
г '

отзыв
научного руководителя на диссертацию Козлова Николая Александровича 

на тему «Защита прав налогоплательщика в ходе налогового контроля», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

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

Тема диссертационного исследования Н.А. Козлова представляется весьма 
актуальной. Организованная в государстве надлежащим образом защита прав 
налогоплательщиков является одним из элементов системы защиты прав и свобод 
Человека в целом, а также одним из факторов обеспечивающих развитие 
экономики страны и ее промышленного потенциала, привлечения внутренних и 
внешних инвестиций. Вопросы, связанные с защитой прав налогоплательщика при 
осуществлении налогового контроля, представляют интерес как для практического, 
так и теоретического исследования. Несмотря на то, что авторы относительно 
регулярно в своих работах поднимают данные вопросы, в теоретическом плане 
институт защиты прав налогоплательщика проработан не достаточно. Основные 
проблемы связаны с определением механизма защиты прав налогоплательщика, 
его основных элементов: используется неправильная терминология, допускается 
смешение и подмена одних элементов другими.

Диссертация представляет собой самостоятельную завершенную научно
квалификационную работу, научная новизна которой состоит в решении ряда 
проблемных вопросов связанных с защитой прав налогоплательщика.

В работе предложено понимание налогового контроля как правоотношения 
между контролирующим и контролируемым субъектом, находящимися в 
состоянии спора; обосновано понятие «налоговый контроль» с учетом 
сложившихся в науке налогового права подходов к соотношению его форм и 
методов; проведена классификация прав налогоплательщика, сформулированы 
основные права налогоплательщика, которые не задекларированы в Налоговом 
кодексе РФ и могут быть сформулированы только путем толкования его норм; 
рассмотрены и классифицированы основные причины нарушения прав 
налогоплательщика; даны определения таких понятий как «защита прав», «охрана 
прав», «механизм защиты», «средства защиты», «гарантии защиты» и «способы 
защиты» с учетом с учетом достижений науки теории права и цивилистики.

Проведено подробное исследование основных элементов механизма защиты 
прав налогоплательщика -  средств, гарантий и способов. Даны правовые 
характеристики, классификации, проведено их сопоставление и соотношение 
между собой в рамках структуры механизма защиты. Обоснованы предложения по 
повышению эффективности защиты прав налогоплательщика.
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Сформулированные в диссертации выводы и положения имеют значение для 
развития науки налогового права, дополняют и развивают теорию института 
защиты нрав налогоплательщика.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они 
могут быть использованы в процессе преподавания налогового права и дисциплин, 
в рамках которых рассматриваются вопросы связанный с государственным 
контролем и защитой субъективных прав в ходе его осуществления, а также в 
правотворчестве и правоприменительной практике.

Козлов Н.А. проявил себя как состоявшийся молодой ученый, способный 
ставить научные цели и задачи, собирать, обобщать и анализировать теоретический 
и эмпирический материал, делать свои оригинальные выводы.

Диссертация Козлова Николая Александровича на тему «Защита прав 
налогоплательщика в ходе налогового контроля» соответствует требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 
2017 г. № 1024), к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к 
защите, а ее автор -  Н.А. Козлов заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 -  финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право.
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