












В диссертационный совет Д 212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 

Отзыв 

на автореферат диссертации Колязиной Александры 

Владимировны на тему «Государственный контроль и надзор в 

жилищно-коммунальном хозяйстве», представленной на соискание 

учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 

- административное право, административный процесс 

Внесение законодателем ряда изменений и дополнений в жилищное и 

иное законодательство, регулирующее административные правоотношения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, в определенной степени 

скорректировало основания и порядок осуществления государственной 

контрольно-надзорной деятельности и применения мер административного 

принуждения в отношении граждан и организаций в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выявление научно обоснованных подходов, позволяющих объективно 

и органично развивать концепцию законодательного обеспечения 

государственной контрольно-надзорной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, следует признать одной из наиболее важных задач 

теории административного права, поскольку значительное количество 

нарушений, выявляемых правоохранительными и контрольно-надзорными 

органами, свидетельствует о несоблюдении прав и законных интересов 

российских граждан, нарушает принципы построеЦия правового, социально 

ориентированного государства, но, с другой стороны, требуется установить 

такой механизм применения административно-принудительных мер к 

организациям, предоставляющим услуги жилищно-коммунального 

хозяйства, который не препятствовал бы предоставлению таких услуг 

потребителям. 



В связи с вышесказанным обращение диссертанта к исследованию 

вопросов установления и применения административно-принудительных мер 

в отрасли жилищно-коммунального хозяйства представляется нам 

актуальным и практически значимым. А.В. Колязина также обоснованно 

указывает на потребность совершенствования нормотворческой и 

правоприменительной деятельности, что обусловлено проблемами 

организации и осуществления государственной контрольно-надзорной 

деятельности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, а также 

применяемых в ходе ее реализации административно-принудительных мер, и 

свидетельствует о востребованности данной темы с научно-теоретических и 

практических позиций. 

Логичное структурное построение диссертации позволило А.В. 

Колязиной комплексно исследовать большинство проблем, связанных с 

осуществлением государственной контрольно-надзорной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Положительно следует оценить заявленную диссертантом конечную 

цель исследования - разработку основанных на результатах научного анализа 

практических предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования государственной контрольно-надзорной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Вместе с тем следует обратить внимание на недостаток, присущий 

данной работе. 

Судя по содержанию автореферата, в первом параграфе второй главы 

автором рассмотрены вопросы законодательного регулирования и 

применения контрольно-предупредительных мер административного 

принуждения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако имеется ещё 

одна группа мер административного принуждения предупредительного 

характера - это меры, применяемые в силу государственных нужд, в том 

числе по основаниям, предусмотренным законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения. Представляется, что на такие 

меры в отрасли жилищно-коммунального хозяйства также следовало 

обратить внимание. 
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Сформулированное замечание не влияет, однако, на общую 
ч 

положительную оценку диссертации А.В. Колязиной как научно-

теоретического исследования. Содержание автореферата свидетельствует о 

том, что его автор успешно справился с поставленными перед собой целями 

и задачами, а указанное замечание носит дискуссионный характер. В целом 

исследование А.В. Колязиной является самостоятельным и творческим, 

представляет собой первую комплексную работу, посвященную научному 

анализу и обобщению практики осуществления государственной контрольно-

надзорной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

С учётом вышеизложенного полагаем, что диссертация А.В. Колязиной 

«Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хозяйстве» 

соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении 

учёных степеней, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук, а ее автор - Колязина Александра 

Владимировна - заслуживает присуждения искомой ученой степени по 

специальности 12.00.14 - административное право; административный 

процесс. 

Референт 
Договорно-правового департамента МВД России 
доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Анатолий Михайлович Кононов 

Почт, адрес: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 12-А. 
Телефон: 8 (495) 667-80-58 E-mail: a.kononov@bk.ru 
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В диссертационный совет Д 212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Колязииой Александры Владимировны на тему 

«Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве», представленной на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук по специальности 12.00.14 - «административное право, админи-

стративный процесс» 

Диссертационное исследование Колязиной Александры Владимировны по-
священо важной для теории административного права и практики применения 
норм административного законодательства теме правового регулирования отно-
шений, возникающих при осуществлении государственной контрольно-надзорной 
деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Актуальность рассматриваемых диссертантом вопросов не вызывает сомне-
ний. Правонарушения, посягающие на установленный порядок предоставления 
услуг жилищно-коммунального хозяйства, являются весьма распространенными, 
о чем говорит статистика органов прокуратуры. Применение различных админи-
стративно-принудительных мер, являясь важным правовым средством обеспече-
ния законности и дисциплины в сфере управленческой деятельности, связанной с 
обеспечением правопорядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, призвано под-
держивать баланс публичных интересов и интересов организаций, предоставля-
ющих услуги жилищно-коммунального хозяйства. Однако в настоящее время су-
ществует ряд как теоретических, так и практических проблем, которые являются 
следствием недостаточно четкого законодательного регулирования применения 
административно-принудительных мер, в том числе и в рамках производства по 
делам об административных правонарушениях, к организациям данной отрасли, 
что приводит к нарушениям прав и законных интересов соответствующих субъек-
тов. Диссертация А.В. Колязиной является успешной попыткой осветить ком-
плекс данных проблем, а также предложить пути их разрешения. 
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Содержание автореферата свидетельствует, что диссертационное исследо-
вание включает совокупность новых научных результатов, полученных при ис-
следовании общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением 
государственной контрольно-надзорной деятельности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

В качестве одного из таких результатов можно назвать обоснованный вывод 
о целесообразности расширения сферы применения контрольно-
предупредительных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве посредством уста-
новления ежегодных плановых проверок организаций, осуществляющих тепло-
снабжение населения, в период, предшествующий отопительному сезону, в целях 
предупреждения возможных случаев применения временного запрета деятельно-
сти. 

Кроме того, следует признать обоснованным вывод о необходимости со-
вершенствования механизма взятия проб и образцов при выявлении правонару-
шений в жилищно-коммунальном хозяйстве с оформлением по правилам, преду-
смотренным административно-деликтным законодательством для изъятия вещей 
и документов, в целях преодоления существующей правовой возможности взятия 
образцов воды из систем водоснабжения и водоотведения на территориях и в по-
мещениях, входящих в сферу обслуживания управляющих и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, в отсутствие законных представителей юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также понятых. 

Обоснован вывод автора и о необходимости усовершенствования механиз-
ма контрольно-надзорной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве по-
средством установления правила о выдаче должностными лицами контрольно-
надзорных органов сразу нескольких предписаний в зависимости от сроков их ис-
полнения. 

Стоит отметить, что автор в своей работе помимо теоретического материала 
использует большое количество практических материалов: материалов практики 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, отражающих проблемы установления и применения отдельных мер 
административного принуждения; статистических сведений органов прокурату-
ры; решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам про-
верки законности применения мер административного принуждения в связи с 
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осуществлением государственной контрольно-надзорной деятельности в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 

Достоинством работы является ее логическое структурное построение, спо-
собствующее последовательному и обстоятельному раскрытию содержания. Дис-
сертация, несомненно, является оригинальным и самостоятельным исследовани-
ем. 

Вместе с тем стоит обратить внимание и на недостаток ряда научных поло-
жений, изложенных в автореферате. 

В параграфе о субъектах государственной контрольно-надзорной деятель-
ности в жилищно-коммунальном хозяйстве и их компетенции автором не обсуж-
дена возможность формирования единого федерального контрольно-надзорного 
органа исполнительной власти, который осуществлял бы такую деятельность на 
всей территории Российской Федерации взамен иных многочисленных федераль-
ных, региональных и местных органов власти, что позволило бы избежать дубли-
рования их полномочий и обеспечить упорядоченность контрольно-надзорной де-
ятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Вышеприведенный аспект носит дискуссионный характер и не влияет на 
общее положительное впечатление о работе. 

Автореферат отвечает требованиям Положения о присуждении ученых сте-
пеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 года № 842), а его автор - Колязина Александра Владимировна - заслужива-
ет присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 - административное право, административный процесс. 

Подпись профессора Российского университета дружбы народов Мамедова 

Доктор юридических наук, профессор, 
профессор Российского университета 
дружбы народов 

Ученый секретарь диссертационнс 
Д213.203.29 при ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы 
кандидат юридических наук, дoцeF 

117198, г. Москва, ул. Миклухо-
mail: mamedov_aa@pflir.ru 

Андрея Алиевича заверяю. 

/А.Р. Батяева/ 

8(495) 434-32-11, Е-

^ W М/8 
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В диссертационный совет Д 212.239.02 при ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 

Отзыв 

на автореферат диссертации Колязииой Александры Владимировны на 

тему «Государственный контроль и надзор в жилищно-коммунальном хозяй-

стве», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.14 - административное право, административ-

ный процесс 

Судя по автореферату, диссертация А.В. Колязиной представляет собой са-

мостоятельное научное исследование, посвящённое актуальным проблемам госу-

дарственной контрольно-надзорной деятельности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве. 

Представленный материал в целом отвечает критерию научной новизны. В 

работе обстоятельно рассматриваются эффективные пути совершенствования ад-

министративно-правового регулирования соответствующих правоотношений. 

А.В. Колязиной выработан собственный подход к определению понятия «админи-

стративно-правовой механизм обеспечения предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства», предложены направления оптимизации законодатель-

ства, регулирующего государственную контрольно-надзорную деятельность в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. 

В автореферате диссертации А.В. Колязиной имеется целый ряд других вы-

водов и положений, заслуживающих внимания. 

Тема диссертационной работы соответствует заявленной научной специаль-

ности, а её общетеоретическая часть носит методологический характер. 

Положения, выносимые на публичную защиту, свидетельствуют о личном 

вкладе автора в развитие административно-правовой науки, научно и юридически 

состоятельны, аргументируются содержанием автореферата. 



Методологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая база рабо-

ты, а также уровень апробации полученных соискателем результатов в своей сово-

купности позволяют судить о достоверности и обоснованности теоретических по-

ложений, выводов и рекомендаций, составляющих основное содержание авторе-

ферата диссертации. 

Автор хорошо владеет приёмами научной работы, что проявляется в чётком, 

последовательном, логичном изложении материала, составляющего основное со-

держание автореферата диссертации. 

Изложенное подтверждает уровень проведённого соискателем исследова-

ния, однако в автореферате имеется ряд положений, требующих уточнений автора: 

1. Тема диссертационного исследования - «Государственный контроль и 

надзор в жилищно-коммунальном хозяйстве». При этом автор неоднократно отме-

чает, что государственный контроль, государственный надзор и государственная 

контрольно-надзорная деятельность - различные по своему содержанию катего-

рии (С. 6, 12, 17). В связи с этим не очень понятна структура работы. Так, в назва-

нии первой главы используется словосочетание «государственная контрольно-

надзорная деятельность», в названии второй - «государственные контрольно-

надзорные органы». 

2. Вторая глава исследования посвящена мерам административного при-

нуждения, применяемым государственными контрольно-надзорными органами в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и их должностными лицами. В связи с изло-

женным обращаю внимание на два вопроса: 1) считает ли автор, что арсенал ука-

занных субъектов ограничивается лишь принудительными мерами?; 2) почему в 

структуре второй главы не рассмотрены вопросы, связанные с применением адми-

нистративной ответственности? 

Вместе с тем указанные недостатки носят частный характер и не влияют на 

общее положительное впечатление от автореферата диссертации. 

Исходя из анализа текста автореферата можно сделать вывод о том, что дис-

сертация Колязиной Александры Владимировны представляет собой самостоя-

тельный научный труд, обладает высокой степенью научной новизны, имеет тео-



ретическую и практическую значимость, соответствует требованиям, предъявляе-

мым Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым Постановлени-

ем Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а автору исследования может 

быть присуждена учёная степень кандидата юридических наук. 

Заместитель начальника ФГКОУ ВО 
«Сибирский юридичесюццшститут 
Министерства 
Российской Фед*&тши» 
(по научной р£ 
доктор юридических наук, дош 'Николай Николаевич Цуканов 

ш 
£3 . 11,2018 

Почт, адрес: 660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, д. 20. 
Телефон: 89639552802, E-mail: Nikolai_Zukanov@mail.ru 

mailto:Nikolai_Zukanov@mail.ru


OT3bIB
Ha aBropeQepar Ar4ccepraur4H

KOn fl 3I4HOIZ AJIEKCAHAPbI B nAAr,rMnpOBHbI
Ha reMy: (rocyAapcrBeHHbrfi KoHrpoJrb H HaA3op B )KHJrLrruHo-KoMMyHutrrb-

HoM xo3flficrBe>, rpeAcraBJreHHofi s Ar.rcceprauuoHurrfi coBer A- 212.239.02 npu
O e4eparb HoM rocyAap crB eHHovr Orolx{erH oM o6p asoBareJr b H oM yrrp ex(A eHnkr

Bbrclrero o6pasoBaHr4fl <CaparoBcKafl rocyAapcrBeHHafl ropuAuqecKafl, aKaAeMHs>>
Ha coHcKaHHe yueHofi crerreHu KaHAlz'p;ura rcpuAr4r{ecKr4x Hayr{

no creur4€Lrrbnocrkr I2.00.I4 - AAunuucrparuBHoe npaBo; aAMrrHucrparusurtfi
ilpoqecc

(CaparoB - 2018)

B Aucceprauuonuofi pa6ore Korssnuofi A.B. paccM arpvBaerc.f, reMa, Koro-

pafl B paMKax a4Mr4Hkrcrparr4BHo-rpasoeofi HayKH xapaKTepn3yercfl aKryaJrbHo-

crblo, TeoperldrlecKoiaunpaKTldrlecrcofi 3HarIHMocrbIo, r{To B nonHofi tuepe IroATBep-

)KAaercq Kpyrovr upo6JreM H BorrpocoB, craBrur{x rpeAMeroM [peAcraBJreHHoro Hc-

cneAoBannfl,. BunorHeHHas pa6ora Bbr3brBaer 3Haqr4TeJrbHufi unrepec, [ocKoJrbKy

sarparkrBaer upo6neMaruKy, HaxoAflrllyrccs B nocneAHue roAbr B rIeHTpe BHHMaHr4fl

rpaxAaHcKoro o6uecrBa, cBfl3aHHyro c BorrpocaMr4 pearrr43arylala cour4uLrbHbrx npaB

rpa)KAaH Poccuficrofi (De4epawrr4 Ha )KHJrbe, 3aKpenneHHbrx B KoHcrHTyuHoHHoM

rropf,AKe.

llpoueArxue Aecrrnrrervs, B 3Har{r4Terruofi Mepe o6ocrpkrlrr npo6neMbl,

HaKorrr4Brrruecfl B cSepe xnJrnrrlHo-KoMMyHitrrbHero xos.flficrBa. Heo6xoAl{Mocrb

rroBbrrrl envrfl, ypoBHr AocryrrHocru 14 KarrecrBa >KkrJrbs, paspa6orKa coBpeMeHHbrx

cTaHAapToB )KplJrHrIIHOfO CTpOr4TeJrbCTBa, COBepIITeHCTBOBaHT4e fOCyAapCTBeHHOTO

KoHTpo rrfl. 14 HaA3opa B )KlrJrprrrIHo-KoMMyHaJrbHoM xosqficrBe, ycl4neHze 6opr6u c

KoppyluuoHHbrMr4 rrpoflBneHu,flMu B cucreMe )Kr4nuruHo-KoMMyHanbHoro xossfi-

crBa, gro Jrrr[rb rracrb rex ga4aL1 Koropbre ueo6xoAlrMo peuI,ITb s 6rlaxafiurcit nep-

crreKTuse. OAHaKo perueHr4e yKa3aHHbrx 3aAaq Bo3MoxrHo roJIbKo Ha ocHoBe coBep-

ueHcrBoBaHr4r 3aKoHoAarenbcrBa, perynzpyroruero orHorrr eHwfl. B c$epe )KH-

JrkrrrlHo-KoMMyH€rrrbHoro xo3flficrsa. B uacroquee BpeMr B crpaHe AeficrByer 3Ha-

r{r4TeJrbHufi Maccr4B HopMarraBHbrx aKToB s o6racru orHorueuufi n cQepe }KHJIHITIHo-

KoMMyHaJrbHofo xosgficrBa, orrr4rraroilIprxcfl HeAocTaTor{Ho cLIcreM arv3t4poBaH-

HbrM xapaKTepoM, [porlrBoper{r4Bocrbro, a rarcrce qpe3Mepuofi AHc[o3I{THBHocrb}o.



B csssu c 3rHM cHulKaercr e$$eKrr4BHocrb rocyAapcrBeHHofo KoHrpo Irfl. vr HaA3opa

B xHJrHuIHo-KoMMyH€rlbHoM xossficrBe, r{To B cBoro oqepeAb, He cnoco6crByer pe-

€urr43aunr4 KoHcruryurroHHbrx rrpaB rpa)KAan PO B xHJIHuInofi c$epe.

YxasaHHbre upo6leMbr rpe6yror, [pe)KAe Bcefo, HayrrHoro ocMbIcJIeHpIf, rIpI4-

r{r4HHo-cJreAcrBeHHbrx cnxsefi, xapaKTeprcyrcIrlux HeAocrarKrl AeficreyrcIuero 3a-

KoHoAareJrbcrBa n cQepe )Kr4Jrr4ruHo-KoMMyHaJIbHoro xossficrBa.

I4sroxeHHoe Bbrrrre HarJrf,AHo HJrJrrocrpr4pyer aKryaJlbHocrb reMbl Allccepra-

ur4oHHofo r.rccJreAoBaHut, o'ocHoBaHHocTb, cBoeBpeMeHHocTb H neo6xoAHMocTb

ero nrr6opa. HayuHoe HccneAoBaHr4e upo6rrevr rocyAapcrBeHHoro KoHrpont Lr

HaA3opa B )KHnHrrIHo-KoMMyHarrbHoM xossficrse npuo6peraer oco6yro aKryanb-

Hocrb B cBfl3r4 c pa3BkrrueM B poccrlficrou rocyAapcrBe ocHoB rpalKAascxoro o6-

ulecrBa, [poBeAeHr4eM collraaJmuofi rroJrr4Tr4Krl, flprl3BauHofi o6ecneql,ITb HaIIuo-

H€urbHyro 6eso[acHocrb 14 3arrlr4Ty HaceJreHkrfl or BceBo3Mo)KHbIX pI4cKoB.

B Ar,tccepraqr4oHHoM I,rccJreAoBaHuH r{erKo onpeAeneHa IIeJIb, HarIpaBJIeHHat

Ha pazpa6orKy rrpaKTr4qecKr4x rrpeAnoxesufi no coBepIxeHcrBoBaHI4Io HopMa-

Tr4BHo-npaBoBoro perynvpoB aHnfl, rocyAapcrBeHnofi KoHTpoJIbHo-HaA3opHofi Aeq-

TeJrbHocru B )KHnI4IrIHo-KoMMyHztrIbHoM xosqficrBe.

llocraeJreHHar n pa6ore rleJrb 6sna AocrurHyra, 6laroAapq peueHkllo 3aAar{

ilo: BbrrBJreHprro cyrrlHocTvr focyAapcTBeHHofo yrIpaBJIeHkIfl, vI focyAapcTBeHHoro

perynr4poBaHr4r B orpacnr4 )KHnr4rrIHo-KoMMyH€tiIbHoro xogqficrBa; orpeAeJIeHHIo

rroHf,Tr4 s. aqMuHucrparr4Buo-[paBoBoro MexaHI43Ma o6ecnerleHplq [peAocraBJleHlafl

ycJryr xuJrrdlrlHo-KoMMyHiurbHoro xossficTBa; pa3rpaHurleHl,Iro rloHsrl,Ifi <<rocy hap-

crseHHrrfi KoHTpoJrb), (rocyAapcrBeHsufi HaA3op), (rocyAapcrBeHnafl, KoH-

Tp on bHo - H aA3 o plnafl AerreJr bH o crb), B orp acJr kr >KkrIrHIuH o - KoMMyHaiI bH oro xo gs fi -

crBa; xapaKrepncrnKe cy6rexroB rocyAapcrBeHHoro ynpaBneHr fl B cQepe KoH-

TponbHo-HaA3opnofi AeflTenbHocrr,r B )KI4nuIqHo-KoMMyHitrIbHoM xossficrBe; ro

paccMoTpeHHro coAep)K a:H]1lfl, KoHTpoJIbHO-rpeAyIIpeAHTeJIbHbIx kr aAMVHr4CTpa-

THBHO-rpeCeKaTeirbHbrx Mep focyAapcrBeHHblx KoHTpOnbHo-HaA3OpHbIX OpfaHoB;

r,rccJreAoBaHuro coAeplK a*:afl. Mep o6ecuer{eHll{ [pou3BoAcrBa rlo Aenavr o6 aAMH-

Hr4crparuBHbrx rrpaBoHapy[reHvrflx n c$epe xunHIrIHo-KoMMyH€IrIbHoro xossficrBa;



BHeceHHIo [peAJroxeHzfi uo coBeplueHcrBoBaHuro a4MvrHkrcrparuBHoro 3aKoHoAa-

TCJIbCTBA.

B npeAcraereFlHofi pa6ore Korrssunofi A.B. rirccJreAoBaHue a[Mr4Hr4crpa-

rHBHO-rIpaBOBOfO pefynHpoBaHkrfl, focyAapcTBeHHofo KoHTpoJrf, rr HaA3opa B xr4-

nI4IrIHo-KoMMyHarIbHoM xo3fl fi crge BbInoJIHeHo Ha ocHoBe cr.I creMHofo, KoMrIJreKc-

Horo rroAxoAa, rrpeArroJrafarcqero r43yrreHkre H pelueHlre upo6reMHbrx BorrpocoB

rrepe3 Teoperl4Ko-npr4KnaAHoe peueHxe HaMerreHHbrx B Auccepraur4u 3a1al^. Taxuvr

o6pasou, c$opMynkIpoBaHHble B uccJreAoBaHtrkr rrpeAno)KeHr4q rro coBeprxeHcrBo-

BaHr{Io a4Mr4HvrcrparnBHo-npaBoBoro peryJrr{poBaHr4r- KoHrponbHo-HaA3opnofi 4e-

,f,TeJIbHocTr{ n cQepe )KrrJrHruHo-KoMMyHEurbHoro xossficrBa HarlrJrrr coorBercrByro-

uee reoperurlecKoe o6ocsoBaHr,re r4 3aBepuarorcs KoHKperHbrMr4 npar(TuqecKkrMr

peKoMeHAaul,rflMr4 no coBeprxeHcrBoBaHHlo aAMr4HVcrparHBHofo 3aKoHoAarenb-

CTBA.

B Aracceprauupl npoaHarrtrsr4poBaH BecbMa 3HarruTelrnrrfi no o6reuy Mac-

cI4B 3aKoHoAarenbcrBa. K Aocror4HcrBavr pa6orbr Mo)KHo orHecrn Hc[oJrb3oBaHHe

MarepuaJroB rrpaBorrpnMeHr,rremuofi [paKTHKH rocyAapcrBeHHbrx opraHoB, a

TarcKe cy4e6nblx opraHoB. Hapr4y c HopMarHBHbrMr4 npaBoBbrMu aKTaMH H Mare-

pl4aJraMu cyle6nofi npaKruKrd aBrop HcnoJrb3oBaJr 6omurofi o6reM MoHorpaQuue-

cxofi nuTeparypbr, KaK no aAMr.rHucrparrrBHoMy npaBy, TaK H no ApyrHM orpacnflM

rlpaBa. llpe4craBJreHH afl 4vrceepraur4fl rro3Boir,fler orMerr4Tb AocrarorrHo BbrcoKyro

MeroAonorurrecKyro [oAforoBJreHHocrb aBTopa, HaJrr,rqne Qarra cQopMr4poBaHHo-

cTI{ HaBbrKoB HccneAoBareJr fl, H aHarrrTkrna. Ha cepbe3Hovr Saxrrrr{ecKoM Mareprrafle

n pa6ore [oKa3aHbr Ba)KHbre npo6reuu $ynxquoHr{poBaHufl, arMvrHtrcrparuBHo-

rlpaBoBbrx MexaHH3MoB focyAapcTBeHHofo KoHTporrs, kr HaA3opa B )Kr4JrHrIIHo-KoM-

MyHaJrbH oM xos,sfi crBe.

Hayunax pa1ora KorqsuHofi A.B. xapaKTepu3yercr pflAoM MoMeHroB, orpa-

xarcur4x HoBr43Hy rrccJreAoBaHrrfl, K rrucJry Koropbrx orHocr4Tcfl,: aBTopcr<ar 4eQra-

lettlnfl ailMurHkrcrparrdBHo-rrpaBoBoro MexaHV3Ma o6ecnerreHur [peAocraBJreHkr.f,

ycnyr xunuruHo- KoMMyH€trrbHo ro xosqfi crna (c. 8 ) ; ocyrue crBJreHHe p a3 !p aHrrrenufl,

Me)KAy focyAapcTBeHHbrM yrrpaBJreHr4eM 14 focyAapcTBeHHbrM pefynHpoBaHl4eM B



xr4nr{uIHo-KoMMyHaJrbHoM xo3qficrBe rlo coAep)K aHr4ro ra SynxuuflM (c. I 1); o6oc-

HOBAHHC lg,.AJfiITTT4[. MHOIOYPOBHEBOIO AAMHHIICTPATI4BHO-IPABOBO|O MEXAHI'I3MA

o6ecuerreHr,rtr ilpeAocraBJreH vrfl ycrryr )KHJrHrrIHo-KoMMyH€trIbHoro xossficrna (c. 1 I );

pazpa6orKa npoeKra TunoBbrx rrpaBnJr B3al4MoAeficrnuq opraHoB rocyAapcrBeu-

HO|O X{HJrr4rrIHOfO HaA3Opa C opfaHaMlr MyHr4rlHrr€LrrbHofo )KI,IJII4UIHOfO KOHTpOrq.

Teopeu4rrecKue BbrBoAbr, cSopvryJIHpoBaHHbIe Konqsunofi A.8., ocHoBaH-

Hbre Ha KoHUe[TyaJrbHbrx LrAeflx poccuficKrlx yrIeHbIX - c[eUH€LIII4croB aAMHHTI-

crparr4sHofi HayKH, rro3BoJrtrror cAenarb 3aKJIroqeHHe o roM, rITo AplccepraquoHHoe

prccneAoBaHr{e, frocBflIrleHHoe COBeprrreHcTBoBaHH}o aAMkrHkrcTpaTI4BHO-npaBoBoro

peryJrupoBaHr4.rr KoHTpoJrbHo-HaA3opHofi AeflreJlbHocrl4 n cQepe )KHJII4IIIHo-KoMMy-

H€urbHoro xo3flficrna nonyr{HJro AocrarorrHo tIoJIHoe reopernrlecKoe o6ocuoBaHrle

H 3aBeprur4nocb npaKTr4qe cKr,rMr4 peKoMeHAauH fl}|dl4 rlo co BepIxeHcTBoBaH Hro aAMI4-

Hncrp arr,rBHoro 3 aKoHoAarenbcrBa B paccM urpvBaeruofi cS epe orHo [Ie lnuit.

llparuuqecKuM pe3ynbraroM npoBeAeHHoro HccneAoBarl.r4fl, flBrqlorcf, BbI-

BOAbr H rrpeAno)KeHH{, HarrpaBJreHHbre Ha coBepIueHcTBoBaHI4e aAMI4HHCTpaTI4B-

HO|O 3aKoH0AarenbcrBa.

Texcr aBTope$epara no3BoJrfler rroJryr{HTb UenocrHoe rlpeAcraBileHlae o roM,

KaK COr4CKaTenb BUAr,rT TeKyIrIee cocToflHr4e H nepcleKTI4BbI pa3Bl4Tr4fl, AIMVTHLICTpa-

Tr4BHo-rrpaBoBoro perynprpoBanufl. orHorrresuit a c$epe )KHnI4IrIHo-KoMMyH€trIbHoro

xogsficrBa.

OcHosHHe trono)Kenkrfl, BbrBoAbr Lr peKoMeH4ary;au, cSopvryJIHpoBaHHbIe B

Aucceprarlnr4, MHoroKparHo anpo6HpoBaHbl B BblcrynJleHuflx aBTopa Ha peruo-

HaJrbHbrx, Bcepoc cuficrcux H MexAyHapoAHbIX rcoHQepeHlllatx. HayuHble pe3yJlb-

TaTbr Ar4ccepTarIHOHHOfO HCCIeAOBaHH,TI LI3JIOXeHbI B OAI4HHaAUaTH Ony6nuKoBaH-

Hbrx crarbflx, qerbrpe H3 Koropbrx B I43AaHr4flx,peKoMeHAoBaHHbIX BAK Musttcrep-

crBa o6pasoBaHus. H HayKz P@.

Co4epN a:r^:ne aBropesepara u ony6ruxbsaHHble pa6oru col4cKarent orpa-

)KaroT o cH o BH ble H ayq H ble p e3yJIbTaTbI A H CC epTALIVIr4.

Hapx4y c orrrM, AncceprauuoHHoe HccneAoBaHI4e Korssunofi A.B. He cBo-

6oAHo or orAeJrbHbrx HeAocrarKoB H AI4cKyccLIoHHbIX rloJloxenufi.



1. B ronoxe;g.vru 3, euHeceHHoM Ha 3aIUHTy aBrop cSopvryJll4poB€ul rpeAno-

xeHrre o pactllnpennkr rronHoMo.rufi pyKoBoAHTeJrs opraHa rocyAapcrBeHHoro KoH-

Tpon.fl 3a cqer npeAocraBJreH vfl, e:v,y BO3MO)KHOCTT{ IpLIOCT AHABIr4Barb cpoK rlpoBe-

AeHr4fl AoKyMeHrapHofi nponepKlr Ha rrepr4oA, Heo6xoAuvrufi gttt, ronyqeKkrfl, AoKy-

MeHToB, Marepu€uroB, Ho rrpoAonxllTeilbHocrbro He 6olee ABaAuarH pa6ouux

gnefi(c.g). B cBfl3r,r e orrrM Bo3HurKarcT Boflpoc, r{eM o6ocHoBaHa I4MeHHo raKat rpo-

AOJTXT{TeJrbHOCTb llpeAnorKeHHoro nepHoAa rrpplocraHoBJle$vrfl, AoKyMenrapHofi

rpoBeprcv?

2. B rpoUecce 3aulurbr Ar4ccepraqlln Uenecoo6p a3H o npeAcraBurb AorIonHH-

TeJrbHbre apryMeHTbr B rroJrb3y rtpeAnoxeHl4t aBTopa o seo6xoAl4Mocrv ycraHoBJle-

:HVrs, [paBr.rna o BbrAaqe AOJDKHOCTHbTMT{ nHUaMr.t KOHTpOJIbHO-HaA3OpHbIX OpfaHoB

(cpa3y HecKoJrbKlrx rrpeArrr4 caHufa B 3aBucnMocru or cpoKoB LIX ucrIoJIHeHI'Lfl))

(c.10). llpeAJro)KeHr4e MoruBvrpyerc.fl HeBo3Mo)KHocrbro nos6yNAarb AeJIa o6 aAnrH-

Hr4CTparHBHbrx rrpaBoHapylxeHvrflx AonxHocrHbIMH JII4UaMI4, OCyIUeCTBnflroIrIt4MI4

KoHTpoJrb r,r HaA3op B )Kr4JrrdrrIHo-KoMMyHaJIbHoM xogsficrBe 3a HapyIIIeHHe cpoKoB

HcrroJrHeqr4fl, rpe6ona:nuirt. [anHoe [peAno]KeHr4e BbI3bIBaer Borlpoc, rIocKoJIbKy aA-

MHHr{CTparHBHar orBercrBeHHocrb 3a HeBbrrroJrHeHHe B CpOK 3aKOHHO|O [peArII4Ca-

;p1r4fi. opraHa (4onxnocrHofo nraqa), ocyulecrBJrflroulero rocyAapcrBeHHufi uaA3op

ycraHoBJreHa 3aKoHovr (crarss 19.5 KoaeKca P@ o6 aAMlIHHcrparpIBHbIX rlpaBoHa-

pyrxeHprrx). He npuseAer nr4 peann3arlnfl, AaHHoro rIpeAJIo)KeHHfl aBTopa K H3JIIIIII-

H eMy yB en I,Iq eH I4IO aAM I4H I4CTp aTI4 BH bIX np o I43B OA Crs?

Cne4yer orMerr4Tb, rrro cAenaHHbre 3aMerla:rtus, Hoc.sr AHcI(yccIaoHHbIit xa-

paKTep r,r He BJrurror na o6uyrc ronoxnTeJrbHyro oueHKy AHccepraIIHoHHoro p{c-

cneAoB alHvrs* Teoperr4rrecKyro Lr [paKTr{rrecKylo 3HarrI4MOQTb [peAcraBJIeHHOfo

rpyAa.

[rEcceprarluoH Hafl, pa6ora Kolsgnnofi A.B . coorBercrByer npoSLIJI]o Hayrr-

Hofi crerl14iurbHocry 12.00.14 - AArvrunucrparuBHoe rrpaBo; a[Mvrnucrparl,IeHrIfi

rpouecc. Asrope$epar Aucceprary;avr KorqsHHofi A.B. orpaxaer ee coAepxaHkre,

BKjrroqaer Bce seo6xoAr4Mbre rrrfl raKoro pola pa6or arpu6ymt, o6rflcHf,er cyu-

HOCTb rlpoBeAeHHofo aBTopoM I4ccJIeAoBaHI4f, .



,{uccepraur4oHHoe r4ccneAoBaHr4e Korssunofi A.B . coorBercrByer rpe6ona-

Hr4flM,rrpeAbflBJrseMbrM K Ar4cceprallvrflM Ha cot,tcKaHue yveHofi crerleHl4 KaHAHI.ara

HayK, ycraHoBJreHHbrM q. 2 n. 9, il. 10, n. 1 1, n. 24 <[Iolo)KeHl4f, o rlpucyxAeHplH

yqeHbrx crerreHefi)), yrBeplKAeHHofo nocraHoBJIeHrIeM llpanrareJlbcrBa Poccraficrofi

Oe4epauprg or 24 ceHrq6px2013 rota Nb 842. [uccepralll.In Korssunofi A.B. ss-

rrfl,ercfl, Hay{Ho-KBaJrprSuxarluosHofi pa6orofi, B xoropofi coAePxvrrcs, pelueHuIe

HayrrHbrx gal{aLr, HMerorrIHX CyilIecrBeHHOe 3HaqeHue Anfl poccu cKofo aAMI4HI4-

crparuIBHOfO npaBa.

B ceqgg c orr4M rrpaBoMepHo yrBep)KAarb, trro'aBTop peueH3HpyeMoit lluc-

ceprarlprr4 - Kols3r41a AlercanApa BlaAnur4poBHa 3acny)Kr4Baer rrpl4cpKleHnfl'

yuenofi crerreHr4 KaHAvr[araropr{Ar4r{ecKl,Ix HayK rro cileuuaJlbHocrll 12.00.14 - AA-

MHHHcTpaTHBHoe IIpaBo; aAMHHHcTpaTusHHfi tlpoUecc'

Orssrs Ha KaH rr4;iuru(yrc Ancceprauurc Korqsunofi A.B. noAforoBHJI AoK-

rop ropgAprrrecKr4x HayK, AoueHr, rpoOeccop xaQe4pbl rpa)KAaHcKo-rIpaBoBbIX I4

3KoHoMprrrecKr4x Ar,rcqunJruH oe4epzurbHoro rocyAapcrBeHHoro Ka3eHHoro o6paso-

BareJrbHoro yr{pex(AeHr4s Bbrcruero o6pa3oBaHu,fl ((BopoHexct<ui't HHcrnryr Mrauu-

crepcrBa BHyTpeHHHX ASJI Poccrafi cxofi Oe4epaULIH).

<//> ,za<9 2018 r' 4 C.|I. Mareees

KonraxTHafl nHQopruallnfl : Mareeen Ceprefi llpoxoSrenuv,

AoKTop ropr.rA'rrecK,X HayK, AoueHr, upo0eccop xaQeapbl rpa)KAaHcKo-rIpaBoBbIX

r,r gKoHoMr4qecK vx [vurlrrrJrr4H @e4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro Ka3eHHoro o6pa-

3oBareJrbHoro yr{pe)KA eHr4fl,Bbrcruero o6pasoBaHl4s <Boponexcxufi I4HcrpITyr Mu-

Hr4crepcrBa BHyrpeHHr4x Aen Poccraficxofi @e4epaIIHH), 394065, Bopouexcras o6-

rracrb, r. Bopoue)K, frpocneKr flarpuoroB, A. 53. Ten. 8(473)247-67-07 '

Aapec sneKrpoHnofi rlorrrbl: vr+in@mvd'ru
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