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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хусяйиовой Светланы Геннадьевны  
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства на современном этапе», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук но

специальности 12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская  
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Актуальность проведенной диссертантом работы сложно переоценить с 
учетом многочисленных проблем функционирования жилищно- 
коммунального хозяйства (далее-Ж КХ ) Российской Федерации, а также 
обеспечения законности и правопорядка в этой сфере.

М атериалы прокурорских проверок, информационные письма, обзоры 
позволяют сделать вывод о значимости прокурорского надзора за 
исполнением законов в сфере ЖКХ на современном этапе.

Как справедливо отмечает автор, особенности организации и 
осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в 
рассматриваемой сфере, проблемы прокурорско-надзорной деятельности, 
определяемые недостатками нормативного правового регулирования,1 
множественностью объектов надзора, ненадлежащая организация их 
взаимодействия, требуют научного осмысления.

Из содержания авю реф ерата видно, что научная новизна проведенного 
С-1 ■ Хусяйновой диссертационного исследования нашла достаточно полное 
отражение в положениях, вынесенных на защиту.

Автором обосновано значение прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере Ж КХ на современном этапе, освещено состояние 
законодательства в сфере ЖКХ, имеющего ряд проблемных аспектов, 
базирующихся на неразрешенных теоретико-правовых вопросах, что 
негативно сказывается на эффективности правоприменительной практики, и 
в частности прокурорского надзора. Диссертантом предложены возможные 
п уш  соверш енствования законодательства в рассматриваемой сфере.

Значительное внимание уделено анализу состояния законности и 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ. Фиксируемый 
органами прокуратуры рост нарушений законов в указанной сфере 
проиллюстрирован характерными нарушениями законов, выявляемыми в 
ходе прокурорских проверок и являющимися индикатором законности.



Заслуживает положительной оценки предложенная классификация 
типичных нарушений законов в зависимости от допускающ их их объектов 
прокурорского надзора.

Диссертантом в работе правильно определены объект и предмет 
методологический инструментарий исследования.

Выводы автора основаны на обширной эмпирической базе, в том числе 
на разнообразных статистических данных и результатах опроса 
прокурорских работников.

Основные положения и результаты исследования в 22 научных 
работах, в том числе в 10 статьях, опубликованных в рецензируемых 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 
М инистерства образования и науки Российской Федерации, докладывались 
на научно-практических конференциях.

Научная ценность работы диссертанта подтверждается тем, что 
результаты проведенного исследования внедрены в практику работы ряда 
прокуратур субъектов Российской Федерации.

Резю м ируя общ ее впечатление от автореферата, можно заключить, что 
диссертация Хусяйновой С .Г. «Прокурорский надзор за исполнением законов 
в сфере жилищ но-коммунального хозяйства на современном этапе» 
соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата юридических наук.
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