В диссертационный совет Д. 170.001.01
при ФГКОУ ВПО «Академия
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Хусяйновой Светланы Геннадьевны
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе», представленную на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
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Улучшение качества жизни населения и формирование эффективной
модели развития экономики в значительной степени зависят от надежности
и стабильности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, на
развитие и модернизацию которой государством направляются значительные
финансовые

средства.

приоритетов,

задач

коммунального

Известно,

что

i осударственнои

хозяйства

в 2016

г.

в

целях

политики

определения
в

сфере

была разработана

и

основных
жилищноутверждена

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р
Стратегия

развития

жилищно-коммунального

хозяйства

в

Российской

Федерации на период до 2020 года. В Стратегии обозначено, что в целях
обеспечения гражданам комфортных условий проживания в качестве одного
из приоритетов развития отрасли является предоставление качественных
жилищно-коммунальных

услуг

потребителям.

Однако

по

результатам

общероссийского социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в
июне 2016 года «Осведомленность россиян о реформе ЖКХ», в котором
приняли участие 1 600 жителей из 130 населенных пунктов 46 субъектов
Российской Федерации, более половины опрошенных россиян (56%) считает,
что качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в лучшую
сторону не меняется.
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Несмотря на принимаемые органами государственной власти, в том
числе правоохранительными органами, усилия на стабилизацию ситуации в
данной

отрасли,

состояние

законности

в

рассматриваемой

сфере

демонстрирует необходимость совершенствования деятельности органов
публичного управления. При таких обстоятельствах деятельность органов
прокуратуры по надзору за исполнением законов в
коммунального

хозяйства

на

современном

этапе

сфере жилищно-

приобретает

особую

значимость. В связи с этим представляется, что актуальность проблематики
диссертационного исследования С.Г. Хусяйновой сомнений не вызывает.
Из содержания автореферата следует, что автором проанализировано
становление

правового

коммунального

механизма

хозяйства

в

России,

функционирования
это

позволило

жилищно-

автору

выделить

несколько этапов его развития и дать им определенную характеристику,
изучена система нормативного правового регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе.
Значительное
прокурорского

внимание

надзора

за

уделено

исполнением

анализу
законов

правовых
в

сфере

основ

жилищно-

коммунального хозяйства, его места в общей структуре прокурорского
надзора, предмета, объектов и пределов.
Объект
соответствуют

и

предмет

теме

исследования,

диссертации.

проведенного

Методологическая

соискателем,

основа

работы

позволила автору разрешить поставленные в диссертации задачи и достичь
цели

проведенного

исследования,

заключающейся

в

разработке

теоретических положений и практических рекомендаций, имеющих значение
для

совершенствования

нормативного

правового

регулирования

и

организации прокурорского надзора в исследуемой области.
В положительном плане можно отметить юридически грамотный язык,
которым изложен автореферат, четкое сущностное отражение им положений
диссертации. Содержание автореферата диссертации полностью вписывается
в заявленную научную с п ец и ал ьн о сть 12.00.11.

Ценность

работы

определяется

также

уровнем

внедрения

ее

результатов в учебный процесс и правоприменительную практику. Основные
теоретические положения апробированы автором, в том числе, в системе
повышения квалификации прокурорских работников, в процессе обучения
аспирантов,

путем

реализации

научно-исследовательской

и

научно-

методической работы в Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, а также в ходе участия в работе научных

мероприятий:

конференций, «круглых столов».
Основные положения и выводы диссертации изложены в 22 научных
публикациях, в том числе в
аттестационной

комиссией

10 изданиях, рекомендованных

при

Министерстве

образования

Высшей
и

науки

Российской Федерации.
С

учетом

изложенного,

судя

по

автореферату,

диссертация

С.Г.Хусяйновой на тему «Прокурорский надзора за исполнением законов в
сфере

жилищно-коммунального

содержанию

и

форме

хозяйства

отвечает

на

современном

установленным

этапе»

по

законодательством

требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности
прокурорская

деятельность,

12.00.11- Судебная деятельность,

правозащитная

и

правоохранительная

д еятел ьн о сть.
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