отзыв
на автореферат диссертации Огурцовой М арины Л еонидовны на тему:
«П рокурорский надзор за соблюдением ж илищ ны х прав
несоверш еннолетних», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00Л1 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность»
Д иссертационное
посвящено

исследование

актуальным

О гурцовой

проблемам

М арины

организации

и

Леонидовны
осущ ествления

прокурорского надзора за соблю дением ж илищ ны х прав несоверш еннолетних.
А ктуализация прокурорского надзора за соблю дением ж илищ ных прав
несоверш еннолетних

обусловлена

повыш енной

социальной

значимостью

обеспечения права несоверш еннолетних на ж илищ е, особенно детей-сирот,
важностью стоящ их перед государством и общ еством задач по их защ ите.
Н еудовлетворительное
необходимости

состояние

особого

законности

внимания

такж е

органов

свидетельствует

прокуратуры

к

о

данному

направлению надзора.
Из автореф ерата диссертации видно, что автором правильно определены
объект, предмет, цель и задачи исследования.
Н аучная новизна работы состоит в том, что она является первым
исследованием проблем прокурорского надзора за соблю дением ж илищ ных
прав несоверш еннолетних.
Т еоретическую и практическую значимость исследования определяю т
содерж ащ иеся в ней научные разработки по наиболее значимым для теории
прокурорского

надзора

прокурорского
организации

надзора,
и

вопросам
а также

осущ ествлению

о

научно

предмете,

объектах,

обоснованны е

прокурорского

пределах

рекомендации

надзора

за

по

соблю дением

ж илищ ных прав несоверш еннолетних.
П редставляю т
соверш енствованию

интерес

вы сказанные

действую щ его

автором

законодательства,

дополнении Ф едерального закона от 24.07.1998 №

предлож ения
в

частности,

по
о

124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации» и Ж илищ ного кодекса!
Российской Ф едерации полож ениями о прокурорском надзоре.
По результатам проведенного исследования диссертантом р азр аб о тан 1
проект

указания

организации

Генерального

прокурорского

прокурора

надзора

за

Российской

Ф едерации

«Об

соблю дением

ж илищ ных

прав

несоверш еннолетних».
Из содерж ания автореф ерата следует, что О гурцовой M.JI. проведена
больш ая

работа

по

анализу

обш ирного теоретического

и эмпирического j

материала, опрош ены прокурорские работники. Н аучную основу диссертации
составили труды ведущ их специалистов в области ю ридических дисциплин
(прокурорского надзора, ж илищ ного права, теории государства и права).
У казанные

обстоятельства

в

совокупности

обеспечиваю т

достоверность

результатов вы полненного исследования.
Работа О гурцовой M.JI. написана грамотным правовым языком, имеет
логическую структуру. Выводы исследования, содерж ащ иеся в полож ениях
выносимых

на защ иту, соответствую т поставленны м

задачам. Результаты

исследования освещ ены автором в 12 научных публикациях, в том числе в
4 статьях, опубликованны х в рецензируемы х изданиях, рекомендуемы х ВАК
при М инобрнауки России.
Кроме

того,

разработанные

автором

предлож ения

и рекомендации

внедрены в практическую деятельность.
Следует

отметить,

что

при

общ ей

полож ительной

оценке

работы

О гурцовой М .Л. в ней имею тся и некоторы е замечания, а также положения,
требую щ ие уточнения и конкретизации:
1.

В

ж илищ ных

автореф ерате
отнош ений

с

диссертант
участием

указы вает

на

наличие

несоверш еннолетних,

при

специфики
этом

не

раскрывает ее содерж ание. В связи с этим представляется необходимы м
конкретизировать, в чем же заклю чается их особенность.
2. П олагаем, что автору также следует пояснить, какие им выделяю тся
объекты прокурорского надзора в зависимости от характера компетенции

объектов и предмета их ведения, поскольку в автореф ерате автор привел
классификацию объектов надзора исклю чительно по стоящ им перед объектами
надзора задачам.
3.

В полож ении 7, выносимом на защ иту, автор говорит о необходимости

внесения изменений и дополнений в Ф едеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об

основны х

гарантиях

прав

ребенка

в

Российской

Ф едерации»

и

в

Ж илищ ный кодекс РФ, дополнив их полож ениями о прокурорском надзоре в
данной сфере. В связи с этим возникает вопрос: о каких изменениях идет речь?
Как это будет корреспондировать с полож ениями Ф едерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации»?
Н есм отря на вы сказанны е замечания, носящ ие частны й и дискуссионный
характер, судя

по автореферату, диссертация

предъявляемым

к диссертациям

ю ридических
утверж денны м
24.09.2013

№

наук

и

842,

на соискание ученой

П олож ением

постановлением

соответствует требованиям,

о

присуж дении

П равительства

заслуж ивает

степени кандидата
учены х

Российской

полож ительной

оценки,

степеней,

Ф едерации
а

ее

от

автор

Огурцова М арина Л еонидовна - присвоения ей ученой степени кандидата
ю ридических наук.
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