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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хусяйновой Светланы Геннадьевны 

«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на современном этапе», представленную на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.11 -Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная

и правоохранительная деятельность

Представленная С.Г. Хусяйновой работа посвящена теме, имеющей 

важное значение для всех граждан Российской Федерации, ведь несмотря на 

принимаемые усилия органов государственной власти, органов 

государственного контроля и правоохранительных органов, до настоящего 

времени не в полной мере удается обеспечить законность в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), являющейся одной из ключевых 

отраслей экономики. В этих условиях возрастает роль прокурорского 

надзора за исполнением законов в указанной сфере.

Исходя из вышеизложенного диссертация С.Г. Хусяйновой, 

посвященная прокурорскому надзору за исполнением законов в сфере ЖКХ 

на современном этапе представляется весьма актуальной и своевременной.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что работа 

С.Г. Хусяйновой представляет собой завершенное, логически 

структурированное исследование. Автор последовательно формулирует 

задачи исследования и, исходя из автореферата, достаточно успешно их 

достигает.

С положительной стороны следует отметить ряд удачных предложений 
диссертанта.

Диссертантом проанализировано становление и состояние правового 

механизма функционирования ЖКХ в России, предложены возможные пути 

совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.



Несомненным достоинством работы является проведенный 

диссертантом анализ состояния законности в сфере ЖКХ Фиксируемый 

органами прокуратуры рост нарушений законов в сфере ЖКХ 

проиллюстрирован типичными нарушениями законов, выявляемыми в ходе 

прокурорских проверок и являющимися индикатором состояния законности.

Автором обосновано значение прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ на современном этапе. Предложено авторское 

определение понятия «предмет прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ».

Диссертантом исследована специфика объектов прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере ЖКХ и в целях упорядочения и 

систематизации знаний об объектах прокурорского надзора проведена их 

классификация.

Выводы исследования опираются на значительную эмпирическую базу, 

в том числе разнообразных статистических данных и результатах опроса 

прокурорских работников.

Основные положения и результаты исследования изложены в весьма

обширном перечне научных публикаций (21 научная работа). Бесспорную 

ценность имеет широкая апробация и внедрение в практику результатов 

данного диссертационного исследования

В целом в своей работе диссертант продемонстрировал основательные 

знания теории прокурорской деятельности и проблем, возникающих в 

практике ее осуществления, применительно к такому сложному направлению 

как обеспечение законности в сфере функционирования жилищно-

коммунального хозяйства.

Можно в положительном плане отметить академический язык, 

которым изложен автореферат, четкое сущностное отражение им положений 

диссертации.
Несмотря на положительную оценку проделанной автором работы, 

содержание представленного автореферата диссертации вызвало ряд



вопросов:

1. Автором сделан вывод о том, что на современном этапе объектами 

прокурорского надзора, требующими постоянного внимания органов 

прокуратуры, являются ресурсоснабжающие организации и организации, 

осуществляющие управлении многоквартирными домами. Полагаем, что 

автору следует привести аргументы в пользу данного вывода.

2. Автор вносит соответствующие предложения по внесению 

изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства», вместе с тем их не конкретизируя. Представляется, что 

дополнительные пояснения по данному вопросу позволять оценить 

результаты автора в проведенное исследование.

Приведенные замечания носят частный дискуссионный характер, не 

оказывая при этом принципиального влияния на общую положительную 

оценку самой работы.

С учетом изложенного, судя по автореферату, диссертация С.Г. 

Хусяйновой на тему «Прокурорский надзора за исполнением законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе» по содержанию и 

форме отвечает установленным законодательством требованиям, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.11- Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность.
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