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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Огурцовой М арины Леонидовны на тему: 
«Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав 
несоверш еннолетних», представленной на соискание ученой степени 
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.11 — «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»

Диссертационное исследование Огурцовой М арины Леонидовны 

посвящено достаточно актуальной теме. Несмотря на принимаемые 

государством меры, проблемы защиты жилищных прав несовершеннолетних 

сохраняют свою остроту и актуальность. Органами прокуратуры ежегодно 

выявляется значительное число нарушений в данной сфере. Особую 

обеспокоенность вызывают проблемы в обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Имеющиеся 

негативные тенденции находят свое подтверждение в аналитических 

докладах Генерального прокурора Российской Ф едерации, Уполномоченного 

по правам человека в Российской Ф едерации, Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Практика свидетельствует о том, что наиболее эффективно защищают 

жилищные права несовершеннолетних именно прокуроры в процессе 

реализации своих надзорных полномочий.

Все это указывает на необходимость всестороннего научного 

исследования проблем, возникающих в надзорной деятельности прокурора 

по защите жилищ ных прав несовершеннолетних.



Научная новизна исследования подтверждается тем, что автором по 

результатам проведенного исследования деятельности прокурора по 

организации и осуществлению надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних разработаны научные положения, имеющие важное 

теоретическое и практическое значение.

Автором уделено значительное внимание вопросам исследования 

правовых основ прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних, его места в общей структуре прокурорского надзора, 

предмета, объектов и пределов прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере. Заслуживает положительной оценки проведенная классификация 

типичных наруш ений жилищных прав несоверш еннолетних, а также 

разработанная авторская методика проведения проверки соблюдения 

жилищных прав несовершеннолетних.

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет сделать вывод о 

том, что диссертация Огурцовой М.Л. имеет логическую структуру, 

позволяющую последовательно и всесторонне отразить вопросы 

деятельности органов прокуратуры по организации и осуществлению 

надзора за соблюдением жилищ ных прав несоверш еннолетних, ее правовые 

и теоретические основы, практику прокурорского надзора в исследуемой 

области.

Автору удалось достаточно убедительно раскрыть выносимые на 

защиту положения.

Выводы автора подкреплены результатами проведенного соискателем в 

2012-2014 гг. анкетирования 242 прокурорских работников по проблемам 

организации и осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

жилищных прав несовершеннолетних.

Положения диссертации в достаточной степени апробированы на 

научно-практических конференциях и в публикациях.



Вместе с тем, несмотря на положительную оценку работы, предлагаем 

автору ответить на следующий вопрос, возникший по результатам изучения 

текста автореферата.

Так, в автореферате автор отмечает, что им раскрыто содержание 

пределов прокурорского надзора за соблю дением жилищных прав 

несовершеннолетних, при этом какие-либо дополнительные пояснения в этой 

связи не приводятся. Представляется, что автору следует обосновать, что же 

следует понимать под пределами прокурорского надзора в рассматриваемой 

сфере.

Указанное замечание в целом не снижает значимости проведенного 

исследования.

Вывод: Диссертационное исследование Огурцовой М.Л. на тему 

«Прокурорский надзор за соблюдением жилищ ных прав 

несовершеннолетних» соответствует требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор Огурцова М арина Леонидовна 

заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

Отзыв на автореферат диссертации Огурцовой М арины Леонидовны 

подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры 

«Г ражданского права» М осковского государственного областного 

университета Л.В. Борисовой (Lilya-borisova@ yandex.ru; тел. 89032396804, 

адрес: 105005, г. М осква, ул. Радио, д. 10а).
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