
отзыв

на автореферат диссертации Огурцовой Марины Леонидовны на тему: 
«Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних», представленной на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00Л1 -  «Судебная  

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»

Диссертационное исследование Огурцовой М арины Леонидовны 

посвящено актуальным проблемам организации и осуществления 

прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.

Актуализация прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних обусловлена повышенной социальной значимостью 

обеспечения права несовершеннолетних на жилище, особенно детей-сирот, 

важностью стоящих перед государством и обществом задач по их защите. 

Неудовлетворительное состояние законности также свидетельствует о 

необходимости особого внимания органов прокуратуры к данному 

направлению надзора.

Из автореферата диссертации видно, что автором правильно определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования.

Научная новизна работы состоит в том, что она является первым 

исследованием проблем прокурорского надзора за соблюдением жилищных 

прав несовершеннолетних.

Теоретическую и практическую значимость исследования определяют 

содержащиеся в ней научные разработки по наиболее значимым для теории 

прокурорского надзора вопросам о предмете, объектах, пределах 

прокурорского надзора, а также научно обоснованные рекомендации по 

организации и осуществлению прокурорского надзора за соблюдением 

жилищных прав несовершеннолетних.

Представляю т интерес высказанные автором предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, в частности, о 

дополнении Ф едерального закона от 24.07.1998 №  124-ФЗ «Об основных



гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации» и Ж илищного кодекса! 

Российской Федерации положениями о прокурорском надзоре.

По результатам проведенного исследования диссертантом разработан1 

проект указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних».

Из содержания автореферата следует, что Огурцовой M.JI. проведена 

большая работа по анализу обширного теоретического и эмпирического j 

материала, опрошены прокурорские работники. Научную основу диссертации 

составили труды ведущих специалистов в области юридических дисциплин 

(прокурорского надзора, жилищного права, теории государства и права). 

Указанные обстоятельства в совокупности обеспечивают достоверность 

результатов выполненного исследования.

Работа Огурцовой M.JI. написана грамотным правовым языком, имеет 

логическую структуру. Выводы исследования, содержащиеся в положениях 

выносимых на защиту, соответствуют поставленным задачам. Результаты 

исследования освещены автором в 12 научных публикациях, в том числе в 

4 статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 

при М инобрнауки России.

Кроме того, разработанные автором предложения и рекомендации 

внедрены в практическую деятельность.

Следует отметить, что при общей положительной оценке работы 

Огурцовой М.Л. в ней имеются и некоторые замечания, а также положения, 

требующие уточнения и конкретизации:

1. В автореферате диссертант указывает на наличие специфики 

жилищных отношений с участием несоверш еннолетних, при этом не 

раскрывает ее содержание. В связи с этим представляется необходимым 

конкретизировать, в чем же заключается их особенность.

2. Полагаем, что автору также следует пояснить, какие им выделяются 

объекты прокурорского надзора в зависимости от характера компетенции



объектов и предмета их ведения, поскольку в автореферате автор привел 

классификацию объектов надзора исключительно по стоящим перед объектами 

надзора задачам.

3. В положении 7, выносимом на защиту, автор говорит о необходимости 

внесения изменений  и дополнений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и в 

Ж илищный кодекс РФ, дополнив их положениями о прокурорском надзоре в 

данной сфере. В связи с этим возникает вопрос: о каких изменениях идет речь? 

Как это будет корреспондировать с положениями Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации»?

Несмотря на высказанные замечания, носящие частный и дискуссионный 

характер, судя по автореферату, диссертация соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук и Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 №  842, заслуживает положительной оценки, а ее автор

Огурцова М арина Леонидовна -  присвоения ей ученой степени кандидата 

юридических наук.
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