
В диссертационный совет Д. 170.001.01 
при ФГ КОУ B1IO «Академия 
1 енераяьной прокуратуры Российской 
Ф едерации»

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 ю ридических наук по специальности 
12.00.11 -  Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и

правоохранительная деятельность

Хусяйновой C.I . на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук представлена работа, не вызывающая сомнений в своей актуальности как в 

теоретическом, так и в практическом аспекте.

Вопросы реализации гражданами своих прав в такой сфере, как 

жилищ но-коммунальное хозяйство, в условиях кризисных явлений в 

экономике, изнош енности материально-технической базы в системе ЖКХ, 

постоянном реформировании законодательства, недостатках управленческой и 

контрольной деятельности на всех уровнях неизменно приобретают характер 

наиболее острых в социальном плане.

От оперативности и эффективности защиты прав граждан в конечном 

итоге зависит оценка социальной направленности любого государства.

С другой стороны, состояние законности в системе ЖКХ 

непосредственно влияет и финансово-бюджетную стабильность в государстве.

Органы прокуратуры, стоящие зачастую на переднем крае защиты прав

I раждан, интересов общ ества и государства, с одной стороны, как никто

владеют проблематикой в рассматриваемой сфере, с другой -  нуждаются в

обоснованном с теоретической точки зрении методическом сопровождении 

своей деятельности.



Как отмечено Генеральным прокурором Российской Федерации 

Ю .Я. Чайкой в докладе на Совете Ф едерации Ф едерального Собрания 

Российской Ф едерации 26.04.2017, всего в 2016 году прокурорами выявлено 

350 тыс. наруш ений законов в сфере Ж КХ, к дисциплинарной и 

административной ответственности привлечено 73 тыс. виновных лиц. В 

следственные органы направлено 1 тыс. 100 материалов, по которым 

возбуждено более 900 уголовных дел. Подчеркнуто, что сфера Ж КХ по- 

прежнему требует постоянного внимания.

Автором проведено глубокое исследование состояния законности в сфере 

ЖКХ. К безусловным достоинствам работы следует отнести освещение вопроса 

в исторической ретроспективе, что позволило выдвинуть предложение о 

внедрении в систему Ж КХ действовавш его в советское время института 

домоуправления.

В работе систематизированы и проанализированы типичные нарушения 

законов, выявляемые прокурорами.

Автором очерчен предмет прокурорского надзора, структурированы 

объекты прокурорского надзора.

В указанной связи положительной оценки заслуживает предложенное 

диссертантом авторское определение понятия «жилищно-коммунальное 

хозяйс I во», необходимое для уяснения предмета прокурорского надзора и 

круга поднадзорных объектов.

Резульгапл исследования опираются на серьезную эмпирическую базу, 

апробированы и внедрены в практику.

Выводы автора носят последовательный и логически выверенный 

характер, поставленные в работе цели и задачи достигнуты.

Сформулированные автором предложения о совершенствовании 

законодательства, организации прокурорского надзора, разработанные проекты 

opi анизационно-распорядительных документов представляю т ценность в 

теоретическом и практическом плане и направлены на повышение 

эффективности работы всех заинтересованных органов.



У чш ы вая изложенное, Хусяйпова C.F. заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность.
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