l-luAvlllHofi rc elr6pasHofr reMe'

Bropax rJraBa [ocBrruleHa Sunancono-ilpaBoBblM npo6,levant reopl4l{ v

npaKrI4KI{ aAMI4HI4crprIpoBaHI4t raMoXeHHbIX llaleNefi (C. 93- 1 78)'

Cne.Uyer oTMeTI4Tb, r,ITo, npexAe qeM Aarb oilpeAeJleHHe rloHtTl4to

((aAM14H14crpr4poBaHHe raMo)KeHHbIX nlate>xeit>>, aBTop AeraJ'IbIlo uccneAoBaJl

3HalreHr{e rIoHrru.rr (aAMnHr.rcrpr,rpoBaHI{e)) B Sunaucoeotlr v raMoxeHHoM

3aKoHoAareJrbarBe Poccnrz, B ropnAtlqecxofi HayKe u cyleSuofr npax'rraxe (C' 93-

121). BaNurrv npeAcraBJrrercr onpeAeneHl4e COI4CKaTeJIeM aBTOpCKOfO fioHflrl4t

TaMoXeHHorO aAMaI{HCTpLlpotsAllfl, o6osuaqeHl4e ero BHAOB vI Supt

ocyuecrBrleuun (C. I 1 8-1 19).

Oco6lrfi uayvur,rfi HHrepec npeAcraBrler pa:pa6oraHHafl aBropoM

KoHueIITya,rrbHarr MoAerlb aAMr4Hr,icrpllpoBaHI,It raMoxeHFIbIX nlareNefr I(aK

HanpaBnennr $uuasconofr AerrfenbFlocrl4 rocyAapcrBa, B LIacrHoort4, trpv3HaKr4 L4

Br4Abr raKor-o a1MrrLrvc'rpr4poBaHl,It (C. 133-135, l3B-139). ,AraccepraHl'

coBeprxeHo o6ocHoeauHo orMer{aer, r{To a[l.r'VHlaerpI{poBaH14e TaMo)I(eHHbIX

nlarexeft I4MeeT $ucxalrnrtfi XapaKTep V o6laAaer BceM14 qepTaMH

vrr paBreH qecxofi Aefl Ter bHocru.

HeNaaJIoea)KHoe 3HaLIeHHe I4MeeT IPOBEACFIFIOC COLICKATC,qEM I4CCJICAOBAHT4C

$uHaucoeo-[paBoBoro craryea cy6rexron aAMHHI4crpI4poBaHatI raMoxeHHbIX

nlareNefi. 3aC,'tyXnsaer OAO6peHI4t BbIBoA o ToM, r{To K rInM

Haul4oHanbHbIeTaMo}KeHHbIeopfaHbIfocyAapcTB-I{IeHoB

Enpa:raficKyro 3KoHoMr{qecKyro r{oMHccr4ro, c oAuofr cropoHll,

raMo)KeHHbrx nJrare>xeil, c Apyror{ cropoHbr (c. I24-I27, I

cneAyeT oTIlocI4Tb

EA3C, a raKxe

Lt flJIa'feJ'lbUII4l(OB

31-133). Baxurtiu



,rBl.qeTcr BbrrBJleHr4e B paSoTe tlcpeLrHt opfaFlol],

BbrueyKa3aHHoMy aAMI4 Hl4crpHpoBaHlIro (c' I 32).

cnooo6crBylou-tllx

HeoSxoAnnao oSparnrl BHuMaHI4e Ila csopvy:ruponanultfi I4'A'

I_lraAralnHofi srrsoA o Harr4qr4r4 AByX ypoBHeil aAMI4HI,ICTpI4pOBaHI{fl TaMOXeHHbIX

nrarexefi - colo3Horo r4 Harlr4oHaJrbHoro (C. I23). Oco6oe BHI,tMaHI4e Al4ccepraHT

aKrIeHTI4pyeT Ha BbIAeJTeHI4It TpeX UanpaeleurZfi aAMI'IHI4cTpI4pOBaHI4t

TaMox(eHHbrx flJtarexefi: B3r{MaHr4e (n rol,r qncre [pI4HyAHTeJ'I6Hoe e:slcraHue),

r{oH.rponb 3a [paBr.rJrbHocTbro vrcqwcleHwrl v cBoetspeMeHHocTbFo yIIJ]aTbI,

3ar{HcreH ve v pacnpeAeneHr{e cyMM BBO3HbIX TaMOXeHHbIX llollllrau (c' 123).

flo,.roNzre:rlsofi oUeHKu 3acJIylKI4Baer npoBeAeHHoe aBTopoM

14CCneIIOBaH14e COOTFIO[teHVfl tIoHtTI4' aAMI'II{14CTpHpOBallutl TaMoxeHHbIX

nlareNefr c roH{TarrN{ra SlrHaHcoeoft AetrenbFlocrl4 rocyAapcrBa, dlucrca,rblloro

HarlpaBreH[t $ranancoeofi .[eqrerbHocrl4 TaMOXeHHb]X OpfaHoB'

aAMr4Ht{cTpI4poBaHVtI AoXoAoB 6roANera, Ha.11oroBoro V TaMOXeHFIOfo

aAMuHLIcrpIrpoBaHI{t (C. 1 36-l 38, 140-141).

Heo6xoAHMo rroAAepxarb BbrBoA aBTopa o roM, r{To I(oHTponb 3a y[narofr

TaMoxeHHbrx [narexefi cneAyer paccMarpvBarb KaI( pa3HoBl{AHocrb

focyAapcrBeHHofo $uuauconoro r(oHTpont, ocyulecrBJlteMoro raMoxeHHbIMI4

opfaHaMr4 3a rrpaBr4nbHocrbro r4errvrcIreHzfl) co6,rroAesueu fioptlAl{a v cpoKoll

ynnarbr raMoxeHHbrx [rareNeu. HerutaronaxHoe 3HaLIeHHe hMeer BblAeJIeHI4e

frpr43Har{oB 14 Br{AoB KoHrpontI 3a ynnarofr raMoxeHHbIX rlJlareNeil (C 153-156,

160-161).

OcoSrrfr Hr1repec, KaK Anfl HayKr4, TaK vr Ans npaBoflpl4venule,lltloil

Ae{TenbHocTI4 npeAcTaBJlter BbLf,BJIeFII{e aBTopoM npoSnev llpaBoBoI'o

pefynt{po Ba:ulrtr aAM14HHcTpupoBaHHfl TaMoXeHHbIX nlarexefi (xoUn:ufi,

npo6e:roe) (C. 142-164), B roM r{r4cre: orKpL,ITbIR repeqeHb cJlyr{aeB, KorAa reHI4

He Haqr4cJrflrorcrr (C. 151-152); ycnoxHeFrHbrf MexaHI43M I43MeHeHI4t cpol(oB

ynnarbl raMoxeHI-IbIX il6IIIJII4H, FIaIoroB (C. 156- 159); cJIoXHat crpylflypa

npanonofr 6asrr B cSepe 3ar{hcreHyl vr pacnpeAeJlelll4r cyMM BBo3Hblx

raMoxeHHbIX rIolrIJtt4I-I H Apyrax (C. 146-147).
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3Ha.ILrN4t tMI4 npaK'rr4LrecI(hM14 cropoHaMli AHccepraul4oIlHofo I4ccJIeAollall14t

14. A. IJw tutrurtofr, t Bnslorct :

- rrpoBeAeHulrfi aHaJrH3 cy4e5uofi npaKTI4I{H rto ocyulecrBJleHl4lo

TaMO111eHHbIM14 OpfaHaMu aAMr'tHI4CTp14pOBaHI4t TaMO)KellHblx n'rarexefr B

ycnoBr4rrx pe$opurapoBaHr.ls Quuaucono-rpaBoBoro perynl4poBatvlfl 2013-2015

rr., B pe3ynbrare qero BbrAeJreHbr uaz6oree pacrpocrpaHeHHble Kareropl414

raMoxeuHo-rpaBoBblx cnopoB (C. 164-178);

pa:pa6orxa peI(oMeHAary4fr IIo CoBep1I]eHCTBOBaHI4to poCC1414cKoro

3aKOHOAaTeJrbCTBa, a Tar(xe TanaoNeuHofo KoAer(ca EA3C.

Crre4yer cofJlacrrrbctr c noguquefi aBTopa o ueo6xoAlzMocrll BK,'I[or{eHI4t B

cneUuallstrfi pa3Aen TI{ EA3C, uoceru1eHHI'rfi T?Mo)xeFIHLIM fltlare)KaM,

orAerbHofr rraebl o6 aAnaptuHcrpnpoBalnv raMolKeHHbIX rlrareNefr. Conepureuuo

oSocuonaHHbrM BLtAVTafl. rrpeAnoxeHI4e AHccepraHTa o qelecoo6pa3Hocrll

3aKpe[neHVtr B yi(a3aHHofi rrtaee uotflTzfr, BzAoB Ia $opri.'r aAMHHI4crpI4poBaHI4tl

TaMo)KeHHbrx rrJrare)Keff; nepeLrr4cn eHvrs, cy6lemoB al.MvrHlu'crplIpoBaHVtt, vx npaB

vt o6ssaHHocrefi; [pr{Frr_Ir4rroB, Ha ocHoBe I(oropblx Aonx(Ho ocyulecrBJltrbct

aAMHHIIcrpI4poBaHI4e (C. I 84).

TaxNe 3acnyxqBaer [oAAepxr(r4 14 aBTopcKHff elIBoA o I]enecoo6pa:uocru

3aKpenneHr4rr onpe4eleunfi TaKHX noH.Rrur,i, I(aK (TaMoxeHHbIe rlJTarex{H)),

((TaMoxeHHbte 11oLrIJII,tHbI)), ((KocBeHHbIe HaJIofI4)), ((HaJIof Ha Ao6aBJIeHuyro

cror4Mocrb)), ((aKLut3t'I)) H ltpyrl4x (C. 7 l, 146-l'47, 184).

HeoSxolqMo orMerr4Tb, r{'ro B pa6ore npeAcraBJleHbl v\ I4HbIe LlMeroull4e

6olturoe 3Har{eHHe l.nr pa3BLrrvfl, HayKH SuHaucoeoro flpaBa BbII3oAbl v

fIoJlOXeHlIt, a raKx{e np aKTI4r'I ec KHe p eKo Me HAarI4kl.

Br,teoAr,t AlrccepraHta v r4Hbre aBTopcKI4e rloJloxeuun, 6ezyc,'IoBl-Io, IrMeloT

TeopeTr4r-IecKoe 3HarreHHe v paclui{ptlrcT HayqHble [peAcraBJIeHI'Ifl IIO

paccMarpgBaeMbrM BorrpocaM. ,rl[.{HlIfi BKnaA col4cKarens B I-IayKy ral(xe cocrol4T

BToM,I'ITOAaHHoeI4cCneAoBaHVe[peAcTaBJIfleTHFITepecHeToJlbI(oAJ1'I

cnerlqanr4croe dtpruaHcoBoro [paBa, Ho I4 Ant Iopl4Al4r'Iecxofr HayKI4 B IleJIoM.



Tev He MeHee, B AI4ccePTauI4oHHoM

[pucyTcTByroT HeI(oTOpbIe [oJIoxeHlit'

AononHI4Tel luofi ap ryMeHT arr4vl :

HCCJICNOBAHVLI I4.A. Llratunusoia

yTorIIteHHt 14rpe6yrouue

l. Anropont rtpeAnoxeHo paccMarpl4BaTb l(oHrpo,tb 3a ynlarofr

TaMoxeHHbrx n,rareNefi r(aK pa3HoBplAHocrb rocyAapcrBeHrlofo Sunauconoro

KOHTpOJTT, ocyulecTBJrrreMofo TaMoxeHHbIMI4 OpfaHaMI4 3A 11paBLInbHocTbro

I{cr{HcrreHnl, co6lroAeHueM nopflAKa H cpoKoB ynnarbl TaMoxeHHL,IX flrlarexefi'

Bvecre c reM .4rrccepraHToM He 6rtro rlpoBeAeHo ero coorHoueHl4t c

r4Hcr[TyroM HalroroBoro r(oHTponrl llpe4craBrllerctl, qro raKoe pa3rpaHr:reHl'{e

rro3Bo,'Ir.rJro 6lr 6olee LrerKo ycraHoBHTb fpalluilbl Ka)I(Aoro r43 yKa3aHHbIX

npaBoBbIX nousrufi,

2. B lucceprarlHoFrHoM r{ccreAoBaH]1llt aAMI4HI4crpl'IpoBaHI4e raMo)KeHHbIX

n,rareNefi paccMarp14Baercr KaK HanpaBneut4e SrzHanconofr AetlrerbHocTH

rocyAapcrBa. Bnaecre c reM, B noJIoxenl4t4 8, BblFIocIIMoM Ha 3ailll4Ty, oFlo

npr{3HaHo pa3HOBr4Ar-rOCTbrO TaMOXeHHO|O aAMI{Ht{CTpt{poBaHI4q, AaHI-lbIe [oH.f,Tl4fl

coorHeceHbr Kar( qacrb 14 rlenoe. B csssu c 3Tr4M rpe6yer yrorIHeHI4 fl Tro3t4lryrfl'

aBTopa [o Boxpocy o coorHoueHnr4 noHqrlaft QraHauconofr AetrenbHocrl4

f ocyAap c r Ba 17 TaMoxe HH o f o aAM Il HI4 CTp LIp O B aH I{t'

3. B nonoxeHl4l4 12, nslsocl{MoM Ha 3atrlnTy, aBTop BHocI4T npeAnoxeHl4e

o6 ynrz$nKaUgr4 Br4AoB TaMo)KeHHtrx c6opoB Ha eAranofi TaMox(eHuofr reppr4ropurl'

EA3C. O6ocHoeaHHbrM rrpeAcraBJuercr BbIBoA aB'ropa, H3JIolKeHHsril sa crp. 70-

7I AHCSepraur4oHHoro r4ccneAon aHlrr, corJlacHo l(o'fopoMy <uau6o,ree

uelecooSpa3Ho ycralloBI'ITs 3anper Ha BBeIeHUe IlauI4oHanbHbIM

3aKoHoAarerrbcrBoM Tex pa3HoBlrAuocrefi TaMoxeHHbIX rlJlarex<efr, Kolopble He

rrpeAycMorpeHbt TIt EA3C B uentlx e4rauoo6pa3Horo raMoxeHHo|o

perynupoBaHr4r). Tpe6yer pa3brcHeFll4t no3HUI4tt aBTopa orHool4TerbHo Tofo,

AorrxHbr nr4 1rptl 3ToM Strrs yHr,rSraqr,rpoBaLlbl raKxe craBI(I4 yKa3allHbtx c6opon

nu6o roJIbI(o I4x pa3HoBI4AHocrI{.

4. r{ereeprtrfi naparpaQ rrraBbl eropofi AuccepTaUnol-lHoro I4ocJIeAoBabrLltI

nocBruleH aHanr3y cyAe6uofr npar(TI4K14 no ocyxlecrBJIeI'll4lo raMoxeHHblM14

c)



opraHaMu a[MvrHvrcrpnpoBaHhs raMoxeHHbIX [narexefi B 2013-2015 rr., B

pe3ynbrare r(oropofo aBTop Aenaer BbIBoA o Hartrqw Hal46onee

pac[pocrpaHeHHbrx r{arefopufi TaMo)KeHHo-npaBoBbIX cnopoB. OAsaro

cor4cKareJIeM He 6ultt I43yqeHbI no3firlrll4 cyAe6HbIX opraHoB focyAaporB-tl'IeuoB

Enpa:raftcKoro 3r(oHoMr4r.recKoro coro3a IIo aHarorl4qHblM crlopaM. tr4syueHne

:apy6eNuoil [paK'ruKr,t rro3BoJrnJro 6sr cAerlarb BbIBoA o Hanuqv\ lu6o

orcyrcrBr,rli npo6revr npaBoBoro perynl4poBatntr) o6unx r,nfl I(axAoro r43

coro3Hblx focyAapcrB.

OAHarco yr{a3aHHbre 3aMeLraHnrr He Brl4tror Ha rloroxl4TenbHy}o olIeHKy

Ar4oceprarl11osHot-o HccrreAoBaH:z.fl I4.A. I-lralialuuoil. Teva uayuuofi pa6orr'r

aKTyaJIbHa, pacr(pbrTa rrocneAoBaTeIIbHO LL BCeCTOpOHFIe, COAep)KaHIle

Ar4ccepraugr4 coorBercrByer cnel-lnanbHocrl{ 12.00.04 Suuauconoe fipaBo;

HaJrofoBoe [paBo; 6roANe'r'uoe [paBo.

/Jnccepraqnr BbrrrolHeHa caMocrosreJ'IbHo 14 eAI4HoJli,ltIHo, I4Mecr JIO|I4TIFIO

MO)KHOcSopnay:rrlpoBaHHylo crpyr(rypy. VIz coAepll(aHl4t 14ccJIeAoBaltvtl

IrMeeT HayqHylo LI npaKTurleaKylo 3HaquMooTb.3aKIIOqnTb, IITO OHO

Pe:ylnrarsl pa6orbl ilonyqnnl4 AonxFlyrc anpo6aqtlrc, ocBeuleHbt e 23-x

HayqHbrx ny6lnxaqulx, r43 Koropblx rtflTb crarei{ ony6,rt'txoBaHbl Il

peqeH3r4pyeMbtx HayqHbrx vrcAaHrr,flx H3 lepeqHt, peKoMeHAoBaHHoro BAK npa

MusucrepcrBe o6pasonaHwr vr uayxn PO'

O6ufnfi BbrBoA: Ar4cceprauvrs V.A. l]a4nlIaHoil coornercrByer KparepHtlM,

ycraHoBneHHblM pa3AenoM II lloloNeuHs o npucyx(AeHvrv ylleHblx cteneuefi,

yrBepxAeuHoro llocraHoBrreFrr4eM flpaenrerbcrBa P@ or' 24 conls6pn 2013 r. ,ttls

842 (s peA. nocrar{oBrrenr4l flpanrarerrjcrBa P@ or 30 raro,rs 2014 r. J\b 123),

tBjr.f,eTcr caMocTorTeJrbHo BbIfIoJIHeHHbIM W 3aBepueHHbIM HCCJIeAOBaH14eM,

o6laAarouluv BHyrpeHHuM eAr{HcrBoM u coAepxa[ll4M HoBbIe HayLIHble

pe3ynbTaTbl I4 rIOJIOXOHI,Ifl, BbIABI,IfaeMbIe Ha 3aUIl{Ty, r'ITO OBI4ACT€J'IbCTBy9T O

rru{r{HoM BKJraAe aBTopa B HayKy QzHauconoro flpaBa 14 HMeer So,rruroe 3uaqeHl4e

Infl $opunpoBat:afl, ocHoB SranaHcono-npaBoBoro peryni'IpoBaHr4t

aAMaHr4crpvpoBalnrr raMoxeHHbIX nrareNefi. B erofi cBt3H coucl(areJ'Ib

l0



I_{ra4unrzua VIusa Augpeenua - 3acnyxzBaer rlpl,lcyxAeHvrfl. efr ucxoN1ol yueuota

creleHz KaHAI4Aara Iopt'IAI4r{ecI(I4x HayK [o cleqzanbHocrl'I 12.00.04

Suuauconoe npaBo; HaJloroBoe rpaBo; SnANeruoe rpaBo. Anrope$epar 14

orry6ngKoBaHHble pa6orbr orpaxaFor ocHoBHbte HayrIHbIe roJioxeHlrt 14

pe3ynbTaTbI AI,I CCepTaUI4 14.

Or:ue o6cyN4eH 14 olo6pen Ha 3aaeqatlav raQe4plt raMoxeHHoro'

aAMuHr4crparhBHoro ra SnHaHcoBoro npaBa ropnAuqecKoro $ar<y:rrrera @|EOY

B;IO <Caparoecxuit rocyAapcrBeHHblfi yHl4Bepcnrer LIM. H.f. 9epHblueBcKoro))

(nporoxol N 3 or 09.10.2015 r.). Orsbre roAroroBrcuVIpvtttofi B:ralr.tnanponuofr

Mulrurnuofi, KaHAuAaToM IopI4AnrIecK[X HayK, AoIIeHToM xa$e4prr

TaMo)KeHHoro, aAMaHr'Icrparl{BHoro n QuHaHcoBofo flpaBa.

OncqHu Llcon Ceprefi AlerccaHApoBr rl

3aBeAyrouufi rca$eapofr
TaMO?KeHHOrO, aAM Il HtrCTparI'IBHOfO 1I

SuuaucoBoro IIpaBa
O|FOY BIIO <<CaparoscKufi
rocyAa pcrseu H stfi YH I{ BePcHTer

r,r MeH ll H.f . tlepltur rueBcI{oro>),
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