В Диссертационный совет
Д 170 001.01 при ФГКОУ
ВПО «Академия Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации»
123022, г.Москва,
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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 12.00.11 —Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Избранная Хусяйновой С.Г. тема диссертационного исследования является
актуальной. Отсутствие должного правового регулирования, постоянный рост
правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ),
сопровождаемый серьезными сбоями в системе государственного управления
и контроля, вызывает серьезную озабоченность и необходимость научной
разработки модели организации прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере ЖКХ.
Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что автору удалось
достичь

поставленной

цели

способствовало использование
литературных

источников.

диссертационного

исследования,

чему

широкого круга нормативных правовых и
Результаты

проведенного

исследования

подкреплены статистическими сведениями и результатами анкетирования 333
прокурорских работников.
Эмпирической

базой исследования послужили также результаты

изучения автором материалов прокурорского надзора за исполнением законов
в сфере ЖКХ (справки, информации, обзоры, более 300 актов прокурорского
реагирования) за 2008 - 2016 гг.; материалы проверок прокуратур субъектов
Российской

Федерации,

организованных

Генеральной

прокуратурой

Российской

Федерации

Российской Федерации

по

поручению

Президента

и

Правительства

в период 2011 - 2016 гг.; материалы выездных

мероприятий Генеральной прокуратуры Российской Федерации по оказанию
прокуратурам Республики Дагестан и Республики Саха (Якутия) практической
и методической помощи в организации надзора за исполнением законов в
сфере ЖКХ; статистические данные о работе прокуроров по формам П, ОН,
ОЖ за 2008 - 2015 гг.; аналитические доклады Уполномоченного по правам
человека

в

Российской

общественного
Федерации,

мнения

Федерации,
(ВЦИОМ),

некоммерческого

Всероссийского
Общественной

партнерства

центра

палаты

изучения

Российской

«Национальный

центр

общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ
Контроль».
Изложенное свидетельствует о всестороннем характере проведенного
исследования и аргументированности выводов.
Из содержания автореферата следует, что диссертация отвечает
требованиям новизны. В работе сформулировано авторское понятие предмета
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ, предложена
классификация типичных нарушений законов в указанной сфере, а также
объектов

прокурорского

надзора,

которые

вынесены

в

положениях,

выносимых на защиту.
Несомненным достоинством работы является разработанная автором
методика проверок по надзору за исполнением законов

в сфере ЖКХ с

конкретными рекомендациями.
Применение предложенных в работе рекомендаций в практической
деятельности позволяет максимально точно определить сферу прокурорского
воздействия при исполнении законов в сфере ЖКХ.
Судя по автореферату, диссертационная работа С.Г. Хусяйновой
обладает практической значимостью - ее положения и выводы могут быть
использованы

для

совершенствования

законодательства

в

области

правоприменения, как на уровне Российской Федерации, так и ее субъектов, а

также

в учебном

процессе

и

научных

исследованиях

по

вопросам

прокурорского надзора.
Основные положения и выводы диссертации изложены в 22 научных
публикациях, в том числе в 10 изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной

комиссией

при

Министерстве

образования

и

науки

российской Федерации.
С учетом изложенного, судя по автореферату, диссертация С.Г.
Хусяйновой на тему «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе» полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата юридических наук положением о присуждении
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор Хусяйнова Светлана Геннадьевна
заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук по
специальности

12.00.11

-

«Судебная

деятельность,

прокурорская

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
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