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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Долгополова Олега Ивановича 
на тему «Возмещение убытков, причиненных налоговыми органами», 

представленный на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное

право

Научное исследование, посвященное возмещению убытков, 

причиненных налоговыми органами, вызывает значительный научный 

интерес и остаются недостаточно изученной.

Анализ автореферата позволяет сделать вывод об актуальности темы 

исследования и новизне полученных выводов в данной диссертации, а также 

утверждать, что она соответствует специальности 12.00.04, по которой была 

представлена на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Автореферат диссертации Долгополова Олега Ивановича позволяет 

заключить, что автор в целом: успешно справился с поставленными 

задачами, продемонстрировал глубокие и всесторонние познания в 

исследуемой области, сформулировала четкие и самостоятельные выводы, 

имеющие научное и практическое значение.

Прежде всего, следует отметить добросовестный и скрупулезный 

подход автора к исследованию различных нормативных источников, 

связанных с закреплением и регламентацией возмещения убытков, 

причиненных налоговыми органами. В работе нашли свое отражение
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основные взгляды, существующие в доктрине по данному вопросу, 

анализируются правовые позиции Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Европейского Суда по правам человека.

Автореферат диссертанта свидетельствует, что цель исследования - 

разработать научные положения о финансово-правовой природе возмещения 

налогоплательщикам убытков, причиненных налоговыми органами, а также 

обосновать положения о финансово-правовом регулировании возмещения 

налогоплательщикам убытков, причиненных налоговыми органами - 

реализована Долгополовым Олегом Ивановичем в полном объеме.

Ясны положения, выносимые на защиту, которые позволяют судить о 

научных стремлениях автора к новизне содержания работы. В частности, 

заслуживают внимание положения, в которых на основе сравнительно

правового анализа обозначено, что правовые нормы, регламентирующие 

возмещение убытков, причиненных налоговыми органами, в значительной 

своей массе имеют финансово-правовую природу.

Действительно, финансово-правовые нормы закрепляют общий и 

специальный порядок возмещения убытков, императивно устанавливают 

права и обязанности участников финансовых правоотношений по 

распределению и расходованию средств федерального бюджета.

Следует выделить положение, в котором на основе сравнительно

правового анализа обозначено, что использование прямых и обратных связей 

в регулировании отношений по возмещению причиненного налоговыми 

органами убытков обеспечит в системе финансового права взаимодействие 

бюджетно-правовых и налогово-правовых норм.

Вместе с тем, как любое научное исследование, работа О.И. 

Долгополова не лишена определенных спорных положений, требующих 

дополнительной аргументации.

В частности, автор отмечает, что введение в правовом регулировании 

возмещения убытков, причиненных налоговыми органами, норм об 

обязательном предварительном обжаловании решений налоговых органов



снизит гарантии, предоставленные налогоплательщикам действующим 

законодательством.

Данное утверждение следовало бы аргументировать более подробно.

Несмотря на замечание, которое, возможно, носит полемический 

характер, следует признать, что проведенное исследование является 

творческим и самостоятельным, представляет собой завершенное научное 

изыскание, обладающее теоретической и практической значимостью.

Содержание автореферата диссертации Долгополова Олега Ивановича 

позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, отвечающей 

требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842, а диссертант заслуживает присуждения ей ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 - финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право.
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