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«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами-исполнителями»,
представленной диссертационный совет Д 170.001.03
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность
Действенность
соответствующей
положениям
международных
правовых актов и зафиксированной в национальном законодательстве
системы реагирования на нарушения прав и законных интересов личности,
общества и государства во многом определяется принятием всех
предусмотренных мер для их восстановления, в т.ч. предусмотренных
вступившими в силу решениями судов и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц. Принимая во внимание
вышеназванное требование, сложившуюся ситуацию с принудительным
исполнением судебных актов и предусмотренных законами актов других
органов и должностных лиц нельзя признать соответствующей в полной мере
указанным требованиям. Согласно ведомственной статистической отчетности
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (ФССП
России) по состоянию на 1 января 2019 г. в производстве судебных приставовисполнителей находилось 87,5 млн исполнительных производств, из них треть
перешла из прошлых отчетных периодов. При этом остаток постоянно
увеличивается (+3,1 % к 2016 г.; +29,6 % к 2017 г.). В течение 2018 года каждое
третье производство окончено с нарушением процессуальных сроков.
Данная ситуация убедительно указывает на наличие системных проблем
в реализации законодательства об исполнительном производстве, одной из
причин которых могут выступать недостатки в организации исполнения
законов судебными приставами-исполнителями. Помимо ведомственного
контроля существенную роль в обеспечении законности в деятельности
должностных лиц и подразделений ФССП России играет прокурорский
надзор. О наличии проблем в данной сфере и расширяющейся практике
реагирования прокуроров на нарушения законности, необходимости их
научного
осмысления,
объяснения
и
обоснования
выявленных
закономерностей свидетельствуют приведенные Н.В. Трошиной результаты
анализа состояния прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами-исполнителями (с. 24-25), которые, по-нашему мнению,
целесообразно включить в перечень доказательств актуальности избранной ею
темы диссертационного исследования, как подтверждение определенного
среза социальной практики органов прокуратуры. Данный вывод
подтверждается и словами соискателя, приведенными на с. 25 автореферата.
Сопоставление данных только за 2018 год, приведенных на с.4-5 автореферата,
и результатов анализа деятельности органов прокуратуры в 2008-2018 гг., явно
указывает на большую доказательственную силу последних в выявлении и
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обосновании закономерностей, требующих пристального внимания ученых.
Следует также обратить внимание, что кроме
проблем правового
регулирования и правоприменения актуальность темы обосновывается
пробелами в учении о прокурорском надзоре,
компенсированными
исключительно специализированными учебными пособиями, а также
необходимостью совершенствования компетенций сотрудников органов
прокуратуры в данной сфере надзорной деятельности. Однако, данные
аргументы
не
нашли соответствующего
отражения
в
разделе,
обосновывающем актуальность избранной темы исследования.
Проблематика осуществления прокурорского надзора охватывает собой
формирование общепринятого доктринального понятия новой отрасли
надзорной
деятельности прокуратуры, точное
и недвусмысленное
определение предмета надзора («надзор за исполнением законов судебными
приставами-исполнителями» или «надзор за органами, осуществляющими
исполнительное производство»), актуализацию целей, задач, содержания
надзорной деятельности, полномочий прокурора, форм актов прокурорского
реагирования, соответствующих видам нарушений и степени их
общественной опасности.
С учетом приведенной автором оценки степени разработанности темы
исследования (с. 5-7 автореферата), поставленных перед собой задач и
аргументов, приведенных в защиту выдвинутых научных положений, к
очевидным достоинствам работы следует отнести следующие:
1) авторское определение предмета надзора (положение № 3, с. 13),
включающее в себя не только деятельность судебных приставов-исполнителей
в сфере исполнительного производства, но и управленческая, обеспечительная
деятельность уполномоченных должностных лиц ФССП России;
2) согласованную с названием понятия и содержанием его
определения авторскую классификацию основных направлений надзора за
исполнением законов судебными приставами-исполнителями (положение
№ 4, с. 13-14);
3) разработку на основе приведенных теоретических положений
проекта приказа Г енерального прокурора Российской Федерации о
совершенствовании прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами-исполнителями (положение № 7, с. 15, 21-22);
4) систему
доказательств
возможности
межведомственного
взаимодействия между органами прокуратуры и поднадзорными органами (в
лице ФССП России) по вопросам, требующих совместного приложения сил и
средств для достижения взаимовыгодного результата (с. 23-24).
Изучение автореферата показывает, что тема и содержание автореферата
выполненной соискателем Н.В. Трошиной работы соответствуют паспорту
научной специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, поскольку
в ней представлена система знаний об одном из направлений осуществления
прокурорами надзорами за исполнением законов должностными лицами
одного из подразделений федерального органа исполнительной власти,
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определены направления совершенствования правовой основы осуществления
прокурорского надзора, задачи и направления данного вида деятельности
прокуроров (п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 Паспорта).
Вместе с тем, представленный автореферат Н.В. Трошиной, как и любая
творческая научная работа, имеет ряд дискуссионных положений и тезисов, на
которые рецензент считает необходимым обратить внимание.
1.
В своей (в целом последовательной) авторской позиции автор явно
демонстрирует традиционный позитивистский подход: в развитие п. 4 ст. 19
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах»
Федеральным законом от 10 февраля 1999 г. № 3 1-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, с. 12-13).
Вместе с тем, внесение в п. 4 ст. 19 Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 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 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» - ст. 44;
- в Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной
службе безопасности» - ст. 24;
- в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 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 власти1 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

1 Указ Президента РФ от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»; Раздел I // СЗ РФ. 2018, № 21, ст. 2981; Указ Президента РФ от
13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов». СЗ РФ.
2004. № 42, ст. 4111.
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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.
Подведомственная Минюсту России, деятельностью которого руководит
Президент Российской Федерации.
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 июля 1997 г. № 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 ею 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 выше позитивистская позиция автора в аргументации
самостоятельности надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями 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 (с. 13-14 автореферата) автор, раскрывая

5

содержание предмета и основные направления надзорной деятельности
прокуратуры в рассматриваемой сфере, утверждает, что судебные приставыисполнители 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), а 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 приставамиисполнителями» 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
«правовым основам» и «организационным основам», 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 главе 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» (с. 9, 22-23
автореферата, второй параграф 2 главы работы)
4. Несмотря на довольно обширную эмпирическую базу исследования,
описание которой приведено на с. 10-11 автореферата, автор работы не
использует полученные ею 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 И.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 И.В. Трошиной работы, в
которой изложена авторская позиция относительно аргументации выделения
в качестве самостоятельного вида надзорной деятельности органов
прокуратуры надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями, определения предмета и содержания данного вида надзора,
предложений по совершенствованию правовой основы его осуществления,
форм и методов деятельности прокуроров на данном направлении.
С учетом вышеизложенного и на основе проведенного анализа
представленного для изучения автореферата диссертация на тему
«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами-исполнителями» соответствует
критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых
степеней, а ее автор - Наталья Викторовна Трошина - заслуживает
присуждения искомой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность.
Отзыв подготовил кандидат юридических наук (12.00.11), доцент
Сергей Владимирович Валов, старший научный сотрудник Научноисследовательского института ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской Федерации» (125080, г. Москва,
ул. Врубеля, д. 12).
Обсужден и одобрен на заседании Научно-исследовательского
института (протокол от 4 сентября 2019 года № 8).
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