
отзыв
научного руководителя о диссертации Огурцовой Марины Леонидовны 

«Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних», 
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00Л 1 -  судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность

Диссертационная работа Огурцовой Марины Леонидовны посвящена 

весьма значимой в современных условиях проблеме прокурорского надзора за 

соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.

Актуальность темы проведенного автором исследования обусловлена 

неудовлетворительным состоянием законности, несовершенством 

законодательства, отсутствием единства у прокуроров и судов практики 

применения федерального законодательства, должного методического и 

научного обеспечения прокурорской деятельности и, как следствие, 

необходимостью переосмысления сущности и содержания прокурорского 

надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, подготовки 

организационно-методических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности деятельности органов прокуратуры, всестороннего анализа 

сложившейся ситуации в сфере соблюдения жилищных прав 

несовершеннолетних и выработки конкретных предложений, направленных на 

совершенствование законодательства в целях усиления правовой защиты 

несовершеннолетних.

В диссертации Огурцовой M.J1. исследована специфика организации и 

осуществления прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних, правовые и теоретические основы надзора в исследуемой 

области, что позволило автору разработать теоретические положения и 

конкретные практические рекомендации законодательного, организационного, 

методического характера, направленные на повышение эффективности 

деятельности органов прокуратуры по надзору за соблюдением жилищных 

прав несовершеннолетних.

Диссертация базируется на солидном теоретическом материале, выводы 

автора подкреплены обширными эмпирическими данными, в том числе 

статистическими сведениями и результатами проведенного соискателем опроса



прокурорских работников. В ходе работы над диссертацией Огурцова M.JI. 

проявила должное прилежание, самостоятельность, инициативность и 

исполнительность, с особым вниманием относилась к замечаниям и 

рекомендациям научного руководителя и рецензентов.

Основные теоретические положения и выводы, научно-практические 

рекомендации изложены автором в 13 научных публикациях, в том числе 4 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. В качестве 

обязательного элемента апробации результаты исследования докладывались 

диссертантом и получили поддержку на 10 научных и научно-практических 

конференциях и семинарах.

Результаты проведенного исследования внедрены и использованы в 

образовательном процессе на кафедре гражданско-правовых дисциплин 

юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (акт о внедрении в образовательный процесс результатов 

диссертационного исследования от 03.06.2015), в практической деятельности 

Химкинской городской прокуратуры Московской области (акт о внедрении от

05.06.2015). Указанное свидетельствует о востребованности материалов 

диссертации.

Учитывая изложенное, полагаю, что диссертация Огурцовой M.JI. 

«Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних» 

отвечает требованиям, предъявляемым к квалификационным работам, и может 

быть рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.11 -  судебная деятельность,

правоохранительная
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