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ОТЗЫВ

официального оппонента

доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры прокурорской 

деятельности Института прокуратуры Уральского государственного 

юридического университета Ергашева Е.Р. на диссертацию Трошиной 

Натальи Викторовны «Организационные и правовые основы прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Актуальность темы диссертационного исследования посвященного

прокурорскому надзору за исполнением законов судебными приставами-

исполнителями, сомнений не вызывает. Данная тема достаточно актуальна,

учитывая многочисленные обращения взыскателей и иных лиц в органы

прокуратуры о бездействии или незаконных действиях и решениях судебных

приставов-исполнителей в процессе осуществления исполнительного

производства. Что в свою очередь требует усиления прокурорского

воздействия на поддержание режима законности в рассматриваемой сфере.
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Проблема заключается в том, что механизм реализации прокурорами 

полномочий на законодательном уровне не полностью отрегулирован.

Как показало исследование, имеют место недостатки в организации 

надзорной работы и непосредственном ее осуществлении, снижающие 

эффективность указанной деятельности. Имеются проблемы в понимании 

самими прокурорами пределов надзорной деятельности в рассматриваемой 

сфере, что не в последнюю очередь связано с отсутствием должного 

законодательного закрепления соответствующих положений, а также 

недостаточно четкой постановкой задач на внутриведомственном уровне. 

Отсутствует системный комплексный подход в деятельности органов 

прокуратуры (с. 6).

В таких условиях деятельность прокурора по надзору за исполнением 

законов судебными приставами-исполнителями приобретает особую 

общественную значимость, принимая во внимание, что в статье 1 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» законодатель ввел прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами, подчеркнув значимость в надзорной работе 

прокуроров законности в деятельности судебных приставов. При этом 

упоминание о прокурорском надзоре за исполнением законов судебными 

пуристами-исполнителями в названном законодательном акте отсутствует.

В статье 21 Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 

также ни слова не говорится о надзоре за исполнением законов судебными 

приставами, в том числе судебными приставами-исполнителями, в связи с 

чем считаю, что настоящее диссертационное исследование в комплексном, 

системном подходе организационных основ прокурорского надзора в 

рассматриваемой сфере отражает проблемные вопросы.

Диссертантом совершенно справедливо подчеркивается, что со времени

вступления в силу Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об

исполнительном производстве» проблемы надзора за исполнением законов
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судебными приставами-исполнителями не нашли должного внимания в 

отраслевой науке на монографическом уровне (с. 13). В этом смысле особую 

ценность представляет раскрытие автором в рамках своего научного 

исследования предмета надзора за исполнением рассматриваемой сфере и 

формулировка им авторского понятия «Предмета надзора за исполнением 

законов судебными приставами-исполнителями» (с. 14.).

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

специалистов в области теории прокурорского надзора (прокурорской 

деятельности) включая надзор за исполнением законов судебными 

приставами-исполнителями.

Выводы, предложения, научные понятия аргументированы 

исследованным материалом, отвечают правилам логики, юридической 

техники. Вызывает одобрение использованный автором объём и 

разнообразие изученных трудов авторов в части надзора за исполнением 

законов судебными приставами-исполнителями и обеспечения законности в 

сфере исполнительного производства.

Для раскрытия темы диссертации соискателем использованы решения 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. Проведено анкетирование 408 прокурорских работников и 216 

судебных приставов-исполнителей. Изучены докладные записки, 

информационные письма, обзоры и аналитические справки, материалы 

коллегий органов прокуратуры регионального уровня, материалы 

координационных совещаний регионального и муниципального уровней. 

Планы работы и другие материалы, отражающие практику работы 

прокуратур, статистические отчеты и справочно-аналитические документы 

службы судебных приставов, государственные доклады по исполнению 

законодательства об исполнительном производстве, материалы судебной 

практики.
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Научная новизна диссертации состоит в том, что диссертантом 

впервые сформулированы предмет и пределы надзора за исполнением 

законов судебными приставами-исполнителями, выявлены и раскрыты 

совокупность условий, определяющих содержание предмета надзора, 

обозначены принципы организации и деятельности прокуратуры, 

обоснованы предложения по совершенствованию законодательства и 

повышению эффективности прокурорского надзора в исследуемой сфере.

Соискатель внес личный вклад в развитие теории прокурорского надзора 

за исполнением законов судебными приставами-исполнителями на основе 

внедрения в практику органов прокуратуры современных научно- 

практических рекомендаций.

Диссертантом впервые разработан комплекс теоретических выводов и 

практических рекомендаций по совершенствованию законодательства 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 

исполнителями путем внесения изменений в отдельные законодательные 

редакции.

Одним из утверждений соискателя является то, что исполнение законов 

судебными приставами-исполнителями должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями, закрепленными в статье 21 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. Федерального закона 

от 07.03.2017 № 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. 

Диссертант внес предложения о том, что положение пункта 13 статьи 21 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», допускающее 

привлечение прокурором для проведения проверки лишь представителей 

государственных органов в целях осуществления экспертно-аналитических 

функций, недостаточны. Круг привлекаемых специалистов необходимо



законодательно расширить, в том числе за счет представителей иных органов 

и организаций, специализирующихся в финансовых, оценочных и иных 

вопросах, установив при этом, помимо разумной компенсации за 

проделанную работу, адекватные меры ответственности соответствующих 

специалистов за заведомо необъективные выводы (стр. 106-108).

Автор работы предложил внести изменения в главу 3.1 раздела III 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», где 

сформулированы предмет и иные необходимые положения надзора за 

исполнением законов судебными приставами (стр. 51-69, 164-165, 203-207).

Для повышения эффективности надзорной деятельности диссертантом 

предложено дополнить раздел VII Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» статьей 51*, в которой отразить, что в поднадзорных 

органах для осуществления аналитической работы могут запрашиваться 

необходимые информационные, статистические и иные материалы. При этом 

обмен информацией может осуществляться прокурорами с неподнадзорными 

им органами (стр. 172, 203-207).

Также соискателем рекомендовано наделить граждан и иных лиц правом 

непосредственного обжалования в органы прокуратуры действий 

(бездействия) и решений должностных лиц службы судебных приставов, что 

предлагается закрепить в части I 1 статьи 121 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» (стр. 24-25, 165-166, 207-209).

Кроме того, автором предложено дополнить статью 315 Уголовного 

кодекса Российской Федерации частью третьей, предусматривающей 

уголовную ответственность физических лиц за злостное уклонение от 

исполнения решения суда (стр. 46-47, 166-167, 209-211).

Разработан авторский проект приказа Г енерального прокурора 

Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами- 

исполнителями», призванный конкретизировать задачи прокуроров 

непосредственно в рассматриваемой сфере (стр. 211-214).



Исходя из сказанного, можно утверждать, что диссертантом 

сформулированы теоретические начала прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами-исполнителями. 

Изложенные выводы, предложения и рекомендации имеют ярко выраженное 

практическое значение.

Результаты исследования могут быть использованы для формирования 

организационно-распорядительных документов органов прокуратуры.

Для целей повышения деловой и профессиональной подготовки 

результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

методических рекомендаций и практических пособий для прокурорских 

работников, работников службы судебных приставов. В преподавательской 

деятельности в образовательных организациях страны результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы в качестве 

учебного материала.

Теоретические положения, выводы, практические предложения и 

рекомендации диссертационного исследования использовались в 

выступлениях автора в ходе обсуждения на семинарах и круглых столах, в 

рамках научно-практических конференций, докладывались на восьми 

научных собраниях в период с 2011 по 2018 г.

Соискателем в четырнадцати научных публикациях, в том числе в пяти 

статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки России отражены основные проблемы прокурорского надзора 

за исполнением законов судебными приставами-исполнителями исследуемые 

в диссертации, что представляется достаточным с точки зрения 

предъявляемых к этому критерию требований.

Предложенные автором научно-практические рекомендации применены 

в правоприменительной деятельности прокуратуры г. Москвы (Справка о 

внедрении от 03.05.2017). Результаты диссертационного исследования 

использованы в учебном процессе на факультете профессиональной
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переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (Акт о внедрении от 15.05.2017).

Работа изложена грамотно, доступным языком. Стиль изложения 

научный, структура и объём работы соответствуют поставленным задачам. 

Совокупность отмеченных достоинств диссертационной работы позволяют 

охарактеризовать представленный к защите труд как полноценное 

исследование одной из актуальных и сложных проблем прокурорской 

деятельности, раскрывающее избранную тему и стимулирующее дальнейшее

изучение теории прокурорской деятельности и практики ее реализации.

Представленная Н.В. Трошиной диссертация соответствует паспорту 

специальности научных работников 12.00.11 «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».

Автореферат достаточно точно отражает основные позиции 

рецензируемой диссертационной работы и отвечает предъявляемым 

требованиям.

Вместе с тем, как и любая творческая работа, наряду с положительными 

сторонами рассматриваемой диссертации присущи определенные 

недостатки, а некоторые позиции автора представляются спорными.

1. Желательно, чтобы автор диссертации на защите более четко пояснил, 

почему именно перечисленные им пять основных направлений надзора за 

исполнением законов судебными приставами-исполнителями являются 

наиболее значимыми (стр. 15-16).

2. В диссертационном исследовании соискателем рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации с 

предложением дополнить частью третьей ст. 315 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность физических лиц (граждан) за злостное 

неисполнение судебных решений. При этом полномочия судебного пристава 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов, на которого 

законодательно возложены функции при выявлении признаков преступления,



принимать решения в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, соискателем в своем исследовании не затронуты (стр. 

166-167).

3. Из текста диссертации не совсем понятно, обладают все же прокуроры 

достаточными полномочиями для осуществления независимого, 

инициативного, наступательного надзора за исполнением законов судебными 

приставами-исполнителями (стр. 16).

Высказанные замечания и предложения, тем не менее, существенно не 

влияют на общую правильность и обоснованность основных положений и 

выводов рецензируемого диссертационного исследования. Ответы на 

изложенные пожелания лишь усилят научную достоверность выводов 

исследования и, однозначно, не могут влиять на общий вывод:

Выводы:

1. Диссертационное исследование Трошиной Натальи Викторовны 

«Организационные и правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами-исполнителями», 

представленное на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность», 

подготовлено самостоятельно, содержит новые научные результаты, в работе 

не имеется некорректных заимствований, цитирование допускалось с 

указанием источника используемой информации.

2. Данное диссертационное исследование представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значении для развития науки прокурорского надзора, и соответствует 

критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук, установленным абзацем вторым п. 9, 

п. 10, 11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней,



утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842 (в ред. постановления от 1 октября 2018 года № 

1168) «О порядке присуждения ученых степеней», а её автор -  Трошина 

Наталья Викторовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, 

прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность».

Зав. кафедры
прокурорской деятельности
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет»,
доктор юридических наук,
профессор

mail: ergashever@mail.ru 
тел. +7 950 193 93 19 
тел. служеб. : 343 374-05-10

Ергашев Е.Р.

«7 сентября» 2019 г. 
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