
Отзыв
на автореферат диссертации Трошиной Натальи Викторовны 

«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами-исполнителями», представленной на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная

и правоохранительная деятельность

Реализация в Российской Федерации федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», утвержденной поста

новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №  1406, преду

сматривает построение эффективной системы исполнительного производства, 

повышение её открытости и доступности, внедрения в неё информационно

коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный 

подход к её развитию и одновременно обеспечить качественное исполнение су

дебных решений.

Для этих целей Федеральной службой судебных приставов России прово

дится работа, направленная на осуществление открытости своей деятельности, 

в том числе в деятельности судебных приставов-исполнителей, согласно Кон

цепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержден

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 

№  93-р.

Вместе с тем, как справедливо отмечается автором, многочисленные об

ращения взыскателей и иных лиц в органы прокуратуры о бездействии или не

законных действиях судебных приставов-исполнителей в процессе осуществ

ления исполнительного производства диктуют необходимость усиления проку

рорского воздействия на поддержание режима законности в рассматриваемой 

сфере.

Кроме того, принятие в 2007 году нового Федерального закона «О б испол

нительном производстве» №  229-ФЗ и его реализация на протяжении более де

сяти лет требует от органов прокуратуры как переосмысления теоретических и 

правовых основ надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере, так 

и выработки новых, отвечающих современным условиям научных подходов, 

направленных на усиление эффективности и улучшение качества организации 

работы прокуроров. При этом должны учитываться положения Федерального
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закона от 07.03.2017 №  27-ФЗ «О  внесении изменений в Федеральный закон 

«О  прокуратуре Российской Федерации», которыми отрегулирован порядок ор

ганизации и проведения прокурорской проверки, в том числе в деятельности 

судебных приставов-исполнителей.

Таким образом, имеется потребность в теоретическом переосмыслении 

роли и места прокурорского надзора и путей его совершенствования при осу

ществлении надзора за исполнением законов судебными пристава- 

исполнителями.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности и новизне 

темы диссертационного исследования.

Перед диссертационным исследованием была поставлена цель, чтобы на 

основе изучения научных работ, анализа законодательства и правопримени

тельной деятельности исследовать теоретические, правовые и методологиче

ские основы деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой сфере и 

разработать научно обоснованные рекомендации по правовому регулированию, 

совершенствованию работы органов прокуратуры.

Ознакомление с авторефератом диссертации и основными опубликован

ными работами автора дает основание для вывода о том, что эта цель в целом 

достигнута.

В рамках проведенного комплексного исследования вопросов прокурор

ского надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями 

на основе анализа существующих теоретических разработок в области проку

рорского надзора, действующего законодательства, обширного эмпирического 

материала, личного опыта работы соискателя в органах прокуратуры, автором 

были получены новые научные результаты, имеющие значение для развития 

науки о прокурорской деятельности, для совершенствования указанного 

направления надзора.

Диссертантом определены теоретико-правовые аспекты деятельности 

прокуроров, сформулированы предмет и пределы надзора в указанной сфере, 

выявлены и раскрыты совокупность условий, определяющих содержание пред
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мета надзора, обозначены принципы организации и деятельности прокуратуры, 

обоснованы предложения по совершенствованию законодательства и повыше

нию эффективности прокурорского надзора в исследуемой сфере.

Совокупность этих и других приведенных в автореферате диссертации 

Н.В. Трошиной теоретических положений позволяет судить о том, что данная 

диссертация представляет собой самостоятельно выполненную законченную 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для науки прокурорского надзора.

Разработанные автором предложения могут быть внедрены и использо

ваться как в практической деятельности органов прокуратуры, так и при со

вершенствовании законодательства о прокурорском надзоре, об исполнитель

ном производстве, а также могут быть внедрены в учебный процесс.

В организационном плане очевидную полезную нагрузку несет разрабо

танный автором проект приказа Генерального прокурора Российской Федера

ции «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за испол

нением законов судебными приставами-исполнителями».

Достоверность и обоснованность выводов и предложений проведенного 

научного исследования подтверждается совокупностью используемой эмпири

ческой базы. Проблемы, затронутые Н.В. Трошиной, и варианты их решения 

обсуждались на восьми различных научно-практических конференциях.

Основные положения и выводы диссертационного исследования, научно- 

практические рекомендации отражены автором в четырнадцати научных пуб

ликациях, в том числе в пяти статьях, опубликованных в рецензируемых изда

ниях, рекомендуемых ВА К  Минобрнауки России (общий объем опубликован

ных работ составил 3,8 п.л.).

Вместе с тем, автореферат диссертации не свободен от положений, кото

рые представляются спорными, вызывают замечания:

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 надзор
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ной деятельности прокуроров на современном этапе. Полагаем, что данный вы

вод 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 предложения №  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 уста

новленных законом полномочий судебных приставов-исполнителей. Отнесение 

же к судебным приставам-исполнителям руководителей службы судебных при

ставов и ее структурных подразделений требует соответствующего обоснова

ния.

4. Положение №  5, выносимое на защиту, о том, что проверки исполне

ния 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, опреде

ляющее понятие о пределах прокурорского надзора за исполнением законов 

судебными приставами-исполнителями. Если автором оспаривается опреде

ленная формулировка требования в ст. 21 Закона о прокуратуре, то целесооб

разно предложить свой вариант формулировки данного положения закона.

Указанные замечания не снижают в целом общей положительной оценки 

автореферата диссертации, подготовленной Н.В. Трошиной.

Следует подчеркнуть, что исследование логически выдержано и имеет хо

рошо продуманную структуру, обеспечивающую завершенность научно

квалификационной работы, достижение цели и решение поставленных задач, 

имеющих значение для развития научных знаний о прокурорском надзоре.
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Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация на тему: «Организацион

ные и правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов судеб

ными пристава-исполнителями» соответствует требованиям, установленным 

пунктами 7, 8 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвер

жденного постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 №  74, а ее автор 

Трошина Наталья Викторовна заслуживает присуждения искомой ученой сте

пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  судебная дея

тельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность.
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