
Сведения о научном руководителе
по диссертации Козлова Николая Александровича 

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

12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) 

научного руководителя

Сенцова Марина Валентиновна

Ученая степень доктор юридических наук
Ученое звание 
(при наличии) профессор

Наименование отрасли 
науки и научной 
специальности, 

по которым научным 
руководителем защищена 

диссертация

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

Основное место работы
Полное наименование 

организации, являющейся 
основным местом работы 
научного руководителя

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
университет»

Занимаемая в организации 
должность с указанием 

структурного 
подразделения

заведующий кафедрой Финансового права, 
заместитель декана по международному 
сотрудничеству

Адрес организации 
основного места работы 
научного руководителя 
(с почтовым индексом)

394006, Россия, г. Воронеж, Университетская 
площадь, 1

Телефон, 
адрес электронной почты и 

адрес сайта организации 
основного места работы 
научного руководителя

Телефон организации: +7 (473) 220-87-55 
E-mail организации: office(2>main.vsu.ru 
Web-сайт: https://www.vsu.ru

Список основных публикаций научного руководителя 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15

публикаций)

1. Карасева М. В. Налогово-правовая терминология в контексте 
гражданского законодательства России и Чехии / Р. Богач, М. В. 
Карасева // Вестник Воронеж, гос. университета. Серия: Право. — 2015. —

https://www.vsu.ru


№ 2. -  С. 68-74.
2. Карасева М.В. Некоторые актуальные вопросы развития финансового 

права на современном этапе //Финансовое право. -  2016. -  № 2. 
- С .  3-8.

3. Карасева (Сенцова) М.В. Юридическая квалификация сделок в целях 
налогообложения: два модуса // Финансовое право. -  2016. -  № 12. -  
С. 32-36.

4. Сенцова (Карасева) М.В. Юридическая квалификация сделок в целях 
налогообложения // Российский журнал правовых исследований. -  2016. 
-  № 3. -  С .111-117.

5. Карасева (Сенцова) М.В. Гражданско-правовые меры принуждения и 
защита прав налогоплательщиков // Финансовое право. -  2017. -  № 10. -  
С. 27-32.

6. Карасева (Сенцова) М.В. Гражданско-правовые институты в налоговом 
правоприменении // Правоприменение. -  2017. -  № 3. -  С.42-49.

7. Сенцова (Карасева) М.В. Налоговое и гражданское право: альтернативы, 
выравнивание, трансформация // Российский журнал правовых 
исследований. -  2017. -  № 2. -  С.73-80.

8. Карасева (Сенцова) М.В. Постановление Конституционного Суда РФ от 
24 марта 2017 г. в «зеркале» налогового права (комментарий) // Журнал 
конституционного правосудия. -  2018. -  № 2. -  С. 14-17.

Список основных публикаций научного руководителя 
в других изданиях за последние 5 лет

1. Marina Karaseva (Sentsova) Modem trends and challenges in Russian Tax 
Legislation // Tax legislation. Standards, trends and challenges. Warszawa 
2015.

2. Karaseva-Sentsova M, Some methodological approaches to the system of 
financial law // System of financial law Bmo. 2015, -  C. 84-88 (Включено 
в Web of science)

3. Tax codes concepts in the countries of central and Eastern Europe, 
(коллектив, монография). Marina Karaseva. The Tax Code of the RF. 
History, Structure and Reforming Problems. Bialystok, 2016.

4. Карасева М.В. Налоговое право России в контексте экономической 
глобализации // Современные глобальные вызовы и национальные 
интересы. XV Международные Лихачевские научные чтения 14-15 мая 
2015 го д а .-С П б ,-2015 .

5. Карасева (Сенцова) М.В. Юридическая квалификация сделок в целях 
налогообложения и защита прав налогоплательщика // 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

2



государственный университет. -  Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. 
-  С.230-235.

6. Карасева(Сенцова) М.В. Юридическая квалификация сделок в целях 
налогообложения: синтез частного и публичного // Материалы десятого 
Казахстанского налогового форума. 10 Декабря 2015, Алматы, 2015 С. 
78-86.

7. Карасева ( Сенцова) М.В. Финансово-правовое регулирование и деньги: 
концептуальный подход к исследованию // Актуальные проблемы 
правового режима денег и правовых основ денежной системы. -  
Алматы, 2016. -  С.88-96.

8. Карасева (Сенцова) М. Налоговое право России в контексте 
экономической глобализации // Публичные финансы и налоговое право. 
Ежегодник. Выпуск 6. ВГУ, 2016. -  214 с.

9. Карасева М.В. Налоговое право России в контексте экономической 
глобализации // Финансовое право. Проблемы теории и практики. 
Сборник статей в честь профессора Э.Д. Соколовой. -  М., 2016. -  С. 90- 
95.

10. Карасева (Сенцова) М.В. Налоговое и гражданское право: проблемы 
защиты прав налогоплательщиков. Сб. научных статей 11 
Международной научно-практической конференции, посвященной 25- 
летию юридического факультета Юго-Западного государственного 
Университета. Под ред. С.Г. Емельянова. -  Курск, 2017. -  С. 173-176.

11. Ильина E.JI. Сенцова М.В. Проявление диспозитивности в финансовом и 
налоговом праве. Сб. научных статей 11 Международной научно- 
практической конференции, посвященной 25-летию юридического 
факультета Юго-Западного государственного Университета. Под ред. 
С.Г. Емельянова. -  Курск, 2017. -  С. 212-215.

12. Карасева (Сенцова) М.В. Законность. Экономическая целесообразность 
и защита прав налогоплательщиков // «Право и власть: основные модели 
взаимодействия в многополярном мире». -  Воронеж, июнь, 2017.

13. Финансовое право России : учебник для прикладного бакалавриата / М. 
В. Сенцова [и др.] ; отв. ред. М. В. Сенцова. -  5-е изд., перераб. и доп. -  
М., 2017 .-388  с.

Согласна на включение моих персональных данных в аттестационное 
дело, их дальнейшую обработку и размещение в сети Интернет.

Заведующий кафедрой Финансового права 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 
доктор юридических наук, профессор

федеральное государственное бюджетн 
* образовательное учреждение высшего об| 
j «Воронежский государственный универси' 

А  (ФГБОУ.ВО «ВГУ») ж  
; Подпись Щ

Сенцова М. В.

«28» мая 2018 г.


