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Диссертация Леоновой О.А. посвящена исследованию особенностей 

имплементации права ЕС о прямом налогообложении.

Тема представляется актуальной ввиду того, что российские компании 

активно вовлечены в международную деятельность и знание основных 

правил регулирования прямых налогов в Европейском Союзе позволяет 

эффективно выстраивать бизнес-процессы с участием европейских 

компаний.

Изучение права ЕС представляется практически значимым, поскольку 

данный опыт может быть применим в интеграционных образованиях, в 

которых участвует Россия. Содержащиеся в диссертации выводы могут быть 

использованы законодателем и российскими судами при совершенствовании 

концепции злоупотребления правом и развитии концепции необоснованной 

налоговой выгоды. Содержащиеся в работе выводы могут способствовать 

более эффективному правовому регулированию налогообложения в 

государствах Евразийского экономического союза.

В ходе работы над диссертацией Леоновой О.А. был изучен широкий 

круг научных публикаций зарубежных специалистов по вопросам 

имплементации права ЕС о прямом налогообложении, а также 

проанализированы основные директивы в сфере прямого налогообложения и 

решения Суда Европейского Союза по практике их применения. Автором 

показаны особенности сотрудничества налоговых органов государств-членов 

ЕС в сфере прямого налогообложения и предложены способы разрешения



проблемы размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли в 

низконалоговые юрисдикции.

Научная новизна диссертационного исследования Леоновой О.А. 

обусловлена отсутствием в отечественной науке современного комплексного 

исследования особенностей имплементации права ЕС о прямом 

налогообложении. Ряд решений Суда ЕС вводится аспирантом в российский 

научный оборот впервые.

Работа содержит анализ документов, разработанных ОЭСР в рамках 

программы по противодействию размывания налогооблагаемой базы и 

перемещения прибыли в низконалоговые юрисдикции. Данные документы 

еще не являлись предметом системного научного исследования. Следует 

также отметить подробный анализ модельного положения об ограничении 

применения преимуществ по договору на предмет его соответствия 

европейскому праву и сформулированные в этой связи выводы.

Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что содержащиеся 

в ней положения и выводы позволяют существенно углубить научные 

представления о сущности и содержании интеграционного права ЕС в сфере 

прямого налогообложения.

Практическая ценность представленной работы состоит в том, что 

содержащиеся в ней материалы могут быть использованы при разработке 

правовых актов в интеграционных образованиях, в которых участвует 

Россия, а также при совершенствовании российской налоговой системы и 

принятии нормативных актов, касающихся противодействия налоговым 

злоупотреблениям.

Основные выводы исследования Леоновой О.А. аргументированы и 

опираются на результаты анализа практики Суда Европейского Союза. 

Автореферат и опубликованные научные труды отражают основное 

содержание диссертации.

Отдельно следует отметить проявленные в ходе работы над 

диссертацией личные качества аспиранта. Леонова О.А. показала свое



умение последовательно излагать материал, самостоятельно мыслить, 

аргументированно представлять свою точку зрения и делать обоснованные 

выводы.

Диссертационное исследование отличается новизной, практической 

значимостью, логической стройностью, представляет собой завершенный 

научный труд, отвечающий необходимым требованиям, предъявляемым ВАК 

России к кандидатским диссертациям. Автору диссертации Леоновой Ольге 

Александровне может быть присуждена ученая степень кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.10 -  Международное право; 

Европейское право.
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