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ОТЗЫ В

на автореферат диссертации Огурцовой М арины Леонидовны  
на тему: «П рокурорский надзор за соблюдением жилищ ных прав 
несоверш еннолетних», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  «Судебная  
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»

Актуальность темы диссертационного исследования
Огурцовой Марины Леонидовны обусловлена, в первую очередь, 
неудовлетворительным состоянием законности в сфере соблюдения 
жилищных прав несовершеннолетних, несовершенством законодательства 
(особенно регионального), отсутствием единства практики применения 
федерального законодательства, должного методического и научного 
обеспечения прокурорской деятельности.

Все это свидетельствует о необходимости переосмысления сущности и 
содержания прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 
несовершеннолетних, подготовки научно-практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности надзорной деятельности 
органов прокуратуры, всестороннего анализа состояния законности в сфере 
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних и выработки конкретных 
предложений, направленных на совершенствование законодательства в целях 
усиления правовой защиты несовершеннолетних.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что автору удалось 
достичь поставленной цели диссертационного исследования, чему, 
несомненно, способствовало использование солидного теоретического 
материала и обширной эмпирической базы. Результаты проведенного 
исследования подкреплены статистическими сведениями и результатами 
анкетирования 242 прокурорских работников.

Эмпирической базой исследования послужили также результаты 
изучения автором 317 докладов прокуроров субъектов Российской 
Федерации об итогах работы за 2010 -  2014 гг., информационных писем, 
обзоров и аналитических справок Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, 79 докладных



записок прокуратур субъектов Российской Федерации о результатах 
проверки исполнения законов, регламентирующих вопросы предоставления 
дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей 
(2012 г.), 30 докладных записок прокуратур субъектов Российской Федерации 
о результатах проверки исполнения законов о соблюдении жилищных и иных 
социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(2014 г.), анализ 134 актов прокурорского реагирования прокуратур городов 
(районов).

Изложенное свидетельствует о всестороннем характере проведенного 
исследования и аргументированности выводов.

Из содержания автореферата следует, что диссертация отвечает 
требованиям новизны. В работе сформулировано авторское понятие 
предмета прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 
несовершеннолетних, предложена классификация объектов прокурорского 
надзора, исходя из задач, компетенции и предметов их ведения.

Значимыми являются практические рекомендации по 
совершенствованию организации и осуществления прокурорского надзора, 
приведенные в исследовании Огурцовой М.Л., а также предложения по 
внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие 
вопросы прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 
несовершеннолетних.

Автором также разработана методика проведения прокурорских 
проверок соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, имеющая 
практическое значение для прокурорских работников.

Положительной оценки заслуживают и положения, выносимые на 
защиту, в том числе и предложенная классификация выступающих в качестве 
индикатора состояния законности наиболее распространенных нарушений 
жилищных прав несовершеннолетних.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что содержащиеся в работе выводы и предложения теоретического и 
прикладного характера вносят определенный вклад в развитие научных 
основ прокурорской деятельности и могут быть использованы при 
дальнейших теоретических исследованиях проблем прокурорского надзора за 
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.

Практическая значимость диссертации определяется возможностью 
использования содержащихся в ней выводов и предложений в практической 
деятельности прокуроров по осуществлению надзора за соблюдением 
жилищных прав несовершеннолетних, в правотворческой деятельности по 
совершенствованию законодательства, регламентирующего вопросы 
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 
несовершеннолетних, и в образовательном процессе.

Основные положения и выводы диссертации изложены автором в 12 
научных публикациях, в том числе в 4 изданиях, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации.



Несмотря на положительную оценку проделанной автором работы, 
содержание представленного автореферата диссертации вызвало ряд 
вопросов:

1. Требует дополнительной конкретизации шестое положение, 
выносимое на защиту. Так, автор указывает, что им обоснована значимость 
мер прокурорского реагирования, направленных на корректировку бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
обеспечения наличия в них расходных обязательств, связанных с 
реализацией жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. Вместе с тем само обоснование автором не 
приводится. Представляется, что дополнительные пояснения по данному 
вопросу позволят оценить результаты и вклад автора в проведенное 
исследование.

2. Из содержания автореферата следует, что диссертант предлагает 
считать предпочтительной региональную модель обеспечения жильем детей- 
сирот. Полагаем, что данный вывод также требует дополнительной 
аргументации.

Приведенные замечания не снижают общей значимости проведенного 
исследования.

Диссертация Огурцовой M.JI. на тему: «Прокурорский надзор за 
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних» полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата юридических науки Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842, а ее автор Огурцова Марина Леонидовна заслуживает 
присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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