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Тема диссертационного исследования Натальи Викторовны Трошиной 
достаточна актуальна и вызывает бесспорный интерес, как с научной точки 
зрения, так и в практическом аспекте. Эффективная судебная защита прав 
человека является одним из главных признаков правового государства. 
Однако, для обеспечения этих прав необходимо не только принятие судом 
законного и обоснованного решения, но и его надлежащее исполнение. К 
сожалению, несвоевременность и неполнота исполнения судебных решений 
являются серьезными недостатками, снижающими эффективность 
российской правовой системы на современном этапе (С. 4).

С одной стороны, сложившаяся ситуация, а также огромное количество 
нормативно-правовых актов в этой сфере, требует усиления прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями.

С другой стороны, законодательство, регулирующ ее деятельность 
судебных приставов и исполнительное производство, нуждается в 
совершенствовании и обеспечении взаимосвязи с другими федеральными 
законами с целью поиска более эффективных форм и методов деятельности
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Федеральной службы судебных приставов, и взаимодействия с органами 
государственной власти, формирования профессиональной платформы 
службы судебных приставов.

При этом на практике прокурорские работники сталкиваются с 
определенными затруднениями, обусловленными отсутствием 
законодательно закрепленного механизма исполнения полномочий 
прокурора при осуществлении надзора в рассматриваемой сфере и 
требующими для своего разрешения научной основы, содержащей 
предложения по эффективному их применению, разработки методики и 
тактики его осуществления.

Более того, на корректировку надзорной деятельности прокуроров вне 
уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной сфер в целом и 
применительно к сфере исполнительного производства, в частности, 
серьезное влияние оказали положения Ф едерального закона от 07 марта 
2017г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 
прокуратуре Российской Федерации"», что обусловливает необходимость 
пересмотра подходов к организации и осуществлению прокурорских 
проверок (С. 5). Сказанное подчеркивает актуальность темы рецензируемого 
диссертационного исследования.

Представленная работа отличается и научной новизной. После 
вступления в силу федеральных законов от 21 июля 1997г. № 118-ФЗ «О 
судебных приставах» и от 21 июля 1997г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» проблемы организации и осуществления надзора, 
определения его предмета и пределов, а также задач надзорной деятельности 
в рассматриваемой сфере стали привлекать повышенное внимание как 
практиков, так и ученых. При этом большая часть работ была выполнена 
более десяти лет назад. К настоящему времени в теории прокурорского 
надзора с учетом достаточно продолжительной по меркам науки паузы 
возникла насущная потребность в теоретическом переосмыслении роли и 
места прокурорского надзора и путей его соверш енствования в условиях 
применения действующего Федерального закона от 02 октября 2007г. № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве» и исполнения прокурорами 
поставленных изданными в последние годы организационно
распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации задач в рассматриваемой сфере. В этой связи следует отметить 
своевременность и востребованность диссертационной работы 
Н.В. Трошиной, в которой глубоко и системно исследованы проблемы 
правовой регламентации организации прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами-исполнителями с выделением проблематики 
и разработкой предложений для ее разрешения.

Таким образом, научная новизна диссертационной работы
Н.В. Трошиной не вызывает сомнений и состоит в том, что она является 
одним из первых комплексных исследований, посвященных проблемным 
аспектам данного направления деятельности органов прокуратуры.
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Теоретическая значимость исследования Н.В. Трошиной заключается в 
том, что положения и выводы автора уточняют и развивают понятийный 
аппарат, применяемый в теории прокурорского надзора; выводы и 
предложения автора могут быть использованы в дальнейших научных 
изысканиях по проблемам прокурорского надзора в целом и прежде всего 
проблемам, связанным с надзором за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями.

Работа имеет и практическую значимость, так как выводы и 
предложения автора могут быть использованы в практической деятельности 
органов прокуратуры, в учебном процессе в системе повышения 
квалификации сотрудников прокуратуры и службы судебных приставов.

Диссертантом четко определен объект диссертационного исследования, 
которым является комплекс правоотношений, возникающих в ходе 
организации и осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой 
сфере.

Предметом исследования, по определению автора, выступают 
содержание и закономерности деятельности прокурора по осуществлению 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями, ее 
организационные и правовые основы, практика осуществления надзора в 
исследуемой области, состояние законности в сфере отношений, 
регулируемых законодательством об исполнительном производстве, 
имеющиеся доктринальные подходы к рассматриваемой проблематике (С. 9).

Определены также цели диссертационного исследования, которые 
состоят в том, чтобы на основе изучения научных работ, анализа 
законодательства и правоприменительной деятельности исследовать 
теоретические, правовые и методологические основы деятельности органов 
прокуратуры в рассматриваемой сфере и разработать научно обоснованные 
рекомендации по правовому регулированию, совершенствованию работы 
органов прокуратуры (С. 9).

Поставленная цель достигается на основе решения комплекса 
исследовательских задач (С. 10).

Цель и задачи диссертационной работы методологически верно 
определили ее внутреннюю логику, прослеживающуюся в структуре и 
содержании, включающем введение; три главы, состоящие из девяти 
параграфов; заключение, библиографический список и приложения.

При ее написании использован комплекс общенаучных, частных и 
специальных методов познания, направленных на достижение цели 
исследования и решение поставленных задач.

Исследование позволило диссертанту получить новые научные 
результаты, основные из которых выдвинуты для публичной защиты. Так, 
автором обоснована значимость выделения надзора за исполнением законов 
судебными приставами в качестве самостоятельной отрасли прокурорского 
надзора, основанное на обособлении законодателем в статье 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» указанной деятельности 
наряду с признанными отраслями этой функции (С. 14).
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Сформулировано 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 М инистерством 
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 (С. 14-15). Представлено 
авторское видение основных направлений надзора за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями (С. 65-66).

Аргументировано мнение, что проверки исполнения законов 
судебными приставами-исполнителями должны осуществляться в строгом 
соответствии с требованиями, закрепленными в статье 21 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Ф едерального закона 
от 07 марта 2017 г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
"О прокуратуре Российской Федерации"»), что исключает возможность 
инициативного осуществления прокурорами проверочных мероприятий, 
кроме случаев проверки законности издаваемых должностными лицами 
службы судебных приставов правовых актов в рассматриваемой сфере (С. 
107). Предложено внесение изменений в отдельные законодательные акты, 
для чего предлагаются их авторские редакции (Приложения 3-6). Также 
сделаны и иные положения, обладающие научной новизной.

М ожно с уверенностью утверждать, что представленные основные 
положения, выносимые на защиту, характеризуют новизну диссертационного 
исследования (С. 13-17).

Несомненно, Н.В. Трошина права в том, что несвоевременность и 
неполнота исполнения судебных актов, актов других уполномоченных 
органов и должностных лиц. являются серьезными недостатками, 
снижающими эффективность российской правовой системы (С. 4).

Безусловно, заслуживает внимания исследование автором сущности 
исполнительного производства, отмечая, что исполнительное производство 
опирается не столько на государственно-управленческую деятельность (в 
узком смысле), сколько на исполнение судебных актов и актов иных органов, 
как неотъемлемый элемент общего механизма защиты прав и законных 
интересов субъектов права (С. 21-27); проведенный анализ нормативного 
правового регулирования общественных отношений в сфере 
исполнительного производства (С. 29-37).

Следует согласиться с позицией диссертанта, утверждающего, что к 
настоящему времени в России сложилась в целом дееспособная система 
органов принудительного исполнения, и кардинальные изменения такой
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системы, в том числе посредством переподчинения ее судебному ведомству 
либо создания института частных приставов, являются неконструктивными. 
(С. 51).

Заслуживающим внимания следует признать вывод о том, что в Закон 
о прокуратуре (разд. III «Прокурорский надзор») необходимо включить 
самостоятельную главу о надзоре за исполнением законов судебными 
приставами, в которой следует отразить положение о предмете и пределах 
надзора, полномочиях прокурора (С. 53).

Интересны сформулированные диссертантом классификации пределов 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 
исполнителями (С. 61).

Справедливым представляется вывод автора, что нельзя делить 
заявителей по категориям и исходя из этого, варьировать алгоритм 
разрешения их обращений в прокуратуру (С. 74).

Анализ изданных в последние годы ряда организационно
распорядительных документов, преимущественно приказов Генерального 
прокурора РФ, не имеющих непосредственного отношения к 
рассматриваемой сфере, позволило диссертанту сделать вывод, что в их 
положениях имеет место устойчивая тенденция игнорирования 
исключительной роли территориальных прокуроров в осуществлении 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями, а 
это, в свою очередь, не может не влиять на формирование единообразной 
правоприменительной практики. (С. 78-80).

Следует поддержать диссертанта в том, что проверки должны 
осуществляться в строгом соответствии с требованиями, закрепленными в 
статье 21 Закона о прокуратуре (в ред. Федерального закона от 07 марта 
2017г. № 27-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный закон "О
прокуратуре Российской Федерации"»), что исключает возможность 
инициативного осуществления прокурорами проверочных мероприятий, 
кроме случаев изучения законности издаваемых поднадзорными органами 
правовых актов в исследуемой области. (С. 107).

Анализ статистической отчетности за одиннадцатилетний период 
свидетельствует о росте удельного веса обращений в рассматриваемой сфере 
в общей структуре жалоб «общенадзорного» характера, что позволило автору 
сделать вывод как о повышении активности участников исполнительного 
производства, не удовлетворенных деятельностью должностных лиц, 
осуществляющих принудительное исполнение, когда заявители при наличии 
альтернативных (в том числе судебного) способов разрешения 
административных споров выбирают в качестве защ итника своих прав и 
законных интересов прокуратуру, так и в целом о невысоком, к сожалению, 
состоянии законности в рассматриваемой сфере (С. 128).

Представляет интерес предложенная диссертантом классификация 
недостатков в деятельности прокуроров при осуществлении надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями (С. 139-161).
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Согласимся с позицией автора, что на эффективность прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями 
существенное влияние оказывает методическое обеспечение, которое должно 
учитывать через разработку системы частных методик разнообразные 
нюансы, отражающие специфику деятельности поднадзорных объектов. (С. 
176).

В диссертации Н.В. Трошиной разработаны и иные выводы и 
положения, а также практические предложения, направленные на решение 
научной задачи, имеющей значение для развития теории прокурорского 
надзора, которые могут быть использованы в нормотворческой и 
правоприменительной деятельности судебных приставов, прокурорских и 
судебных органов, в образовательной и научно-исследовательской работе 
образовательных организаций юридического профиля.

Представленное диссертационное исследование структурировано 
логично, написано грамотным юридическим языком, что свидетельствует о 
способности автора использовать научный стиль изложения и 
интерпретировать данные различных отраслей научного познания.

Выводы и положения диссертации апробированы, и последующее их 
внедрение будет положительно влиять на правовое регулирование 
отношений в исследуемой сфере.

Ведущая организация рекомендует применить, подготовленные 
диссертантом, проекты нормативно-правовых актов, в законотворческой 
деятельности (приложения 3-6), а ряд положений, изложенных в работе, 
подлежат внедрению в правоприменительную деятельность, как системы 
ФССП России, так и органов прокуратуры. (С. 179-180).

Диссертантом опубликованы четырнадцать научных публикаций, в том 
числе пять из них в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссии при М инистерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Автореферат диссертации четко и последовательно отражает 
структуру, основные результаты и выводы диссертационной работы.

Все вышеизложенное позволяет в целом положительно оценить 
диссертационное исследование Н.В. Трошиной. Тем не менее, в 
диссертационной работе присутствуют некоторые положения, нуждающиеся 
в уточнении или дополнительной аргументации:

1. Полагаем, что 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 (С. 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 осуществления прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами-исполнителями (С. 168-170), от чего работа только
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бы выиграла.
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 Ф ССП 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 и 
имея главной целью предотвращение в будущем повторения подобных 
нарушений (С .119-121). Такой подход видится достаточно спорным и, по 
крайней мере, нуждается в дополнительной аргументации.

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

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

Однако, безусловно, сделанные замечания и рекомендации не влияют 
на общую положительную оценку диссертационного исследования Н.В. 
Трошиной и носят частный характер.

Таким образом, диссертационная работа Н. В. Трошиной на тему 
«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями» соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, установленным Разделом II Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 01 октября 2018 г. № 1168), является единолично 
выполненной научно-квалификационной работой, в которой решена задача 
по совершенствованию прокурорского надзора за исполнением законов 
судебными приставами исполнителями, имеющая в силу этого значение для
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науки прокурорского надзора, а ее автор -  Наталья Викторовна Трошина 
заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.11 - судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность.

Настоящий отзыв подготовлен доцентом, кандидатом юридических 
наук, доцентом кафедры прокурорского надзора и криминологии ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Еленой 
Сергеевной Курохтиной (специальность 12.00.11) и кандидатом юридических 
наук, доцентом Евгением Геннадиевичем Лиходаевым (специальность 
12.00.11), обсужден и утвержден на заседании кафедры прокурорского 
надзора и криминологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия» «30» августа 2019 года (протокол № 1).

Заведующий кафедрой прокурорского надзора и криминологии  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
доктор юридических наук, профессор

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия»
410056 г. Саратов, ул. Вольская, 1, тел. 8(8452) 29-90-03, электронная почта post@ ssla.ru. 
http://cnoa.pcj)

Александр Николаевич Варыгин

2019 г.
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