отзыв
научного руководителя о диссертации Хусяйновой Светланы Геннадьевны
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность»
Диссертационное исследование Хусяйновой Светланы Геннадьевны
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищнокоммунального хозяйства на современном этапе» имеет выраженную
актуальность, обусловленную крайне негативным состоянием законности в
рассматриваемой сфере.
Недостатки
правового
регулирования
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства (далее - ЖКХ), значительный массив правовой
материи, множественность объектов надзора и ненадлежащая организация
взаимодействия их с органами прокуратуры требуют научного осмысления.
В связи с этим возникла потребность выработки новых, соответствующих
реалиям современной ситуации, научных решений, направленных на
оптимизацию прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ.
За время работы над диссертацией Хусяйнова С.Г. проявила себя
целеустремленным,
трудолюбивым
исследователем,
ответственно
подходящим к выполнению рекомендаций, поступающих со стороны
научного руководителя, рецензентов.
В рамках диссертационного исследования Хусяйновой С.Г.
сформулирована авторская позиция в отношении содержания предмета
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ. На основе
результатов изучения материалов прокурорских проверок и проведенного
анкетирования систематизированы типичные нарушения законов, объекты
надзора в указанной сфере. Предложены научно обоснованные рекомендации
по совершенствованию механизмов прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере ЖКХ, в частности доказана необходимость оптимизации
организационного
обеспечения
административного
преследования,
осуществляемого в силу 4.1 ст. 28.4 КоАП РФ прокурором по делам,
связанным
с
нарушением
порядка
размещения
информации
в
государственной информационной системе ЖКХ (ст. 13.19.1 КоАП РФ), что
послужило основой для разработки проектов: совместного приказа
Генерального
прокурора
Российской
Федерации,
Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об
утверждении Положения о порядке информационного
взаимодействии
органов
прокуратуры
Российской
Федерации
с
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при
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выявлении и пресечении нарушений, предусмотренной
статьей
13.19.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
методических рекомендаций «Об организации взаимодействия органов,
осуществляющих государственный надзор за соблюдением законодательства
о государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства,
с
органами
прокуратуры
при
выявлении
признаков
правонарушений,
предусмотренных статьей
13.19.1
Кодекса
об
административных правонарушениях Российской Федерации».
Диссертационное исследование
имеет как теоретическое, так и
практическое значение. Научные решения, полученные в результате научной
разработки проблем прокурорского надзора за исполнением законов в сфере
ЖКХ, позволили сформулировать и обосновать ряд теоретических выводов
и рекомендаций,
способствующих дальнейшему развитию науки о
прокурорской деятельности.
В рамках
диссертационного исследования Хусяйновой С.Г.
опубликовано 22
научные работы, отражающих основные результаты
проведенного исследования, из них 10 статей в изданиях, рекомендованных
ВАК Минобрнауки России.
Результаты проведенного исследования внедрены в практику работы
управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры г. Санкт-Петербурга (Акт от 06.06.2016), прокуратуры г.
Якутска (Акт от 12.04.2016) при осуществлении прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере ЖКХ, использованы в учебном процессе при
проведении
лекционных
и
практических
занятий
факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации ФГКОУ ВО
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (Акт о
внедрении от 12.04.2016), а также на юридическом факультете ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова» (Акт о
внедрении от 22.04.2016). Указанное свидетельствует о востребованности
материалов диссертации.
Учитывая изложенное, полагаю, что
выполненное Хусяйновой
Светланой Геннадьевной
диссертационное исследование «Прокурорский
надзор за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
на современном этапе», отвечает требованиям, предъявляемым к
квалификационным научным работам, содержит элементы новизны. В этой
связи она может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - «Судебная
деятельность,
прокурорская
деятельность,
правозащитная
и
правоохранительная деятельность».

