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О ТЗЫ В
на автореф ерат диссертации
Трош иной Н атальи 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»

Диссертационное исследование Н.В. Трошиной выполнено на
актуальную, отличающуюся новизной и значимостью тему.
Базовым критерием эффективности судебной системы является
исполнимость судебных решений.
Проведенный диссертантом анализ надзорной практики прокурорского
надзора в сфере исполнения законов судебными приставами-исполнителями
показал, что в 2018 году прокурорами выявлено значительное количество
нарушений закона на рассматриваемом направлении. Имеют место
недостатки в организации и осуществлении надзора, снижающие
эффективность указанной деятельности. Имеются проблемы в понимании
самими прокурорами пределов надзорной деятельности, что связано с
отсутствием должного законодательного регулирования, недостаточно
четкой постановкой задач на внутриведомственном уровне. Отсутствует
системный, комплексный подход в деятельности органов прокуратуры.
Проводимые прокурорами проверки нередко носят формальный характер.
При этом не дается надлежащая оценка деятельности службы судебных
приставов и соответствующих должностных лиц. При выявлении нарушений
законов прокуроры не всегда принимают исчерпывающие меры
реагирования.
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В таких условиях деятельность прокурора по надзору за исполнением
законов
судебными приставами-исполнителями
приобретает особое

значение.
После принятия Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» данное диссертационное исследование,
несомненно, является актуальным, поскольку существует определенный
пробел в теоретических и методических разработках в рассматриваемой
сфере, отсутствует комплексный набор научно-обоснованных рекомендаций
для прокуроров, способных повысить эффективность работы на данном
направлении надзора.
Автором в диссертационном исследовании изложены теоретические
положения, выводы и практические рекомендации, которые представляются
обоснованными и достоверными.
Научную новизну исследования, помимо выносимых на защиту
положений, образуют подход автора к определению теоретико-правовых
аспектов деятельности прокуроров, формулирование предмета и пределов
надзора в указанной сфере, выявление и раскрытие совокупности условий,
определяющих содержание предмета надзора, обозначение принципов
организации и деятельности прокуратуры, обоснование предложений по
совершенствованию
законодательства и повышение эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями.
Практическую значимость представляют рекомендации, направленные
на совершенствование методики прокурорского надзора за исполнением
законов в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем, как любой творческий труд, автореферат диссертации не
лишен дискуссионных положений и вызвал ряд вопросов, на которые автору
предлагается ответить в процессе публичной защиты.
1.
Нуждается в дополнительной аргументации актуальност
утверждения в положении № 5, вынесенного на защиту, об исключении
возможности согласно ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» инициативного осуществления
прокурорами проверочных мероприятий, кроме случаев проверки законности
издаваемых должностными лицами службы судебных приставов правовых
актов в рассматриваемой сфере. Постоянное осуществление прокурорского
надзора в рассматриваемой сфере никто не отменял. Поводом для проверки
может являться и рапорт прокурорского работника о выявленных
нарушениях закона. Направляемые информационные письма в нижестоящие
прокуратуры о выявляемых недостатках в работе прокуроров только
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подчеркивают
целесообразность наступательности при проведении
проверок исполнения законов судебными приставами-исполнителями.
2. Соискателем в третьем параграфе третьей главы «Направления
совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов
судебными
приставами-исполнителями»
раскрываются
направления
совершенствования
законодательства
о прокурорском
надзоре
за
исполнением законов судебными приставами-исполнителями и предложено
дополнить раздел VII Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» статьей 511, в которой отразить, что в
поднадзорных органах для осуществления аналитической работы могут
запрашиваться необходимые информационные, статистические и иные
материалы. Автор подчеркивает, что обмен информацией может
осуществляться прокурорами с неподнадзорными им органами. Не совсем
понятно, на каком основании соискатель, с одной стороны, сообщает об
исключении инициативных проверочных мероприятий, а с другой стороны,
предлагает запрашивать прокурорам аналитические материалы даже в
органах, которые не являются поднадзорными территориальной прокуратуре.
Следует отметить, что указанные замечания носят дискуссионный
характер, не снижают научной ценности и практической значимости
проведенного Н.В. Трошиной диссертационного исследования.
Выводы:
1. Анализ содержания автореферата Трошиной Натальи Викторовны
позволяет сделать вывод о современном характере диссертационного
исследования, выполненного на тему: «Организационные и правовые основы
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями» по специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная
деятельность».
2. Диссертация, выполненная Трошиной Натальей Викторовной,
представляет самостоятельное исследование на актуальную тему, является
завершенным
научно-квалификационным
трудом,
соответствует
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а также
паспорту научной специальности 12.00.11 - «Судебная деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная
деятельность».
3. Трошина Наталья Викторовна заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
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деятельность,
прокурорская деятельность,
правоохранительная деятельность».

правозащитная
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