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Отзыв
на автореф ерат диссертации О гурцовой М арины Леонидовны
на тему: «П рокурорский надзор за соблю дением ж илищ ных прав
несоверш еннолетних», представленной на соискание ученой степени
кандидата ю ридических наук по специальности 12.00.1 1 - «Судебная
деятельность, прокурорская деятельность, правозащ итная и
правоохранительная деятельность»
Д иссертация О гурцовой М.Л. посвящ ена актуальной на сегодняш ний
день теме. С остояние законности в сфере соблю дения жилищ ных нрав
несоверш еннолетних, в особенности детей-сирот, вызывает обоснованное
беспокойство. По данны м Генеральной прокуратуры Российской Ф едерации,
в 2012 г. прокурорами выявлено 43 826 наруш ений ж илищ ных прав детейсирот, в 2013 г. - 29 698, а в 2014 г. - 36 510 таких наруш ений.
М атериалы прокурорских проверок, информационны е письма и обзоры
позволяю т сделать вывод о высокой значимости прокурорского надзора за
соблю дением ж илищ ны х прав несоверш еннолетних, являю щ егося гарантией
недопущ ения наруш ений требований законов соответствую щ ими органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
А втор справедливо отмечает, что вы полнению стоящ их перед
прокурорами в этой сфере задач и реализации предусм отренны х законом
полномочий, направленны х на защ иту наруш енны х ж илищ ны х прав
несоверш еннолетних,
препятствую т несоверш енство
законодательства,
отсутствие единообразия в правоприменительной практике, имею щ иеся
проблемы при организации и осущ ествлении надзора за соблю дением
ж илищ ных прав несоверш еннолетних.
П оставленны е в исследовании вопросы потребовали применения
совокупности подходов к использованию общ енаучны х и частпопаучпых
методов познания, в том числе методов правового моделирования,
конкретно-социологических
исследований,
системного,
логического,
статистического, формально-ю ридического методов.
И спользованная в работе методология позволила достичь поставленной
цели исследования, которая заклю чалась в разработке теоретических
полож ений
и
конкретны х
практических
реком ендаций,
выработка
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предлож ений
законодательного,
организационного,
методического
характера, направленны х на повыш ение эф фективности деятельности
органов прокуратуры по надзору за соблю дением ж илищ ны х прав
несоверш еннолетних.
Из
содерж ания
автореферата
видно,
что
диссертационное
исследование, несомненно, обладает научной новизной, теоретической и
практической значимостью .
Автором обосновано значение прокурорского надзора за соблю дением
ж илищ ных прав несоверш еннолетних, исследовано правовое регулирования
прокурорского
надзора
за
соблю дением
ж илищ ны х
прав
несоверш еннолетних; раскрыто содержание предм ета прокурорского надзора
за
соблю дением
ж илищ ных
прав
несоверш еннолетних;
проведена
классиф икация
объектов
надзора
в
рассматриваем ой
сфере,
систематизированы наиболее распространенны х наруш ения ж илищ ных прав
несоверш еннолетних;
разработана
методика
проверки
соблю дения
ж илищ ных
прав
несоверш еннолетних;
раскры то
содерж ание
мер
прокурорского реагирования в механизме защ иты ж илищ ны х прав
несоверш еннолетних.
Теоретической базой исследования послужили взгляды и концепции
отечественны х учены х в области прокурорского надзора, в области
ж илищ ного и семейного права.
В ыводы автора основаны на обш ирной эмпирической базе, в том числе
на
разнообразны х
статистических
данны х
и
результатах
опроса
прокурорских работников.
С одерж ание автореф ерата позволяет констатировать, что автор
успеш но справился с поставленными задачами, а сделанны е им предложения
могут быть использованы при дальнейш их исследованиях проблем
прокурорской деятельности.
Н аучная ценность работы соискателя подтверж дается тем, что
результаты проведенного исследования внедрены и использованы в
образовательном процессе на кафедре граж данско-правовы х дисциплин
ю ридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской
Ф едерации, а такж е в практической деятельности Х имкинской городской
прокуратуры М осковской области.
О сновные полож ения и результаты исследования изложены в 12
научных работах, доклады вались и получили поддержку на 10 научных и
научно-практических конференциях и семинарах.
При
общ ем
положительном
впечатлении
работе
не лиш ена
недостатков:
1.
А втором разработаны научные полож ения о необходимости
внесения изм енений и дополнений в организационно-распорядительны е
документы Генерального прокурора Российской Ф едерации по вопросам
организации и осущ ествления прокурорского надзора за соблю дением
ж илищ ных прав несоверш еннолетних. С ледует пояснить, чем обусловлена
необходимость внесения соответствую щ их изменений.
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2.
В автореф ерате отмечается, что диссертантом определены основные
направления соверш енствования организации прокурорского надзора за
соблю дением ж илищ ны х прав несоверш еннолетних. Вместе с тем
дополнительны е пояснения по данному вопросу не приводятся. А втору
предлагается более подробно обосновать свою позицию , перечислив
выделяемые им направления соверш енствования организации надзора в
рассматриваемой сфере.
Вместе с тем высказанные замечания не влияют на общ ую
полож ительную оценку проведенного диссертационного исследования и
могут быть устранены в ходе публичной защиты.
Вывод: Д иссертационное исследование О гурцовой М.Л. на чему
«П рокурорский
надзор
за
соблю дением
ж илищ ны х
нрав
несоверш еннолетних» соответствует требованиям П олож ения о присуждении
учены х степеней, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор О гурцова М арина Леонидовна
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата ю ридических наук по
специальности
12.00.11
— «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность, правозащ итная и правоохранительная деятельность».
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