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Тема диссертационного исследования Козлова Н.А. является исключительно 

актуальной в связи с тем, что в отношениях «налоговый орган -  

налогоплательщик» присутствует конфликт интересов. В ходе проведения 

налогового контроля конфликт интересов проявляется в наибольшей степени. 

Несмотря на то, что к теме защиты прав налогоплательщиков ранее часто 

обращались ученые-юристы, в связи с динамикой налогового законодательства и 

его практического применения постоянно появляются новые значимые аспекты, 

требующие изучения. Кроме того, большинство исследований по данному 

направлению носит практический характер. В теоретическом плане вопросы, 

касающиеся системы и механизма защиты прав налогоплательщика, изучены не в 

полной мере.

Научная новизна диссертации Козлова Н.А. состоит в комплексном подходе 

при рассмотрении теоретических и практических проблем, связанных с защитой 

прав налогоплательщика в ходе налогового контроля: выявлении и обосновании 

основных элементов системы защиты прав налогоплательщика, разработке их 

классификации; выработке предложений по устранению несоответствий 

отдельных норм налогового законодательства основополагающим принципам



права и категориям, обеспечивающим защиту прав субъекта при осуществлении в 

отношении него государственного контроля.

Следует отметить и теоретическую значимость работы, которая 

заключается, в том, что сформулированные в нем выводы развивают научное 

понятие института защиты прав налогоплательщика как в целом, так и в ходе 

налогового контроля в частности. Проведенное исследование расширяет 

теоретическое представление о налоговом контроле, правах налогоплательщика и 

их защите.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования содержащихся в нем выводов и предложений в 

области правотворческой, правоприменительной и научной деятельности в сфере 

налоговых правоотношений. Работа содержит практические рекомендации для 

налогоплательщиков по вопросам защиты их прав, проведен анализ судебной 

практики по ряду спорных позиций. Отдельные предложения Козлова Н.А. могут 

явиться основой для формирования позиций субъектов законодательной 

инициативы.

Автор успешно достиг цели работы и эффективно решил поставленные в 

исследовании задачи.

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют труды 

выдающихся российских правоведов (как современных, так советского и 

дореволюционного периодов) в области общей теории права, налогового права, 

смежных разделов в гражданском и административном праве, в том числе 

практикующих юристов. В качестве достоинств диссертации следует отметить 

оптимальное соотношение теоретических и прикладных аспектов исследования. В 

диссертационном исследовании Козлова Н.А. проведен масштабный анализ 

судебной практики (порядка 200 судебных актов), что подчеркивает научно -  

практическую значимость представленной работы, при этом вызывает интерес к 

продолжению дальнейших научных дискуссий. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка литературы.

В первом параграфе «Налоговый контроль и права налогоплательщика» 

рассматриваются основные характеристики налогового контроля как процесса
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непосредственного взаимодействия налогового органа и налогоплательщика в ходе 

его проведения.

В работе аргументирована позиция о том, что мероприятия налогового 

контроля проводятся в отношении налогоплательщика в основном при наличии 

существующего либо потенциального конфликта между ним и налоговым органом. 

При этом отмечается, что орган власти, уполномоченный по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, обладает большим объемом полномочий и 

возможностей при проведении контроля, чем другие органы государственного 

контроля в иных сферах.

В частности проведен анализ сравнения полномочий налоговых органов, 

осуществляющих контроль в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, 

и иных государственных органов, осуществляющих контроль в рамках 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».

В работе показано, как Федеральная налоговая служба постоянно реализует 

меры, направленные на повышение эффективности налогового контроля, 

появляются его новые формы и методы. При этом автором доказано, что налоговое 

законодательство, регулирующее вопросы защиты прав налогоплательщика, не 

успевает реагировать на складывающиеся в практике правоотношения.

На основании проведенного автором комплексного анализа норм 

Налогового кодекса РФ, правоприменительной практики и научных исследований 

в работе показано, что некоторые положения главы 14 Налогового кодекса РФ в 

действующей редакции устарели и предлагаются соответствующие изменения.

Во втором параграфе «Понятие защиты прав налогоплательщика и основные 

способы их нарушения в ходе налогового контроля» проанализирована правовая 

категория «защита прав налогоплательщика» с учетом существующих подходов не 

только в финансовом праве, но и в теории права и цивилистике. Обобщены 

различные подходы к пониманию защиты прав налогоплательщика, системы и 

механизма защиты и его основных элементов, взаимосвязанных и смежных 

категорий.
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Автором аргументированно, что причины нарушения прав

налогоплательщика в ходе налогового контроля достаточно объективны, что 

существенно снижает возможность их устранения.

В работе выделены три группы причин:

-  юридические причины (негативное усмотрение со стороны налоговых 

органов и неопределенность норм налогового законодательства);

причины, обусловленные управленческими факторами 

(высококонфликтность налоговых правоотношений и диаметрально

противоположные интересы их субъектов: цель налогового органа -  увеличение 

сумм налогов и сборов подлежащих уплате, цель налогоплательщика -  их 

минимизация);

-  причины, обусловленные человеческим фактором (низкий уровень 

профессионализма отдельных сотрудников налоговых органов и коррупция).

Вторая глава «Правовые средства и гарантии защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля» включает в себя три параграфа.

В первом параграфе «Основные правовые средства защиты прав 

налогоплательщика при осуществлении выездных и камеральных налоговых 

проверок» исследуются основные средства защиты, в рамках данной

разновидности контроля:

-  налоговая жалоба;

-  возражения по акту налоговой проверки;

-  представление пояснений по требованию налогового органа в рамках 

камеральной проверки;

-  предъявление претензии.

Отдельной положительной оценки заслуживает выработанное автором 

определение правовых средств защиты прав налогоплательщика в сфере налоговых 

правоотношений, под которыми понимается совокупность используемых 

инструментов (материальное содержание) и приемов (процедура их реализации), 

предусмотренных нормами налогового права и направленных на получение 

результата в виде защиты нарушенного права (устранения такой угрозы), а также 

проведенная классифи кагщя.
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Также следует отметить проведенное исследование основных характеристик 

данных средств. Автором сделан научно небезынтересный вывод о том, что 

основными чертами правового средства защиты прав налогоплательщика в сфере 

налоговых правоотношений являются:

-  преимущественно документарная форма выражения;

-  сложная правовая структура средства защиты, имеющая две 

составляющие: материально-правовые требования субъекта защиты к налоговому 

органу и процедура реализации средства защиты.

Определенный научный интерес представляет исследование автора в 

отношении такого средства защиты, как возможность не исполнять неправомерные 

требования и акты налоговых органов, которая предусмотрена подпунктом 11 

пункта 1 статьи 21 Налогового кодекса РФ. Автор смог аргументированно показать, 

как данная возможность соотносится с общеправовой презумпцией законности 

акта государственного органа и обязательности его исполнения.

Во втором параграфе «Основные правовые средства защиты прав 

налогоплательщика в ходе налогового мониторинга и в ходе контроля в связи с 

совершением сделок между взаимозависимыми лицами» автор первоначально 

рассматривает основные характеристики данных форм контроля, их отличие и 

сходство с камеральными и выездными налоговыми проверками.

Далее автор проводит исследование тех правовых средств, которые 

налогоплательщик может использовать в ходе проведения данных форм 

11 ал огового контроля.

Следует отметить вывод автора о том, что все формы налогового контроля 

унифицированы между собой, а, следовательно, сформировалась единая система 

защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля в целом.

Отдельно следует выделить исследование автора, проведенное в третьем 

параграфе «Правовые гарантии защиты прав налогоплательщика в ходе налогового 

контроля». В юридической науке существует множество точек зрения на 

определение гарантий защиты и их характеристик. В связи с этим интерес 

представляет вывод автора о том, что гарантия защиты не является 

непосредственно правовой категорией, а сам термин в правовых актах 

употребляется декларативно без привязки к вопросам правового регулирования
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правоотношений. Само понятие «гарантия правовой защиты субъективных прав» 

появилось как производная от понятия «социально-экономическая защита 

субъективных прав», что привело к появлению различных точек зрения.

С учетом существующих подходов в работе дано авторское определение 

правовых гарантий защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля 

как свода обязательных правил, в соответствии с которым государство должно 

всесторонне защищать законные права, принадлежащие налогоплательщику.

Заслуживает внимания разработанная в ходе исследования классификация 

гарантий защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля, среди 

которых автор, проведя анализ Налогового кодекса РФ и судебных актов, выделил 

специальные и универсальные гарантии защиты прав налогоплательщика.

В третьей главе «Способы защиты прав налогоплательщика в ходе 

налогового контроля» два параграфа.

Первый параграф называется «Самозащита». В самом начале параграфа 

исследуется само понятие «способ защиты».

Автором проведен анализ существующих определений вышеуказанной 

правовой категории и взглядов на ее характеристики. Автором верно подмечено, 

что в юридической литературе преобладает широкое понимание способа защиты 

как совокупности приемов (подходов, технологий) для достижения поставленной 

цели защиты (правопризнаиие, предупреждение, пресечение, устранение 

отрицательных последствий правонарушения, восстановление нарушенных прав, 

первоначального положения и так далее). При этом в работе сделан правильный 

вывод о том, что более обоснованным является понимание способа защиты в его 

узком значении как предусмотренной налоговым законодательством меры 

принудительного характера, применяемой уполномоченными государственными 

органами по требованию налогоплательщика, или возможности, реализуемой 

налогоплательщиком самостоятельно без обращения к силе государственного 

принуждения, посредством которых осуществляется пресечение, предотвращение, 

устранение нарушений права, а также его восстановление и (или) компенсация 

потерь, вызванных таким правонарушением.

В работе отмечено, что в ходе налогового контроля используются 

следующие способы:



-  самозащита;

-  способы, реализуемые путем обращения к уполномоченному органу:

отмена (признание недействительным) ненормативного акта налогового

органа;

признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа.

Автором дано определение самозащиты как способа, который реализуется 

путем совершения управомоченным лицом дозволенных законом действий 

фактического порядка без обращения к уполномоченным органам. При этом автор 

точно подметил, что в отличии от других способов защиты прав 

налогоплательщика она имеет цель не устранение последствий нарушения прав, а 

предупреждение и пресечение их нарушения.

Интересным выглядит вывод автора о том, что самозащиту следует 

рассматривать как собирательное понятие тех подспособов защиты, которые 

реализуются в ее рамках, но в силу незначительности своих последствий, не могут 

считаться самостоятельными способами или какими-то отдельными институтами в 

сравнении с другими способами (например, признание незаконным акта или 

действия государственного органа), применение которых связано с наступлением 

для нарушителя определенного ярко выраженного последствия.

Автором проведено интересное исследование, по результатам которого 

сделан вывод о том, что самозащита субъективных прав является именно способом 

защиты, а не ее формой, как полагает ряд авторов. Однако, в ходе данного 

исследования автор несколько увлекся и отошел от непосредственной темы 

диссертации.

Отдельно положительно следует отметить проведенный автором анализ 

практики применения налогового законодательства, который позволил выявить 

факторы, снижающие возможности использования самозащиты 

налогоплательщиком своих прав в ходе налогового контроля, а также предложения 

автора по повышению эффективности использования данного способа защиты.

Во втором параграфе «Способы защиты, реализуемые путем обращения к 

уполномоченным органам» рассмотрены два основных способа, к использованию
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которых может обратиться налогоплательщик для защиты своих прав в ходе 

налогового контроля:

-  отмена (признание недействительным) ненормативного акта налогового 

органа;

-  признание незаконными действий (бездействия) должностных лиц 

налогового органа.

Эти способы реализуются в юрисдикционной форме (путем обращения в 

вышестоящий налоговый орган).

Автором отмечено, что распространенное использование термина 

«обжалование ненормативного акта или действия налогового органа» в названии 

вышеуказанных способов защиты является некорректным. Автор предлагает 

использовать термин «способы защиты, реализуемые путем обжалования».

Вместе с тем, как и любое научное исследование, диссертация Козлова Н.А. 

содержит ряд спорных или недостаточно обоснованных положений:

1. В работе автор выделяет сложную правовую структуру средства 

защиты в сфере налоговых правоотношений, имеющую две составляющие: 

материально-правовые требования субъекта защиты к налоговому органу и 

процедуру реализации средства защиты. При этом к данным средствам защиты 

автор наряду с другими относит налоговую жалобу. Однако, большинство авторов 

связывают реализацию жалобы с налоговым процессом, а не процедурой. 

Налоговая жалоба -  разновидность административной жалобы, которая, в свою 

очередь, является общеправовым средством защиты. Следовательно, налоговую 

жалобу можно также обосновать как отдельную разновидность средств защиты в 

сфере налоговых правоотношений. Например, подобный вывод, автор сделал при 

рассмотрении предусмотренной законом возможности не исполнять 

неправомерные требования и акты налоговых органов. Такой подход будет 

соответствовать распространённой точке зрения о процессуальном характере 

налоговой жалобы.

2. Автор предлагает внести в статью 82 Налогового кодекса РФ ряд 

изменений, направленных па повышение эффективности защиты прав 

налогоплательщика, среди которых изменение уточнения понятия налоговый 

контроль. Предложенное авторское определение верно по своей сути и заслуживает
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поддержки, так оно действительно устраняет существующие недостатки, однако к 

теме диссертации данные предложения имеют опосредованное отношение.

3. Стремясь максимально раскрыть некоторые положения исследования, 

автор в отдельных случаях уходит от непосредственной темы исследования к 

рассмотрению смежных категорий, а именно: исследование соотношения форм и 

методов налогового контроля, соотношения понятий защита и охрана.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер не влияют на общую 

положительную оценку диссертации Козлова Николая Александровича на тему: 

«Защита прав налогоплательщиков в ходе налогового контроля» обладает 

необходимой степенью актуальности, научной новизны и практической 

значимости.

Выводы и предложения соискателя дополняют и развивают положения 

современной науки налогового права и могут быть использованы для дальнейших 

научных исследований, в правоприменительной деятельности и нормотворчестве, 

а также в преподавании курсов «Финансовое право», «Налоговое право» и 

«Государственный и муниципальный контроль (надзор)».

Использование автором системного подхода к разрешению задач 

исследования подтверждает обоснованность теоретических положений, 

практических выводов и рекомендаций. Диссертация написана четким и ясным 

языком. Положения, выносимые на защиту, имеют характер научной новизны.

Анализ содержания диссертации и автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что положения исследования в полно мере нашли свое отражение в 

автореферате, а его объем соответствует требованиям, предъявляемым к такого 

рода научным работам.

Апробация результатов исследования является достаточной. Результаты 

настоящего диссертационного исследования прошли апробацию на научных 

конференциях, в том числе международных, нашли отражение в опубликованных 

научных статьях, а также успешно использовались в практической деятельности 

налоговых органов и применяются в процессе обучения студентов ВУЗов.

Таким образом, по актуальности, новизне, теоретической и практической 

значимости диссертация Н.А. Козлова является самостоятельной, комплексной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
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имеющей значения для развития соответствующей отрасли знаний, а также 

представлены обоснованные решения.

Тема диссертации и ее содержание соответствуют юридической отрасли 

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

право.

Диссертационное Козлова Николая Александровича на тему: «Защита прав 

налогоплательщиков в ходе налогового контроля» соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор -  Козлов Николай 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени 12.00.04. -  финансовое 

право; налоговое право; бюджетное право.
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