
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.03, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ___________________

решение диссертационного совета от 30.06.2020 г. № 7

О присуждении Козлову Николаю Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Защита прав налогоплательщиков в ходе налогового 

контроля» по специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право (юридические науки) принята к защите «23» декабря 2019

г., протокол № 14, Диссертационным советом Д 170.003.03, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд 

Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская,

д. 69) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 августа 2013 г. №459/нк.

Соискатель Козлов Николай Александрович, 1980 года рождения, в 

2003 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет» по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция».

С 2010 по 2013 годы был прикреплен соискателем к кафедре 

Финансового права Юридического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет» (ведомственная 

принадлежность: Министерство науки и высшего образования Российской



Федерации) по специальности 12.00.14 — Административное право, 

финансовое право, информационное право.

Работает заместителем директора департамента -  начальником отдела 

антикоррупционных проверок департамента профилактики коррупционных и 

иных правонарушений министерства по контролю и профилактике 

коррупционных нарушений в Тульской области, по совместительству — 

старшим преподавателем кафедры «Экономика и управление» Тульского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре Финансового права Юридического 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

университет» (ведомственная принадлежность: Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации).

Научный руководитель -  Сенцова Марина Валентиновна, доктор 

юридических наук (специальность защищенной диссертации -  12.00.12 -  

финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право; 

валютно-правовое регулирование; правовое регулирование выпуска и 

обращения ценных бумаг; правовые основы аудиторской деятельности), 

профессор, заведующий кафедрой Финансового права Юридического 

факультета, заместитель декана по международному сотрудничеству 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 

(ведомственная принадлежность: Министерство науки и высшего

образования Российской Федерации).

Официальные оппоненты:

Лагутин Игорь Борисович, доктор юридических наук (специальность 

защищенной диссертации -  12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право), доцент, заведующий кафедрой финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства
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Юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет».

Батяева Альбина Рамазановна, кандидат юридических наук 

(специальность защищенной диссертации -  12.00.14 — Административное 

право; финансовое право; информационное право), доцент Кафедры 

административного и финансового права Юридического института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» -  в своем положительном отзыве, 

составленном доктором юридических наук (специальность защищенной 

диссертации -  12.00.14. -  административное право, финансовое право, 

информационное право), доцентом, заведующим кафедрой государственного 

и административного права Ивановой Валентиной Николаевной, и 

утвержденным ректором, доктором физико-математических наук, 

профессором Костишко Борисом Михайловичем, признала актуальность 

темы диссертации, теоретическую значимость и прикладную ценность 

представленных в ней выводов и положений, их научную новизну и 

достоверность. В отзыве сделан вывод о том, что диссертация Козлова 

Николая Александровича «Защита прав налогоплательщиков в ходе 

налогового контроля» является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

развития юридической науки в рамках специальности 12.00.04 -  финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право, соответствует требованиям 

п.9,10,11,13 Положения о присуждении ученых степеней (утв. 

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

01.10.2018); а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени
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кандидата юридических наук по специальности по 12.00.04 — финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право.

Соискателем опубликовано 5 работ общим объемом 2,7 п.л. (личный 

вклад автора составляет 2 п.л.), в том числе 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации для публикации основных 

положений кандидатской диссертации. В рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации опубликованы статьи: 

Козлов Н.А. «Права налогоплательщика и налоговый контроль: правовая 

характеристика взаимосвязи» / Н. А. Козлов // Современное общество и 

право.2015. № 4 (21). С.111-116 (0,44 п.л.); Козлов Н.А. «Средства и 

способы защиты прав налогоплательщика при осуществлении налогового 

контроля» / Н. А. Козлов // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. 2015. № 3 (22). С. 175-187 (0,81 п.л.); Козлов Н. 

А. «Сущностные и правовые характеристики способа защиты субъективных 

прав. Разновидности способов защиты прав налогоплательщика» / Н. А. 

Козлов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2017. № 3 (30). С. 208-216 (0,64/0,48п.л.); Козлов Н.А.

«Процессуальные средства защиты в налоговых правоотношениях» / Н. А. 

Козлов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. 2018. № 3 (34). С. 297-303 (0,46 п.л.). В других изданиях 

опубликованы: Козлов Н.А. «Способы защиты прав налогоплательщика как 

один из основных элементов механизма защиты прав» / Н. А. Козлов // 

Налоговый суверенитет и защита прав налогоплательщиков: опыт

Евразийского экономического союза и Европейского союза: материалы 

Международной научно-практической конференции (г. Воронеж, 11-12 

ноября 2016 г.) / под ред. М. В. Карасёвой (Сенцовой); Воронежский 

государственный университет. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. 

С.230-234. (0,34 п.л.).

На диссертацию поступили отзывы:
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-  Ведущей организации -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный университет». Отзыв положительный. Замечания 

касаются: а) полноты проведенного автором сравнительного анализа 

полномочий налоговых органов и иных государственных органов, 

осуществляющих контрольно-надзорные функции; б) раскрытию сущности 

конфликта между налогоплательщиком и налоговым органом в) выбранной 

структуры одного из параграфов исследования (параграф «Самозащита» 

третьей главы);

-  Официального оппонента -  доктора юридических наук, доцента 

Лагутина Игоря Борисовича. Отзыв положительный. Замечания касаются:

а) спорности авторской квалификации усмотрения налогового органа и 

неопределенности норм налогового законодательства как юридических 

причин нарушения прав налогоплательщика; б) использования автором 

категории конфликт между налогоплательщиком и налоговым органом и 

предложения автора по его минимизации; в) обоснованности декларирования 

расширенного перечня прав налогоплательщика в Налоговом кодексе РФ;

-  Официального оппонента -  кандидата юридических наук, Батяевой 

Альбины Рамазановны. Отзыв положительный. Замечания касаются: а) 

дискуссионности авторского подхода к правовой структуре средства защиты;

б) относимости к теме диссертационного исследования предложения автора 

по изменению легального определения налогового контроля; в) относимости 

к теме диссертации некоторых проведенных исследований (исследование 

соотношения форм и методов налогового контроля, соотношения понятий 

защита и охрана прав налогоплательщика).

На автореферат диссертации поступили отзывы:

-  Головина Александра Юрьевича, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тульской области, доктора юридических наук, доцента 

Кафедры Правосудия и Правоохранительной Деятельности Института права 

и управления федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тульский государственный университет».
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Отзыв положительный. Отмечается недостаточная освещенность вопроса, 

связанного с использованием налоговыми органами форм налогового 

контроля, неурегулированных нормами Налогового кодекса РФ;

-  Демина Александра Васильевича, доктора юридических наук, 

профессора кафедры предпринимательского, конкурентного и финансового 

права Юридического института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

федеральный университет». Отзыв положительный. В отзыве указывается на 

необходимость более подробного: а) обоснования допустимости 

использования средств защиты субъективных прав, регулируемых нормами 

иных отраслей права, в налоговых правоотношениях; б) раскрытия понятия 

самозащиты в налоговых правоотношениях; в) обоснования взаимосвязи 

предложенных автором изменений в легальное определение понятия 

налоговый контроль и повышение эффективности защиты прав 

налогоплательщика;

-  Костюкова Александра Николаевича, доктора юридических наук, 

профессора, заведующего кафедрой государственного и муниципального 

права юридического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», Заслуженного 

юриста Российской Федерации. Отзыв положительный. Указывается на 

необходимость уточнения позиции автора о соотношении самозащиты и 

неисполнения неправомерных требований и актов налоговых органов;

-  Скиданова (Смолицкая) Елена Евгеньевна, кандидат юридических 

наук, преподаватель государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский 

юридический техникум». Отзыв положительный. Отмечается необходимость 

получения пояснения о том, почему автор относит самозащиту к формам, а 

не способам защиты.

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Козлова Николая 

Александровича соответствует критериям, установленным Положением о
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присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 -

финансовое право; налоговое право; бюджетное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: официальный оппонент Лагутин Игорь Борисович 

является крупным специалистом в области исследования вопросов 

финансового контроля; официальный оппонент Батяева Альбина 

Рамазановна является авторитетным специалистом в области налогового 

права и налогообложения; ведущая организация -  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ульяновский государственный университет» -  известна 

своими научно-исследовательскими достижениями в области исследований 

по налоговому праву, располагает специалистами, имеющими публикации по 

тематике диссертации, обладает научным и кадровым потенциалом, 

обеспечивающим ее способность определить научную и практическую 

ценность диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных 

соискателем исследований:

-  введена в научный оборот авторская концепция защиты прав 

налогоплательщиков в ходе налогового контроля как института налогового 

права;

-  выявлены и раскрыты особенности взаимодействия 

налогоплательщика и налогового органа при проведении налогового 

контроля, исследованы предусмотренные законом и фактические 

полномочия сотрудников Федеральной налоговой службы в указанном 

правоотношении, а также проведен их сравнительный анализ с 

полномочиями должностных лиц, осуществляющих иные виды 

государственного контроля;

-  определена юридическая сущность и место прав налогоплательщика 

в системе правоотношений налогового контроля;
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-  сформулированы основные права налогоплательщика в ходе 

налогового контроля, которые не включены в перечень, установленный в 

статье 21 Налогового кодекса РФ;

-  по результатам анализа судебной практики выявлены наиболее 

распространённые нарушения прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля, а также сформулированы причины нарушения прав 

налогоплательщика;

-  обоснована необходимость совершенствования правового 

регулирования процедуры проведения налогового контроля с учётом 

основополагающих принципов права и категорий, обеспечивающих защиту 

прав субъекта при осуществлении в отношении него государственного 

контроля;

-  выявлены основные правовые средства защиты прав 

налогоплательщика, которые могут быть использованы в ходе налогового 

контроля, раскрыты особенности их реализации, предложены способы 

повышения эффективности их использования на практике;

-  раскрыты особенности реализации способов защиты прав в 

налоговых правоотношениях, подготовлены предложения по повышению их 

эффективности;

-  обоснована возможность использования сформулированных выводов 

для перспективного развития теории налогового права, практики 

правотворчества и правоприменения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  разработаны научные положения, расширяющие теоретические 

представления в теории налогового права о защите прав налогоплательщика;

-  предложено авторское определение понятий защита прав 

налогоплательщика и основных элементов ее системы на основании анализа 

концепций о защите субъективных прав ведущих специалистов теории права 

и цивилистики, проведено сравнение категории защита со смежными 

категориями;
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-  разработаны научные положения, расширяющие теоретические 

представления в теории налогового права о средствах защиты в сфере 

налоговых правоотношений контроля и их разновидностях;

-  обосновано, что категория «гарантия правовой защиты» в правовой 

науке появилась как производная от категории «социально-экономические 

гарантии защиты», что проявилось во множестве точек зрения на ее правовые 

характеристики, вплоть до полного отрицания существования гарантий 

правовой защиты субъективных прав;

-  выявлены особенности самозащиты налогоплательщиком своих прав 

в правоотношениях налогового контроля и использования медиативных 

процедур;

-  раскрыты уровни и характер взаимосвязи между основными 

элементами системы защиты прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля;

-  результативно (т.е. с получением обладающих новизной результатов) 

использованы методы частнонаучного познания: историко-правовой, 

статистический, сравнительно-правовой и другие.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в возможности использования предложений и результатов 

исследования в деятельности налогоплательщиков (их представителей), 

налоговых органов и судов, рассматривающих налоговые споры; в 

нормотворческой деятельности по совершенствованию норм Налогового 

кодекса РФ; в научно-исследовательской деятельности по налоговому праву 

и в учебном процессе при преподавании курса «Налоговое право», 

дисциплин, изучающих правовые аспекты осуществления государственного 

контроля и защиты субъективных прав в публичных правоотношениях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  полученные диссертантом выводы базируются на примененной 

совокупности общенаучных (постановка проблемы и решение ее на основе 

научных фактов, индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, 

обобщение, функциональный метод, восхождение от абстрактного к
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конкретному) и частно-научных (историко-правовой, формально- 

юридический, статистический, сравнительно-правовой) методов научного 

познания;

-  концептуальные положения основаны на проверяемых данных, 

которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике 

диссертации;

-  выводы диссертационного исследования основаны на 

апробированных методиках сбора и оценки источников первичной научной 

информации, в частности, на критическом анализе нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, обобщения и анализа судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации, Конституционного Суда Российской 

Федерации, судов общей юрисдикции;

-  выводы диссертации основываются на современных достижениях в 

области науки финансового и налогового права, которым дана критическая 

оценка и которые получили дальнейшее творческое развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

всего необходимого объема научного исследования; в непосредственном 

участии во всех его этапах: в выборе темы и постановке исследовательских 

задач, в сборе, анализе и обработке источников, эмпирического материала, в 

формировании содержательной части работы, в формулировке положений, 

вынесенных на защиту, отражающих основные теоретические результаты 

проведенного исследования, а также иных выводов, составляющих научную 

новизну и подтверждающих теоретическую и практическую значимость 

работы; в личном участии в апробации результатов диссертационного 

исследования, включая обсуждение результатов исследования на научно- 

практических конференциях, подготовку научных публикаций по теме 

исследования, разработку предложений по совершенствованию норм 

действующего законодательства, внедрение прикладных выводов в 

правоприменительную практику.
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформой, логикой и взаимосвязью 

полученных результатов, и содержит решение задачи, имеющей значение для 

развития науки налогового права.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2018 г.) 

и представляет собой научно-квалифицированную работу, в которой решены 

теоретические и практические задачи, имеющие важное значение для науки 

налогового права.

На заседании 30 июня 2020 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Козлову Николаю Александровичу ученую степень кандидата 

юридических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 12.00.04 -  

финансовое право; налоговое право; бюджетное право, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 15, 

против -  1, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертационного совета Д 170.003.0°

доктор юридических наук, профессо

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 170.003.03 

кандидат юридических наук, доцент 

30 июня 2020 года

В.В. Ершов

Е.В. Мигачева


