
отзыв
научного руководителя о диссертации Трошиной Натальи Викторовны

«Организационные и правовые основы прокурорского надзора 
за исполнением законов 'судебными приставами-исполнителями»

Диссертационная работа Трошиной Натальи Викторовны «Организацион
ные и правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов судеб
ными приставами-исполнителями» выполнена на актуальную в современных 
условиях функционирования российской прокуратуры тему, содержит элемен
ты научной новизны и имеет важное теоретическое и практическое значение.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершен
ствования деятельности органов прокуратуры в укреплении законности в сфере 
исполнения законов судебными приставами-исполнителями. 8  статье I Феде
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
определены условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, 
актов других уполномоченных органов и должностных лиц. Несвоевременность 
и неполнота исполнения решений судов являются одной из серьезных проблем, 
снижающих эффективность российского правосудия.

Востребованность научных исследований по рассматриваемой проблема
тике определяется наличием пробелов в работе прокуроров при осуществлении 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями.

Низкое состояние исполнительного производства, рост обращений взыска
телей в органы прокуратуры о нарушениях законов, допускаемых в процессе 
совершения исполнительных действий, требуют особого внимания со стороны 
прокуроров. Как правило, данные нарушения допускаются в силу невысокой 
квалификации судебных приставов-исполнителей, что во многом обусловлено 
как текучестью кадров, так и не отвечающими серьезности исполнительной де
ятельности квалификационными требованиями, несовершенства законодатель
ной базы, ненадлежащего ведомственного контроля.

Наличие недостатков в системе исполнительного производства не позволя
ет обеспечить законность в указанной сфере и повысить эффективность их дея
тельности. Необходимость создания единой правовой формы, регламентирую
щей прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями, является важным элементом в государственном механизме 
обеспечения осуществления исполнительного производства.

Вместе с тем правовые и организационные основы прокурорского надзора 
за исполнением законов судебными приставами-исполнителями в условиях 
действия Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», а равно изменений, внесенных в статью 2 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» в марте 2017 года предметом исследо
вания со стороны других диссертантов еще не являлись, что к обусловило
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необходимость восполнения имеющихся пробелов в науке о прокурорской дея
тельности.

Соискатель вполне объективно определяет проблемы, препятствующие 
осуществлению эффективного прокурорского надзора на рассматриваемом 
направлении, и предлагает авторский подход их решения.

За время работы над диссертацией соискатель проявил должное прилежа
ние в исследовании исходных материалов, стремление к познанию. Исследова
ние основано на достаточном объеме эмпирического материала, включая ре
зультаты анкетирования различных групп респондентов, что позволяет гово
рить о достоверности выводов, сформулированных диссертантом.

В' рамках исследования им опубликованы 14 работ, отражающих результа
ты научного процесса, включая пять статей в рецензируемых изданиях, реко
мендованных ВАК при Минобрнауки России. В качестве обязательного эле
мента апробации осуществлено изложение основных тезисов ка девяти науч
ных форумах, в том числе конференциях, что представляется весьма приемле
мым для уровня кандидатской диссертации.

Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация Трошиной Натальи Вик
торовны «Организационные и правовые основы прокурорского надзора за ис
полнением законов судебными приставами-исполнителями» отвечает требова
ниям, предъявляемым к квалификационным работам, содержат элементы но
визны. В этой связи диссертант может быть рекомендован к защите на соиска
ние ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00,11 -  
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и право
охранительная деятельность».
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