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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Трошиной Натальи Викторовны на тему:
«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»

Представленный автореферат диссертации дает краткое представление о 
результатах научного исследования, проведенного Трошиной Натальей 
Викторовной на тему: «Организационные и правовые основы прокурорского 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями».

Актуальность выбранной диссертантом темы научного исследования 
сомнений не вызывает. Конституция Российской Федерации обеспечивает 
государственную, в том числе судебную защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 
14.05.2012 № 11-П определил, что защита нарушенных прав не может быть 
признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа 
своевременно не исполняется. Это отвечает положениям п. 1 ст. 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и практике их применения Европейским 
Судом по правам человека.

В одном из решений от 19.03.1997 (дело «Хорнсби (Hornsby) против 
Греции») указано на то, что исполнение решения, вынесенного любым судом, 
должно рассматриваться как неотъемлемая часть «суда» и право на судебную 
защиту стало бы формальным, в случае если бы правовая система государства 
разрешила бы, чтобы окончательное судебное решение оставалось 
недействующим к ущербу одной из сторон. Поэтому, в случае отказа, либо 
уклонения должника от добровольного исполнения принятого судебного акта 
предусмотрен запуск специального механизма принуждения, реализация которого 
в нашей правовой системе во многом обеспечивается силами судебных приставов.

В этой связи, по мнению диссертанта, возникает необходимость 
пристального внимания прокуратуры к обеспечению законности в деятельности 
судебных приставов на фоне все более масштабной работы последних и высокого 
уровня допускаемых ими нарушений, что настоятельно требует переосмысления 
теоретических и правовых основ надзора, выработки новых, отвечающих 
современным условиям научных подходов, направленных на усиление 
эффективности и улучшение качества организации работы прокуроров в 
рассматриваемой сфере.
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Одновременно соискатель указывает, что механизм исполнения полномочий 
прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями законодательно не определен, поскольку на 
корректировку надзорной деятельности прокуроров вне уголовно-процессуальной 
и уголовно-исполнительной сфер в целом и применительно к сфере 
исполнительного производства в частности серьезное влияние оказывают 
положения Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»», что и 
обусловливает необходимость пересмотра подходов к организации и 
осуществлению прокурорских проверок.

В то же время автором абсолютно обоснованно определена цель, 
достижение которой осуществлено посредством последовательно решаемых задач 
в части совершенствования теоретических положений и выработки научно 
обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование действующего 
законодательства, регулирующего деятельность прокуроров по осуществлению 
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями.

Особый интерес вызывают задачи диссертационного исследования, которые 
обращают внимание на необходимость установления «места» надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями в «функции» 
прокурорского надзора. Теоретическую основу исследования составили научные 
труды отечественных ученых в области теории прокурорского надзора 
(прокурорской деятельности), включая надзор за исполнением законов судебными 
приставами-исполнителями. Значимость полученных диссертантом результатов 
для развития прокурорской деятельности определяется новизной исследования, 
его теоретической и практической разработанностью.

В качестве положительного следует отметить результаты проведенного 
автором в процессе научного исследования анкетирования прокурорских 
работников, судебных приставов-исполнителей, а также личный опыт работы в 
органах прокуратуры Российской Федерации.

Исходя из содержательной части автореферата следует вывод о том, что 
подготовленная Трошиной Н.В. диссертация является фактически первым 
монографическим трудом, подготовленным применительно к рассматриваемому 
направлению надзорной деятельности прокуроров после принятия Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Положения, 
выносимые автором на защиту, являются следствием проведенного 
диссертационного исследования, представляются логически завершёнными, 
раскрывают его содержание и вполне обоснованы. Результаты исследования 
апробированы в научных статьях, опубликованных автором в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.

Учитывая особую актуальность, новизну, теоретическую и практическую 
значимость выполненного автором исследования, полагаю, что Трошина Н.В. 
заслуживает положительной оценки.

Вместе с тем применительно к научному исследованию считаю возможным 
высказать некоторые замечания.

1. В первом параграфе первой главы автором обосновывается 
необходимость внесения в Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» самостоятельной главы, раскрывающей специфику прокурорского
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надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями. 
Думается, что данное утверждение едва ли оправдано. Почему бы в таком случае 
не расширить Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
включив также главу о надзоре за исполнением законов при производстве по 
делам об административных правонарушениях и проведении административного 
расследования.

2. Во втором параграфе первой главы «Система органов принудительного 
исполнения их должностных лиц» диссертантом не поддерживается мнение иных 
ученных о создании института частных судебных приставов. В таком случае не 
совсем понятно, для какой цели автор обратил внимание на этот факт, не совсем 
относящийся к теме диссертационного исследования.

Представляется, что высказанные выше замечания не оказывают 
принципиального влияния на качество проведённого научного исследования в 
целом, однако требуют пояснений со стороны автора в ходе публичной защиты.

С учетом изложенного изучение автореферата диссертации Трошиной Н.В. 
на тему «Организационные и правовые основы прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами-исполнителями» позволяет сделать 
вывод о её соответствии действующим требованиям и критериям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук по 
специальности: 12.00.11—  «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность», а автор заслуживает 
присуждении учёной степени кандидата юридических наук.

Кандидат юридических наук,

старший прокурор отдела 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры Республики Коми - ,

советник юстиции /у  —  Е.А. Куницына

«l -  » августа 2019 года

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
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e.kumtsyna@mail.ru

Подпись Куницыной Е.А. заверяю:

О.А. Скрынник

И.о. начальника отдела кадров 
прокуратуры Республики Коми

старший советник юстиции

« августа 2019 года
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