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и

Диссертация Огурцовой М.Л. посвящена актуальной теме, которая в
современных условиях имеет несомненную научную и практическую
значимость.
Защита жилищных прав несовершеннолетних является одной из
приоритетных задач, стоящих перед органами прокуратуры. Первоочередное
внимание прокурорами уделяется обеспечению законности в сфере
соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, как наиболее уязвимой социальной группы.
Масштабы проблем, связанных с реализацией конституционного права
несовершеннолетних на жилище, вызывают потребность в повышении
эффективности
надзорной
деятельности
органов
прокуратуры
в
рассматриваемой сфере.
Учитывая изложенное, автором справедливо сделан вывод о
необходимости всестороннего анализа сложившейся ситуации в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, выработки конкретных
предложений, направленных на совершенствование законодательства в целях
усиления
правовой
защиты
несовершеннолетних,
подготовки
организационно-методических
рекомендаций
по
совершенствованию
прокурорского
надзора
за
соблюдением
жилищных
прав
несовершеннолетних.
Новизна проведенного исследования заключается в том, что данная
работа является одним из первых научных исследований деятельности
прокурора по организации и осуществлению надзора за соблюдением
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жилищных прав несовершеннолетних, по результатам которого разработаны
научные положения, имеющие важное теоретическое и практическое
значение.
Из содержания автореферата следует, что диссертантом исследованы
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов
прокуратуры
по
надзору
за
соблюдением
жилищных
прав
несовершеннолетних,
определено
содержание
предмета
надзора,
систематизированы его объекты.
Достоинством работы являются проведенная автором классификация
наиболее
распространенных
нарушений
жилищных
прав
несовершеннолетних, а также разработанная методика проверки прокурором
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.
Выработанные
автором
предложения
законодательного,
организационного, методического характера направлены на повышение
эффективности деятельности органов прокуратуры по надзору за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Положения, выносимые на защиту, отвечают критериям научной
новизны.
Из содержания автореферата видно, что диссертантом проделана
большая работа по сбору эмпирических данных, в том числе материалов
прокурорской и судебной практики, что позволяет сделать вывод о
достоверности и обоснованности результатов проведенного исследования.
Диссертация базируется на солидном теоретическом фундаменте,
основу которого составили взгляды и концепции отечественных ученых в
области прокурорского надзора, жилищного и семейного права.
Основные положения и выводы автором изложены в 12 статьях, 4 из
которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при
Минобрнауки России. Результаты исследования докладывались и получили
поддержку на 10 научных и научно-практических конференциях и
семинарах.
Материалы и результаты проведенного исследования внедрены и
используются в практической деятельности Химкинской городской
прокуратуры Московской области, в учебном процессе при проведении
занятий со студентами на юридическом факультете Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Несмотря
на
общую
положительную
оценку
проведенного
диссертационного исследования Огурцовой M.JL, содержание автореферата
позволяет высказать ряд замечаний, которые могли бы стать поводом для
научного обсуждения при защите работы:
1.
Представляется, что диссертанту следует более подробно пояснить в
чем, по его мнению, заключаются особенности сбора и анализа информации
о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних.
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2.
Требует уточнения в ходе публичной защиты вывод автора о том,
что нарушения жилищных прав несовершеннолетних следует рассматривать
в качестве индикатора состояния законности в данной сфере.
Высказанные замечания не снижают ценность проведенного
диссертационного исследования.
Диссертационное
исследование
Огурцовой
М.Л.
на
тему
«Прокурорский
надзор
за
соблюдением
жилищных
прав
несовершеннолетних» соответствует всем требованиям Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации 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».
Отзыв на автореферат диссертации Огурцовой М.Л. подготовлен
кандидатом юридических наук, нотариусом г. Москвы Бегичевым
Александром Валерьевичем, доцентом каф едры адвокатуры и нотариата
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
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