В Диссертационный совет
Д 170 001.01 при
ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации»
123022, г. Москва,
ул. 2-ая Звенигородская, д. 15

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 12.00.11 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность»

Представляется, что актуальность проблематики диссертационного
исследования Огурцовой М.Л. сомнений не вызывает.
Состояние

законности

в

сфере

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних вызывает обоснованную тревогу. Наиболее остро стоит
проблема соблюдения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа. По данным Министерства
образования и науки Российской Федерации только четверть лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на
получение

жилого

помещения,

ежегодно

обеспечивается

жилыми

помещениями. Значительным остается количество лиц из числа детей-сирот,
которые не могут добиться получения положенного по закону жилого
помещения, имея на руках решение суда.
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При таких обстоятельствах деятельность органов прокуратуры по
защите

жилищных

прав

несовершеннолетних

приобретает

особую

значимость.
Из содержания автореферата следует, что автором дана характеристика
состояния

законности

в

сфере

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних, выявлены наиболее актуальные проблемы в надзорной
деятельности прокуроров по защите жилищных прав несовершеннолетних,
причины и условия, не позволяющие эффективно противодействовать
нарушениям в рассматриваемой сфере.
Положительной

оценки

несомненно

заслуживают

положения,

выносимые на защиту. К достоинствам работы следует отнести предлож ения
автора

по

совершенствованию

организационно-распорядительных

федерального
документов

законодательства

Г енерального

и

прокурора

Российской Федерации.
Научная новизна исследования заключается в том, что автором
выработаны новые научно обоснованные представления и конкретные
практические рекомендации, направленные на максимальное обеспечение,
развитие и дальнейшее совершенствование прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Обоснованность и достоверность полученных в ходе исследования
выводов определяется использованной обширной эмпирической базой.
Автором по специально разработанной программе проведено анкетирование
242 прокурорских работников по проблемам организации и осуществления
прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних. В процессе проведенного исследования автором также
изучены материалы прокурорской и судебной практики, проанализированы
данные статистической отчетности Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Минобрнауки России за 2011-2014 гг.
Поставленные в исследовании проблемы потребовали применения
методов

правового

моделирования,

конкретно-социологических
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исследований,

системного,

логического,

статистического,

формально-

юридического методов.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его
результаты могут быть использованы при более детальном изучении проблем
прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается
в том, что выводы и предложения автора могут быть применимы в
практической деятельности прокуроров, в правотворческой деятельности 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.
Положительно оценивая автореферат диссертационного исследования
Огурцовой М.Л., вместе с тем считаем необходимым обратить внимание
автора на отдельные недостаточно аргументированные, по нашему мнению,
положения, требующие дополнительного обсуждения.
1. Полагаем, что автору более подробно следует разъяснить, чем
региональная

модель

обеспечения

жильем

детей-сирот (с.

19) более

предпочтительнее по сравнению с иными моделями обеспечения таких детей
жильем.
2. Не лишним было бы также разъяснить, каким образом внедрение
автоматизированного рабочего места прокурора в помощь прокурору,
осуществляющему
несовершеннолетних
повышению

надзор
(АРМ

эффективности

за

исполнением

прокурора

законов

«Дети»),

организации

жилищных прав несовершеннолетних (с. 21).

о

будет

надзора

за

защите

прав

способствовать
соблюдением
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Однако

указанные

замечания

носят

в

большей

степени

рекомендательный характер и никоим образом не снижают значимости
проведенного диссертационного исследования.
Диссертационное
«Прокурорский

исследование

надзор

несовершеннолетних»

за

Огурцовой

соблюдением

соответствует

требованиям,

M.J1.

на

тему:

жилищных
предъявляемым

прав
к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Положением

о

присуждении

ученых

степеней,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842,
а Огурцова Марина Леонидовна заслуживает присвоения ученой степени
кандидата юридических наук.
Отзыв на автореферат диссертации Огурцовой М.Л. подготовлен
старшим помощником прокурора Тамбовской области по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних, кандидатом юридических наук
Карасевым А.С.

Тел. 8-475-272-85-60
E-mail: pochta@main.prokuratura-tamb'ov.m
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 1.

