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В настоящее время в России действует централизованная система 

исполнения судебных актов, актов других уполномоченных органов и 

должностных лиц.

В связи с принятием Ф едерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» и Федерального закона от 21.07.1997 

№  118-ФЗ «О судебных приставах» исполнительная система претерпела 

определенные качественные изменения. Однако выявился и ряд недостатков, 

таких, как несвоевременность и неполнота исполнения соответствующих 

актов, о чем справедливо указывает автор в диссертационном исследовании.

Деятельность органов прокуратуры в укреплении законности в сфере 

исполнения судебными приставами-исполнителями своих функциональных 

обязанностей также нуждается в совершенствовании.

В связи с тем, что механизм исполнения полномочий прокурора при 

осуществлении надзора в рассматриваемой сфере законодательно не 

определен, а общих положений в Федеральном законе от 17.01.1992
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№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» для осуществления 

реальной надзорной деятельности недостаточно, автор приходит к 

обоснованному выводу о необходимости пересмотра подходов к организации 

работы прокуроров на данном направлении.

Трошина совершенно справедливо обращает внимание в своем 

исследовании на то, что в действующей редакции Ф едерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» отсутствует 

специальная глава, посвященная вопросам надзора за исполнением законов в 

сфере исполнительного производства. И это несмотря на то обстоятельство, 

что начиная с середины 2000-х годов разрабатывалось несколько вариантов 

данного закона, в одном из проектов которого такая глава имелась.

Автор верно указывает на возникшее рассогласование между 

положениями пункта 2 статьи 1 Ф едерального закона от 17.01.1992 № 2202- 

1 «О прокуратуре Российской Федерации» о том, что прокуратура России 

осуществляет надзор в рассматриваемой сфере, и отсутствием в указанном 

законе каких-либо положений, конкретизирующ их специфику данного 

направления (отрасли) прокурорского надзора. Данное обстоятельство 

создает неоправданный вакуум в правовом регулировании этой деятельности, 

не отвечает имеющимся потребностям, поскольку, по мнению Трошиной, 

законодатель не ответил на вопросы о том, что следует относить к предмету 

надзора за исполнением законов судебными приставами, а также каким 

правовым инструментарием (полномочиями) обладает при осуществлении 

надзора прокурор.

С учетом изложенного особо хочется отметить значимость 

предложений Трошиной о необходимости включения в упомянутый 

федеральный закон положений в виде самостоятельной главы, 

регламентирующ ей специфику осуществления прокурорами надзора за 

исполнением законов судебными приставами, и конкретную редакцию 

(проект Ф едерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон



«О прокуратуре Российской Федерации» изложен в приложении 3 к 

диссертационному исследованию).

С учетом изложенного выбранная автором тема представляет особую 

актуальность.

Представляется, что методология исследования, инструментарий его 

проведения, а также структурная последовательность изложения материала 

определены правильно. Изложенные в исследовании выводы и результаты 

являются аргументированными и обоснованными.

Эмпирическая база исследования основана на результатах изучения 

данных, отражающих состояние законности в сфере отношений, 

регулируемых законодательством об исполнительном производстве, за 

период с 2008 по 2018 годы. В процессе исследования проведено 

анкетирование 408 прокурорских работников органов прокуратуры 

Российской Федерации и 216 судебных приставов-исполнителей управлений 

ФССП России в субъектах Российской Федерации.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

ученых по теории прокурорского надзора, включая надзор за исполнением 

законов судебными приставами-исполнителями.

В работе должное внимание уделено недостаткам в деятельности 

прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 

приставами-исполнителями.

Проведенный автором анализ результатов прокурорских проверок и 

выявленных недостатков позволил выявить факторы, снижающие 

эффективность деятельности прокуроров на данном направлении.

Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа 

является фактически первым монографическим трудом, подготовленным 

применительно к рассматриваемому направлению надзорной деятельности 

после принятия Федерального закона от 02.10.2007 №  229-ФЗ

«Об исполнительном производстве».
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Поставленная автором цель исследования по исследованию 

теоретических, правовых и методологических основ деятельности органов 

прокуратуры в рассматриваемой сфере и по научному обоснованию 

рекомендаций по правовому регулированию, соверш енствованию работы 

органов прокуратуры достигнута. Обозначенные в диссертации задачи 

решены.

Положительной оценки заслуживают и основные положения, 

выносимые на защиту.

Несмотря на общую положительную оценку проделанной Трошиной 

работы, представляется, есть ряд моментов, подлежащ их пояснению и 

уточнению.

1. На стр. 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 

стр. 51 приходит к выводу, что в России сложилась в целом дееспособная 

система органов принудительного исполнения.

М ежду тем на стр. 38 диссертации Трош ина приводит статистические 

данные, свидетельствующие о достаточно низкой эффективности 

рассматриваемой деятельности судебных приставов-исполнителей. Так, 

например, 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 -  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 (стр. 177) также автор приходит к выводу о 

неудовлетворительном состоянии законности в сфере исполнительного 

производства.

В таком случае возникает вопрос, так уж совершенна на сегодняшний 

момент работа органов принудительного исполнения? Каковы причины 

(хотелось бы, чтобы автор указал основные, на его взгляд), снижающие
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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 стр. 24 диссертации автор ссылается на то, что в статье 121 

Ф едерального 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 

(должник, взыскатель, иные лица) не обращаются непосредственно к 

прокурору по факту совершения должностными лицами службы судебных 

приставов нарушений закона, ущемляю щих 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 Ф едеральным 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.
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С учетом изложенного необходимость устранения существующей, по 

мнению Трошиной, пробельности в законе подлежит дополнительному 

обоснованию.

3. На стр. 87 диссертационного исследования автор указывает, что 

при вынесении постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ прокурору необходимо не только 

обосновывать 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 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.

Вместе с тем высказанные вопросы и замечания не могут поставить 

под сомнение высокий уровень работы Н.В. Трошиной.

Представленный к защите научный труд является самостоятельным 

творческим исследованием, обладающим научной новизной.

Содержание автореферата соответствует диссертации.

Таким образом, можно сделать вывод, что диссертация на тему 

«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами-исполнителями», 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», 

соответствует предъявляемым на соискание ученой степени кандидата
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юридических наук требованиям (пунктам 9, 10 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842), а ее автор -  

Трошина Наталья Викторовна -  заслуживает присуждения ему искомой 

ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент -  
кандидат юридических наук, 
прокурор отдела управления 
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
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