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Диссертация С.Г. Хусяйновой подготовлена на актуальную проблему
современной юридической науки, исследует совокупность общественных
отношений, складывающихся в процессе осуществления прокурорского
надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ. Актуальность обозначенной в
теме исследования проблемы обусловлена тем обстоятельством, что в

оссийской Федерации, несмотря на принимаемые меры, не удалось
добиться снижения числа нарушений действующего законодательства в 
сфере ЖКХ.

Представленное диссертационное исследование отличается своей 
научной новизной. Работа представляет собой первое монографическое 
исследование, проведенное на основе анализа материалов: прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ за период 2008-2016 гг • 
проверок прокуратур субъектов Российской Федерации организованных 
1 енеральной прокуратурой Российской Федерации по поручению 
1резидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

в период 2011-2016 гг.; 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; статистических 
данных о работе прокуроров по формам П, ОН, ОЖ за 2008-2015, 
аналитических докладов Уполномоченного по правам человека в Российской

т ™ п л д ч И,гт^ВСер0ССИЙСК0Г0 Ц6НТра изУчения общественного мнения 
(ВЦИОМ), Оощественнои палаты Российской Федерации, некоммерческого
партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». В диссертации 
сформулирована авторская позиция относительно состояния законности в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенностях прокурорского 
надзора в указанной сфере, объектов прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, понятия и способов 
осуществления такого надзора.

Соискателем выявлены очевидные недостатки в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства в настоящие время, например, случаи незаконного 
посягательства на денежные средства, уплаченные гражданами за жилищно- 
коммунальные услуги, а также выделенные на нужды ЖКХ из бюджетов



различных уровней и сопряженные с нарушениями служебных полномочий 
должностными лицами.

Выдвинутые автором положения, выносимые для защиты, которые 
имеют как теоретическую, так и практическую значимость, направлены на 
совершенствование действующих нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики. Причём данные выводы и предложения уже 
апробированы в педагогической и правоприменительной деятельности 
обсуждены на научных форумах различного уровня. Диссертация является 
одним из первых комплексных исследований, посвященных ранее не 
изученным проблемам совершенствования прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
современном^ этапе с целью предупреждения совершения правонарушений и 
преступлении в указанной сфере.

Определенным вкладом автора в правовую науку являются 
д о е н и и  изменений и дополнений в Федеральный закон от 

.и/.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства».

Научное наполнение диссертации прошло достаточную апробацию
использовано при подготовке выступлений на конференциях, публикаций в
научных изданиях. Так, основные теоретические положения и выводы
соискателя обсуждались на четвертом Евразийском антикоррупционном
форуме. «Предупреждение коррупции: новые подходы», пятом Евразийском
антикоррупционном форуме: «Правопорядок и коррупция: современные 
выводы».

По проблемам диссертации соискателем опубликовано 10 статей в 
рецензируемых научных изданиях, которые рекомендованы Высшей
Федерации™011 К°МИССИеЙ МинистеРства образования и науки Российской

Представляется, что научные выводы автора могут сыграть
п о и Г к и Г ЬНУЮ Р°ЛЬ АЛЯ развития юРиДической теории в целом, и вполне 

рименимы для решения практических проблем совершенствования

Ф е д З Г м ™  В °бЛаС™ П™ Р“ ° Й Деятельности ?в Росс„и” ой 
Федерации. Материал исследования может войти в систему подготовки
пециалистов по направлению подготовки (специальности) 12.00.11

« удебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность».

Структур3 работы логична и позволяет раскрыть проблему 
Д ссертации на высоком методологическом и методическом уровне. Работа 
имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в

Z e n a ? b t ™ o eH,Ie ДИССертаЦИИ “ °™етствует требованиям, установленным 
федеральным(органом управления образованием в Российской Федерации
«Г» J r  диссертация Хусяйновой Светланы Геннадьевны на тему

”  деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность», представляемая на соискание ученой
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степени кандидата юридических наук, является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное 
значение для развития прокурорской деятельности, в достаточной мере 
отвечает предъявляемым требованиям подобного рода научных работ а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности: 12.00.11 -  «Судебная деятельность, прокурорская 
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

Отзыв на автореферат подготовлен исполняющим обязанности
заведующего кафедрой предварительного расследования преступлений в
сфере экономики Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации В.А. Перовым.
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