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Диссертация «Организационные и правовые основы прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями» по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» принята к 
защите 1 октября 2019 г. (протокол № 14) диссертационным советом 
Д 170.001.03, созданным на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 
№ 714/нк.

Соискатель Трошина Наталья Викторовна, 1978 года рождения, в 
2000 году окончила Ростовскую государственную экономическую академию 
по специальности «юриспруденция», присуждена квалификация «юрист».

В 2010-2018 годах (с перерывом на отпуск по уходу за ребенком) 
проходила обучение по заочной форме в аспирантуре федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
Г енеральной прокуратуры Российской Федерации» для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
В этот период и по настоящее время Трошина Н.В. занимает должность 
старшего помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы.

Диссертация выполнена в отделе научного обеспечения участия 
прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях Научно- 
исследовательского института федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель -  доктор юридических наук, профессор 
Винокуров Александр Юрьевич, Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации», Научно-исследовательский институт,
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отдел научного обеспечения организации прокурорской деятельности, 
главный научный сотрудник.

Официальные оппоненты:
Ергашев Евгений Рашидович -  доктор юридических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский государственный юридический 
университет», кафедра прокурорской деятельности Института прокуратуры, 
заведующий;

Борисова Юлия Валерьевна -  кандидат юридических наук, прокурор 
отдела по обеспечению участия прокуроров в делах по экономическим 
спорам, административным правонарушениям и защите интеллектуальных 
прав Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федерации,

дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» в своем положительном отзыве, 
подписанном заведующим кафедрой прокурорского надзора и криминологии 
доктором юридических наук, профессором Варыгиным А.Н., утвержденном 
проректором по научной работе доктором юридических наук, профессором 
Вавилиным Е.В., отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную 
тему, обладает научной новизной и соответствует установленным 
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность».

Соискатель имеет 14 научных работ, все по теме диссертации, общим 
объемом 3,8 печатных листа, 5 из которых опубликованы в научных 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. В 
опубликованных автором работах отражаются основные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными 
работами являются следующие статьи:

1. Трошина Н.В. О некоторых вопросах прокурорского надзора за 
исполнением судебными приставами законов о государственной службе /
Н.В. Трошина // Вестн. Моск. гос. лингвист, ун-та. Серия: Юрид. науки. -  
20 1 4 .-№  15 (701).- С .  87 -9 5 .-0 ,5  п.л.

2. Трошина Н.В. Актуальные вопросы международного сотрудничества 
при взаимодействии органов прокуратуры с судебными приставами- 
исполнителями / Н.В. Трошина // Междунар. публич. и частное право. -  2014. 
- № 6 ( 8 1 ) . - С .  3 4 -3 6 .-0 ,3  п.л.

3. Трошина Н.В. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями / Н.В. Трошина 
// Рос. следователь. -  2014. -  № 22. -  С. 47-50. -  0,4 п.л.
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4. Трошина Н.В. Направления совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями /
Н.В. Трошина // Рос. следователь. -  2016. -  № 7. -  С. 45^48. -  0,4 п.л.

5. Трошина Н.В. О некоторых вопросах прокурорского надзора за 
исполнением судебными приставами-исполнителями закона об ограничениях 
на выезд должника из Российской Федерации / Н.В. Трошина // Рос. 
следователь. -  2018. -  № 7. -  С. 66-68. -  0,3 п.л.

На диссертацию поступило три отзыва.
В отзыве ведущей организации (Саратовская государственная 

юридическая академия) наряду с общей положительной оценкой 
диссертационного исследования высказаны отдельные замечания:

1. Автору следовало бы при рассмотрении вопроса о соотношении 
прокурорского надзора и ведомственного контроля уделить внимание и 
судебному контролю за законностью действий и решений судебных 
приставов-исполнителей (сс. 48-50), что только усилило бы содержание 
диссертации.

2. Диссертанту стоило больше внимания уделить анализу методов и 
приемов, применяемых прокурорами в целях выявления, устранения и 
предупреждения нарушений законов и способствующих им обстоятельств 
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями (сс. 168-170), от чего работа только 
выиграла бы.

3. Дискуссионный характер носит предложение диссертанта о 
проведении совместной учебы, сборов, встреч в рамках реализации 
приоритетных направлений взаимодействия прокуроров и сотрудников 
ФССП России. Данные мероприятия предлагается проводить в 
подразделениях ФССП России, в вышестоящих прокуратурах, органах 
юстиции и др. При этом, как отмечает автор, работники органов юстиции 
могут пополнять знания прокурорских работников в сфере осуществления 
исполнительного производства, обращая внимание на спорные моменты, а 
также негативные аспекты, сопутствующие его реализации. Работники 
прокуратуры, в свою очередь, при проведении занятий с работниками служб 
судебных приставов должны акцентировать внимание на оценке законности 
деятельности судебных приставов-исполнителей, аргументируя свою 
позицию результатами анализа правоприменительной и судебной практики, 
имея главной целью предотвращение в будущем повторения подобных 
нарушений (сс. 119-121). Такой подход видится достаточно спорным и, по 
крайней мере, нуждается в дополнительной аргументации.

4. Автор предлагает дополнить ст. 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации частью третьей, предусматривающей уголовную ответственность 
физических лиц за злостное уклонение от исполнения решения суда (сс. 46- 
47). Полагаем, что данное предложение не является достаточно 
обоснованным, и автору следовало бы провести сравнительное исследование
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норм уголовного и административного законодательства с целью усилить 
обозначенную позицию.

5. Представляется, что итогом проведенного исследования должен 
быть представлен проект приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации не «О мерах по повышению эффективности прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями» 
(приложение № 6), а исходя из позиции автора -  проект приказа 
Г енерального прокурора Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями».

В отзыве ведущей организации сделан вывод, что диссертационное 
исследование является единолично выполненной научно-квалификационной 
работой, обладает внутренним единством, отличается необходимой новизной 
и обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических 
положений, содержит новые научные результаты и положения, 
свидетельствующие о личном вкладе автора в науку. В работе решена задача 
по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями, имеющая в силу этого значение для 
науки прокурорского надзора. Работа соответствует требованиям Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем 
диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность».

В положительном отзыве официального оппонента доктора 
юридических наук, профессора Ергашева Евгения Рашидовича, отмечается 
несомненная актуальность темы диссертации.

Одновременно высказан ряд замечаний:
1. Желательно, чтобы автор диссертации на защите более четко 

пояснил, почему именно перечисленные им пять основных направлений 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями 
являются наиболее значимыми (сс. 15-16).

2. В диссертационном исследовании соискателем рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации с 
предложением дополнить частью третьей ст. 315 УК РФ, устанавливающей 
уголовную ответственность физических лиц (граждан) за злостное 
неисполнение судебных решений. При этом полномочия судебного пристава 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, на которого 
законодательно возложены функции при выявлении признаков преступления 
принимать решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством, соискателем в своем исследовании не затронуты 
(сс. 166-167).
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3. Из текста диссертации не совсем понятно, обладают ли все же 
прокуроры достаточными полномочиями для осуществления независимого, 
инициативного, наступательного надзора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями (с. 16).

По мнению Е.Р. Ергашева, несмотря на указанные замечания, которые 
носят дискуссионный характер, диссертация соответствует предъявляемым 
требованиям, а ее автор, Трошина Н.В., заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11.

В положительном отзыве официального оппонента кандидата 
юридических наук Борисовой Юлии Валерьевны констатируется 
актуальность диссертации Трошиной Н.В.

В то же время в отзыве отмечены спорные положения:
1. На с. 45 диссертационного исследования автор указывает на то, что 

действующее законодательство об исполнительном производстве 
значительно расширило полномочия судебных приставов-исполнителей, что 
позволило им эффективнее осуществлять принудительное исполнение. На 
с. 51 приходит к выводу, что в России сложилась в целом дееспособная 
система органов принудительного исполнения. Между тем на с. 38 
диссертации Трошина Н.В. приводит статистические данные, 
свидетельствующие о достаточно низкой эффективности рассматриваемой 
деятельности судебных приставов-исполнителей. Так в 2018 году, по данным 
Федеральной службы судебных приставов России, подлежало взысканию 
5,6 трлн руб. (взыскано -  468,3 млрд руб., или 8 %), в 2017 году -  5,5 трлн 
руб. (взыскано -  478,3 млрд руб., или 7 %), в 2016 году -  5,2 трлн руб. 
(440,2 млрд руб., или 8 %).

В заключении (с. 177) также автор приходит к выводу о
неудовлетворительном состоянии законности в сфере исполнительного 
производства.

В таком случае возникает вопрос, так ли уж совершенна на 
сегодняшний момент работа органов принудительного исполнения? Каковы 
причины (хотелось бы, чтобы автор указал основные, на его взгляд), 
снижающие эффективность рассматриваемой деятельности: например,
недостаточность полномочий судебных приставов-исполнителей, 
неэффективная их реализация, халатное отношение судебных приставов- 
исполнителей к осуществлению возложенных на них полномочий, 
ненадлежащий надзор за их деятельностью со стороны уполномоченных 
органов и т.д.

2. На с. 24 диссертации автор ссылается на то, что в ст. 121 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» описан механизм оспаривания (обжалования) постановлений 
должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия), 
определен предмет оспаривания (обжалования).

Однако в названном федеральном законе отсутствует упоминание о 
прокуроре, в связи с чем, по мнению автора, заинтересованные лица
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(должник, взыскатель, иные лица) не обращаются непосредственно к 
прокурору по факту совершения должностными лицами службы судебных 
приставов нарушений закона, ущемляющих права и законные интересы 
участников исполнительного производства и иных заинтересованных лиц.

В связи с тем, что в настоящий момент прокурор направляет первичные 
жалобы и иные обращения для рассмотрения старшим либо главным 
судебным приставам, не принимая во внимание то обстоятельство, что в 
таких обращениях нередко содержится информация о фактах нарушения 
закона, ввиду чего создаются предпосылки сокрытия в самой системе 
органов исполнительного производства соответствующих фактов, автор 
приходит к выводу о наличии пробела в законе и предлагает существующую, 
по его мнению, пробельность устранить путем законодательного закрепления 
права на обращение непосредственно к прокурору.

Однако Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» прокурор наделен рядом полномочий, в том числе в 
случае поступления информации о нарушении закона, требующего 
прокурорского вмешательства. С учетом изложенного необходимость 
устранения существующей, по мнению Н.В. Трошиной, пробельности в 
законе подлежит дополнительному обоснованию.

3. На с. 87 диссертационного исследования автор указывает, что при 
вынесении постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ прокурору необходимо обосновывать 
не только законность требований, но и умысел в действиях ответственного 
лица. В случае неумышленного невыполнения законных требований 
прокурора (автор приводит в пример «нерадивых руководителей, которые в 
силу небрежного отношения к своим должностным обязанностям, 
ненадлежащей организации своей работы не исполнили того, что от них 
требовалось») ответственность не наступает.

В этой связи Трошина Н.В. приходит к выводу о том, что законодатель, 
предусмотрев в статье 17.7 КоАП РФ положение об умышленном характере 
невыполнения законных требований прокурора, совершенно неоправданно 
ограничил гарантии прокурорского надзора.

Этот вывод (об ограничении гарантий прокурорского надзора) также, 
на наш взгляд, нуждается в пояснении.

По мнению официального оппонента Борисовой Юлии Валерьевны, 
отмеченные критические суждения носят дискуссионный характер и не 
влияют на ее общую положительную оценку. Высказанные вопросы и 
замечания не могут поставить под сомнение высокий уровень работы 
Трошиной Н.В.

Подготовленная соискателем диссертация является самостоятельным 
творческим исследованием, обладающим научной новизной, и соответствует 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 № 842. Таким образом, исходя из изложенного, Трошина Наталья



7

Викторовна достойна присуждения ей ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность».

В диссертационный совет поступило 4 отзыва на автореферат 
диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа 
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы 
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, 
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее 
автор, Трошина Н.В., заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11. Вместе с тем в отзывах 
высказаны отдельные замечания.

В отзыве на автореферат диссертации, подготовленном старшим 
помощником прокурора Орловского района Орловской области кандидатом 
юридических наук Куриловой Е.В., указано на ряд вопросов, на которые 
автору предлагается ответить в процессе публичной защиты.

1. Нуждается в дополнительной аргументации актуальность 
утверждения в положении № 5, вынесенного на защиту, об исключении 
возможности согласно ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» инициативного осуществления прокурорами 
проверочных мероприятий, кроме случаев проверки законности издаваемых 
должностными лицами службы судебных приставов правовых актов в 
рассматриваемой сфере. Постоянное осуществление прокурорского надзора 
в рассматриваемой сфере никто не отменял. Поводом для проверки может 
являться и рапорт прокурорского работника о выявленных нарушениях 
закона. Направляемые информационные письма в нижестоящие прокуратуры 
о выявляемых недостатках в работе прокуроров только подчеркивают 
целесообразность наступательности при проведении проверок исполнения 
законов судебными приставами-исполнителями.

2. Соискателем в 3 параграфе гл. 3 «Направления совершенствования 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями» раскрываются направления совершенствования 
законодательства о прокурорском надзоре за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями и предложено дополнить разд. VII 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» ст. 511, в 
которой отразить, что в поднадзорных органах для осуществления 
аналитической работы могут запрашиваться необходимые информационные, 
статистические и иные материалы. Автор подчеркивает, что обмен 
информацией может осуществляться прокурорами с не поднадзорными ему 
органами. Не совсем понятно, каким образом соискатель, с одной стороны, 
сообщает об исключении инициативных проверочных мероприятий, а с 
другой стороны, предлагает запрашивать прокурорам и аналитические 
материалы даже в органах, не поднадзорных территориальной прокуратуре.
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В отзыве на автореферат диссертации, подготовленном старшим 
научным сотрудником Научно-исследовательского института ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
кандидатом юридических наук, доцентом Валовым С.В., указано на ряд 
дискуссионных положений и тезисов, на которые автору предлагается 
ответить в процессе публичной защиты.

1. В своей (в целом последовательной) авторской позиции автор явно 
демонстрирует традиционный позитивистский подход: в развитие п. 4 ст. 19 
Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» 
Федеральным законом от 10.02.1999 № 31-ФЗ в п. 2 ст. 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» включен «надзор за 
исполнением законов судебными приставами», что является, с точки зрения 
автора исследования, неоспоримым доказательством признания за данным 
видом надзора «самостоятельной отрасли» прокурорского надзора 
(положение № 2, с. 13), приоритетного характера «направления надзорной 
деятельности прокуроров на современном этапе» (положение № 1, сс. 12-13). 
Вместе с тем внесение в п. 4 ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 118- 
ФЗ «О судебных приставах» указания на то, что надзор за исполнением 
законов при осуществлении судебными приставами своих функций 
осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры, не является чем-то уникальным с точки зрения 
законодательной техники. Аналогичные положения имеются в статутных 
законах, определяющих организационно-правовой статус государственных 
органов или их функциональной подсистемы, например: в Федеральном 
законе от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 
Федерации» -  ст. 44; в Федеральном законе от 03.04.1995 № 40-ФЗ 
«О федеральной службе безопасности» -  ст. 24; в Федеральном законе 
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» -  ст. 52 и в других.

Наличие аналогичных норм в статьях вышеприведенных законов еще 
не является достаточным поводом для выделения отдельных видов надзора 
по субъектному (а не функциональному) признаку. Федеральная служба 
судебных приставов Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а 
также уполномоченным на ведение государственного реестра юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности (далее -  
государственный реестр), и на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных 
юридических лиц, включенных в государственный реестр. Она 
подведомственна Минюсту России, деятельностью которого руководит 
Президент Российской Федерации.
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С учетом данного организационно-правового статуса ни ФССП России, 
ни входящие в ее состав организационно-обособленные функциональные 
подразделения ничем не отличаются от упомянутых в ч. 1 ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» федеральных 
органов исполнительной власти, обязанных соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, исполнять законы, действующие на территории 
Российской Федерации, принимать соответствующие законам правовые 
акты.

Принимая во внимание вышеизложенное, развитие положения, 
содержащегося в п. 4 ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ 
«О судебных приставах», в нормах п. 2 ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», представляется целесообразным 
рассматривать в качестве неудачного опыта законотворческой техники, а не в 
качестве отправной точки для изменения структуры Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». Дальнейшее следование логике 
автора работы и отстаиваемому им субъектному подходу в видовом 
разнообразии надзорной деятельности прокуратуры потребует выделения 
надзора за исполнением законов сотрудниками полиции, сотрудниками 
федеральной таможенной службы и т.д.

Полагаем, что в автореферате не приведено достаточных доказательств 
видовой самостоятельности надзора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями, наряду с теми, которые выделены в 
Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», не проведен 
сравнительный анализ (по сходным видовым характеристикам) 
анализируемого соискателем вида надзора с иными видами надзорной 
деятельности не с опорой на действующее законодательство, а с 
теоретических позиций учения о прокурорском надзоре. Законодательство не 
всегда следует доктринальным положениям, а наука критически 
воспринимает нормы действующих законов.

С учетом изложенного автору предлагается представить на публичной 
защите расширенные аргументы отстаиваемой ею точки зрения и 
доказательства выдвигаемых ею положений № 1 и № 2.

2. Отмеченная позитивистская позиция автора в аргументации 
самостоятельности надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями отразилась на непоследовательном отграничении данного 
направления прокурорской деятельности от надзора за исполнением законов 
в сфере исполнительного производства. Соискатель утверждает в 
положении № 2 (с. 13 автореферата), что надзор за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями является «основным 
поднаправлением в рамках надзора за исполнением законов в сфере 
исполнительного производства».

Вместе с тем в положениях № 3 и 4 (сс. 13—14 автореферата) автор, 
раскрывая содержание предмета и основные направления надзорной 
деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере, утверждает, что
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судебные приставы-исполнители не только исполняют нормативные 
правовые акты (не только законы, но и иные нормативные правовые акты) 
«по вопросам как непосредственно исполнительного производства, так и 
прохождения государственной службы» (обязанности, запреты и 
ограничения), но также выполняют требования законов, регулирующих 
порядок рассмотрения обращений граждан.

Применение методов формальной логики для определения свойств 
тождественности показывает, что плоскости рассматриваемых сфер 
правоприменительной деятельности судебных приставов-исполнителей не 
поглощаются друг другом, не находятся в состоянии полного наложения, а 
только частично (в сфере исполнительного производства) пересекаются друг 
с другом. Исполнителями закона в сфере исполнительного производства 
могут быть не только судебные приставы-исполнители. Соответственно, в 
научной классификации «надзор за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями» и «надзор за исполнением законов в сфере 
исполнительного производства» не могут быть соподчиненными понятиями.

В связи с вышеизложенным автору предлагается в ходе публичной 
защиты уточнить свою позицию, согласовать между собой выдвигаемые ею 
положения № 2, 3, 4 относительно видовой соподчиненности «надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями» и «надзора за 
исполнением законов в сфере исполнительного производства».

3. Автор включил в название своей работы термины
«организационные» и «правовые основы», назвал их в качестве элементов 
предмета исследования (с. 8 автореферата), вместе с тем в цели исследования 
«организационные основы» отсутствуют, а в тексте автореферата не 
приведены определения «правовых основ» и «организационных основ», не 
понятна позиция автора относительно их смыслового содержания. В 
юридической литературе высказана точка зрения об использовании термина 
«правовая основа», поскольку в государстве имеется единая правовая
система, единая законность и единый правопорядок. С учетом
вышеизложенного автору предлагается в ходе публичной защиты 
дополнительно обосновать авторскую позицию использования термина 
«правовые основы» в гл. 1 работы, раскрыть состав множества, для 
определения которого он вводит указанный термин, а также уточнить свою 
теоретическую позицию об использовании понятия «организационные 
основы», соотношения их с выделенными соискателем «основными
элементами организации прокурорского надзора» (сс. 9, 22-23 автореферата, 
2 параграф гл. 2 работы).

4. Несмотря на довольно обширную эмпирическую базу исследования, 
описание, которой приведено на сс. 10-11 автореферата, автор работы не 
использует полученные им данные для подтверждения или опровержения 
теоретических положений. Одновременно обращает на себя внимание 
недостаточная характеристика репрезентативности используемых данных, 
поскольку соискатель не приводит сведения о субъектах Российской
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Федерации, в которых изучались документы, образующиеся в ходе 
надзорной и информационно-аналитической деятельности органов 
прокуратуры, а также проводилось анкетирование работников органов 
прокуратуры и судебных приставов-исполнителей, не увязывает их с 
наиболее проблемными территориальными органами ФССП России, 
результаты деятельности которых вызывают пристальное внимание органов 
прокуратуры.

Приведенные в отзыве проблемные вопросы восприятия изложенной в 
автореферате теоретической позиции Н.В. Трошиной вызваны реферативным 
изложением результатов проведенного диссертационного исследования, 
носят исключительно дискуссионный характер, направлены на уточнение 
теоретических положений, представленных соискателем для публичной 
защиты, и не снижают достоинств выполненной Н.В. Трошиной работы, в 
которой изложена авторская позиция относительно аргументации выделения 
в качестве самостоятельного вида надзорной деятельности органов 
прокуратуры надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями, определения предмета и содержания данного вида надзора, 
предложений по совершенствованию правовой основы его осуществления, 
форм и методов деятельности прокуроров на данном направлении.

В отзыве на автореферат диссертации, подготовленном доцентом 
кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности 
Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина кандидатом юридических наук, доцентом Воеводиной Т.Г., 
указаны замечания, на которые автору предлагается ответить в процессе 
публичной защиты.

1. В положении № 1, выносимом на защиту, содержится утверждение о 
том, что надзор за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями следует выделить в число приоритетных направлений 
надзорной деятельности прокуроров на современном этапе. Полагаем, что 
данный вывод не нуждается в утверждении, поскольку на него указывает тот 
факт, что оно включено законодателем в перечень направлений надзорной 
деятельности прокурора согласно п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре;

2. Вряд ли можно признать безупречной формулировку выносимого на 
защиту положения № 2, в котором некорректно сформулировано положение 
об отнесении надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями к отрасли прокурорского надзора;

3. Спорным является выделение основных направлений надзора за ис
полнением законов судебными приставами-исполнителями, поскольку такие 
направления, по нашему убеждению, могут быть определены исходя из 
установленных законом полномочий судебных приставов-исполнителей. 
Отнесение же к судебным приставам-исполнителям руководителей службы 
судебных приставов и ее структурных подразделений требует 
соответствующего обоснования.
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4. Положение № 5, выносимое на защиту, о том, что проверки 
исполнения законов судебными приставами-исполнителями должны 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями ст. 21 Закона о 
прокуратуре, на наш взгляд, не нуждается в утверждении, поскольку на это 
указывает сам закон. Правильнее было бы в данном случае вынести на 
защиту положение, определяющее понятие о пределах прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями. 
Если автором оспаривается определенная формулировка требования в ст. 21 
Закона о прокуратуре, то целесообразно предложить свой вариант 
формулировки данного положения закона.

В отзыве на автореферат диссертации, подготовленном старшим 
прокурорам отдела управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Республики Коми кандидатом юридических 
наук Куницыной Е.А., указаны замечания, на которые автору предлагается 
ответить в процессе публичной защиты.

1. В 1 параграфе гл. 1 автором обосновывается необходимость 
внесения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
самостоятельной главы, раскрывающей специфику прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями. Думается, что 
данное утверждение едва ли оправдано. Почему бы в таком случае не 
расширить Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
включив также главу о надзоре за исполнением законов при производстве по 
делам об административных правонарушениях и проведении 
административного расследования.

2. Во втором параграфе первой главы «Система органов 
принудительного исполнения и полномочия их должностных лиц» 
диссертантом не поддерживается мнение иных ученых о создании института 
частных судебных приставов. В таком случае не совсем понятно, для какой 
цели автор обратил внимание на этот факт, не совсем относящийся к теме 
диссертационного исследования.

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных 
ученых в сфере прокурорского надзора; ведущей организации -  научными 
сотрудниками, специалистами в сфере прокурорского надзора, в том числе 
по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

научно обоснован вывод о том, что прокурорский надзор за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями в современных 
условиях является действенным средством повышения эффективности в 
деятельности органов принудительного исполнения судебных решений и 
решений иных органов, способствует защите прав и законных интересов 
публично-правовых образований, граждан и иных субъектов, что, в свою 
очередь, обусловливает повышение уровня доверия населения к системе 
правосудия и публичной власти в целом;
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сформулирована совокупность научных положений, имеющих 
существенное теоретическое и практическое значение для повышения 
эффективности прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями. В частности, определено место прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями в 
структуре надзорной деятельности прокуратуры и выделены основные 
направления этой деятельности;

выявлены основные недостатки в деятельности прокуроров при 
осуществлении ими надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями;

предложены направления совершенствования деятельности органов 
прокуратуры в рассматриваемой сфере, в том числе даны авторские 
рекомендации по внесению изменений в ряд действующих законодательных 
актов, призванных способствовать повышению эффективности 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями;

введено в научный оборот авторское определение предмета надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями, под которым 
понимается соблюдение Конституции Российской Федерации, исполнение 
федеральных законов, соблюдение прав, свобод и законных интересов 
граждан, некоммерческих организаций, неопределенного круга лиц, 
субъектов предпринимательской деятельности, публично-правовых 
образований органами Федеральной службы судебных приставов и их 
должностными лицами, соответствие законам издаваемых Министерством 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, 
их должностными лицами правовых актов по вопросам как непосредственно 
исполнительного производства, так и прохождения государственной службы 
должностными лицами Федеральной службы судебных приставов, а также 
принимаемых решений в указанных сферах;

теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
разработке научных основ осуществления органами прокуратуры надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями в условиях 
действия Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». По итогам исследования получены новые знания о 
закономерностях, связанных с организационными и правоприменительными 
аспектами рассматриваемого направления надзорной деятельности, что 
может служить основой для дальнейшего научного поиска путей ее 
совершенствования;

использованы общенаучные и частные и специальные методы научного 
познания: диалектический, сравнительно-правовой, формально-
юридический, статистический, а также другие методы и приемы, 
способствовавшие решению задач и достижению целей исследования;

разработан ряд новых предложений по внесению изменений в 
федеральное законодательство, включая федеральные законы «О прокуратуре
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Российской Федерации» и «Об исполнительном производстве», а также 
Уголовный кодекс Российской Федерации.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что они:

внедрены в практическую деятельность прокуратуры города Москвы и 
используются в учебном процессе при проведении лекционных и 
практических занятий на факультете профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Университета прокуратуры Российской 
Федерации (г. Москва);

создают научную основу для дальнейшего изучения специфики 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями и могут послужить основанием для внесения 
законодательных предложений, призванных способствовать повышению 
эффективности рассматриваемого направления надзорной деятельности;

содержат предложения, направленные на совершенствование 
существующей ведомственной нормативно-правовой базы, регулирующей 
вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов в 
рассматриваемой сфере.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования 
выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и 
проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с 
иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативных 
эмпирических данных, полученных в результате анализа и обобщения 
статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 
период 2008-2018 годов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном написании и 
опубликовании 14 научных статей по теме исследования, во внедрении 
результатов исследования в практическую деятельность.

На заседании 1 октября 2019 г. диссертационный совет принял 
решение:

1. Диссертация Трошиной Натальи Викторовны «Организационные и 
правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями» на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки 
прокурорской деятельности, она соответствует требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Трошиной Наталье Викторовне ученую степень 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность».
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.11, 
участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: «за» -  16, «против» -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председательствующий 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

01.10.2019

Р.В. Жубрин

К.В. Камчатов


