
В диссертационный совет Д 170.003.03, 
созданный на базе федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
универ ситет пр авосудия»

ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Козлова Николая Александровича на тему: «Защита 
прав налогоплательщиков в ходе налогового контроля» представленную 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.04 -  финансовое право; налоговое право; 
бюджетное право.

В диссертации Козлова Николая Александровича на тему: «Защита 

прав налогоплательщиков в ходе налогового контроля» проведено 

исследование проблем, связанных с защитой налогоплательщиком своих 

прав при осуществлении налоговым органом контрольных мероприятий.

Актуальность данного исследования определяется следующими 

причинами. Во-первых, контроль за полнотой и своевременностью уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в бюджет является одним из 

центральных элементов налоговой системы государства, налоги -  это 

основной источник финансирования деятельности государства, а обсечение 

их максимальной собираемости одна из главных задач налоговых ор ганов. 

Во-вторых, вопросы защиты прав налогоплательщика в процессе 

осуществления налогового контроля являются весьма значимыми, поскольку 

представители фискального органа нередко ущемляют права 

налогоплательщиков и иных обязанных лиц. В-третьих, незаконные действия 

налоговых органов в ходе налогового контроля, не только приводят к 

необоснованному и излишнему изъятию принадлежащих налогоплательщику 

денежных средств, но и дестабилизируют и ограничивают его деятельность.



Следует отметить, что автор обратился к исследованию вопросов 

защиты прав налогоплательщика именно в ходе проведения налогового 

контроля (при осуществлении налоговым органом контрольных 

мероприятий, то есть до вынесения решения по их результатам). 

Исследования в данном направлении проводятся в науке финансового пр ава 

нечасто. Большинство работ, связанных с защитой прав налогоплательщика, 

посвящено обжалованию решений налоговых органов, вынесенных по 

р езультатам пр оведенных налоговых пр оверок.

Представленная к защите диссертация имеет важное 

практическое и теоретическое значение для развития современной науки не 

только финансового права, но и ряда других отраслей российского пр ава. В 

частности, в диссертации дается авторское определение понятия защита прав 

налогоплательщика (с.5), сформулированы основные элементы системы 

защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контроля (средства, 

гарантии, способы), разработана их классификация и проведено 

исследование (с. 10-12).

В работе достигнуты поставленная цель -  «получение нового научного 

знания о защите прав налогоплательщика в ходе налогового контроля, а 

также о самом налоговом контроле как сфере, где реализуются права 

налогоплательщика; решение существующих доктринальных, нормативных 

правовых и практических проблем, связанных с защитой прав 

налогоплательщика в ходе налогового контроля» и задачи исследования.

Следует отметить, что помимо теоретических исследований 

диссертация содержит практические рекомендации, направленные на 

совершенствование системы защиты прав налогоплательщика, в том числе по 

внесению изменений в законодательство. Доступность изложенного 

материала и ссылки на правоприменительную практику позволяют 

налогоплательщику использовать отдельные разделы диссертации в качестве 

справочного пособия.



Достоверность выводов и предложений, сделанных в работе, 

подтверждается исследованием значительного количества источников (с.221 - 

260): налоговое законодательство, акты судов различных инстанций, 

ведомственные акты, научная литература (фундаментальные труды и 

совр еменные исследования).

Несомненно, работаН.А. Козлова имеет фундаментальный характер, в 

ее основе сочетание разнообразных общенаучных и специально-научных 

методов научного познания. В работе всесторонне исследован институт 

защиты прав налогоплательщика, в также налоговый контроль как сфер а, где 

осуществляется их реализация.

Отдельно следует отметить использование автором сравнительно

правового метода исследования в первом параграфе второй главы. Автор, 

обосновывая основные пр авовые ср едства защиты пр ав налогоплательщика в 

сфере налоговых правоотношений, проводя их системный анализ, выделяя 

их характерные признаки, проводил сравнение с такими общеправовыми 

средствами защиты как иск и административная жалоба. Иск -  наиболее 

проработанное в теоретическом плане средство защиты. Подобный подход 

позволил автору научно обосновать и выстроить систему средств защиты 

прав налогоплательщика в ходе налогового контроля. Также несомненным 

достоинством работы является использование историко-правового метода, 

что свидетельствует о глубоком погружении в тему исследования. 

Например, рассматривая право налогоплательщика на предоставление 

документов по требованию налогового органа в рамках, предусмотренных 

законодательством, и как оно нарушается налоговыми органами на практике, 

автор проследил динамику правоприменительной практики до и после 

изменений, в внесённых в статью 88 Налогового кодекса РФ Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ, которые прямо ограничили количество 

запрашиваемых документов в ходе камеральной проверки (с.63-68).



Диссертационное исследование КозловаН.А. имеет как теоретическую 

так практическую значимость.

Теоретическая значимость обусловлена тем том, что 

сформулированные автором выводы и положения, выносимые на защиту, 

имеют существенное значение для развития, как теории налогового права, 

так и частично теории других отраслей права. Сформулированные автором 

теоретические рекомендации актуальны и способствуют развитию науки 

финансового права в целом, не говоря уже об институте защиты прав 

налогоплательщика непосредственно, устраняя имеющиеся пробелы и 

проблемы.

Практическая значимость, заключается в том, что в диссертации 

содержатся конкретные предложения, направленные на совер шенствование 

защиты прав налогоплательщика в ходе налогового контр оля, ее системы и 

механизма реализации. Исследование также имеет большую практическую 

значимость, поскольку материалы и результаты исследования могут быть 

использованы при дальнейшем изучении финансового и налогового права, 

при подготовке учебных курсов, а также при чтении лекций

и проведении семинарских занятий по дисциплине «Финансовое право», 

«Налогового права», «Налоги и налогообложение», «Государственный и 

муниципальный контроль (надзор)», что собственно и реализуется автором.

Структура диссертации определена с учетом специфики темы

исследования, а также степени научной разработанности исследуемых

проблем. Диссертация включает в себя: введение, три главы, состоящих из 

семи параграфов, заключения, списка источников и литературы.

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационной 

работы.

Вместе с этим, констатируя несомненные достоинства диссертации

Н.А. Козлова, следует отметить, что некоторые положения и выводы 

в работе нуждаются в дополнительной аргументации автора.
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1. На с. 73 определяются юридические причины нарушения прав 

налогоплательщика. Так, он указывает, что среди них можно выделить 

усмотрение налогового органа и неопределенность норм налогового 

законодательства. В этой связи, интересно мнение автора о том, как 

устранить указанные причины и почему они автором квалифицируются как 

юридические.

2. В работе на с. 45 дается авторское определение конфликта, так 

«Конфликт—это состояние отношений между сторонами, в котором каждая 

них занимает позицию, несовместимую и противоположную в отношении 

интересов другой стороны». Стоит отметить, что в налогово-контрольных 

правоотношениях изначально заложен конфликт интересов между 

контролером (налоговым органом) и налогоплательщиком, так как у них 

противоположные цели. В этой связи, хотелось бы понять мнение автор а, как 

он видит возможность минимизации указанного конфликта с помощью 

правовых методов, в том числе рассматривалась ли возможность передачи 

полномочий ФНС по осуществлению налогового контр о ля другим органам 

власти.

3. В § 2 главы 1 «Понятие защиты прав налогоплательщика и основные 

способы их нарушения в ходе налогового контроля» определяются основные 

права налогоплательщиков. Однако наличие прав не всегда указывает на их 

реализацию в должной мере. В этой части интересно узнать позицию автора, 

основанную на судебной практике последних лет, насколько часто судебные 

органы выносят решения в пользу налогоплательщиков, если такая 

статистика автором анализировалась. В этой связи также прошу 

прокомментировать решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40 - 

181495/18-20-4297.

Вышеуказанные замечания носят дискуссионный характер и не 

умаляют достоинств диссертационного исследования, результат которого
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вносит вклад в развитие науки финансового права и имеет теоретическое 

и практическое значение.

Оценивая диссертационную работу в целом, можно сделать вывод 

о том, что проведенное Козловым Н.А. исследование выполнено 

на актуальную тему и представляет собой законченный научный труд, 

отвечающий требованиям п. 9 и 10 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842. Диссертация является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение 

для развития науки финансового права. Помимо этого, в работе сделаны 

научно-обоснованные предложения по совершенствованию действующего 

законодательства и практики его применения. Диссертация Н.А. Козлова 

соответствует специальности 12.00.04-финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право и может быть допущена к публичной защите, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидат юридических наук.
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