
О Т 3 ы в
научного руководителя на диссертацию Кастановой Е.Д. на тему: 

«Правовые основы международного сотрудничества в области 
избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
уплаты налогов», представленную на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.04: финансовое
право; налоговое право; бюджетное право.

Представленная диссертация написана на актуальную тему, что 

обусловлено процессами расширения внешнеэкономической деятельности и 

связанными с этим вопросами устранения двойного налогообложения, 

развитием международных связей по борьбе с уклонением от уплаты 

налогов. Названная работа связана с совершенствованием российского и 

зарубежного законодательства с учетом общих целей и интересов государств 

в данной сфере, в первую очередь с развитием финансово-правового 

регулирования сферы налогообложения. Исследованию финансово

правовых вопросов регулирования международного сотрудничества в 

области избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонения 

от уплаты налогов на современном этапе развития нашего общества и 

посвящена выполненная диссертация.

Достаточно полному раскрытию темы способствовала теоретическая и 

эмпирическая база исследования, включающая российское и зарубежное 

законодательство в данной сфере, многочисленные монографические 

исследования советских, российских и зарубежных авторов, материалы 

российской и зарубежной правоприменительной практики судебных, 

налоговых и уполномоченных международных органов и организаций.

Обоснованной представляется и избранная автором структура работы, 

состоящая из введения, трех глав и заключения, в которых логично и 

последовательно рассматриваются такие основные вопросы проблематики, 

как: природа международного двойного налогообложения и уклонения от 

уплаты налогов, международно-правовые инструмент!., сотрудничества 

налоговых администраций в борьбе с двойным налогообложением и



уклонением от уплаты налогов, а также правовое регулирование обмена 

информацией в рамках соглашений об избежании двойного 

налогообложения как инструмента борьбы с уклонением от уплаты налогов.

В заключении работы формулируются основные выводы о возможном 

устранении имеющихся пробелов и противоречий в российском финансовом 

законодательстве в данной сфере на современном этапе.

В целом работа отличается теоретической новизной, актуальностью, 

оригинальностью и фундаментальностью подходов автора к 

рассматриваемым проблемам. Сформулированные выводы углубляют наши 

теоретические представления о расширении предмета финансового права, 

формировании новых черт в его методе на современном этапе, делают 

проведенное исследование особо значимым и актуальным в силу его 

практической направленности и своевременности сформулированных 

предложений по совершенствованию финансового законодательства РФ.

В ходе работы над диссертацией Е.Д. Кастанова проявила себя как 

добросовестный, инициативный, творческий исследователь, отличающийся 

фундаментальным подходом к раскрытию избранной темы.

Представленная диссертация соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ, а ее автор -  Е.Д. Кастанова -  

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право.
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