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правоохранительная деятельность»

А ктуальность темы
М ариной

Л еонидовной

диссертационного
О гурцовой,

исследования,

очевидна.

Защ ита

проведенного

ж илищ ны х

прав

граждан, и в особенности несоверш еннолетних, всегда была в центре
внимания прокуроров. Как известно, К онституция Российской Ф едерации
гарантирует

право

каж дого

на

жилищ е.

Н есмотря

на

принимаемые

государством меры, состояние законности в сфере соблю дения ж илищ ных
прав,

в

частности

несоверш еннолетних,

вы зы вает

серьезную

обеспокоенность. Н аиболее остро стоит проблема соблю дения ж илищ ных
прав

детей-сирот.

прокурорами

что

больш инстве

многочисленны х

ф инансирование
Понятно,

В

мероприятий
при

таких

случаев

причинами

наруш ений
по

служ ат

обеспечению

обстоятельствах

недостаточное

ж ильем

защ ита

выявляемых

детей-сирот.

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних остается одной из приоритетны х задач, стоящ их перед
органами прокуратуры .
К ак

справедливо

предусмотренны х

отмечает

законом

диссертант,

полномочий,

реализации

направленны х

прокурором
на

защ иту
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наруш енных ж илищ ны х прав несоверш еннолетних, в определенной мере
препятствую т

несоверш енство

правоприменения,

долж ного

законодательства,
методического

и

отсутствие
научного

единства

обеспечения

надзорной деятельности. В озмож ности органов прокуратуры в этой сфере
использую тся не в полную меру и прокурорский надзор за соблю дением
ж илищ ных прав несоверш еннолетних нуж дается в соверш енствовании, в
повыш ении эф ф ективности, чего невозмож но достигнуть без обоснования
теоретической

базы

рассматриваемого

поднаправления

прокурорского

надзора. В этих условиях актуальность темы диссертационного исследования
Огурцовой M.J1. представляется очевидной.
Научная новизна диссертационного исследования. Это одно из первых
комплексных исследований на уровне диссертационного исследования по
проблемам

прокурорского

надзора

за

соблю дением

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних, что уже является новизной.
О пираясь на теоретическую базу прокурорского надзора, слож ивш ую ся
практику надзорной деятельности в этой сфере, собственны й опы т работы в
органах

прокуратуры ,

основополагаю щ ие

полож ения

ю ридической

и

философской науки, автором дана подробная характеристика правовы х основ
прокурорского

надзора

за

соблю дением

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних, выявлены недостатки правового регулирования. В
диссертации

отмечается,

что

ни

в

Ж илищ ном

кодексе

Российской

Ф едерации, ни в федеральном законодательстве, регламентирую щ ем права
несоверш еннолетних, нет норм о прокурорском надзоре в рассматриваемой
сфере (с. 14-28).
В

этой

предлож енные

связи

полагаем,

автором

реглам ентирую щ ие

что

изменения

деятельность

сущ ественное
в

органов

норм ативны е
прокуратуры

соблю дением ж илищ ны х прав несоверш еннолетних.

значение
правовые
по

имею т
акты,

надзору

за
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П редставляет интерес раскры тое автором понятие предмета и пределов
прокурорского

надзора

за

соблю дением

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних (с. 42-46, 184).
В работе детально изучена система объектов прокурорского надзора за
соблю дением

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних,

предлож ена

их

авторская классиф икация, исходя из задач, стоящ их перед ними, характера
компетенции объектов, предмета их ведения
наиболее

значим ы е

элементы

организации

(с.

50-63,

надзора

за

74), раскрыты
соблю дением

жилищ ных прав несоверш еннолетних, вы явлены ее особенности, обоснованы
основные направления соверш енствования организации работы (с. 86-90,
112-113).
Что особенно ценно, диссертантом разработана м етодика проведения
проверок

соблю дения

систематизированы:

ж илищ ных

типичны е

прав

несоверш еннолетних,

наруш ения

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних, вопросы, выявляемые прокурорами и специалистами в
ходе

проверок, знание

которы х мож ет оказать сущ ественную

помощ ь

прокурорам в организации и проведении надзорны х проверок (с. 117-120,
123-126, 133-134). П оказаны особенности прокурорского реагирования на
наруш ения ж илищ ны х прав несоверш еннолетних, подчеркнуто, что в защ иту
прав этой категории физических лиц прокурорам наиболее часто приходится
обращ аться с исками в суды (163-164, 169-174).
Д иссертантом сделан обоснованны й вы вод о том, что особой заботой
прокуроров при осущ ествлении прокурорского надзора долж на стать защ ита
ж илищ ных прав детей-сирот и детей-инвалидов (с. 3, 16).
В

диссертации

содерж ится

ряд

ценны х

реком ендаций

как

организационного, так и методического характера, реализация которы х будет
способствовать

повы ш ению

эф фективности

надзорной

деятельности

прокурора по защ ите ж илищ ны х прав несоверш еннолетних.
Заслуж иваю т

внимания

предлож ения,

направленны е

на

соверш енствование законодательства. В частности, Ф едеральны й закон от
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24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Ф едерации»
дополнить

и Ж илищ ны й
норм ой

о

кодекс Российской

прокурорском

Ф едерации

надзоре

за

предлагается

исполнением

этих

законодательны х актов (с. 11). В ст. 23 Закона № 124-ФЗ предлагается также
закрепить право прокуроров обращ аться в суды с исками в интересах детей
(с. 21).
К аж ется

весьма

полезны м

предлож ение

о

создании

единой

централизованной системы органов опеки и попечительства (с. 74-75).
В диссертации имею тся и многие другие предлож ения, направленны е
как

на

соверш енство

законодательства,

так

и

на

соверш енствование

прокурорского надзора.
П олож ительной

оценки

заслуш иваю т

вы носим ы е

на

защ иту

положения. И злож енны е в работе выводы и результаты базирую тся на
детально

изученном

материале,

являю тся

аргументированны м и

и

обоснованны ми и поэтому каких-либо замечаний не вы зы ваю т (с. 9-12).
Репрезентативность
исследования

проведенного

обеспечивается

обш ирной

О гурцовой

M.JI.

научного

базой.

Автором

эмпирической

изучен значительны й объем материалов надзорной деятельности органов
прокуратуры, проведено анкетирование прокурорских работников.
О сновные полож ения и выводы наш ли отраж ение в 12 научных
публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованны х в рецензируем ы х
изданиях, реком ендуемы х

ВА К

при

М инобрнауки

России.

Результаты

исследования доклады вались и получили поддерж ку на 10 научны х и научнопрактических конф еренциях и семинарах.
С ледует

отметить,

что

диссертация

написана

правильны м

литературны м языком.
А втореф ерат в полной мере соответствует содерж анию диссертации.
Д иссертант

в

целом

правильно

определил

структурную

последовательность излож ения материала. Д иссертация состоит из введения,
двух глав, вклю чаю щ их ш есть параграфов, заклю чения, библиографического
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списка, а такж е прилож ений, в которы х автором представлены результаты
проведенного анкетирования, законодательны е предлож ения.
Т еоретическая
M.JI.

О гурцовой

значим ость

диссертационного

определяется

его

исследования

комплексностью

и

новизной.

С одерж ащ иеся в работе выводы, полож ения и предлож ения теоретического и
прикладного характера вносят определенны й вклад в развитие научных
основ

прокурорской

дальнейш их

деятельности

теоретических

и

м огут

исследованиях

быть

использованы

проблем

при

организации

и

осущ ествления прокурорского надзора за соблю дением ж илищ ны х прав
несоверш еннолетних.
П рактическая значимость исследования заклю чается в возмож ности
использования содерж ащ ихся в ней вы водов и предлож ений: в практической
деятельности

прокуроров

по

осущ ествлению

надзора

за

соблю дением

ж илищ ны х прав несоверш еннолетних; в правотворческой деятельности по
соверш енствованию
прокурорского

законодательства,

надзора

за

реглам ентирую щ его

соблю дением

вопросы

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних; в образовательном процессе при преподавании курса
«П рокурорский надзор» и иных ю ридических дисциплин, а также при
подготовке

лекций,

«Ю риспруденция»,

учебников,
пособий

учебны х
и

пособий

м етодических

по

специальности

рекомендаций

для

прокурорских работников.
В целом изученная диссертация оставляет хорош ее впечатление как
серьезное
вы полненная

сам остоятельное
M.JI.

О гурцовой,

научное
является

исследование.
самостоятельной,

Д иссертация,
законченной

научно-исследовательской работой, содерж ащ ей реш ение задачи, которая
имеет сущ ественное значение для науки о прокурорской деятельности, а
такж е для практической деятельности прокуроров.
Замечания и предлож ения. Не умаляя в целом полож ительной оценки
диссертации, хотелось бы вы сказать ряд замечаний и предлож ений.

1.

Вряд

ли

верно

категорично

утверж дать,

что

в

полномочия

прокуроров не входят проверки эф фективности деятельности поднадзорных
органов,

учитывая,

категорией

что

лю бой

эффективность

является

общ ественно-полезной

основной

деятельности,

оценочной
вклю чая

и

правоприм енительную деятельность? (с. 82-83).
2. Х отелось бы вы яснить мнение автора, целесообразно ли вы делять в
качестве

сам остоятельной

отрасли

прокурорского

надзора

«Н адзор

за

соблю дением прав и свобод человека и граж данина»?
3. П редлож ение об издании Генеральны м прокурором указания «Об
организации

прокурорского

надзора

за

соблю дением

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних» нуж дается в дополнительном обосновании. Не лучш е
ли было внести соответствую щ ие изменения и дополнения в действую щ ий
приказ Генерального прокурора РФ (с. 88).
4.

Д иссертант

отмечает,

что

проведение

проверок

соблю дения

ж илищ ных прав несоверш еннолетних возможно независимо от поступления
информации

о

соответствую щ их

наруш ениях.

В ы зы вает

сомнение,

не

приведет ли подобны й подход к формальному проведению прокурорами
проверок без достаточны х к тому оснований?
В ы сказанны е замечания носят частный характер и не сниж аю т общ ей
полож ительной оценки диссертации M.JI. О гурцовой.
Вывод.

П редставленная

«П рокурорский

надзор

к
за

защ ите

диссертация

соблю дением

M.JI.

О гурцовой

ж илищ ны х

прав

несоверш еннолетних» является самостоятельной системной, законченной
научно-квалификационной работой, в которой содерж ится реш ение задачи,
имею щ ей сущ ественное значение для науки прокурорской деятельности, и
соответствует требованиям пп. 9.10 П олож ения о присуж дении учены х
степеней,

утверж денного

постановлением

П равительства

Российской

Ф едерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор - О гурцова М арина Л еонидовна
заслуж ивает присуж дения искомой ученой степени кандидата ю ридических
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по

специальности

12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность, правозащ итная и правоохранительная деятельность».
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