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Шепенко Михаил Романович поступил в аспирантуру МГИМО(У) МИД России в 

2012 году по специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное 

право после окончания указанного института по специальности юриспруденция 

«Международное финансовое право». 

Еще с 2009 года Шепенко М.Р. разрабатывает тему компенсационных пошлин. За 

время обучения в аспирантуре он зарекомендовал себя грамотным, обладающим 

хорошими знаниями в области финансового и налогового права специалистом. В процессе 

обучения в аспирантуре Шепенко М.Р. продемонстрировал способность самостоятельно 

выполнять глубокие теоретические исследования. Им был опубликован ряд статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в аспирантуре Шепенко 

М.Р. активно привлекался к учебной деятельности с целью приобретения навыков 

педагогического мастерства и показал себя эрудированным преподавателем по основным 

дисциплинам кафедры административного и финансового права. 

Научная работа Шепенко М.Р. посвящена изучению правового регулирования 

установления компенсационных пошлин в США. Данная тема приобрела крайнюю 

актуальность после создания Таможенного союза ЕврАзЭС, вступления Российской 

Федерации в ВТО, а также подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. 

Это исследование, в частности, помогло выявить определенные слабости аналогичного 

механизма в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС и предложить возможные пути его 

совершенствования в рамках Евразийского экономического союза. Данное исследование 

также было связано с теоретическим изучением юридической природы компенсационной 

пошлины, с чем соискатель успешно справился. 

На суд научного сообщества представлена работа, которая содержит ряд новых 

интересных результатов, научная достоверность которых не вызывает сомнений. 

Диссертант проявил большую скрупулезность в работе над диссертацией. Особо отмечу 



способность диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, а также достойные 

знания предмета исследования. 

Диссертационная работа Шепенко М.Р. является комплексным самостоятельно 

выполненным и завершенным научным исследованием на актуальную тему. 

Шепенко М.Р. следует охарактеризовать как сформировавшегося молодого 

ученого, способного не только самостоятельно ставить непростые научные задачи, но и 

находить нестандартные и очень эффективные пути их решения. 

Учитывая все вышесказанное, считаю необходимым прийти к выводу о том, что 

диссертационное исследование Шепенко Михаила Романовича на тему «Правовое 

регулирование установления компенсационных пошлин в США», представленное на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 

финансовое право, налоговое право, бюджетное право удовлетворяет требованиям ВАК, а 

Шепенко Михаил Романович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук. 
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