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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяйство 

(далее — ЖКХ) — это специфическая форма социально-экономических отноше-

ний, которая нередко подвержена преступному воздействию. Основная часть фи-

нансирования отрасли является бюджетной, каждый год из бюджета РФ на сферу 

ЖКХ выделяется значительное количество различных субсидий. Например, 

в рамках программы «Жилище» на 2015–2020 гг. было направлено 663,79 млрд 

рублей1. Большая концентрация денежных средств, отсутствие должного право-

вого регулирования и контроля за расходованием бюджетных средств привлекают 

криминал и создают условия для формирования организованной преступности в 

сфере ЖКХ. Постоянные кризисные явления в этой отрасли служат факторами 

роста преступлений, социальной напряженности и угрозы безопасности страны. 

Проблема преступности в сфере ЖКХ часто является предметом обсужде-

ния на государственном уровне. В. В. Путин на расширенном заседании Коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подводя итоги работы ведом-

ства за 2020 г., уделил внимание и сфере ЖКХ. Президент РФ отметил, что «мно-

го острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, и несоблюдение 

стандартов качества обслуживания, попытки безосновательного перераспределения 

средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. Надо отслеживать правоприме-

нительную практику, не допускать новых проблем, чтобы… откровенные жулики 

просто не отыскали какие-либо юридические лазейки для обмана людей»2. 

В Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» проблемы преступности в сфере ЖКХ 

поднимаются на уровень национальной безопасности3. Впервые в нормативном 

1 Федеральная целевая программа «Жилище». URL: http://www.roszeldor.ru/zhilische. 
2 Заседание коллегии Генпрокуратуры // Сайт Президента России. URL: http://kremlin. 

ru/events/president/news/65165. 
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

                                                           

http://www.roszeldor.ru/zhilische
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правовом акте говорится о том, что в данной сфере совершается большое количе-

ство преступлений против собственности. В связи с этим государственная поли-

тика должна быть направлена на снижение уровня преступности в ЖКХ. 

Многообразие субъектов деятельности в сфере ЖКХ, отсутствие должного 

правового регулирования нередко ведут к несогласованности, расточительному 

использованию выделяемых ресурсов. Именно эта сфера экономической и управ-

ленческой деятельности наиболее подвержена преступному воздействию1.  

Недостатки правового регулирования выражаются, например, в отсутствии 

квалификационных требований к субъектам предпринимательской деятельности 

(управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам), неопределенности правовых процедур, направленных на установ-

ление ущерба, причиненного действиями руководителей управляющих компаний 

жителям многоквартирного дома, отсутствии санкций за действия руководителей 

управляющих компаний по нецелевому использованию денежных средств, полу-

ченных от исполнительных органов государственной власти под региональные и 

муниципальные программы по капитальному ремонту2.  

Официальные статистические сведения ГИАЦ МВД России показывают, 

что 38–52% всех преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, являются коррупционными. В 2014 г. в сфере ЖКХ было зарегистри-

ровано 2 033 преступления, из них коррупционных 1 061 (52,4%), в 2015 г., соот-

ветственно, 2 006 и 929 (46,3%), в 2016 г. — 1 644 и 752 (45,7%), в 2017 г. — 1 657 

и 733 (44,2%), в 2018 г. — 1 397 и 724 (51,8%), в 2019 г. — 1 300 и 673 (51,7%), 

в 2020 г. — 1 590 и 702 (44,1%), в 2021 г. — 1 704 и 640 (37,5%). Поэтому в на-

стоящем диссертационном исследовании будет уделено особое внимание корруп-

ционным преступлениям в сфере ЖКХ. 

1 Костюк М. Ф. Уголовно-правовые средства охраны деятельности жилищно-
коммунального хозяйства // Противодействие коррупции в сфере ЖКХ: выявление, расследова-
ние, и предупреждение правонарушений. М., 2014. С. 73. 

2 Дорофеев И. Н., Строгалов В. В. Основные факторы, обуславливающие высокий уро-
вень криминальных процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Труды Академии 
управления МВД России. 2014. № 1. С. 62. 
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Об актуальности исследования преступности в сфере ЖКХ также свиде-

тельствует тот факт, что, помимо прямого ущерба от преступлений различного 

характера, непосредственно затрагивающих отношения, функционирующие в 

данной отрасли, следствием данных преступных деяний является формирование у 

населения отрицательного отношения к управляющим компаниям и ресурсоснаб-

жающим организациям, выражающегося в недоверии и подозрительности к лю-

бым их действиям, что неизбежно сказывается на уровне общего доверия населе-

ния к органам власти. 

По данным социологического опроса 500 граждан в возрасте от 28 лет и 

старше, проживающих на территории Омской области (г. Омск) и Республики 

Хакасия (г. Абакан), проведенного диссертантом в 2021 г., более 63,6% респон-

дентов выразили свою уверенность в том, что их управляющая компания исполь-

зует незаконные схемы обогащения, и 89,2% респондентов считают необоснован-

ным рост тарифов на коммунальные услуги. Такое отношение возникло вследст-

вие становящихся известными фактов формирования преступности в сфере ЖКХ, 

роста коррупционных преступлений, монополизации, вывода денежных средств 

за границу, безответственного отношения муниципальных работников к жизни и 

безопасности человека. 

В настоящее время активность правоохранительных органов в выявлении 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства возросла, однако зна-

чительная часть преступлений данной сферы остается латентной. Это обусловле-

но сложными схемами финансовых операций, коррупционными связями между 

работниками жилищно-коммунальной сферы и контролирующими их органами, 

неграмотностью населения и др. 

Целью функционирования ЖКХ является создание безопасных и качествен-

ных условий для жизнедеятельности человека, т. е. обеспечение населения услу-

гами для комфортного проживания, работы и отдыха. Проблемы, связанные с эф-

фективным функционированием данной отрасли, должны решаться комплексно и 

затрагивать разные сферы общественной жизни. В число приоритетных направле-

ний преодоления таких проблем входит не только качественное управление жи-
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лищно-коммунальным хозяйством, правовое, социальное и организационное ре-

гулирование данной сферы, но и разработка эффективных мер противодействия 

преступлениям, совершаемым в сфере ЖКХ. 

Таким образом, социальная значимость проблемы и недостаточная разрабо-

танность путей ее решения предопределяют актуальность темы диссертационного 

исследования, его теоретическую и практическую значимость. 

Степень разработанности темы. Проблемы состояния, детерминации и пре-

дупреждения преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно от-

нести к числу мало исследованных. Различные аспекты исследуемой сферы нашли 

отражение в научных трудах: О. Ю. Антонова, Ю. В. Быстровой, С. С. Галахова, 

В. И. Гладких, О. В. Гладышевой, Д. Ю. Гончарова, И. Н. Дорофеева, Р. В. Жубрина, 

М. Ф. Костюка, В. В. Казакова, Г. С. Лукашева, М. Н. Романовской, Ю. И. Степанова, 

Е. А. Сизых, В. И. Тюнина, Д. Б. Чернышева, Р. Н. Шумова. 

Существенное значение для исследования преступности в сфере ЖКХ име-

ли диссертационные исследования В. В. Казакова «Криминологические и уголов-

но-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-

коммунальной сфере» (2011 г.), Ю. В. Быстровой «Экономическая преступность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее предупреждение: криминологиче-

ское исследование» (2020 г.), М. Н. Романовской «Криминализация нецелевого 

расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквар-

тирными домами» (2021 г.), Д. Б. Чернышева «Преступность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства: уголовно-правовой и криминологический аспекты» 

(2021 г.). 

По отдельным теоретическим направлениям оперативно-розыскной деятель-

ности и вопросам расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства защитили кандидатские и докторские диссертации Г. А. Алиева, 

В. А. Коллантай, В. В. Малыгин, Д. Н. Маринкин, К. А. Титова и др. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают об-

щественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений в жи-

лищно-коммунальной сфере и их предупреждением. 
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Предметом исследования являются криминологическое и уголовное рос-

сийское законодательство в сфере противодействия преступлениям в сфере ЖКХ, 

нормы гражданского и жилищного права, регламентирующие деятельность субъ-

ектов в сфере ЖКХ, данные, полученные из информационных центров МВД Рос-

сии, судебная практика, результаты социологических исследований. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля-

ется комплексное изучение преступности в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства, разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию 

системы мер ее предупреждения. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и ре-

шения следующих задач: 

1. Определить понятие и содержание жилищно-коммунальных отношений 

как объекта уголовно-правовой охраны. 

2. Проанализировать общественную опасность преступлений в жилищно-

коммунальной сфере. 

3. Дать уголовно-правовую характеристику рассматриваемых преступлений. 

4. Исследовать состояние, структуру и динамику преступности в сфере 

ЖКХ. 

5. Выявить причины и условия данной преступности  

6. Дать характеристику личности преступника, совершившего преступление 

в сфере ЖКХ. 

7. Разработать общесоциальные меры предупреждения рассматриваемых 

преступлений. 

8. Определить специально-криминологические меры предупреждения пре-

ступлений в жилищно-коммунальной сфере. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых по уголов-

ному праву и криминологии: Г. А. Аванесова, Ю. М. Антоняна, М. М. Бабаева, 

А. А. Герцензона, К. К. Горяинова, А. И. Долговой, С. М. Иншакова, И. И. Карпеца, 

В. В. Квашиса, Н. А. Лопашенко, М. П. Клеймёнова, Л. Л. Кругликова,  
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В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, В. В. Лунеева,  

Л. М. Прозументова, А. Б. Сахарова, Д. А. Шестакова, П. С. Яни и др. 

Научная новизна исследования состоит в выявлении особенностей пре-

ступности в жилищно-коммунальной сфере, в определении её общественной 

опасности, а также в разработке криминологической классификации типов обще-

ственно опасного воздействия преступлений в сфере ЖКХ на содержание жи-

лищно-коммунальных отношений в зависимости от использования коррупционной 

составляющей, определении способов причинения вреда от незаконной деятельно-

сти ресурсоснабжающих организаций, обосновании положений по совершенство-

ванию уголовно-правовых норм, направленных на противодействие рассматривае-

мым преступлениям, обосновании изменений, наблюдавшихся в последние годы в 

основных криминологических показателях рассматриваемого вида преступности, 

разработке авторской типологии личности преступника, совершившего преступле-

ние в сфере ЖКХ. Проведенное комплексное криминологическое исследование по-

зволило обосновать общесоциальные и специально-криминологические меры пре-

дупреждения преступлений в жилищно-коммунальной сфере. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Основные 

теоретические выводы и базирующиеся на них практические рекомендации могут 

быть использованы: в практической деятельности правоохранительных органов 

по предупреждению преступности в жилищно-коммунальной сфере, в научных 

исследованиях при дальнейшей разработке указанных проблем.  

Методология и методы исследования. Использовался диалектический 

подход с общенаучными методами познания (анализ, синтез, аналогия, обобще-

ние, сравнение и др.) и с частнонаучными методами теоретического исследования 

(нормативный, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, 

социологический и др.). 

Сочетание общенаучных (анализ, аналогия, индукция), юридико-технического 

и сравнительно-правового методов позволило выработать авторское определение 

понятия преступности в сфере ЖКХ. Конкретно-социологический метод применен 

для доказательства социальной обусловленности криминализации хищения денеж-
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ных средств в сфере ЖКХ. С помощью статистического метода оценены масштабы 

и распространенность преступности в сфере ЖКХ на территории Российской Феде-

рации. Общенаучные методы позволили определить общественную опасность пре-

ступности в сфере ЖКХ, обосновать типологию личности преступника, совершив-

шего подобные деяния. С помощью структурного анализа и классификации опреде-

лена система преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Применение методов сис-

темного, сравнительно-правового анализа, аналогии позволили выработать предло-

жения по усилению борьбы с преступностью в сфере ЖКХ криминологическими и 

уголовно-правовыми способами. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. С криминологической точки зрения выделен такой субъект обществен-

ных отношений, как потребитель жилищно-коммунальных услуг в многоквартир-

ном доме, который характеризуется социальной значимостью, влияет на экономи-

ческую составляющую сферы ЖКХ и ее целесообразное функционирование. Здо-

ровье и качество жизни потребителя жилищно-коммунальных услуг в многоквар-

тирном доме наиболее уязвимы со стороны преступного поведения управляющих, 

а также ресурсоснабжающих организаций, в связи с этим потребитель как субъект 

отношений должен подлежать уголовно-правовой охране. 

2. Проведенное криминологическое исследование преступности в сфере 

ЖКХ выявило высокую общественную опасность данного явления, которая вы-

ражается в следующих общественно опасных последствиях: 

— совокупном значительном материальном ущербе, причиняемом большо-

му кругу участников общественных отношений: гражданам, государству, ресур-

соснабжающим организациям, управляющим компаниям; 

— формировании криминального типа директоров управляющих компаний, 

которые под прикрытием действий гражданско-правового характера создают ус-

ловия для функционирования особого криминального сектора экономики; 

— нарушении справедливого порядка распределения материальных благ 

между хозяйствующими субъектами (предприятиями ЖКХ) и потребителями (на-

селение, частные и государственные организации); 
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— нарушении принципа реализации механизма рыночной конкуренции, что 

приводит к возникновению монополий в сфере ЖКХ и экономической дестабили-

зации в регионе; 

— преступном перераспределении бюджетных средств, препятствующем 

реализации и развитию государственных программ в сфере ЖКХ; 

— причинении вреда авторитету власти и разрушении возможности госу-

дарственного управления сферой ЖКХ; 

— разрастании социального противостояния между населением и государ-

ством, а также между населением и представителями управляющих организаций. 

3. В зависимости от степени использования коррупционной составляющей 

выделены типы общественно опасного воздействия преступлений в сфере ЖКХ 

на содержание жилищно-коммунальных отношений: коррупционное; локально-

коррупционное; некоррупционное. 

4. Определены механизмы, которые маскируют и создают непрозрачные 

экономические отношения внутри ресурсоснабжающих организаций и управ-

ляющих компаний сферы ЖКХ: 

— механизм «скрытые собственники». Осуществляется намеренное запуты-

вание прав собственности (множество дочерних организаций), это позволяет зло-

умышленникам через подконтрольные структуры уводить доходы в офшорные 

зоны;  

— механизм «лоббирование ЖКХ-организациями в органах государствен-

ной власти своих интересов». Осуществляется взаимодействие коммунальных ор-

ганизаций с чиновниками, которое происходит на основе корыстной заинтересо-

ванности должностного лица, главной задачей которого является способствование 

победе в конкурсе, аукционе или тендере на заключение государственного или 

муниципального контракта в своих интересах. 

5. Среди основных детерминантов преступности в сфере ЖКХ выделены 

следующие:  

— быстрая приватизация жилищного фонда и стратегически важных го-

сударственных объектов электроэнергетики, водоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 
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— монополия ресурсоснабжающих организаций; 

— коррумпированность должностных лиц, осуществляющих перераспреде-

ление бюджетных денежных средств, выделяемых на сферу ЖКХ; 

— децентрализация отрасли ЖКХ; 

— отсутствие криминологической экспертизы нормативно-правовых актов, 

регулирующих данную отрасль; 

— недостаточно эффективная организация государственного и обществен-

ного контроля за деятельностью государственных, муниципальных и частных ор-

ганизаций, работающих в рассматриваемой сфере; 

— высокая латентность преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. 

6. Для достижения положительного профилактического эффекта в процессе 

воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений в сфере ЖКХ, опреде-

лена типология личности преступника, совершившего подобное преступление. 

1. Начинающий. К данному типу можно отнести лиц, впервые совершивших 

преступление, которые стремятся улучшить свое материальное положение в ре-

зультате осуществления криминальной деятельности. Большинство из них имеют 

высшее образование, небольшой стаж на занимаемой должности (3–6 лет). Ос-

новные возрастные группы — 40–49 лет и 50–59 лет. В большинстве случаев у 

этой группы лиц имеются потребности социально-бытового характера, связанные 

с семьей, а также потребности в личном материальном благополучии, которые 

удовлетворяются за счет корыстного преступления. 

2. Конформный. Этот тип личности отражает преступника, который нахо-

дится в зависимости от мнения коллектива, в котором он работает. Если человек 

поддается манипулированию группы и сам желает быть ее частью, то втягивается 

в преступление, целью которого является получение острых ощущений и эмоций, 

а также удовлетворение потребностей в риске. Данный тип личности характерен 

также при совершении преступлений в сфере ЖКХ в организованном преступном 

формировании, где лицо действует (совершает преступления) по «заданию» орга-

низатора и последний является авторитетом и объектом для подражания. 
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3. Профессиональный. К данному типу можно отнести лиц с корыстной мо-

тивацией, сопряженной с вседозволенностью и безнаказанностью за некоторые 

преступления в сфере ЖКХ. Данный тип личности имеет лидерские способности, 

многочисленные связи в различных государственных органах, органах местного 

самоуправления. Часто это лица с высшим образованием, у них есть семья и дети, 

они пользуются уважением, доверием коллег. Имеют аналитический склад ума, 

расчетливы в выборе соучастников, мотивируют их на совершение преступления. 

7. Сформулированы общесоциальные меры предупреждения преступлений 

в сфере ЖКХ: 

7.1. Экономические меры: 

— в целях исключения монопольного положения регионального операто-

ра по вывозу твердых бытовых отходов передать полномочия регионального 

оператора специально созданной государственной организации, которая будет 

полностью контролировать процесс в сфере сбора и утилизации твердых быто-

вых отходов; 

— в целях финансового контроля за управляющими компаниями и профи-

лактики хищения денежных средств населения предусмотреть в жилищном зако-

нодательстве ежегодный аудит управляющих компаний.  

7.2. Организационно-правовые меры: 

— в целях уменьшения коррупционных рисков дополнить ст. 201 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации1 требованиями к численному составу и обра-

зованию членов лицензионной комиссии; 

— в целях недопущения в сферу управления многоквартирными домами ор-

ганизаций-однодневок, основная цель которых — вывод активов и сбор денежных 

средств с населения, ввести в Положение о лицензировании предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденное по-

становлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензирова-

1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5057. 
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нии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-

мами»1, дополнительные критерии, касающиеся финансового, технического и 

кадрового обеспечения управляющей компании; 

— в целях повышения контроля за деятельностью регионального оператора 

по вывозу твердых бытовых отходов внести изменения в постановление Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»2, 

а именно исключить из п. 69 (1) третью часть, связанную с информацией о регио-

нальном операторе и включить п. 69 (2), изложив его в следующей редакции:  

«69 (2). На платежном документе указывается информация о региональ-

ном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне дея-

тельности которого образуются твердые коммунальные отходы потребителя и 

находятся места (площадки) их накопления, график вывоза твердых коммуналь-

ных отходов и адрес места (площадки) их накопления (номера контактных те-

лефонов, адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается, в том числе, 

информация о графике работы регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами)»; 

— в целях стимулирования деятельности по добросовестному и эффек-

тивному управлению организациями (управляющими компаниями), созданны-

ми для эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартир-

ных домов, ввести рейтинговую систему в каждом субъекте федерации, в кото-

рой будут участвовать все управляющие организации, по итогам которой еже-

годно будут выявлять успешные организации, демонстрирующие высокие по-

1 О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами : постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. 
№ 1110 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. 
№ 88 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 44, ст. 6074 ; 2021. № 6, 
ст. 987. 

2 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2021 г. № 1295 // Рос. газета. 2011. 1 июня ; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 33, ст. 6095. 
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казатели в данной сфере деятельности с обязательным субсидированием и ма-

териальным поощрением. 

7.3. Просветительские меры: 

— организовать просветительскую деятельность путем распространения 

информации о функционировании системы ЖКХ, формировании тарифов на 

коммунальные услуги в регионах, правах и обязанностях граждан в сфере ЖКХ, 

о значимости и полезности использования государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в средствах массовой 

информации и телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Предложены следующие меры специального предупреждения преступле-

ний в жилищно-коммунальной сфере: 

8. 1. Осуществляемые органами государственного жилищного надзора: 

— усилить контроль за выполнением установленного требования о раскры-

тии информации в системе ГИС ЖКХ; 

— в целях профилактики преступлений в сфере ЖКХ, связанных с поддел-

кой протокола общего собрания собственников помещений в многократном доме, 

устранения коррупционных рисков и профилактики хищения бюджетных денеж-

ных средств общее голосование собственников помещений в многоквартирном 

доме проводить исключительно в электронное форме, посредством авторизации 

каждого собственника помещения в многоквартирном доме в информационной 

системе ГИС ЖКХ, т. е. протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должен быть официальным электронным документом; 

8. 2. Осуществляемые органами внутренних дел: 

— создать межведомственные комиссии по вопросам преступности в сфере 

ЖКХ совместно с органами прокуратуры, органами государственного жилищного 

надзора, Фондом содействия развитию ЖКХ, Федеральной службой по финансо-

вому мониторингу, Федеральной службой безопасности, налоговыми органами, 

региональными и местными органами власти, средствами массовой информации, 

органами общественного контроля; 
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— закрепить на основе межведомственного соглашения, координирующего 

общую деятельность и механизм взаимодействия, основные мероприятия: на-

правление информации о лицензировании предприятий в сфере ЖКХ, оказываю-

щих услуги по управлению многоквартирными домами; направление информации 

о всех национальных проектах в сфере ЖКХ, предполагающих бюджетное фи-

нансирование; направление информации о раскрытии информации на едином ин-

формационном портале ГИС ЖКХ; создание рабочих групп по совместному про-

ведению контрольных мероприятий; совместное проведение информационно-

просветительской деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых 

в сфере ЖКХ; 

— обеспечить оперативное взаимодействие с частными экспертными учре-

ждениями, так как только в единичных регионах функционируют лаборатории по 

экспертизе проб угля, нефти и газа, необходимых для отопления домов в зимний 

период;  

— подразделениям информации и общественных связей органов внутрен-

них дел информировать население об общественно опасных коррупционных дея-

ниях в сфере ЖКХ в средствах массовой информации и телекоммуникационной 

сети Интернет.  

9. В целях совершенствования уголовно-правовой охраны интересов потре-

бителей, участвующих в общественных отношениях в сфере ЖКХ, дополнить 

главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерации1 статьей 1641, по которой 

уголовное преследование будет осуществляться в публичном порядке, следующе-

го содержания: 

«Статья 1641. Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  

1. Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

независимо от способа хищения, наказывается… 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

а равно с причинением значительного ущерба потерпевшему наказывается… 

3. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного по-

ложения, а равно в крупном размере, наказывается… 

4. То же деяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере наказывается…». 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обос-

нованность результатов исследования определяются широким диапазоном исполь-

зованных исследовательских методик и эмпирической базой, сформированной с 

учетом объекта и предмета исследования, включающей статистические данные 

ГИАЦ МВД России за 2014–2021 гг. о состоянии преступлений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 174 архивных уголовных дела, рассмотренных судами 

различных субъектов Российской Федерации; сведения, полученные при анкетиро-

вании 67 экспертов (следователи МВД России; оперуполномоченные УЭБиПК; 

прокуроры); 350 граждан Российской Федерации по вопросам, связанным с право-

нарушениями в сфере ЖКХ; результаты уголовно-правовых и криминологиче-

ских исследований других авторов; данные по теме исследования, размещенные 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дис-

сертации, отражены в одиннадцати научных публикациях (общий объем — 

4,36 п. л.), в том числе четырех — в рецензируемых научных журналах, рекомен-

дованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высше-

го образования Российской Федерации для опубликования основных научных ре-

зультатов диссертаций. Диссертация прошла обсуждение на кафедре криминоло-

гии и профилактики преступлений Омской академии МВД России. Теоретические 

выводы и практические рекомендации были представлены автором на научно-

практических конференциях разного уровня, проводимых в Иркутске, Краснояр-

ске, Москве, Омске в 2015–2021 гг. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в практику оперативных подразделений Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции Республики Хакасия, Управления 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102597&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389279&dst=100078&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
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экономической безопасности и противодействия коррупции города Омска, отдела 

экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального 

отдела МВД России «Минусинский», а также в учебный процесс Омской акаде-

мии МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Сибир-

ского юридического института МВД России (г. Красноярск). 

Структура и объем работы. Структура диссертации определена объектом, 

предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения материа-

ла и включает введение, основную часть, состоящую из трех глав и восьми пара-

графов, заключение, список использованных источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА  
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

§ 1. Понятие и содержание жилищно-коммунальных отношений  
как объекта уголовно-правовой охраны 

 

Для проведения криминологической характеристики преступности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и разработки эффективных мер предупреж-

дения данных преступлений необходимо осуществить правовую оценку рассмат-

риваемого объекта, исследовать понятие и структуру жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Термин «жилищно-коммунальное хозяйство» появился в советское время. 

Административными единицами было предложено считать автономные террито-

риальные общности населения (губернии, уезды, волости, города, деревни), кото-

рые называли «коммунами». Их хозяйственная деятельность была обозначена как 

«коммунальное хозяйство» и этот термин быстро вошел в жизнь1. Появилась та-

кая отрасль экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство. Советский период 

функционирования ЖКХ характеризуется двумя основными достижениями со-

циализма: 1) национализацией жилищного фонда; 2) низкой квартплатой, уста-

новленной в 1928 г., которая сохранилась вплоть до 1992 г.  

Не останавливаясь на подробной характеристике становления ЖКХ в со-

ветское время, уделим внимание этапу проведения реформы ЖКХ в России, ко-

торая началась с приходом к власти либерал-демократов и принятия Закона РФ 

от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной полити-

ки»2 и разработанной на его основе Государственной целевой программы «Жи-

лище». В этих документах были определены цели новой жилищной политики и 

принципы реформирования жилищной сферы в России, а также установлена 

необходимость использования рыночных методов хозяйствования в отрасли и 

1 Хайрулина С. Ю. Совершенствование и развитие малого предпринимательства в систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства (на примере города Астрахани) : дис. … канд. экон. на-
ук. Астрахань. 2002. С. 62. 

2 Рос. газета. 1993. 23 янв.  
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основные цели реформы: развитие конкуренции в сфере эксплуатации жилья 

путем демонополизации систем коммунального обслуживания и переход на оп-

лату жилищно-коммунальных услуг потребителями по стоимости, обеспечи-

вающей полное возмещение затрат на обслуживание и предоставление комму-

нальных услуг1. 

Экономист Джеффри Сакс отметил, что передача бизнесу обязанностей по 

предоставлению общественно необходимых услуг «равносильна превращению 

государственной монополии в монополию частную, при которой нет конкурен-

ции в качестве услуг»2. По мнению других зарубежных специалистов, при кон-

куренции в коммунальном секторе, существенно снизится доля коррупционных 

преступлений3. Но природа коммунальной деятельности в России другая. Она не 

имеет связи с рыночными отношениями. Однако это обстоятельство не было уч-

тено при вступлении на путь реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства в 90-е гг. 

Широкая пропаганда идеи конкуренции в ЖКХ привила обществу ложное 

убеждение, что только она способна заставить коммунальные предприятия быть 

внимательными к нуждам населения, создать в отрасли нормальные условия для 

повышения эффективности коммунальной деятельности.  

Это проявляется в: 1) фактическом уходе властей всех уровней от ответст-

венности за прямые упущения в организации системы жилищно-коммунального 

обслуживания населения; 2) передаче жилищного фонда собственникам со сло-

жившимися обременениями; 3) монополии поставщиков ресурсов. Как отмечают 

специалисты, главная цель реформ в ЖКХ — освобождение бюджетов всех уров-

ней от финансовых затрат на содержание жилищного и коммунального хозяйства 

с одновременной минимизацией роли государства в его деятельности4.  

1 Ряховская А. Н., Таги-Заде Ф. Г. Коммунальная деятельность как сфера общественных 
благ и естественной монополии : монография. М., 2012. С. 62. 

2 Sachs J., Warner A. Economic Reform and the Process of Global Integration // Brookings Pa-
per-s on Economic Activity. 1995. No. 1. Р. 5. 

3 Halkos G. Examining the level of competition in the energy sector // Energy Policy. 2019. 
Vol. 134. Р. 3. 

4 Ряховская А. Н., Таги-Заде Ф. Г. Указ. соч. С. 62. 
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В этом контексте следует отметить, что приватизация и фактический отказ го-

сударства от таких стратегически важных объектов электроэнергетики, водоснабже-

ния, теплоснабжения и газоснабжения привел к проблемам экономического, соци-

ального характера и к росту коррупционной преступности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Государственный контроль за указанными сферами эко-

номической деятельности должен учитывать особенности деятельности естествен-

ных монополий, т. е. ресурсоснабжающих организаций, которые непосредственным 

образом оказывают влияние на рост коррупционных преступлений в данной сфере.  

На современном этапе развития общества целью ЖКХ также является соз-

дание безопасных и комфортных условий для жизнедеятельности человека.  

Несмотря на долгую историю рассматриваемой отрасли экономики, понятие 

жилищно-коммунального хозяйства впервые было отражено в Стратегии развития 

жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной Правительством РФ 26 января 2016 г. № 20-р, в которой 

указывается, что жилищно-коммунальное хозяйство — это одна из базовых от-

раслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными 

услугами, а промышленность — необходимой инженерной инфраструктурой1. 

Теоретические и методологические подходы к образованию понятия ЖКХ 

были представлены в трудах ученых — экономистов и юристов. Например, 

О. С. Попова пишет, что «это многофункциональная, комплексная, динамически 

развивающаяся система, имеющая непосредственное отношение к социально-

экономической структуре общества, характерными особенностями которой явля-

ются многоотраслевой и преимущественно территориальный (муниципальный) 

характер обслуживания, традиционно рассматривается как единая отрасль, со-

стоящая из двух основных организационно, экономически и технически взаимо-

связанных и взаимообусловленных, в то же время имеющих свою специфику под-

систем (подотраслей): жилищный и коммунальный сектор»2. В свою очередь 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 5, ст. 758. 
2 Попова О. С. Обеспечение социально-экономической безопасности жилищно-

коммунального хозяйства страны : дис. … канд. экон. наук. М., 2014. С. 8. 
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К. А. Титова под ЖКХ понимает «сложную систему деятельности предприятий, 

организаций, служб и хозяйств по бесперебойному обеспечению жизнедеятельно-

сти страны и обслуживанию населения»1. 

П. В. Немкин и В. С. Чекалин рассматривают жилищно-коммунальное хо-

зяйство как «важную отрасль экономики и важнейшую часть инфраструктуры го-

рода, определяющую условия жизнедеятельности человека и прежде всего уровень 

комфортности жилища и его инженерное благоустройство»2. Авторы также делают 

акцент на качестве и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

от которых зависит состояние здоровья, культуры, быта и образа жизни населе-

ния, а также достигнутый социально-экономический потенциал города. 

Г. А. Алиева под ЖКХ понимает отрасль экономики, имеющую сложную сис-

тему предприятий, организаций, служб и хозяйств по бесперебойному снабжению 

страны и населения в целом необходимыми ресурсами для их повседневного ис-

пользования, включающую экономико-правовые, организационно-экономические 

отношения и нормативные (законодательные акты), регулирующие сферу ЖКХ3. 

Ю. В. Быстрова определяет жилищно-коммунальное хозяйство как «ком-

плекс подотраслей, обеспечивающий функционирование инженерной инфра-

структуры различных зданий населенных пунктов, создающий удобства и ком-

фортность проживания и нахождения в них граждан путем предоставления им 

широкого спектра жилищно-коммунальных услуг»4. 

Я. А. Ключникова рассматривает сферу жилищно-коммунального хозяйства 

как «отрасль экономики, обеспечивающая функционирование объектов инженер-

ной инфраструктуры жилых и нежилых зданий в населенных пунктах в целях 

создания условий для комфортного проживания и нахождения в них людей, 

1 Титова К. А. Методика расследования хищений в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2009. С. 3. 

2 Немкин П. В., Чекалин В. С. Экономический механизм развития жилищно-коммунального 
комплекса крупных городов России : монография. М., 2014. С. 4. 

3 Алиева Г. А. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 50. 

4 Быстрова Ю. В. Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и ее предупреждение: криминологическое исследование : дис. … д-ра юрид. наук. Гроз-
ный, 2020. С. 34. 
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включающая деятельность в сфере производства и поставки ресурсов (ресурсо-

снабжение), удаления и обработки сточных вод, вывоза и утилизации бытовых 

отходов, функционирования систем пожарной безопасности, управления жилищ-

ным фондом, выполнения подрядных работ, связанных с капитальным и текущим 

ремонтами, эксплуатацией и обслуживанием жилых и нежилых зданий, содержа-

нием объектов благоустройства придомовых территорий, содержанием и аварий-

но-ремонтным обслуживанием сетей инженерно-технического обеспечения»1. 

Исследуя понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» многие авторы от-

мечают, что именно эта сфера экономики страны обеспечивает комфортное и 

удобное проживание населения в своих домах и квартирах, бесперебойное функ-

ционирование экономики. В связи с этим интересно отметить точку зрения 

Е. А. Сизых, которая рассматривает экономическую безопасность ЖКХ крупного 

города как «состояние ЖКХ, при котором жилищное хозяйство, коммунальное 

хозяйство и благоустройство способны обеспечивать горожанам безопасность и 

комфортные условия жизни, противостоять угрозам развития данной сферы»2. 

Подчеркивая значимость категории «безопасность ЖКХ», отметим, что жи-

лищно-коммунальное хозяйство — это не только «отрасль, которая обеспечивает 

граждан жизненно необходимыми услугами (водопровод — подача воды, очист-

ные сооружения, электроснабжение — бесперебойная поставка электроэнергии, 

работа подстанций, трансформаторов, теплоснабжение — магистрали подачи теп-

ла в жилой фонд, обеспечение работы котельных и ТЭЦ, газоснабжение)»3, но и 

1 Ключникова Я. А. Правовое регулирование социального обслуживания и со-
циальной поддержки граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 6. С. 76. 
2 Сизых Е. А. Методы обеспечения экономической безопасности органами внутренних 

дел в система жилищно-коммунального хозяйства крупного города : дис. … канд. экон. наук. 
М., 2017. С. 19. 

3 Киреев М. П., Строкин В. В. Безопасность объектов жизнеобеспечения // Актуальные 
вопросы организации деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, 
раскрытию и расследованию преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства : сб. ст. 
Всерос. науч.-практ. конф. (29 марта 2013 г.). М., 2013. С. 118–122. 
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система, в которой очень важное место уделяется безопасному функционирова-

нию, управлению, технической эксплуатации и качеству жилищного фонда. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что жилищно-коммунальные 

отношения — это обусловленные социально-экономическим характером общест-

венные отношения хозяйствующих субъектов (предприятия ЖКХ) и потребителей 

(граждане, частные и государственные организации) по жизнеобеспечению насе-

ления и удовлетворению их потребностей путем предоставления коммунального 

ресурса и услуг по модернизации жилого комплекса.  

В литературе имеется два подхода к делению ЖКХ: 1) на 2 сектора — жи-

лищное хозяйство и коммунальное хозяйство (ресурсоснабжение)1; 2) на 4 секто-

ра — жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, благоустройство и бытовое 

обслуживание2. Мы считаем верным первый подход (жилищный и коммунальный 

секторы), так как благоустройство и бытовое обслуживание территорий, по на-

шему мнению, являются составляющими коммунального хозяйства.  

Жилищный сектор функционирует в двух направлениях: управление жи-

лищным фондом (руководство технической эксплуатацией и аварийно-

ремонтным обслуживанием жилищного фонда) и техническая эксплуатация жи-

лищного фонда (санитарное содержание дома, техническое обслуживание, те-

кущий ремонт жилищного фонда, аварийно-ремонтное обслуживание жилищно-

го фонда) (рис. 1). 

Субъектами управления жилищным фондом являются:  

— управляющие компании (далее — УК), действующие в качестве частных 

управляющих организаций, на основе конкурсного привлечения и договорных от-

ношений с различными собственниками жилищного фонда;  

— товарищества собственников жилья (далее — ТСЖ), действующие в ка-

честве юридического лица; 

— жилищные кооперативы; 

1 Скрипник О. Б. Реформирование регионального жилищно-коммунального комплекса: 
методология и практика. М., 2013. С. 27. 

2 Юматов А. С. Жилищно-коммунальное хозяйство города : учеб. пособие для вузов. 
Оренбург, 2009. С. 7–11. 
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— жилищно-строительные кооперативы (далее — ЖСК), действующие в 

качестве юридического лица, уполномоченного осуществлять управление от име-

ни членов-пайщиков в период строительства жилищного фонда и содержания его 

до выплаты пая1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура жилищного сектора ЖКХ 

 
Объектом управления в многоквартирном доме является общее имущество, 

которое принадлежит всем собственникам в долях, пропорциональным их доле 

собственности на помещения многоквартирного дома. 

Коммунальный сектор отвечает за обеспечение комфортных, качественных 

и безопасных условий жизни человека в доме и квартире. Эта отрасль ЖКХ вы-

полняет задачи по двум направлениям, т. е. коммунальный сектор можно разде-

лить на системы инженерного обеспечения (энергоснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение, водоотведение) и общегородское коммунальное 

хозяйство (дороги, благоустройство, уборка и содержание общих территорий, 

дворов, утилизация бытовых отходов) (рис. 2). 

Объектом коммунальных отношений является коммунальный ресурс — это 

холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, тепло-

носитель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего во-

1 Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством : учебник / под общ. 
ред. П. Г. Грабового, А. Н. Кирилловой. М., 2019. С. 31. 

Жилищное хозяйство 

1. Содержание жилья (общего жилого  
имущества дома, придомовой территории). 
2. Техническое обслуживание общих ком-
муникаций, технических устройств, лифтов, 
приборов учета, технических помещений. 
3. Текущий ремонт жилищного фонда. 
4. Аварийно-ремонтное обслуживание  
жилищного фонда 

Техническая эксплуатация 

Руководство технической эксплуатацией  
и аварийно-ремонтным обслуживанием 

Управление жилым и нежилым фондом 
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доснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного 

отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К комму-

нальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по 

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура коммунального сектора ЖКХ 
 

Субъектами коммунальных отношений являются: 

— ресурсоснабжающие предприятия и эксплуатирующие объекты инже-

нерной инфраструктуры организации; 

— частные ремонтно-эксплуатационные подрядные организации, осущест-

вляющие работы по технической эксплуатации жилых зданий, лифтового хозяй-

ства, внутридомовых сетей, санитарной уборке и вывозу мусора, привлекаемые на 

конкурсной основе УК, ТСЖ, ЖСК; 

— диспетчерские и аварийные службы; 

— единые информационно-расчетные центры2. 

1 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов») : в ред. по-
становления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 г. № 1295 // Рос. газета. 
2011. 1 июня ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 33, ст. 6095.  

2 Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством : учебник / под общ. 
ред. П. Г. Грабового, А. Н. Кирилловой. С. 31. 
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общих территорий. 
4. Утилизация бытовых отходов. 
5. Городской общественный транс-
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6. Бытовое обслуживание (бани, 
прачечные, ритуальные услуги) 

1. Энергоснабжение. 
2. Водоснабжение. 
3. Теплоснабжение. 
4. Газоснабжение. 
5. Водоотведение. 
6. Вентиляция и кондиционирование. 
7. Наружное освещение 
8. Линии связи 

Коммунальный сектор 
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Механизм функционирования ЖКХ представляет собой взаимодействие 

двух секторов (жилищный и коммунальный), направленное на достижение основ-

ной цели — безопасное, эффективное, качественное, бесперебойное обеспечение 

потребителей жилищно-коммунальными услугами. Поэтому деление на два сек-

тора весьма условно. Функционирование жилищного хозяйства зависит от ком-

мунального хозяйства, а коммунальное хозяйство потеряет свою значимость без 

жилищного хозяйства. Невозможно также строго и исчерпывающе отнести субъ-

ектов жилищно-коммунальных отношений к жилищному или коммунальному 

сектору, они могут функционировать, взаимодействовать как в жилищном, так и в 

коммунальном хозяйстве, переходить из одного сектора в другой в зависимости 

от задач. 

Таким образом, современное жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает: 

— электроснабжение — поставку электрической энергии; 

— газоснабжение — поставку газа; 

— теплоснабжение — поставку горячей воды и тепловой энергии, включая 

обеспечение работы котельных и теплоэлектростанций; 

— водоснабжение и водоотведение: водопровод — прокладку, содержание 

и ремонт водопроводных труб, водозабор, очистку и доставку воды (в том числе 

для последующего подогрева для нужд горячего водоснабжения и отопления); ка-

нализацию — отведение сточных вод; 

— составление, хранение и использование цифровых карт города, вклю-

чающих: сети коммунальных ресурсов и канализаций, транспортных путей, зда-

ний и сооружений, сетей коммуникаций и др.; 

— функционирование систем учета и расчетов за потребление коммуналь-

ных ресурсов и жилищных услуг, включая интернет-порталы ГИС ЖКХ России в 

каждом регионе; 

— вентиляцию и централизованное кондиционирование воздуха; 

— лифтовое хозяйство; 
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— слаботочные сети (системы коммуникации и контроля): радиотрансляци-

онные сети; телевизионные антенны и кабели; телефонные и компьютерные сети; 

домофоны; видеонаблюдения в местах общего пользования; 

— вывоз мусора, утилизацию и переработку твердых отходов; 

— молниезащиту зданий и сооружений; 

— системы защиты зданий и сооружений от пожара, системы пожарной 

безопасности; 

— системы мониторинга состояния конструкций зданий, составляющих со-

вместно с системами регулирования и учета потребления коммунальных ресурсов 

и услуг новое направление IoB (Internet of Buildings — интернет зданий); 

— капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию зданий и сооружений; 

— содержание и текущий ремонт зданий и сооружений, внешних и внут-

ренних сетей; 

— текущую уборку и санитарно-эпидемиологическую обработку мест об-

щего пользования; 

— уборку дорог, содержание и благоустройство придомовых территорий в 

городах и поселениях1. 

Управление системой жилищно-коммунального хозяйства осуществляется 

на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. Кроме того, важную 

роль в управлении и функционировании ЖКХ выполняют следующие институты: 

некоммерческая организация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; коммерческая организация «Российские коммуналь-

ные системы»; рабочая группа по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

при экспертном совете Правительства РФ; департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы2. 

1 Теория и практика управления в строительстве, городском и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Кн. 1 : Подготовка кадров к лицензированию деятельности по управлению много-
квартирными домами : учебник для работников жилищно-коммунального хозяйства и обучаю-
щихся по профильным программам основного и дополнительного образования / под общ. ред. 
О. В. Максимчук. Саратов, 2018. С. 17–18. 

2 Пугина О. А. Правовое регулирование энергетической безопасности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Тамбов, 2015. С. 8. 
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На федеральном уровне управление осуществляется Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которое 

осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, гра-

достроительства и жилищно-коммунального хозяйства, по оказанию государст-

венных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, 

градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также по осуществ-

лению координации деятельности Федерального фонда содействия развитию жи-

лищного строительства, государственной корпорации — Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства1. 

На региональном уровне управление переходит на уровень субъекта Рос-

сийской Федерации. Например, в Санкт-Петербурге жилищно-коммунальным хо-

зяйством управляет Жилищный комитет, который подчинен Правительству 

г. Санкт-Петербурга. В Омской области управление ЖКХ осуществляется Мини-

стерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса, в Краснодарском 

крае — Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Основные задачи, которые выполняют органы государственной власти 

на уровне субъектов Российской Федерации: проведение единой государст-

венной жилищной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(в частности проведения капитального ремонта, реформирования ЖКХ и т. д.); 

создание отвечающей современным экономическим условиям системы управ-

ления жилищным фондом и обеспечения граждан качественными жилищно-

коммунальными услугами; координация исполнительных органов государст-

венной власти с органами местного самоуправления и исполнения возложен-

ных на них задач. 

1 О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации : указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 819 : в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2013. № 44, ст. 5729 ; 2018. № 21, ст. 2981. 
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На местном уровне управление жилищно-коммунальным хозяйством воз-

ложено на органы местного самоуправления. Они отвечают за учет муниципаль-

ного жилищного фонда, следят за сохранностью жилищного фонда, организуют и 

утверждают схемы электро-, водо-, тепло- и газоснабжения и т. д. Городская ад-

министрация также может принять решение о создании муниципальных управ-

ляющих компаний. А если у муниципалитета есть контрольный пакет акций ус-

пешных организаций жилищно-коммунального хозяйства, то это служит допол-

нительным источником дохода для городского бюджета. 

С образованием частного жилищного фонда и с переходом к рыночной мо-

дели экономического развития в России появилось немало проблем, в частности, 

связанных с управлением ЖКХ. Началом современного реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства, по мнению большинства аналитиков, следует при-

знать 4 июля 1991 г., когда бы принят Федеральный закон № 1541-1 «О привати-

зации жилищного фонда в Российской Федерации»1. 

Реформа ЖКХ предполагала, что приватизация жилищного фонда сформи-

рует эффективного собственника, который будет обязан сам управлять домом и 

обеспечить ремонт и эксплуатацию жилья. Но на практике получилось так: 

управляющие компании, которые пришли на рынок жилищно-коммунальных ус-

луг и сменили государственные предприятия, были обеспокоены лишь извлечени-

ем коррупционной выгоды. Большинство предприятий ЖКХ действуют в своих 

интересах, игнорируя интересы собственников жилья, требуя от последних ис-

правно оплачивать коммунальные услуги и тарифы по содержанию и ремонту 

жилья, а также капитальному ремонту.  

В связи с этим прослеживается рост напряжения в обществе. По данным со-

циологического опроса населения можно сделать вывод о недовольстве граждан 

повышением тарифов на коммунальные ресурсы (прил. 1). 

1 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации : закон Российской Феде-
рации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР. 1991. № 28, ст. 959 ; Агитаев Е. В. Реформе ЖКХ — 20 лет: каковы ито-
ги? // Право и инвестиции. 2013. № 1-2. С. 96. 
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Политика государства и реформы направлены на освобождение бюджетов 

всех уровней от финансовых затрат на содержание жилищного и коммунального 

хозяйства с одновременной минимизацией роли государства в его деятельности1. 

Так, одним из новшеств жилищно-коммунальной реформы стало введение платы 

за капитальный ремонт. Согласно Федеральному закону «О фонде содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства»2 у гражданина Российской 

Федерации появилась обязанность содержать фонд капитального ремонта, сред-

ства которого будут использованы на работы по устранению неисправностей из-

ношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, 

в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в много-

квартирном доме. 

Анализ социологических исследований по проблеме капремонта общего 

имущества многоквартирных домов свидетельствует о том, что собственники 

многоквартирных домов (далее — МКД), в большинстве своем считают, что 

столкнулись с новой пирамидой, куда более опасной, чем финансовые аферы 

1990-х гг. Причина — новая система платежей за капитальный ремонт. Недоверие 

властям, конечно же, является одной из главных причин для недовольства новой 

системой3. Текущее состояние жилого фонда, постоянно увеличивающиеся теку-

щие платежи закономерно влекут вопрос о том, почему платежи растут, а качест-

во предоставляемых услуг нет. Кроме того, жильцам очень трудно контролиро-

вать соотношение коммунальных платежей и качества получаемых услуг, что 

обусловливает высокий уровень латентности преступлений в рассматриваемой 

сфере4. 

1 Агитаев Е. В. Указ. соч. С. 85. 
2 О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства : федераль-

ный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ // Рос. газета. 2007. 27 июля. 
3 «Капитальные» проблемы капитальных ремонтов. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_ 

Yadro/prav_z_karta/sub_fed/uralsk_fed/sverdlovsk_oblast/dokument_sverdlovsk/dokument_4/dokume
nt_4web.pdf. 

4 Кельм С. И. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства как причина социальной 
напряженности и преступности // Преемственность и новации в юридической науке : мат-лы 
Всерос. науч. конф. адъюнктов, аспирантов и соискателей. Омск, 2020. Вып. 16. С. 35–37. 
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Круг потребителей жилищно-коммунальных услуг велик. Эти услуги отли-

чаются своей социальной значимостью, незаменимостью. Спрос на них является 

неэластичным, т. е. независимо от роста цен на жилищно-коммунальные услуги 

спрос на них не будет снижаться1. Динамика роста тарифов на услуги системы 

ЖКХ и инфляции в среднем за 8 лет (2010–2018 гг.) показывает, что при росте 

инфляции с 2010 г. по 2018 г. в 78,41%, рост тарифа за жилье в домах государст-

венного и муниципального жилищных фондов составил 117,8% (превышает рост 

инфляции на 50,2%), рост тарифа за электроэнергию в квартирах без электроплит 

составил 66,8%, рост тарифа за горячее водоснабжение составил 101,8% (превыша-

ет рост инфляции на 29,8%), рост тарифа на газ сетевой составил 72,54%, рост та-

рифа на газ сжиженный составил 65,0%. При росте инфляции с 2015 г. по 2018 г. в 

22,36% рост тарифа за жилье в домах государственного и муниципального жилищ-

ных фондов составил 25,2%, что превышает рост инфляции на 12,7%, рост тарифа 

за электроэнергию в квартирах без электроплит составил 16,1%, рост тарифа на хо-

лодное водоснабжение составил 18,78%, рост тарифа на водоотведение составил 

23%, что превышает рост инфляции на 2,7%, рост тарифа за горячее водоснабже-

ние составил 18,3%, рост тарифа за отопление составил 10,27%, рост тарифа за газ 

сетевой составил 11,8%, рост тарифа за газ сжиженный составил 7,5% (табл. 1)2. 

20 февраля 2019 г. Президент РФ В. В. Путин в своем Послании Федераль-

ному собранию РФ, рассматривая сферу жилищно-коммунального хозяйства, 

подчеркнул, что «люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие 

реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавить-

ся от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только по-

лучают сверхприбыли»3. В. В. Путин, с одной стороны, рекомендует поддержать 

создание общественных организаций, которые контролировали бы ситуацию в 

жилищно-коммунальном хозяйстве России. С другой — призывает к более ком-

1 Хайрулина С. Ю. Указ. соч. С. 62. 
2 Жилищное хозяйство в России. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Jil-kom_xoz-

vo%202019.pdf. 
3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 20 февраля 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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плексной политике в ЖКХ, отмечая, что «нам нужны не точечные, сиюминутные 

меры и латание дыр, а долгосрочные, системные решения, нацеленные на то, что-

бы люди получали качественные коммунальные услуги по приемлемым и понят-

ным ценам»1. 

Таблица 1 — Средние потребительские тарифы  
на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, руб. 

Тариф Год 
2010 2015 2016 2017 2018 

Плата за жилье в домах государст-
венного и муниципального жилищ-
ных фондов, за м2 общей площади 

 
 

  14,28 

 
 

    24,84 

 
 

    25,92 

 
 

    28,87 

 
 

    31,10 
Электроэнергия в квартирах без 
электроплит за минимальный объем 
потребления 

 
 

232,03 

 
 

  333,42 

 
 

  359,02 

 
 

  371,44 

 
 

  387,16 
Водоснабжение холодное, за м3 –     23,64     25,04     26,64     28,08 
Водоотведение, за м3 –     18,90     20,24     21,80     23,23 
Водоснабжение горячее, за м3   71,10   121,66   128,67   135,70   143,96 
Отопление, за Гкал – 1649,18 1735,87 1771,19 1818,60 
Газ сетевой, за месяц с человека   43,81     67,56     68,24     73,04     75,59 
Газ сжиженный, за месяц с человека 165,79   254,52   275,23   278,02   273,55 

 
Рост тарифов сопровождают вспышки недовольства населения, которые 

приводят к несанкционированным митингам против повышения тарифов на жи-

лищно-коммунальные услуги. Например, в 2016–2017 гг. по Новосибирску про-

шла волна митингов против роста тарифов ЖКХ. 16 декабря 2016 г. губернатор 

Новосибирской области подписал постановление о предельных индексах роста 

тарифов. Свое решение он объяснил «суровостью климата» в регионе. Увеличе-

ние тарифов на тепло- и водоснабжение на 15% одобрили Федеральная антимо-

нопольная служба и ряд министерств. Против постановления губернатора ново-

сибирцы митинговали 7 раз. В итоге тарифы повысили на 4%2.  

Соглашаясь с точкой зрения И. В. Ботвина, который говорит, что «на фоне 

экономической нестабильности и неравенства в обществе зарождаются агрессивные 

1 Цит. по: Илларионов В. А. Создание организационно-правового поля для решения про-
блем жилищно-коммунального хозяйства России // Вестник Казанского государственного фи-
нансово-экономического института. 2013. № 4. С. 28. 

2 В Новосибирске прошло семь митингов против роста тарифов на ЖКХ. После этого гу-
бернатор передумал их повышать. URL: https://meduza.io/feature/2017/04/19/v-novosibirske-
proshlo-sem-mitingov-protiv-rosta-tarifov-na-zhkh-posle-etogo-gubernator-peredumal-ih-povyshat. 
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настроения, направленные на власть и друг друга»1, отмечаем, что разрушительные 

столкновения между народом и властью создают обстановку нестабильности и не-

удовлетворенности среди населения. Это становится угрозой не только националь-

ной экономической безопасности, но и национальной безопасности в целом. 

Анализ стоимостных показателей и уровня оплаты ЖКХ населением пока-

зывает разброс в ценах и тарифах на услуги по территориям до 22 раз. В качестве 

оправдания работники ЖКХ ссылаются на то, что единые тарифы установить не-

возможно из-за большой разницы в затратах конкретных предприятий жилищно-

коммунального хозяйства на производство услуг, в нормативах потребления, доле 

платежей населения в стоимости жилищно-коммунальных услуг, в условиях до-

полнительного бюджетного финансирования услуг и т. д. Это указывает на отсут-

ствие упорядоченной ценовой и тарифной политики2.  

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства аккумулирует значи-

тельный объем бюджетных дотаций и средств населения. Этим пользуются не-

добросовестные чиновники, управляющие компании, которые разрабатывают 

различные преступные схемы по присвоению денежных средств, направленных 

на обеспечение работоспособности целой системы ЖКХ.  

В 2019 г. на Коллегии Генпрокуратуры России было отмечено, что «еже-

годно сотрудниками правоохранительных органов выявляется более 2,5 тыс. пре-

ступлений в сфере ЖКХ. Причиняется значительный ущерб государственному и 

местному бюджету различных уровней, регистрируются хищения денежных 

средств, внесенных гражданами в качестве оплаты за потребленные услуги. Из 

находящихся в производстве преступлений направляется в суд менее половины 

уголовных дел, каждое пятое приостановлено в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»3. 

1 Ботвин И. В. Экономические детерминанты преступности в современной России // Си-
бирский юридический форум: современные проблемы науки и практики в уголовном праве и 
криминологии. Барнаул, 2021. С. 16–18. 

2 Иванов А. Р. Реструктуризация сферы услуг ЖКХ. М., 2016. С. 109. 
3 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60100. 
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Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства негативно влияет 

не только на развитие экономики в целом, она опасна тем, что разрушает ожида-

ния граждан относительно социальной способности государства обеспечить базо-

вые потребности населения1. 

Мы не указали такой важный субъект жилищно-коммунальных отношений, 

как потребитель жилищно-коммунальных услуг, сознательно выделив его, так как 

задача настоящего диссертационного исследования — обозначить новый специ-

альный субъект общественных отношений. Модель взаимодействия основных 

субъектов жилищно-коммунальных отношений дает общее понимание процессов, 

которые непрерывно происходят в системе ЖКХ. И потребитель в этой системе 

является главным звеном, для которого создавалась и в настоящее время функ-

ционирует сфера ЖКХ. 

Потребителем жилищно-коммунальных услуг является собственник поме-

щения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, поль-

зующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, 

жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги.  

Основными потребителями жилищно-коммунальных услуг являются жиль-

цы многоквартирных домов, это свидетельствует о том, что значительная часть 

денежных средств вводится в экономический оборот отрасли именно ими. Основ-

ные расходы по содержанию жилых помещений возлагаются на собственников. 

Такое положение жильцов, постоянный оборот денежных средств, недостатки 

правового регулирования, отсутствие прозрачных экономических отношений 

привлекают криминалитет в рассматриваемую сферу. 

В связи с тем, что жильцы являются важнейшим структурным элементом 

отрасли ЖКХ и в их отношении совершается значительная часть преступлений в 

данной области, предлагаем придать жильцам многоквартирного дома как сово-

купности собственников жилых и нежилых помещений в конкретном доме осо-

1 Кельм С. И. Состояние, структура и динамика преступности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2021. 
№ 2. С. 84–90. 
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бый социальный статус для реализации правовых отношений и защиты, нарушен-

ных прав всего многоквартирного дома. Необходимо понять, что это определен-

ная категория людей, которая в силу правовых пробелов постоянно подвергается 

определенным рискам со стороны системы ЖКХ.  

В качестве одного из ключевых направлений реформирования в Стратегии 

развития ЖКХ РФ1 обозначено формирование активных и ответственных собст-

венников помещений в многоквартирных домах, обладающих всеми правами на 

принятие решений относительно своего дома и реальными возможностями реали-

зации этих прав, а также определенным уровнем ответственности за принимаемые 

решения2. 

По нашему мнению, жильцы многоквартирного дома, обладают следующи-

ми признаками: 

— являются собственниками, либо арендаторами, имеющими отдельные 

правомочия владения и пользования жилым помещением в многоквартирном доме; 

— имеют право голоса при решении вопросов многоквартирного дома; 

— действуют в интересах взаимопомощи, безопасности и обеспечения эко-

номической выгоды для своего многоквартирного дома; 

— пользуются общим имуществом многоквартирного дома на основе взаи-

моуважения, справедливого распределения, обеспечения чистоты, безопасности и 

эстетики многоквартирного дома; 

— имеют доступную информацию о хозяйственной деятельности много-

квартирного дома; 

— имеют право на получение безопасных и качественных жилищно-

коммунальных услуг; 

— имеют право объединяться для защиты своих нарушенных прав. 

1 Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на 
период до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. 
№ 80-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 5, ст. 758. 

2 Свит Ю. П. Актуальные проблемы управления многоквартирными домами // Граждан-
ское право. 2017. № 4. С. 20–23. 

                                                           



 36 

Каждый человек, проживающий на территории страны, с течением времени, 

кроме приобретения социального статуса, приобретает множество различных 

прав и обязанностей в сфере управления своим жильем, а также осуществляет де-

легирование своих правомочий управляющим организациям, которые обслужи-

вают, как правило, не одного человека, а большое количество жильцов. Основным 

источником дохода всех организаций, задействованных в сфере ЖКХ, являются 

денежные средства, поступающие именно от жильцов. Поэтому можно с полной 

уверенностью утверждать, что отношения, функционирующие в жилищно-

коммунальном хозяйстве, должны охраняться уголовным законом. Преступность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства негативно влияет как на развитие са-

мой отрасли, так и на развитие экономических отношений в целом. Для многих 

людей безопасное, экологически комфортное жилье является одним из основопо-

лагающих потребностей в жизни. Обеспечение чистоты, безопасности дома бла-

гоприятно сказывается на настроении, здоровье, духовном развитии, трудоспо-

собности его жильцов. Так как сфера ЖКХ обеспечивает безопасность жизнедея-

тельности и создает комфортные условия для проживания граждан, все население 

пользуется теми или иными услугами и находится в прямой зависимости от каче-

ства предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  

Функционирование ЖКХ сопровождается противоречием интересов бизне-

са и общества, многие предприятия ЖКХ стараются получить выгоду на любых 

условиях, даже преступным путем. Кроме того, сфера ЖКХ — это сектор эконо-

мики, который склонен к коррупционным проявлениям. 

§ 2. Общественная опасность преступлений в жилищно-коммунальной сфере 

Общественная опасность преступления — широко обсуждаемая и постоян-

но интересующая ученых категория уголовного права. С позиции Н. Ф. Кузнецо-

вой общественная опасность означает причинение или создание угрозы причине-

ния существенного вреда охраняемым уголовным законом общественным отно-

шениям в результате совершения преступного посягательства1. А. В. Наумов рас-

1 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность / под ред. В. Е. Квашиса. М., 1969. 230 с. 
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сматривает общественную опасность как внутреннее свойство преступного дея-

ния, раскрывающее его социальную сущность1. 

А. И. Марцев, определял общественную опасность как свойство каждого 

преступления в отдельности и всех преступлений, вместе взятых, производить в 

обществе существенные отрицательные социальные изменения2. При этом 

А. И. Марцев выделял два уровня последствий преступления. Первый уровень — 

первичное последствие, которое вызывает определенные изменения в социальной 

действительности (каждое преступление причиняет вред конкретному объекту 

или создает угрозу причинения такого вреда), второй уровень — вторичное по-

следствие, которое производит качественные изменения условий существования 

общества (возможность повторяемости преступлений в будущем)3. 

Полагаем, что позиция А. И. Марцева наиболее точно отражает суть обще-

ственной опасности преступления. Она действительно способна порождать нега-

тивные для общества последствия (физические, моральные, имущественные, эко-

номические, социальные и др.), которые приводят к качественным изменениям 

условий существования и нормального функционирования общества. 

Общественная опасность преступлений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства также отчетливо проявляется на обоих уровнях. Можно утверждать, что 

степень такой опасности весьма высока. Это связано с тем, что круг злоупотреб-

лений, административных правонарушений и преступлений в сфере ЖКХ очень 

широк. Нередко такая преступная деятельность начинается с мелких злоупотреб-

лений, продолжается совершением административных правонарушений, а затем 

перерастает в преступную деятельность. 

Не заостряя внимания на структуре и характере преступности в ЖКХ, которые 

будут рассмотрены нами во второй главе настоящего диссертационного исследова-

ния, представим классификацию преступлений в сфере ЖКХ по видовому объекту: 

1. Преступления против собственности: 

1 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 1996. 560 с. 
2 Марцев А. И. Общественная вредность и общественная опасность преступления // Из-

вестия высших учебных заведений. Правоведение. 2001. № 4. С. 148–155. 
3 Там же. 
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а) мошенничество (ст. 159 УК РФ1); 

б) присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); 

в) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием (ст. 165 УК РФ).  

2. Преступления в сфере экономической деятельности:  

а) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); 

б) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); 

в) легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ); 

г) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 

д) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); 

е) фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных  

организациях: 

а) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); 

б) коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).  

4. Преступления против общественной безопасности:  

а) прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо от-

ключение от других источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ); 

б) приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст. 2152 УК РФ);  

г) нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных ра-

бот (ст. 216 УК РФ). 

5. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности:  

а) производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, вы-

полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

(ст. 238 УК РФ).  

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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6. Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления:  

а) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);  

б) нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ);  

в) нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов 

(ст. 2852 УК РФ); 

г) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);  

д) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ); 

е) получение взятки (ст. 290 УК РФ);  

ж) дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

з) посредничество во взятке (ст. 2911 УК РФ);  

и) служебный подлог (ст. 292 УК РФ);  

к) халатность (ст. 293 УК РФ).  

7. Преступления против порядка управления:  

а) подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государствен-

ных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ), 

б) самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

Из приведенной классификации мы видим, что круг преступлений, пося-

гающих на интересы собственников в сфере ЖКХ, довольно широк. 

Изучение статистических данных уголовных дел в сфере ЖКХ показало, 

что чаще всего совершаются экономические и коррупционные преступления, пре-

дусмотренные ст. ст. 159, 160, 204, 285, 286, 290, 291 УК РФ. Сложные схемы 

коррупционных преступлений не позволяют правоохранительным органам полно-

стью, достоверно и быстро отследить движение денежных средств. Коррумпиро-

ванность должностных лиц, как на государственном, так и на местном уровне, 

подрывает доверие к власти и в дальнейшем ставит вопрос о ее легитимности1.  

Е. А. Сизых были проанализированы обращения граждан о нарушениях 

коррупционной направленности в общественную палату Российской Федерации и 

1 Кельм С. И. Общественная опасность коррупционных преступлений в жилищно-
коммунальной сфере // Сибирское юридическое обозрение. 2020. № 4. С. 477. 
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сделан вывод о том, что по уровню коррупционности жилищно-коммунальное хо-

зяйство занимает первое место (38%). Были исследованы также обращения граж-

дан по федеральным округам. Выяснилось, что по уровню коррупционности жи-

лищно-коммунальное хозяйство занимает второе место после муниципальных ор-

ганов власти1. 

Приватизация, рыночная экономика, международные торговые связи, терри-

тории с особыми условиями ведения бизнеса (офшоры) открыли для коррупционе-

ров в сфере ЖКХ широкие возможности. «Являясь одной из системных угроз об-

щественной безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное функ-

ционирование государственных органов и органов местного самоуправления, пре-

пятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской 

экономики, вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к государствен-

ным институтам, создает негативный имидж России на международной арене»2. 

Рассматривая общественно опасное воздействие коррупционных преступ-

лений на сферу ЖКХ, во-первых, необходимо определить понятие коррупции, во-

вторых, очертить круг коррупционных преступлений, совершаемых в этой сфере, 

в-третьих, рассмотреть способы совершения преступления. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

под коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незакон-

ное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-

1 Сизых Е. А. Указ. соч. С. 15. 
2 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации : утв. Президентом 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ми»1. В законе перечислены лишь отдельные коррупционные деяния и этим пе-

речнем коррупционные преступления не ограничиваются, существует значитель-

ное множество форм коррупции, не подпадающих под указанное определение. 

Анализ научной литературы демонстрирует, что понятие «коррупция» по настоя-

щее время остается дискуссионным.  

Для нашего исследования интересен вопрос об определении понятия коррупции 

через конкретизацию субъектов коррупции. Приверженцы первой точки зрения2, 

отмечают, что к субъектам коррупции относятся как служащие государственного 

сектора, так и служащие негосударственного сектора. Например, С. В. Максимов 

пишет о том, что коррупция — это «использование государственными или иными 

публичными служащими (в том числе депутатами и судьями) либо служащими ком-

мерческих или иных организаций (в том числе международных) своего статуса для 

незаконного получения имущества, прав на него, услуг или льгот (в том числе не-

имущественного характера) либо предоставление иностранным лицам такого иму-

щества, прав на него, услуг или льгот (в том числе неимущественного характера)»3. 

В. В. Астанин, считает, что коррупция — это «социально-правовое явление 

такого разложения отношений в разных сферах управления, которое выражается в 

подкупе-продажности лиц, использующих служебное положение и связанные с 

ним возможности»4. 

Приверженцы второй точки зрения5 отмечают, что к субъектам коррупции 

относятся только лица государственных органов. Например, Л. М. Колодкин счи-

тает, что коррупция как общественное явление выражается в использовании ра-

1 О противодействии коррупции : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // 
Рос. газета. 2008. 30 дек. 

2 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность : учеб. пособие. М., 2000. С. 19 ; 
Кураш Я. М. Вопросы ответственности за коррупционные деяния в Украине // Коррупция: по-
литические, экономические, организационные и правовые проблемы : сб. мат-лов Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Москва, 9–10 сентября 1999 г.) / под ред. В. В. Лунеева. М., 2001. С. 365. 

3 Максимов С. В. Указ. соч. С. 19. 
4 Астанин В. В. Коррупция и борьба с ней в России второй половины XVI–XX вв. (кри-

минологическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 35. 
5 Максимов С. В. Указ. соч. С. 19 ; Кураш Я. М. Указ. соч. С. 365. 
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ботниками государственных органов служебного положения в целях получения 

неправомерных, личных выгод материального или имущественного характера1. 

В. Н. Долинин описывал коррупцию как «антисоциальное, общественно 

опасное явление, выражающееся в совершении должностными лицами, имеющи-

ми властные полномочия, коррупционных преступлений и правонарушений в ин-

тересах третьих лиц, вопреки интересам службы с использованием служебных 

полномочий с корыстным мотивом с целью личного или группового обогащения, 

влекущих негативные последствия, расслоение общества и угрозу национальной 

безопасности государства»2. 

Интересна точка зрения В. Н. Боркова, который пишет, что коррупция — 

это объединение должностных лиц с другими гражданами, имеющее целью неза-

конное обогащение за счет личности, общества и государства, т. е. когда ответст-

венные за поддержание такого равновесия вопреки закону и здравому смыслу 

встают на сторону индивида в его намерениях навредить обществу или «обоб-

рать» его. Автор также отмечает, что «наряду с обязательным участием в корруп-

ционном преступлении специального субъекта, использующего свои должност-

ные полномочия, или положение, и корыстной направленностью, важнейшим 

признаком исследуемого посягательства является объединение усилий предающе-

го государственный интерес должного лица с другими лицами, которые извлека-

ют выгоду из такого предательства и (или) содействуют ему»3.  

Представитель коммерческой организации может совершить коррупцион-

ное преступление только в соучастии с должностными лицами, т. е. коррупция 

рассматривается только во взаимосвязи с представителями, наделенными публич-

но-правовыми обязанностями.  

1 Колодкин Л. М. Административно-правовые проблемы предупреждения коррупцион-
ной и организованной преступности // Гос-во и право. 2002. № 1. С. 104. 

2 Долинин В. Н. Преступное участие в коррупционных отношениях // Коррупция: анато-
мия явления. сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 12–13 марта 2020 г.). 
Екатеринбург, 2020. С. 21. 

3 Борков В. Н. Преступное участие в коррупционных отношениях // Коррупция: анатомия 
явления : сб. мат-лов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 12–13 марта 2020 г.). Ека-
теринбург, 2020. С. 5. 
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Ежегодно совместным указанием Генпрокуратуры России и МВД России 

вводится в действие перечень статей УК РФ, используемых при формировании 

статистической отчетности, где к преступлениям коррупционной направленности 

относятся преступления, совершенные не только должностными лицами, но и ли-

цами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной органи-

зации, действующие от имени юридического лица, а также в некоммерческой ор-

ганизации, не являющейся государственным органом, органом местного само-

управления, государственным или муниципальным учреждением; при этом долж-

на прослеживаться связь деяния со служебным положением субъекта, отступле-

нием от его прямых прав и обязанностей; обязательное наличие у субъекта коры-

стного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для 

себя или для третьих лиц), поскольку совершить коррупционное преступление 

возможно только с прямым умыслом1. Рассматривая сферу ЖКХ как отрасль, 

в которой сосредоточились жизнеобеспечительные интересы общества, мы не 

можем исключить аспект публичной важности, по которому все организации, как 

государственные, так и частные, должны действовать в интересах всего населе-

ния, а также ответственно подходить к вопросам экологической безопасности. 

Применительно к теме нашего исследования мы будем говорить о коррупцион-

ных преступлениях, которые совершают учредители и директора управляющих 

компаний. 

Принимая во внимание разные подходы к определению коррупции и кор-

рупционного преступления, мы разработали криминологическую классификацию 

типов общественно-опасного воздействия преступлений в сфере ЖКХ на содер-

жание жилищно-коммунальных отношений в зависимости от степени использо-

вания коррупционной составляющей: 

1. Коррупционное воздействие. 

1 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетности : указание Генпрокуратуры России, МВД Рос-
сии от 25 декабря 2020 г. № 738/11 . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2. Локально-коррупционное воздействие. 

3. Некоррупционное воздействие. 

С нашей точки зрения, механизм воздействия раскрывается через следую-

щие составляющие: личность преступника, способы совершения преступления, 

последствия от преступления. 

1. Коррупционное воздействие. 

С криминологической точки зрения в эту группу входят следующие престу-

пления: мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебно-

го положения, а равно в крупном размере, мошенничество, совершенное органи-

зованной группой либо в особо крупном размере (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ); при-

своение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного по-

ложения, а равно в крупном размере, присвоение и растрата, совершенные орга-

низованной группой либо в особо крупном размере (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ); лега-

лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-

шения им преступления (ст. 1741 УК РФ); злоупотребление полномочиями 

(ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ); злоупотребление долж-

ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных 

средств (ст. 2851 УК РФ); нецелевое расходование средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст. 2852 УК РФ); превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

посредничество во взятке (ст. 2911 УК РФ). 

Совершают такие преступления следующие категории лиц: руководящие от-

раслью ЖКХ, т. е. должностные лица (руководители, ответственные за сферу ЖКХ 

на всех уровнях, министры, руководители местной администрации и т. д.); выпол-

няющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в управляющих организациях (директора и учредители УК, председате-

ли ТСЖ, ЖК); ведущие денежную и коммерческую отчетность в организациях 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=003887020D2418E42E03435F88B98509&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=102600&fld=134&date=02.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=003887020D2418E42E03435F88B98509&req=doc&base=LAW&n=283918&dst=100078&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102617&REFDOC=381500&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100078%3Bindex%3D2680&date=02.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=003887020D2418E42E03435F88B98509&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=102600&fld=134&date=02.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=003887020D2418E42E03435F88B98509&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=102600&fld=134&date=02.05.2021&demo=2
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ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК); являющиеся представителями подрядных и 

субподрядных организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (директор ор-

ганизации, прораб, бригадир, строительный мастер и т. д.).  

Коррупционное воздействие от преступлений в сфере ЖКХ влияет на все 

уровни общественных отношений (государственный, общественный, частный) и 

выражается в следующих негативных явлениях. 

Во-первых, в росте теневого сектора экономики, значительная часть которо-

го сформирована экономической преступностью и существует благодаря корруп-

ции властных структур. Жилищно-коммунальное хозяйство как сектор экономики 

является привлекательным для преступных элементов, так как в данной сфере 

легче совершать хищения в крупном и особо крупном размере. Как правило, эти 

преступления носят высокоорганизованный характер и имеют выраженную соци-

альную окраску1. 

Во-вторых, в сложных преступных схемах, расследование которых затруд-

нено, так как цепочки состоят из многочисленных «подставных» фирм, через ко-

торые осуществляются платежи. Кроме того, преступления в сфере ЖКХ очень 

часто совершаются при организации и укрывательстве преступной деятельности 

со стороны должностных лиц органов государственной власти и местного само-

управления. Еще в 2014 г. начальник управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции главного управления МВД России по Московской 

области А. Глуздаков проинформировал о росте жилищно-коммунальных престу-

плений в Подмосковье, назвав причину — тесные связи управляющих компаний с 

чиновниками2. 

В-третьих, высокий уровень бюджетного финансирования различных жи-

лищно-коммунальных программ, например, программ по переселению населения, 

подталкивает чиновников различного уровня к совершению хищений. 

1 Сизых Е. А. Детерминанты преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
крупных городов России // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 2. 
С. 236–246. 

2 URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_ jekonomi-
cheskoj_bezop. 
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Два последних обстоятельства коррупционных преступлений в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства отражают примеры из судебной практики г. Ма-

хачкалы. Так, в 2018 г. был объявлен в розыск бывший глава Министерства архи-

тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестана И. Казибе-

ков, который совершил ряд тяжких преступлений экономической направленно-

сти — хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. 

Ущерб от его преступных действий оценивается более 400 млн рублей1.  

Представляет интерес приговор судьи советского районного суда г. Махач-

калы в отношении Р., который является родственником и доверенным лицом 

И. Казибекова и по совместительству учредителем и генеральным директором од-

ной из аффилированных организаций. 

Судом установлено, что в 2015 г. была создана организованная преступная 

группа под руководством лица, замещающего государственную должность мини-

стра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан, И. Казибекова 

(уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство), для со-

вершения ряда тяжких преступлений экономической направленности.  

Будучи в должности министра, И. Казибеков в целях получения финансовой 

выгоды при реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на территории Республики Дагестан в 2013–2017 годах» создал орга-

низованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью связей, 

сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной 

структурой и строгим распределением функций между ее участниками, в целях 

хищения бюджетных средств и легализации денежных средств, приобретенных в 

результате совершения преступлений. Выполняя роль организатора и руководи-

теля организованной преступной группы, И. Казибеков, вовлек в ее состав Р., ко-

торый согласился действовать в ее интересах. 

Р., руководивший одной из подрядных организаций, подконтрольных 

И. Казибекову, должен был контролировать общую деятельность предприятия, 

охватившего все подряды в качестве генерального подрядчика. На счета послед-

него поступали бюджетные средства в особо крупных размерах, которые после 

1 Дагестанский министр скрылся. URL: http://www.1sn.ru/206442.html. 
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заключения договоров субподряда по заведомо заниженным ценам перечислялись 

контрагентам. Оставшиеся средства расходовались на частную деятельность и 

приобретение транспортных средств. Общий преступный путь, который совершал 

Р. выглядит так: получал финансирование, затем заключал договор субподряда о 

возведении многоквартирных жилых домов, производил перечисления за выпол-

нение строительно-монтажных работ.  

В результате Р. был признан судом виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, приговорен к 

4 годам 6 месяцам лишения свободы. И. Казибеков по настоящее время находится 

в розыске1. 

Этот пример из судебной практики не только иллюстрирует высокую обще-

ственную опасность преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

но и демонстрирует предпосылки коррупционных преступлений. Общественная 

опасность преступной группы как коллективного субъекта деятельности состоит в 

ее способности усиливать общественную опасность, прежде всего самого престу-

пления. Практика показывает, что подавляющее число преступных групп стре-

мится к расширению функций их участников, а следовательно, к возрастанию 

общественной опасности самих преступных групп2. Действия И. Казибекова по 

повышению устойчивости группы, распределению ролей, согласованию усилий, 

стойкости преступных устремлений приводили к быстрой результативности и по-

вышению прецедентности групповых преступлений. 

Сфера ЖКХ очень привлекательна для криминалитета, который придумы-

вает все новые способы корыстных и коррупционных преступлений. При опреде-

лении способа совершения преступлений в сфере ЖКХ, следователь может вы-

явить особенности, присущие только преступлениям в сфере ЖКХ, и это будет 

способствовать эффективному расследованию рассматриваемых преступлений. 

1 Приговор Советского районного суда г. Махачкалы от 12 сентября 2019 г. № 1-364/ 
2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru. 

2 Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Общественная опасность групповой преступности // 
Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 116–119. 
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Были установлены основные способы совершения коррупционных и экономиче-

ских преступлений в сфере ЖКХ: 

— заключение договоров о полных или частично проведенных ремонтно-

восстановительных работах, о полных или частично оказанных услугах на объек-

тах жилищно-коммунального хозяйства, фактически проведенных в меньшем 

объеме, образовавшаяся разница будет являться «откатом» заинтересованному 

лицу; 

— составление фиктивных договоров на проведение ремонтно-строительных 

работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства или оказание услуг, кото-

рые по факту не производятся; 

— заключение неправомерных сделок по оказанию управляющей организа-

цией жилищных услуг, связанных с обеспечением квалифицированного обслужи-

вания, содержания, эксплуатации и ремонту жилищного фонда, которые направ-

лены на выведение денежных средств из предприятия, посредством чего достига-

ется цель возникновения неплатежеспособности и дальнейшей ликвидации1; 

— перевод, списание или снятие полученных денежных средств со счета 

многоквартирного дома за жилищно-коммунальные услуги не по назначению; 

— похищение денежных средств и товароматериальных ценностей, вверенных 

материально ответственным лицам, принадлежащих организации в сфере ЖКХ; 

— создание условий, при которых своевременное оформление конкурсных 

и иных документов не представляется возможным2; 

— неправомерное завышение тарифов на предоставление жилищно-

коммунальных услуг; 

— способствование выигрышу аукциона, тендера, конкурса на заключение 

государственного или муниципального контракта по благоустройству придомо-

вых территорий многоквартирных домов, осуществление капитального, текущего 

1 Быстрова Ю. В. Указ. соч. С. 146. 
2 Алиева Г. А. Указ. соч. С. 50. 
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ремонта многоквартирного дома, пусконаладочных работ по электроснабжению, 

вывоз мусора и пр.1; 

— незаконное либо ускоренное предоставление лицензии и (или) иных раз-

решительных документов для коммерческих организаций на право осуществления 

деятельности в сфере ЖКХ2;  

— хищение бюджетных средств через офшорные зоны. 

В современной России при постоянном росте величины износа жилищного 

фонда и доли аварийного жилья вопрос расселения жильцов из аварийных домов 

не теряет своей актуальности3. Е. А. Сизых были проанализированы нарушения, 

связанные с переселением граждан из аварийного жилья, которые имеют сле-

дующую структуру: нарушение конкурсных процедур — 15,6%; неэффективное 

использование средств — 22,0%; перечисление авансовых платежей сверх уста-

новленного норматива — 5,0%; нарушение бухгалтерского учета и отчетности — 

32,9%; нарушение региональных и муниципальных нормативных правовых ак-

тов — 4,4%; неприменение штрафных санкций к подрядчикам — 4,2%; излишне 

оплаченная стоимость жилья при переселении — 3,5%; незаконное обогащение 

подрядных организаций, в том числе за счет получения средств за фактически не 

выполненные работы — 3,2%; нецелевое использование средств — 0,2%; отсутст-

вие построенных объектов в реестре муниципальной собственности — 0,2%; за-

вышение стоимости работ — 0,2%; прочие нарушения — 8,5%4. 

Несмотря на то что каждый год Фондом содействия реформированию ЖКХ 

проводятся контрольные мероприятия по реализации субъектами Российской Фе-

дерации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и 

выполнению условий предоставления финансовой поддержки регионам, уровень 

нарушений не снижается. В 2019 г. в рамках взаимодействия фонда и прокурату-

ры по осуществлению контроля за стоимостью и объемами выполненных работ 

1 Там же.  
2 Там же.  
3 Уначева Л. Р. Проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда на при-

мере регионов // Вестник МГСУ. 2016. № 12. С. 138–146. 
4 Сизых Е. А. Методы обеспечения экономической безопасности органами внутренних 

дел в системе жилищно-коммунального хозяйства : дис. … канд. экон. наук. С. 89. 
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органами прокуратуры вынесены 77 представлений об устранении нарушений 

требований законодательства, допущенных в ходе реализации программ пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта много-

квартирных домов. В 6 регионах (Республика Башкортостан, Республика Саха 

(Якутия), Забайкальский край, Курганская область, Псковская область, Саратов-

ская область) были возбуждены дела об административных правонарушениях, 

объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные 

должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности. Были воз-

буждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ). Подобные уголовные дела рассле-

дуются на территории Забайкальского края, Воронежской области, Кировской об-

ласти, Новосибирской области, Саратовской области1.  

В-четвертых, опасность коррупционных преступлений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, таких как взяточничество и коммерческий подкуп, вы-

ражается в том, что эти преступления являются средством обеспечения иной кри-

минальной деятельности в данной отрасли экономики. Органы исполнительной и 

муниципальной власти, представители административных, правоохранительных 

структур и коммерческих или иных организаций, осуществляющие работы в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства, фактически объединились в коррупцион-

ном взаимодействии, что позволяет им избежать ответственности и тщательно 

скрывать преступную деятельность2. 

Например, приговором Октябрьского районного суда Ростовской области от 

23 августа 2019 г. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 

РФ осуждена А. Ю. Порошина. Являясь заместителем главы администрации 

г. Зверево, она лично получила взятку в виде 2 605 000 рублей за совершение дей-

ствий в пользу взяткодателя, а именно за общее покровительство, создание благо-

приятных условий для ведения бизнеса, обеспечения победы в открытых конкур-

1 Фонд содействия реформированию ЖКХ подвел итоги проведения контрольных меро-
приятий. URL: https://fondgkh.ru/napravleniya-deyatelnosti/kontrol-kachestva/. 

2 Алиева Г. А., Кучин О. С. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа, со-
вершаемых в сфере ЖКХ : монография. М., 2018. 160 с. 
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сах по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома; электрон-

ного аукциона на выполнение работ по объекту «Создание доступности инвали-

дам и другим маломобильным группам населения» и проведению работ по благо-

устройству общественной территории «Молодежного бульвара»1. 

Другим примером может служить уголовное дело, расследованное по ч. 3 

ст. 30, ч. 6. ст. 290, ст. 2911 УК РФ, в отношении главы администрации 

г. Ярославля У., его заместителя Д., а также руководителя агентства по муници-

пальному заказу администрации города П., советника администрации города Л., 

и директора муниципального казенного учреждения «Агентство по муниципаль-

ному заказу ЖКХ» г. Ярославля П., которые систематически требовали от дирек-

торов коммерческих организаций взятку, при этом высказывали угрозы о невы-

плате денежных средств за выполнение работ по муниципальному контракту по 

уборке улично-дорожной сети города2. 

В-пятых, общественная опасность коррупционных преступлений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства проявляется в использовании в преступных 

целях объектов специализированного жилищного фонда, предназначенных для 

определенных категорий граждан. Это служебные жилые помещения, жилые по-

мещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помеще-

ния в домах системы социального обслуживания граждан, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения 

фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения 

для социальной защиты отдельных категорий граждан, жилые помещения для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей3.  

Так, Борисов В., директор ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда», нахо-

дясь на территории Липецкой области, совершил преступление, предусмотренное 

1 Приговор Октябрьского районного суда Ростовской области от 23 августа 2019 г. № 1-
159/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru.  

2 Алиева Г. А., Кучин О. С. Указ. соч. С. 63. 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ : в ред. 

Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5057. 
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ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия). А именно, совершал незаконные действия по приобретению 

по заведомо завышенной стоимости квартир для детей-сирот. Ущерб, нанесенный 

федеральному и областному бюджетам, составил 6,9 млн рублей1. 

Следует также привести пример другого уголовного дела, возбужденного в 

отношении начальника и главного специалиста отдела департамента градострои-

тельства и архитектуры администрации города Перми (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 3 

ст. 33, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ). Следствием установле-

но, что в 2013 г. был заключен договор на приобретение 150 жилых помещений в 

многоквартирных строящихся домах для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на сумму более 230,2 млн рублей. В результате незаконных 

действий начальника и главного специалиста отдела департамента градострои-

тельства и архитектуры организацией-подрядчиком были получены разрешения 

на ввод домов в эксплуатацию при фактическом незавершении строительства2. 

В-шестых, коррупционные преступления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства способствуют росту теневого сектора экономики, выводу прибыли 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в офшоры и, как 

следствие, недополучению бюджетом налоговых поступлений. 

Это обстоятельство подтверждается тем, что часть ресурсоснабжающих ор-

ганизаций следует практике регистрации в офшорных зонах своих дочерних 

предприятий. Факторы размещения дочерних предприятий могут различаться в 

разных компаниях и колебаться по степени весомости от «эффекта соседства» и 

благоприятного инвестиционного климата до льготного режима налогообложения 

и сохранения секретности бенефициаров3. Выбирая наиболее удобный и выгод-

ный способ, ресурсоснабжающие организации регистрируются в офшорных зо-

нах, уводя из-под российского налогообложения весь доход организации, и осу-

ществляют при этом свою деятельность на территории России.  

1 Воровство на детях стало системным злом. URL: https://gorod48.ru/news/1900577/. 
2 Следственный комитет Российской Федерации : официальный сайт. URL: 

https://sledcom.ru/news/item/1238763/?print=1. 
3 Мойсак Я. М. Офшорные зоны зарубежной Европы: пространственная структура и роль 

в экономике России : автореф. дис. … канд. геогр. наук. СПб., 2017. 24 с. 
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Характеризуя проблему коррупционных преступлений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, следует учитывать, что большой круг предприятий жи-

лищно-коммунальной сферы, которые оказывают услуги населению, относятся к 

числу естественных монополий. А именно: транспортировка газа по трубопрово-

дам; услуги по передаче электрической энергии; услуги по передаче тепловой 

энергии; водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

систем, систем коммунальной инфраструктуры; вывоз твердых бытовых отходов.  

Выделим особенности деятельности ресурсоснабжающих организаций не-

посредственным образом влияющие на рост преступности в данной сфере. 

1. «Скрытые собственники».  

Исследование показало, что идентификацию конечного собственника ре-

сурсоснабжающей организации провести крайне сложно.  

Экономические интересы подталкивают собственников к сохранению и 

приумножению своих доходов. Естественные монополии часто являются круп-

ными налогоплательщиками, поэтому нередко стремятся уйти от необходимости 

платить высокие налоги, а также легализовать свои доходы, которые были полу-

чены не всегда законным путем, чтобы распоряжаться ими официально1.  

После проверки Правительством РФ Росэнерго в декабре 2011 г. было вы-

явлено, что из 352 руководителей энергокомпаний 162 должностных лица 

(т. е. практически каждый второй) оказались аффилированными с 385 коммерче-

скими организациями. Собственность в электросетевых комплексах Северо-

Кавказского региона в значительной мере контролировалась одной семьей. По-

требители проводили оплату за поставленную энергетику на счета аффилирован-

ных компаний, которые выступали агентом энергетических сбытовых компаний. 

Далее часть полученных средств обналичивались через фирмы-однодневки или 

присваивались членами семьи2.  

1 Малкина М. Ю., Абросимова О. Ю. Институциональный анализ естественных монопо-
лий в современной России // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных иссле-
дований). 2012. Т. 4, № 4. С. 123–125. 

2 Путин: Половина чиновников в энергетике связаны с бизнесом // Взгляд : деловая газе-
та. URL: https://vz.ru/news/2011/12/19/548063.html. 
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В Тюменской области группой лиц из числа руководства крупной энергети-

ческой компании «Тюменьэнерго» была создана сеть подконтрольных организа-

ций, привлекаемых для ремонта объектов энергетики, который часто осуществля-

ется силами и средствами самого «Тюменьэнерго». Полученные подконтрольны-

ми компаниями средства вкладывались в различные бизнесы, в том числе и в се-

мейный гостиничный бизнес в городе Сургуте, а также расходовались на приоб-

ретение недвижимости в России и за рубежом. Суммы договоров были утвержде-

ны региональной энергетической комиссией Тюменской области. Было выявлено 

также, что региональный директор ОАО «ФСК ЕЭС» одновременно является уч-

редителем пяти коммерческих компаний, которые непосредственно связаны с 

проведением ремонтно-строительных работ и техническим обслуживанием энер-

гетического комплекса Урала и Западной Сибири. Всего руководителем филиала 

и его родственниками было зарегистрировано 16 коммерческих организаций, обо-

рот средств превысил 2 млрд рублей1. 

Должностные лица и аффилированные с ними компании тем или иным об-

разом оказываются связаны с офшорами. Так, родственники одного из руководи-

телей холдинга ОАО «МРСК» и НП «Энергострой» являются владельцами не-

скольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и 

передачу электроэнергии, в том числе аффилированных с двумя офшорными 

фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод де-

нежных средств за границу. Анализ хозяйственных и финансовых связей органи-

заций, имеющих непосредственное отношение к энергетике, позволяет сделать 

вывод, что энергетика, электроэнергетика в Нижегородской области полностью 

подконтрольна организациям, аффилированным с семьей руководителя2.  

2. Лоббирование ресурсоснабжающими организациями в органах государ-

ственной власти своих интересов. 

Существуют неформальные способы взаимодействия ресурсоснабжающих 

организаций, представляющих естественные монополии, с муниципальными об-

1 Тюменская компания незаконно собрала с потребителей 2 млрд рублей. URL: https:// 
www.gazeta.ru/financial/2012/02/14/kz_4000425.shtml. 

2 Энергетические связи. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1843512. 
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разованиями и федеральными структурами. Рассмотрим на примере формирова-

ния единой теплоснабжающей организации. В соответствии с п. 5 постановления 

Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»1 для присвоения организации статуса единой теплоснаб-

жающей организации на территории поселения, городского округа, города феде-

рального значения лица, владеющие на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

орган местного самоуправления поселения, городского округа, орган исполни-

тельной власти города федерального значения, уполномоченный на разработку 

схемы теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса единой тепло-

снабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности. Если в отно-

шении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано 

несколько заявок, статус единой теплоснабжающей организации присваивается в 

соответствии со следующими критериями: владение на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в грани-

цах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственно-

го капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. Таким образом, если все критерии со-

блюдены, то побеждает компания, подходящая для главы местной администрации 

городского поселения, главы местной администрации городского округа или муни-

ципального района. Взаимодействие коммунальных организаций с чиновниками 

происходит на основе корыстной заинтересованности должностного лица, главной 

задачей которого является способствование победе в конкурсе, аукционе или тен-

дере на заключение государственного или муниципального контракта. 

Примеры показывают, что общественная опасность преступлений в сфере 

ЖКХ определяется корыстной вовлеченностью чиновников в перераспределение 

денежных средств в свою пользу. 

1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ЖКХ — это сфера обслуживания, в которой функционируют множество 

опасных для жизни и здоровья направлений деятельности, в которой задействова-

ны более чем 5 млн работников. Можно с полной уверенностью сказать, что уго-

ловно-правовая защита общественных отношений в сфере ЖКХ от преступных 

посягательств имеет важное значение для всего населения страны и для каждого 

гражданина в отдельности. В этой сфере необходимо жесткое администрирова-

ние, законодательное регулирование всех происходящих здесь процессов и особая 

бдительность.  

В связи с этим переходим ко второму типу общественно-опасного воздейст-

вия преступлений на жилищно-коммунальные отношения. 

2. Локально-коррупционное воздействие.  

В эту группу входят: производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности (ст. 238 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении 

строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ). 

Совершают такие преступления в основном следующие категории лиц: выпол-

няющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в управляющих организациях (директора и учредители УК, председате-

ли ТСЖ, ЖК); являющиеся представителями подрядных и субподрядных органи-

заций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (директор организации, прораб, 

бригадир, строительный мастер и т. д.).  

При этом типе общественно-опасного воздействия от преступлений особый 

акцент следует сделать на лицах, которые руководят отраслью ЖКХ. Это должно-

стные лица (руководители, ответственные за сферу ЖКХ на всех уровнях, мини-

стры, руководители местной администрации и т. д.), которые прямо не входят в 

круг субъектов, совершивших преступления указанной группы, однако при со-

вершении этими лицами коррупционного преступления происходят более опас-

ные последствия (например, хищения бюджетных средств при капитальном ре-

монте, вследствие чего в будущем возникли более общественно-опасные послед-

ствия, в виде обрушения здания). Таким образом, с криминологической точки зре-

ния, коррупционные действия должностных лиц или лиц, выполняющих управлен-
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ческие функции в коммерческой или иной организации, которые совершили кор-

рупционные преступления, могут создать определенные условия для преступлений, 

характеризующихся более высокой степенью общественной опасности.  

В статье 7 Конституции РФ говорится о том, что политика государства на-

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, 

в ст. 42 Конституции РФ указывается, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду1. Окружающая среда состоит из природной среды и искусст-

венной среды, созданной человеком. В последнюю входят дома и квартиры, 

т. е. та окружающая среда, в которой человек проводит большую часть своей 

жизни, и за которую отвечает сфера ЖКХ. Поэтому, безусловно, она должна быть 

безопасна и комфортна. Чтобы говорить о достойной жизни российского гражда-

нина, необходимо сначала обеспечить его базовые потребности. 

В современной системе уголовно-правовых норм защита жизненно важных 

интересов личности и общества имеет приоритетное значение. Одной из основ-

ных задач уголовного законодательства России является охрана общественной 

безопасности и общественного порядка. Ответственность за посягательства на эти 

социальные ценности установлена в главе 24 Особенной части УК РФ2. 

Опасности в ЖКХ проявляются в смертельных случаях или тяжелых трав-

мах, например, полученных гражданами по причине схода сосулек, снега с крыш 

домов; падения граждан на скользких тротуарах. Так, 6 апреля 2015 г. в Омске на 

женщину упала ледяная глыба со снегом, в результате чего она получила черепно-

мозговую травму и была вынуждена проходить длительное стационарное лече-

ние. На это происшествие управляющая компания отреагировала, сказав, что на 

крыше никакого снега не было, кровлю исправно чистили, а женщина сама упала 

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законом Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. газета. 1993. 25 дек. ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 

2 Туякина Е. Н. Уголовная ответственность за приведение в негодность объектов жизне-
обеспечения : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2011. С. 3. 
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и ударилась1. По этому факту СК РФ по Омской области было возбуждено уго-

ловное дело. Следствие пришло к выводу, что причиной несчастного случая стало 

ненадлежащее содержание общедомового имущества с проведением работ, не от-

вечающих требованиям безопасности. Суд вынес обвинительный приговор инже-

неру управляющей компании по ч. 1 ст. 238 УК РФ и назначил наказание в виде 

штрафа в размере 50 000 рублей2.  

В феврале 2015 г. в г. Кирове на коляску, в которой находился месячный 

ребенок, с крыши пятиэтажного дома сошел снег. Ребенок получил черепно-

мозговую травму, не совместимую с жизнью. В ходе проверок и изъятия доку-

ментации в офисе управляющей компании было выявлено, что акты выполненных 

работ по уборке снега не соответствовали действительности. Суд вынес обвини-

тельный приговор в отношении директора компании и назначил ему наказание в 

виде 1 года 6 месяцев отбывания в исправительной колонии общего режима, без 

штрафа.  

В 2018 г. в г. Астрахани при прорыве трубы горячего водоснабжения в 

квартире от ожогов, не совместимых с жизнью, погибли двое пенсионеров. При-

говором Суда апелляционной инстанции Астраханского областного суда по ч. 3 

ст. 238 УК РФ виновным был признан директор управляющей компании, обслу-

живающей этот многоквартирный дом3. 

Приведенные примеры не отражают полной картины нарушений, которые про-

исходят в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Практически каждый год в Рос-

сии из-за преступной халатности муниципалитетов, управляющих, ресурсоснабжаю-

щих организаций погибают люди. Также, кроме потребителей жилищно-

коммунальных услуг, получают увечья или инвалидность сами работники сферы ЖКХ.  

1 Директор УК об омичке. URL: http://www.omsk.kp.ru/daily/26365.3/3245198/ ; В Омске за 
упавший с крыши снег на голову женщине осудили инженера УК. URL: http://skoronovosti.ru/ 
omsk/2015/11/13/22400-v-omske-za-upavshij-s-kryshi-sneg-na-golovu-zhenschine-osudili-inzhenera-uk.html. 

2 Решение Советского районного суда г. Омска от 11 октября 2015 г. (дело № 1-543/2015) // 
Архив Советского районного суда г. Омска. 

3 Приговор Суда апелляционной инстанции Астраханского областного суда от 30 июля 
2020 г. № 22-1693/2020 по делу № 1-26/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/VyCk4VnxiIVT/?regular. 
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Все население находится в прямой зависимости от предоставляемых жи-

лищно-коммунальных услуг, каждый может столкнуться с реальной опасностью 

даже у себя в квартире: это отравление некачественной водой, травмы, увечья, 

смерть по причинам взрыва бытового газа, пожаров из-за устаревшей или оголен-

ной электропроводки, защемлений неисправными лифтами, разрушения аварий-

ного и ветхого жилищного фонда, неисправного санитарно-технического обору-

дования, некачественного капремонта и т. п. Общий уровень аварийности на 

объектах ЖКХ констатирует высокий рост. По причине ветхости и «человече-

ского фактора» значительно возросло количество пожаров, взрывов бытового га-

за, разрушений жилых домов, интернатов, школ и других объектов социально-

бытового назначения. Общий уровень аварийности на 100 км сети в теплоснаб-

жении сегодня составляет до 250 аварий, а в водоснабжении — более 80. Коли-

чество техногенных разрушений с тяжелыми последствиями удвоилась, возросло 

в 2–3 раза время ликвидации последствий аварий и катастроф. Это значит, что 

снизилась надежность, устойчивость и безопасность работы систем жизнеобес-

печения населения1.  

Часто это обусловлено одной причиной — желанием получить как можно 

большую прибыль. Большинство должностных лиц из УК, ТСЖ, подрядчики или 

исполнители, чтобы «сэкономить», пренебрегают правилами безопасности, каче-

ственными товарами и квалифицированными рабочими. 

Вместо того, чтобы обеспечить качественное выполнение работы, будь то 

капитальный ремонт, косметический ремонт, уборка территории, чистка кровли, 

некоторые ответственные лица заняты поиском преступных мошеннических схем, 

своими преступными усилиями создавая еще более общественно опасное престу-

пление, посягающее уже на общественную безопасность. 

Соглашаясь с позицией И. А. Белецкого, который отмечает, что возмож-

ность заработать на экономии безопасности оказывается сильнее существующей в 

настоящее время системы правового регулирования ответственности за наруше-

1 Агитаев Е. В. Безопасное ЖКХ: ожидания и реальность // Реформа ЖКХ. 2011. № 2. С. 7. 
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ние правил при производстве работ или оказании услуг, констатируем, что в связи 

с этим проявляется парадокс правового регулирования и уголовной ответственно-

сти за преступление1.  

Материалы уголовных дел и судебной практики подтверждают наш тезис о 

взаимосвязи коррупционных преступлений и более общественно опасных престу-

плений против общественной безопасности. В этом случае мы наблюдаем локаль-

но-коррупционное воздействие преступлений на сферу ЖКХ, т. е. коррупционное 

воздействие может состояться только при определенных условиях и при таких ус-

ловиях степень общественно опасного воздействия преступления на жилищно-

коммунальные отношения существенно повышается. 

В 2015 г. произошло обрушение казармы 242 учебного центра ВДВ в 

г. Омске. В момент обрушения в казарме спали 337 солдат, под завалами оказа-

лись 42 военнослужащих. В 2020 г., спустя 5 лет, уголовное дело направлено в 

суд. Согласно материалам уголовного дела казарма в войсковой части была по-

строена в 70-х гг. прошлого века с нарушениями. В 2012 г. здание признали 

аварийным и без учета технического состояния начали его капремонт. При этом 

деревянные полы в казарме заменили на бетонные, существенно увеличив на-

грузку на строительные конструкции и уменьшив несущую способность про-

стенков первого этажа. Это произошло в результате многочисленных наруше-

ний требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субпод-

рядных организаций2. Одному из подозреваемых предъявлено обвинение в со-

вершении преступлений по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности 

при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть 

двух и более лиц), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 

ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)3.  

1 Белецкий И. А. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности при про-
изводстве работ или оказании услуг : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 46. 

2 URL: https://rg.ru/2020/01/22/reg-sibfo/v-omske-po-delu-ob-obrushenii-kazarmy-budut-
sudit-11-chelovek.html 

3 URL: https://www.omskinform.ru/news/. 
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3. Некоррупционное воздействие. 

В эту группу входят: мошенничество (чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ); присвоение 

или растрата (чч. 1, 2 ст. 160 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); незаконное предпринима-

тельство (ст. 171 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); 

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК 

РФ); прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключе-

ние от других источников жизнеобеспечения (ст. 2151 УК РФ); приведение в не-

годность объектов жизнеобеспечения (ст. 2152 УК РФ). 

Совершают такие преступления в основном следующие категории лиц: ли-

ца, которые выполняют организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в управляющих организациях (директора и учредители 

УК, председатели ТСЖ, ЖК); лица, которые ведут денежную и коммерческую от-

четность в организациях ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК); представители под-

рядных и субподрядных организаций; лица, деятельность которых не связана со 

сферой ЖКХ. 

В этой группе нет какого-либо коррупционного воздействия на содержание 

жилищно-коммунальных отношений. 

Чаще всего встречаются следующие способы совершения преступлений: 

1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна1 (руководители предпри-

ятий в нарушение требований Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», не имея обязательной для 

данного вида деятельности лицензий, получают доход или причиняют ущерб в 

крупном размере2; 2) несвоевременное перечисление представителями управ-

ляющих организаций денежных средств, собранных с населения, ресурсоснаб-

жающим организациям и др. 

1 Рахматуллин М. А., Канищева О. И. Выявление и раскрытие преступлений в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства : науч.-практ. пособие. Уфа, 2017. С. 24. 

2 Рос. газета. 2011. 6 мая. 
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Таким образом, исходя из анализа трех типов общественно-опасного воз-

действия преступлений на содержание жилищно-коммунальных отношений в за-

висимости от степени использования коррупционной составляющей, считаем, что 

коррупционное и локально-коррупционное воздействия повышают общественную 

опасность преступлений в сфере ЖКХ и негативно влияют на стабильность и раз-

витие системы ЖКХ и жилищно-коммунальных отношений в целом. Кроме того, 

коррупционные преступления являются причинами возникновения и роста пре-

ступных нарушений правил безопасности при производстве работ или оказании 

услуг, а также при ведении строительных и иных работ. Можно констатировать, 

что коррупционные преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

выступают детерминантами преступлений против общественной безопасности. 

Такая взаимосвязь значительно повышает общественную опасность преступлений 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

§ 3. Уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков  
преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Анализ статистической информации и опрос сотрудников УЭБ и ПК УМВД 

России по Омской области показали, что наиболее распространенными преступ-

лениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются хищения, а имен-

но мошенничество (ст. 159 УК РФ) и присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).  

Выделенные нами преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, наиболее не-

гативно влияют на развитие отрасли, экономических отношений и безопасность 

функционирования системы ЖКХ в целом. Поэтому для более эффективного пре-

дупреждения преступлений в указанной сфере, а также выработке оптимальных 

уголовно-правовых средств, направленных на борьбу с преступлениями в сфере 

ЖКХ, необходимо первоначально рассмотреть объективные и субъективные при-

знаки указанных хищений. 

1. Мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Исходя из позиции законодателя, а именно структуры построения Особен-

ной части УК РФ, можно констатировать, что в анализируемой статье родовой 
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объект преступления составляют общественные отношения в сфере экономики. 

Видовой объект деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, представляют общест-

венные отношения собственности. Непосредственным объектом мошенничества 

являются общественные отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

связанные с распределением материальных благ между хозяйствующими субъек-

тами (предприятиями ЖКХ) и потребителями (население, частные и государст-

венные организации). 

Для мошенничества в сфере ЖКХ характерно, что имущество до момента 

завладения им виновным лицом не находится в правомерном владении виновного, 

т. е. является для него чужим, и данное лицо не обладает правом на это имущест-

во. Такое право может возникать после добровольных действий со стороны соб-

ственника либо законно владеющего имуществом либо владеющего имуществом 

в силу договора при выполнении его условий. Если передача имущества от закон-

ного собственника или владельца обусловлена исполнением заключенного дого-

вора, то право на имущество появляется лишь в том случае, когда наступают об-

стоятельства, позволяющие предъявить право требования на это имущество. 

Объективная сторона мошенничества в сфере ЖКХ может проявляться в 

одном из двух указанных в диспозиции ст. 159 УК РФ способов совершения пре-

ступления: путем обмана или злоупотребления доверием. Под обманом в уголов-

ном праве принято понимать умышленное введение в заблуждение потерпевшего 

относительно обстоятельств, имеющих для него существенное значение, либо со-

крытие, умолчание о таких обстоятельствах. Обман может быть выражен в актив-

ной (потерпевшему сообщается та или иная ложная информация) и пассивной 

(обстоятельства, имеющие значение, умышленно скрываются) формах1. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 

обман определяется как способ совершения хищения или приобретения права на 

чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) за-

ведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолча-

1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. М. В. 
Бавсуна. Омск, 2020. С. 231. 
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нии об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предостав-

лении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 

различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в 

азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т. д.), направленных на введение 

владельца имущества или иного лица в заблуждение1. 

Характерным примером мошенничества, совершенного путем обмана в 

сфере ЖКХ, является следующий вариант: преступник с помощью недостоверной 

квитанции передает собственнику жилья заведомо ложную информацию об ока-

зании каких-либо услуг и побуждает его передать свои деньги в счет оплаты этих 

услуг. В действительности услуги оказываются выполнены не в полном объеме 

или совсем не выполнены. Очень часто управляющие компании рассчитывают на 

безграмотность населения. Так, в городе Минусинске Красноярского края одна из 

управляющих компании начислила каждому собственнику многоквартирного до-

ма за холодное водоснабжение общего имущества по 2 000–3 000 л за месяц. В то 

же время на мытье двух подъездов уборщицы берут воду у собственников квар-

тир, которая уже идет в оплату за холодное и горячее водоснабжение. 

В следственной и судебной практике обман часто совершается лицами, 

представляющими подрядные организации, которые вводят в заблуждение заказ-

чика работ в части наступивших событий, позволяющих им приобрести право на 

чужое имущество. При этом способе хищений работы фактически выполняются, 

а объем выполненных работ завышается, и деньги списываются на основании акта 

о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ под 

предлогом, что работы, указанные в договоре, выполнены в полном объеме. Часто 

этот способ хищения реализуется как в совместных действиях должностного ли-

ца-заказчика (руководителя управлений, отвечающих за работу ЖКХ) и предста-

вителя организаций-подрядчика, так и отдельно организациями-подрядчиками, 

1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 // Рос. газета. 
2017. 11 дек.  
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в отношении ничего не подозревающей администрации города или управляющей 

компании. 

Так, в Республике Дагестан возбудили уголовное дело в сфере ЖКХ по при-

знакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-

ство, т. е. хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предвари-

тельному сговору с использованием своего служебного положения в особо круп-

ном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов в целях их 

использования для облегчения совершения другого преступления). В отношении 

Бамматханова А. Г., прораба ООО «Буйнакская МСО», и Гаммацаева А. Х., руко-

водителя субподрядной организации ООО «Севкавстроймонтаж», которые, имея 

умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с использо-

ванием своего служебного положения изготовили акты о приемке выполненных 

работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству 

дворовой территории, в которых, для облегчения совершения хищения бюджет-

ных денежных средств отразили сведения о видах и объемах выполненных работ, 

не соответствующие действительности, завысив их стоимость. Тем самым они 

причинили своими действиями администрации города особо крупный материаль-

ный ущерб в размере 1 255 071,42 рублей и 1 108 536,65 рублей1. 

Другим способом совершения мошенничества в сфере ЖКХ является зло-

употребление доверием. Оно основано на использовании виновным сложившихся 

личных доверительных отношений с потерпевшим. Очень часто доверие может 

быть обусловлено различными обстоятельствами: служебным положением лица 

или личными отношениями с потерпевшим.  

Злоупотребление доверием имеет место в случаях, когда подрядчик, ис-

пользуя доверительные отношения, заведомо не хотел выполнять обязательства, 

возложенные на него при заключении договора на проведения различных работ, 

например ремонта на объекте жилищно-коммунального хозяйства. Цель преступ-

ника — безвозмездное обращение в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого 

1 Приговор от 17 сентября 2019 г. № 1-28/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. 
URL: https://sudact.ru. 
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имущества, получение предоплаты за выполнение работ, так как он заведомо 

знал, что исполнять обязательства по договору он не будет. 

По общему правилу, субъект рассматриваемого преступления — общий, 

т. е. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а субъективная сторона ха-

рактеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что противоправно и безвоз-

мездно обращает чужое имущество в свою пользу или пользу других лиц либо 

приобретает незаконно право на чужое имущество, используя для этого обман 

или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества и желает наступления этих по-

следствий. 

Чаще всего среди субъектов мошенничества в сфере ЖКХ выделяются ру-

ководители, иные сотрудники управляющей организации; председатели правле-

ний товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-

строительных кооперативов; собственники жилых помещений в многоквартирных 

домах и лица, владеющие и пользующиеся жилыми помещениями на иных осно-

ваниях, потребители услуг в сфере ЖКХ (в основном, при получении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг); государственные и муници-

пальные служащие, руководители государственных или муниципальных учреж-

дений, предприятий1. 

Очень часто мошенничество в сфере ЖКХ совершается в составе группы. 

Мошенники изобретательны и постоянно совершенствуют способы совершения 

мошенничества. Расследование таких преступлений осложняется тем, что они, как 

правило, многоэпизодны, отличаются высокой степенью конспирации, соверша-

ются в течение длительного периода с привлечением соучастников, в том числе 

должностных лиц, и нередко связаны с другими преступными деяниями2. 

Анализ изученных уголовных дел показал наиболее распространенные спо-

собы мошеннических действий в сфере ЖКХ, у которых много вариаций: 

1 Лукашев Г. С. Общественная опасность преступлений против собственности, совер-
шаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Апробация. 2017. № 2. С. 192–194. 

2 Гелюс Т. Ф. Расследование преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства : науч.-практ. пособие. М., 2015. С. 53. 
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1) оформление подложных документов (актов приема-передачи) о полных или 

частично проведенных ремонтно-восстановительных работах на объектах жи-

лищно-коммунального хозяйства, фактически проведенных в меньшем объеме; 

2) составление фиктивных договоров на проведение ремонтно-строительных ра-

бот на объектах жилищно-коммунального хозяйства или оказание услуг, которые 

по факту не производятся. 

Если же похищенное имущество было вверено виновному на законном ос-

новании либо находится в ведение этого лица, то преступление может быть ква-

лифицировано по ст. 160 УК РФ. Поэтому часто у работников следствия возни-

кают вопросы по квалификации преступления и разграничению мошенничества, 

совершенного путем злоупотребления доверием, присвоения и растраты. 

2. Присвоение и растрата в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Объект присвоения и растраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

идентичен объекту мошенничества. Родовой объект преступления составляют 

общественные отношения в сфере экономики. Видовой объект деяния, преду-

смотренного ст. 160 УК РФ, представляют общественные отношения собственно-

сти. Непосредственным объектом мошенничества являются общественные отно-

шения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с распределением 

материальных благ между хозяйствующими субъектами (предприятиями ЖКХ) и 

потребителями (население, частные и государственные организации). Объектив-

ная сторона характеризуется присвоением или растратой чужого имущества, вве-

ренного виновному.  

Главный признак присвоения и растраты заключается в особом правовом 

отношении лица к предмету хищения. Правомочия, состоящие во владении, поль-

зовании или распоряжении имуществом, передаются лицу правомерно на основа-

нии определенных юридически значимых действий — договора о материальной 

ответственности, контракта, доверенности и т. п.1 

1 Казаков В. В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступле-
ниям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 91. 
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«Вверенность представляет собой временное владение, т. е. осуществляемое 

в течение определенного промежутка времени, чья максимальная продолжитель-

ность не может превышать периода исполнения служебных обязанностей с мате-

риальной ответственностью на данном участке работы либо периода выполнения 

специального поручения, включая отчет о нем»1. 

В научной литературе существуют два различных мнения по поводу сущно-

сти присвоения и растраты. Одни ученые считают, что растрате всегда предшест-

вует присвоение, другие отмечают, что присвоение и растрата — совершенно са-

мостоятельные формы хищения.  

Мы солидарны с мнением, что присвоение и растрата — это два различных 

способа хищения чужого имущества. Присвоение будет оконченным преступлени-

ем, когда виновный, установив незаконное владение над чужим имуществом, полу-

чил реальную возможность свободно распоряжаться и пользоваться им. Последую-

щие действия с присвоенным имуществом, его расходование, потребление и т. п. 

юридического значения не имеют, присвоение не перерастает в растрату2.  

Присвоение представляет собой совершение действий по обособлению вве-

ренного лицу имущества с последующим использованием его как своего собствен-

ного. Отличительной чертой хищения путем присвоения является пользование ви-

новным изъятым имуществом в натуральном виде. При этом сохраняется налич-

ность похищенного, его количество, вес, объем, сохраняются основные свойства3. 

Несмотря на то что ЖК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 44) позволяет гражданам принимать 

решение о заключении договора холодного и горячего водоснабжения, водоотве-

дения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива 

при наличии печного отопления) напрямую с ресурсоснабжающей организацией 

без посредника (управляющей компании, ТСЖ) и договора на вывоз мусора на-

1 Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Ответственность за преступления против собственности. 
3-е изд., испр. М., 2002. С. 30–31. 

2 Хакимова Э. Р. Присвоение и растрата: уголовно-правовой и криминологический ас-
пекты : монография. Уфа, 2012. С. 57. 

3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. М. В. 
Бавсуна. С. 243. 
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прямую с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, многие собственники многоквартирных домов, т. е. потенциальные 

плательщики, осуществляют платежи за коммунальный ресурс через посредника 

(платежного агента) — управляющую компанию, которая аккумулирует средства 

на специальном счете и обязана перечислить их поставщикам ресурсов. 

Статус посредника выгоден недобросовестным и корыстно заинтересован-

ным управляющим организациям. Поэтому не утратила частоту проявлений схема 

как присвоения, так и растраты денежных средств, которая состоит в том, что ру-

ководитель организации ЖКХ не перечисляет ресурсоснабжающим организациям 

денежные средства за оказанные услуги, выводит их через денежные инструмен-

ты со счетов управляющей компании и обращает их в свою пользу или в пользу 

других лиц.  

Так, Щерба Э. Ф., будучи в должности председателя правления ТСЖ, нахо-

дясь в г. Кирове, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ. 

Выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные 

функции в ТСЖ, имея доступ к вверенным ей денежным средствам, она решила 

похищать часть денежных средств, которые были приняты от жильцов в качестве 

оплаты за коммунальные услуги. За определенный период были собраны денеж-

ные средства в сумме 3 282 165,78 рублей. 3 178 357,4 рубля были потрачены за-

конно, по целевому назначению, а 103 808,38 рублей Щерба Э. Ф. в неустанов-

ленном месте обратила в свою пользу, потратив их на собственные нужды1. 

Одним из наиболее частых способов хищения денежных средств в виде 

присвоения является составление фиктивных договоров на проведение ремонтно-

строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства или оказа-

ние услуг, которые по факту не производятся. 

Для этого способа совершения хищений характерно, что договоры на про-

ведение работ заключаются в основном руководителями организаций, занятых в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, или лицами, специально уполномо-

ченными на это и выполняющими в указанных организациях административно-

1 Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 
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хозяйственные функции. Как правило, о заключении такого рода фиктивных до-

говоров, кроме руководителей, осведомлены их заместители, бухгалтеры, началь-

ники юридических отделов, инженеры технического надзора (осуществляющие 

функции по приемке выполненных работ)1.  

В роли фирм, с которыми подписываются заведомо фиктивные договоры, 

выступают организации (чаще всего общества с ограниченной ответственностью), 

зарегистрированные по утерянным либо похищенным документам граждан, 

а также на умерших лиц. При проведении работ по содержанию жилья и текуще-

му ремонту руководителями организаций, занятых в сфере ЖКХ, с руководителя-

ми фирм-подрядчиков заключаются двухсторонние договоры, а при проведении 

работ по капитальному ремонту жилищного фонда подписываются трехсторонние 

договоры. Третьей стороной, как правило, выступают специализированные муни-

ципальные предприятия, осуществляющие технический надзор. Как в первом, так 

и во втором случае оригиналы договоров хранятся в организациях, их подписав-

ших. В целях сокрытия преступления и придания сделке легального вида руково-

дителями указанных организаций также возможно заключение предварительных 

и дополнительных договоров (соглашений). После подписания договоров и пла-

нов выполнения работ фирма-подрядчик выставляет в адрес организации заказчи-

ка счет-фактуру в подтверждение якобы понесенных затрат в связи с выполнени-

ем работ по договору. На основании указанной счет-фактуры руководитель орга-

низации-заказчика издает распоряжение о проведении оплаты по договору путем 

безналичного или наличного расчета. В первом случае документы, подтверждаю-

щие фактическое проведение оплаты по договору (платежное поручение, выписка 

движения по счету организации), хранятся как в организациях, подписавших до-

говор, так и в банке, через который была проведена операция. За совершение хи-

щений указанным способом к уголовной ответственности, как правило, привле-

каются лица, подписавшие договор подряда (руководители или специально упол-

1 Коллантай В. А. О способах хищений денежных средств в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства // Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 2. С. 61. 
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номоченные лица), а также инженеры по техническому надзору, выполнявшие 

функции по приему выполненных работ1. 

Рассмотрим приговор Пушкинского городского суда Московской области, 

в котором было рассмотрено уголовное дело в отношении Белякова А. Ю. и 

Урусбамбетова М. Б., которые были признаны виновными в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Судом установлено, что Беляков 

А. Ю. и Урусбамбетов М. Б. вступили в преступный сговор с Гусевым В. А., ко-

торый являлся заместителем министра ЖКХ Московской области (уголовное де-

ло, в отношении которого прекращено в связи со смертью обвиняемого, имеющим 

преступный умысел на хищение из корыстных побуждений денежных средств 

ОАО «Пушкинская Теплосеть»).  

По материалам уголовного дела было установлено, что Гусев В. А. разрабо-

тал план преступных действий, направленных на незаконное хищение имущества 

ОАО «Пушкинская Теплосеть», заранее приискал подходящих людей, а именно 

Белякова А. Ю. и Урусбамбетова М. Б. на руководящие должности ОАО «Пуш-

кинская Теплосеть», рассказав последним о его преступном умысле. 

Согласно преступному умыслу указанной группы лиц под руководством 

Гусева В. А., Беляков А. Ю., осуществляющий полномочия по руководству теку-

щей деятельностью, выполняющий организационно-распорядительные и админи-

стративные обязанности ОАО «Пушкинская теплосеть», договорился на проведе-

ние строительно-монтажных работ по ремонту имущества, принадлежащего на 

правах собственности ОАО «Пушкинская Теплосеть», с ООО «Аркада», ООО 

«Континент», ООО «Сатурн», ООО «Логистика», АО «Новые Монтажные Реше-

ния», не осуществляющими реальной финансово-хозяйственной деятельности 

(имеющих признаки фирм «однодневок»), без фактического заключения догово-

ров, на основании приисканных и предоставленных Урусбамбетовым М. Б. (пер-

вый заместитель ОАО «Пушкинская теплосеть»), якобы выставленных счетов от 

указанных юридических лиц, перечислил с расчетных счетов ОАО «Пушкинская 

Теплосеть» денежные средства в размере 5 595 041, 55 рублей, при этом работы 

1 Там же, с. 62. 
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указанными юридическими лицами не выполнялись. Тем самым Беляков А. Ю. и 

Урусбамбетом М. Б. своими действиями совершили незаконное хищение в виде 

растраты имущества ОАО «Пушкинская теплосеть»1. 

Исходя из приведенного выше приговора, спорным является вывод суда о 

том, что перевод денежных средств на фиктивные расчетные счета фирм, фак-

тически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, на осно-

вании заключения фиктивных договоров следует признавать растратой. Под-

тверждает спорность такого вывода мнение В. В. Векленко, что присвоение 

представляет собой совершение действий по отчуждению и обособлению вве-

ренного лицу имущества с последующим использованием его как своего собст-

венного2. Придерживаясь данной позиции, применительно к нашему случаю, сле-

дует добавить, что перевод денежных средств на расчетные счета других фирм не 

свидетельствует о том, что данные действия являются растратой, если лицо, кото-

рое осуществляет этот перевод осведомлено о том, что эти фирмы фактически не 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, а также если это лицо 

умышленно осуществляет перевод денежных средств по фиктивным основаниям, 

в целях демонстрации законности своих преступных действий с последующим 

использованием денежных средств по своему личному усмотрению. 

Кроме того, в пользу нашего вывода также свидетельствует абз. 1 п. 24 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 48, в котором говорится, что «при рассмотрении дел о преступлени-

ях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что при-

своение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противо-

правном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против 

воли собственника»3. 

В итоге следует сказать, что если конечной целью субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 160 УК РФ, после совершения ряда действий, представляю-

1 Приговор Пушкинского городского суда Московской области от 22 сентября 2017 г. 
№ 1-140/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 

2 Векленко В. В. Квалификация хищений : монография. Омск, 2001. С. 100. 
3 Рос. газета. 2017. 11 дек. 
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щих собой объективную сторону указанного состава, является обращение вверен-

ного ему имущества в свою пользу, то данные действия выступают присвоением. 

Растрата определяется как активные незаконные действия, в результате ко-

торых вверенное виновному имущество безвозмездно расходуется, потребляется, 

продается, обменивается или иным образом передается в пользу третьих лиц. 

В итоге растрата как способ хищения влечет уменьшение либо исчезновение на-

личного имущества в натуральном виде1. Растрата считается оконченным престу-

плением с момента противоправного издержания имущества (его потребления, 

израсходования или отчуждения)2. 

Так, по ч. 4 ст. 160 УК РФ Петропавловск-Камчатским городским судом 

был осужден директор управляющей компании Р. Н. Лебедев, который с исполь-

зованием своего служебного положения совершил растрату вверенного ему иму-

щества в особо крупном размере путем уклонения от оплаты в полном объеме по-

ставленного ресурсоснабжающими организациями коммунального ресурса, рас-

ходовал денежные средства, полученные от населения в качестве оплаты за по-

ставленные коммунальные услуги по своему усмотрению на цели, не связанные с 

исполнением обязательств перед данными организациями, а именно выплату за-

работной платы себе лично и другим сотрудникам управляющей компании, опла-

ту работ и услуг третьих лиц, в том числе дважды перечислил денежные средства 

на счета, открытые в разных банках, тем самым причинив имущественный ущерб 

ресурсоснабжающим организациям в сумме 4 396 152 рублей 64 копейки3. 

Практика совершения подобных преступлений типична для всех регионов 

страны. Расследование примерных преступных схем затруднено, так как цепочки 

состоят из многочисленных «подставных» фирм, через которых происходит обна-

личивание присвоенных денежных средств. Кроме того, часто происходит орга-

1 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. М. В. 
Бавсуна. С. 243. 

2 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48. 

3 Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru. 
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низация и укрывательство преступной деятельности со стороны должностных лиц 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Субъект присвоения и растраты — специальный: лицо, которое имело за-

конные правомочия в отношении похищенного имущества. 

К. А. Титовой были определены субъекты хищений в сфере ЖКХ, а именно: 

1) руководители краев, областей, округов, в том числе сельских администраций 

(их заместители, отвечающие за работу ЖКХ области, края, округа, села), наде-

ленные правом распоряжения имуществом, предназначенным для предприятий и 

организаций в сфере ЖКХ; 2) руководители предприятий или организаций в сфе-

ре ЖКХ, выполняющие организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции; 3) лица, осуществляющие учет денежных средств, то-

варно-материальных ценностей, а также контроль за их расходованием (главный 

бухгалтер, его заместители); 4) лица, занимающиеся материально-техническим 

снабжением и обслуживанием предприятия ЖКХ (начальники котельных, кон-

тролеры водопроводного хозяйства, мастера котельных, начальники служб жи-

лищно-коммунального снабжения, начальники автотранспортного цеха)1. Мы 

считаем, что перечень, который выделил автор, достаточно полно отражает круг 

субъектов, рассматриваемого преступления. 

Субъективная сторона присвоения и растраты предполагает установление 

двух обязательных признаков — умышленной формы вины в виде прямого умыс-

ла и корыстной цели. Прямой умысел включает три взаимосвязанных признака: 

1) осознание лицом общественной опасности своих действий (бездействия); 

2) предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опас-

ных последствий; 3) желание наступления этих последствий. 

Первые два признака образуют интеллектуальный элемент прямого умысла 

присвоения и растраты, поскольку характеризуют процессы, протекающие в сфе-

ре сознания. Таким образом, растратчик осознает, что безвозмездно противоправ-

но обращает в свою пользу или пользу других лиц вверенное ему имущество; 

1 Титова К. А. Типичные сведения о способе совершения хищений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства // Общество и право. 2015. № 2. С. 206–210. 
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предвидит возможность или неизбежность причинения в результате своих проти-

возаконных действий прямого материального ущерба собственнику или владель-

цу данного имущества. Желание же наступления определенных последствий от-

ражает волевую сферу психической деятельности и составляет волевой элемент 

прямого умысла. То есть виновный желает обратить вверенное ему имущество в 

свою пользу или в пользу других лиц, причинив тем самым материальный ущерб 

собственнику или иному владельцу данного имущества1. 

Еще одним обязательным признаком присвоения и растраты является коры-

стная цель. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 

30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-

своении и растрате» в п. 26 разъясняет, что «при решении вопроса о виновности 

лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь 

в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной 

цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу 

либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе 

путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен»2. 

Хотелось бы сделать акцент на квалифицирующих и особо квалифицирую-

щих признаках присвоения и растраты. Квалифицирующие признаки закреплены 

в чч. 2–4 ст. 160 УК РФ. Часть 2 ст. 160 УК РФ устанавливает ответственность за 

совершение присвоения или растраты группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Часть 3 ст. 160 УК РФ 

предусматривает ответственность за присвоение или растрату, совершенные ли-

цом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. 

Часть 4 ст. 160 УК РФ устанавливает ответственность за деяния, предусмотрен-

ные чч. 1, 2 или 3 данной статьи, совершенные организованной группой либо в 

особо крупном размере. Проведенное нами исследование уголовных дел о при-

своении и растрате в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволило вы-

явить наиболее распространенные преступные действия, квалифицируемые имен-

1 Хакимова Э. Р. Указ. соч. С. 78. 
2 Рос. газета. 2017. 11 дек. 
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но по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с исполь-

зованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). 

У правоприменителей часто возникают вопросы по поводу квалификации 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства по ч. 3 ст. 160 УК РФ и 

отграничения присвоения или растраты с использованием своего служебного по-

ложения от ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).  

В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30 ноября 2017 г. № 48 под лицами, использующими свое служебное положения 

при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать 

должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний 

к ст. 285 УК РФ, государственных и муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмот-

ренными п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует 

для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, вклю-

чающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

обязанности в коммерческой организации). 

На практике наблюдается подразделение других лиц, в собственность кото-

рых обращается чужое имущество, на несколько категорий. К узкому кругу отно-

сят близких лицу людей (жена, дети, родители, братья, сестры и др.). Передача 

лицом, занимающим служебное положение, имущества в собственность другим 

лицам, относящимся к узкому кругу, считается корыстным обращением чужого 

имущества в собственность и квалифицируется как хищение. При этом передача 

имущества лицам, выходящим за пределы узкого круга и относящимся к широко-

му, подчас неопределенному кругу лиц, рассматривается как совершенная беско-

рыстно, а поэтому хищением не признается1. 

Ю. В. Быстрова, Ю. Р. Орлова предлагают рассматривать случаи, когда де-

нежные средства со счетов управляющей компании были выплачены организа-

ции-подрядчику за невыполненные работы или за часть невыполненных работ, 

или были переведены на счет другой организации путем создания видимости за-

1 Бавсун М. В., Кузнецов А. А. Спорные вопросы квалификации преступлений, преду-
смотренных ст. ст. 160, 201 УК РФ // Законодательство и практика. 2009. № 2. С. 3–6. 
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долженности перед ней с последующим признанием иска в суде с целью вывести 

деньги со счетов управляющей компании, как хищения. Авторы отмечают, что 

если ценности были вверены виновному и умысел сопряжен с корыстной мотива-

цией, в результате чего причиняется прямой материальный ущерб, то содеянное 

следует квалифицировать как хищение. Также квалификация содеянного в каче-

стве хищения может состояться только в тех случаях, когда работы в пользу 

управляющей компании все же выполнены, однако либо некачественно, либо не в 

полном объеме, а руководитель не стал требовать устранения недостатков или же 

попросту поверил подрядчику (т. е. он не осознавал необоснованности оплаты 

проделанных работ, оказавшихся некачественными). В этих случаях нужно обяза-

тельно устанавливать наличие сговора о том, что некачественные работы или за-

вышенные цены на товары (которые приобретает управляющая компания) или на 

оказываемые ей услуги являются способом выведения денег со счетов с одновре-

менной маскировкой этого факта1.  

При возникновении такой ситуации необходимо установить обстоятельства, 

которые подтверждают, что умыслом лица охватывался противоправный, безвоз-

мездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему иму-

щество в свою пользу или пользу других лиц, доказать именно корыстную цель.  

Если же с похитителем был составлен трудовой договор, и он не обладал в 

отношении имущества никакими правомочиями (электрик, слесарь, сантехник, 

уборщица, рабочий предприятия ЖКХ), то преступление квалифицируется по 

ст. 158 УК РФ. Например, хищение строительных материалов, инструментов ра-

бочим, осуществляющим ремонт многоквартирного дома. 

А если же лицо с использованием своего должностного или служебного по-

ложения причинило имущественный или иной ущерб государству или негосудар-

ственной организации без признаков хищения, то преступление следует квалифи-

цировать по ст. ст. 201, 285, 2851, 286 УК РФ.  

1 Быстрова Ю. В., Орлова Ю. Р. Некоторые проблемы квалификации преступлений, со-
вершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Известия тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. 2018. № 4-2. С. 82. 
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На практике существуют проблемы квалификации присвоения и растраты, 

совершенных с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), 

и мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного по-

ложения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Разграничение указанных выше составов осложнено тем, что собственник 

сам добровольно передает преступнику свое имущество. И в том, и в другом слу-

чаях виновный совершает хищение, злоупотребляя доверием собственника либо 

законного владельца.  

И. А. Кравцовым были выделены критерии разграничения присвоения (рас-

траты) и мошенничества, совершаемых с использованием служебного положения:  

— при мошенничестве имущество передается под влиянием обмана или зло-

употребления доверием, при присвоении и растрате — на законных основаниях;  

— при мошенничестве передача имущества носит законный характер толь-

ко внешне, на самом деле сделка ничтожна, при присвоении и растрате сделка но-

сит законный характер как по форме, так и по содержанию;  

— при мошенничестве имущество может передаваться в собственность, при 

присвоении и растрате передача собственности или права собственности на иму-

щество виновному лицу невозможна, ему передаются только отдельные правомо-

чия права собственности;  

— при мошенничестве умысел виновного на завладение переданным иму-

ществом возникает до передачи имущества, при присвоении и растрате умысел 

возникает в тот момент, когда имущество находится у виновного на законных 

основаниях1. 

Кроме того, при квалификации действия лица необходимо не просто наличие 

статуса служащего, необходимо доказать именно использование служебного поло-

жения. Основное, что мы должны сделать при квалификации действий лица, совер-

шившего хищение с использованием своего служебного положения, это установить, 

что лицо на момент совершения преступления занимало соответствующую долж-

1 Кравцов И. А. Проблемы разграничения хищений, совершенных с использованием слу-
жебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ) // Актуальные проблемы борьбы с 
преступлениями и правонарушениями. 2009. № 9-2. С. 55–56. 
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ность в организации ЖКХ. В других случаях, когда лицо фактически не наделялось 

служебными полномочиями, включающими организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные обязанности на предприятии ЖКХ, вменять 

рассматриваемый признак недопустимо. 

Так, Центральный районный суд г. Барнаула верно квалифицировал дейст-

вия К., которая, занимая должность главного бухгалтера муниципального пред-

приятия, получала от арендаторов деньги за аренду помещений, принадлежащих 

предприятию, которые присваивала себе. Данные действия судом были квалифи-

цированы как присвоение, совершенное с использованием своего служебного по-

ложения. Кроме того, будучи уволенной с должности главного бухгалтера, но 

фактически продолжая работать в связи с передачей документации бухгалтерии, 

К. вновь совершила хищение денежных средств. Как и в предыдущих эпизодах, 

К. получила от арендатора деньги за аренду помещения, на что уже не имела пол-

номочий, и, по мнению суда, совершила хищение путем «обмана и злоупотребле-

ния доверием»1. 

Далее хотелось бы подробнее остановиться на еще одной группе преступле-

ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Большой резонанс и обществен-

ное внимание привлекают преступления, которые нарушают правила безопасно-

сти при производстве работ или оказании услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Эти преступления непосредственно затрагивают жизнь, здоровье и 

безопасность жильцов. Анализ материалов уголовных и судебных дел, показал, 

что преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производст-

ве работ или оказании услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чаще 

всего квалифицируются по ст. 238 УК РФ. Поэтому остановимся на анализе объ-

ективных и субъективных признаков ст. 238 УК РФ (производство, хранение, пе-

ревозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности).  

1 Бавсун М. В., Кузнецов А. А. Указ. соч. С. 3–6. 
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Родовым объектом рассматриваемого преступления являются общественная 

безопасность и общественный порядок. В соответствии с построением УК РФ, 

видовым объектом ст. 238 является здоровье населения, непосредственным объ-

ектом ст. 238 является также здоровье населения. 

В диспозиции ст. 238 УК РФ законодатель прямо указывает на потребителя 

как на лицо, здоровью и жизни которого создается угроза причинения. Поэтому, 

чтобы конкретизировать непосредственный объект преступления, предусмотренно-

го ст. 238 УК РФ, многие авторы отмечают, что отличительным признаком непо-

средственного объекта рассматриваемого преступления представляется здоровье 

той части населения, которая выступает потребителями товаров, работ и услуг1.  

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» дает 

нам расшифровку понятия «потребитель»2. Это гражданин, имеющий намерение 

заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются физические и 

юридические лица, пользующиеся или имеющие основания для пользования та-

кими услугами для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности. 

Предоставляет потребителю коммунальные услуги исполнитель, в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве исполнителем является: управляющая компания; то-

варищество собственников жилья; жилищный кооператив; иные специализиро-

ванные потребительские кооперативы; при непосредственной форме управле-

ния — ресурсоснабжающая организация. 

1 См., напр.: Пахоменко Т. А. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: 
уголовно-правовой анализ : дис … канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 33. 

2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 15, ст. 766.  
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Правила предоставления коммунальных услуг1 собственникам и пользова-

телям помещений содержат положение о том, что исполнитель обязан предоста-

вить потребителю коммунальные услуги надлежащего качества в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и договором, содержа-

щим положения о предоставлении коммунальных услуг (качественная вода, свое-

временный вывоз мусора и т. д.). 

Закон «О защите прав потребителей» прямо указывает на то, что исполни-

тель обязан обеспечить качество и безопасность услуг. Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК 

РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, а также надлежащее содержание обще-

го имущества многоквартирного дома. 

Потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее 

пользования была безопасна для жизни, здоровья потребителя, окружающей сре-

ды, а также не причиняла вред имуществу потребителя. 

Нормативно-правовой акт федерального органа исполнительной власти 

прямо указывает на то, что потребителем признается не только гражданин, кото-

рый непосредственно приобрел товар или оказал услугу, но и гражданин, поль-

зующийся ими2. Приводится пример того, что потребителем является как гражда-

нин, который купил телевизор или билет в театр, так и гражданин, который поль-

зуется этим телевизором или является зрителем в театре. То есть потребителями 

признаются все лица, пользующиеся товарами, услугами независимо от непосред-

ственной оплаты этими лицами, т. е. мог оплатить кто-то другой. 

Позиция законодателя говорит о том, что абсолютно любой гражданин вне 

зависимости от возраста, социального положения и наличия устного или пись-

1 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2021 г. № 1295. 

2 О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» : приказ Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства от 20 мая 1998 г. № 160 : в ред. приказа Министерства Россий-
ской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 11 марта 
1999 г. № 71 // Рос. газета. 1999. 14 янв. ; 1999. 14 мая. 
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менного договора на оказание услуг есть потребитель. Дети, которые играют на 

детских площадках, прохожие, которые не заключали сделок с управляющей 

компанией и ничего не оплачивали, часто становятся потерпевшими от преступ-

ного бездействия ответственных лиц управляющих компаний многоквартирных 

домов, где с крыш свисают глыбы льда, где незакрыты канализационные люки, 

где строительный мусор и много других опасностей. 

Так, в феврале 2020 г. в г. Томске было возбуждено уголовное дело по п. «в» 

ч. 2 ст. 238 УК РФ в отношении Харлана М. В. Будучи инженером управляющей 

компании по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, не осу-

ществил должный контроль за состоянием крыши и карниза крыши, не принял дос-

таточных мер по ликвидации наледи и снега, в результате чего произошел сход 

снежной массы на малолетнюю Н., которой причинены тяжкие телесные повреж-

дения, и К., которая скончалась от тупой травмы головы и позвоночника.  

Суд прямо указывает на то, что Н. и К. не были жильцами дома и не состоя-

ли в договорных отношениях с управляющей компанией, но так как преступле-

ние, совершенное М. В. Харланом посягает на общественные отношения, связан-

ные с охраной здоровья населения, несовершеннолетняя Н. и близкие родствен-

ники К. обоснованно были признаны потерпевшими по делу1. 

Исходя из другого приговора, вынесенного Волжским районным судом 

г. Саратова, по двум эпизодам п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ был осужден Сулейма-

нов Р. А., который, являясь генеральным директором управляющей компании и 

осознавая реальную вероятность схода и обрушения с крыши снега и наледи на 

пешеходную зону, не принял мер по ограждению опасных участков и не произвел 

очистку крыши от снега и наледи. В результате преступного бездействия Сулей-

манова Р. А. произошел сход снега и льда на двух граждан, в результате чего один 

от полученных травм скончался, а второму был причинен тяжкий вред здоровью. 

Указанные примеры из судебной практики ярко иллюстрируют, что не име-

ет значения, являлись ли потерпевшие жителями этого дома, оплачивали ли они 

1 Приговор от 11 февраля 2020 г. № 1-38/2020 по делу № 1-38/2020 // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 
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услуги по содержанию и ремонту дома. Случайные прохожие, дети не являются 

услугополучателями по отношению к управляющей компании. В связи с этим для 

целей уголовного закона и точной квалификации деяний необходимо отказаться 

от формулировки, определяющей в диспозиции ст. 238 УК РФ такого участника, 

как потребитель. 

Вернемся к объекту рассматриваемого преступления. Мы разделяем точку 
зрения И. А. Белецкого, который отмечает, что общественная опасность преступ-
ного нарушения правил безопасности при производстве работ или оказании услуг 
заключается в многообъектности посягательства — вред причиняется не только 
конкретному лицу, но и состоянию защищенности личности. В этом случае чело-
век, не контактируя напрямую с виновным (как это происходит при ненадлежа-
щем исполнении профессиональных обязанностей врачом), не может ожидать не-
благоприятных для себя последствий, оказывается неготовым сопротивляться им, 
вследствие чего становится более уязвимым: например, дотрагивается до холо-
дильника и получает смертельный удар электрического тока, вызывает кабину 
лифта и оказывается раздавленным ею или проходит по улице, и на него падает 
наледь с крыши дома1. 

Автор отмечает, что дополнительный объект преступления, предусмотрен-
ного ст. 238 УК РФ, выделен необоснованно, нет особого отличия между общест-
венной безопасностью и здоровьем населения как видовыми объектами при ана-
логичном способе совершения преступления — нарушении правил безопасности 
при производстве работ или оказании услуг2. 

Таким образом, объект преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, 
включает следующие объекты: общественная безопасность, здоровье населения и 
состояние защищенности. 

Объективная сторона выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, включает в себя три важных элемента — деяние, по-
следствие и причинная связь.  

1 Белецкий И. А. Указ. соч. С. 39. 
2 Там же, с. 86. 
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Обозначим, что формами совершения данного вида преступления являются 
как действие, так и бездействие. Также в некоторых случаях мы можем наблюдать 
смешанное бездействие — «сочетание активной и пассивной форм деяния, когда 
для обеспечения бездействия лицо совершает какие-либо активные действия»1. 
В этом случае виновное лицо не предотвращает наступления вредных последст-
вий, хотя в силу закона, служебной или профессиональной обязанности должно 
было и могло их предотвратить. Например, мастер, управляющей компании, 
в обязанности которого входят работы по очистке кровель жилых домов, причи-
нил вред здоровью потерпевшего, проводя отчистку кровли от снега и наледи, не 
оградив территорию возможного падения наледи или виновный причинил вред 
здоровью потерпевшего. Речь идет о том, что он своими активными действиями 
скинул снег с крыши дома в зону, где находился человек, но, по сути, он бездей-
ствовал, никак не реагировал на состояние безопасности придомовой территории, 
где могут проходить люди, т. е. бездействовал, хотя мог и должен был оградить и 
обезопасить территорию.  

Следующим объективным признаком рассматриваемого преступления яв-
ляются последствия. Законодательно предусмотрены виды последствий при про-
изводстве работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: 
тяжкий вред и смерть человека. 

По утверждению И. А. Белецкого, ч. 1 ст. 238 УК РФ — это формальный 
состав преступления, который должен быть исключен из УК РФ. Он подтвержда-
ет сказанное результатами анкетирования 308 опрошенных граждан, только 17% 
из которых высказались за возможность применения уголовной ответственности 
за нарушение правил безопасности при производстве работ или оказании услуг и 
при отсутствии последовавшего вреда2.  

Таким образом, соглашаясь с мнением И. А. Белецкого о необходимости 
конструирования рассматриваемого состава преступления как материального, 
констатируем, что последствия в виде тяжкого вреда здоровью либо смерти чело-
века должны выступать обязательным условием наступления ответственности за 

1 Бабий Н. А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть : конспект лекций. 
Минск, 2000. С. 60. 

2 Белецкий И. А. Указ. соч. С. 107. 
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преступление, связанное с нарушением правил безопасности при выполнении ра-
бот или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере ЖКХ. 

Следующим признаком объективной стороны рассматриваемого преступле-
ния является причинная связь.  

Далее рассмотрим субъективную сторону присвоения и растраты в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Диспозиция чч. 1, 2 ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за 
«оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». De jure услугу ока-
зывает юридическое лицо, т. е. управляющая компания или ТСЖ, de facto — ди-
ректор предприятия, ответственный техник, мастер, т. е. необходимо установить, 
кто именно был ответственен за конкретное преступное действие или бездействие 
на объекте ЖКХ. Мы делаем акцент на сезонность преступлений, предусмотрен-
ных ст. 238 УК РФ, так как их рост происходит именно в переходный период 
(осенне-зимний и зимне-весенний).  

В управляющей компании может быть единоличный исполнительный ор-
ган, который вправе принимать решения по всем текущим вопросам организации 
(например, директор, он же главный инженер и техник в компании). Здесь ответ-
ственность, как правило, несет директор компании. В других случаях, когда 
управляющая компания имеет штат сотрудников, следователю необходимо изу-
чить должностные инструкции работников и выявить, кто был ответственен за 
эксплуатацию и ремонт сооружений, очистку кровли от наледи и снега. 

В товариществе собственников жилья, жилищных кооперативах и других 
саморегулируемых организациях жильцов выбирается руководитель. В его обя-
занность входит своевременный контроль крыши дома, наем специалистов, кото-
рые проведут очистку крыши от наледи и снега. 

Хотелось бы сделать акцент на том, что в зависимости от фасада дома на-
ледь может упасть не с крыши дома, а с балкона. Здесь могут возникнуть сложно-
сти в установлении субъекта преступления.  

В одних случаях при падении наледи с балкона ответственность будет нести 
собственник квартиры, а в других — УК (под управляющей компанией подразу-
меваем все виды управления многоквартирными домами). Правила содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Пра-
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вительства РФ1, содержат перечень общего имущества многоквартирного дома, 
в которое входят и ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 
(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 
плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции). В этом слу-
чае разрешение ситуации зависит от проекта дома. Если плита или козырек преду-
смотрены проектом дома, значит, суды приписывают их в общедомовому имуще-
ству, ответственность несет управляющая компания, если же не предусмотрены 
проектом дома, то управляющей компании необходимо будет доказать, что эти 
строительные элементы не относятся к конструктивным элементам здания и могут 
самостоятельно обслуживаться собственником квартиры. В этом контексте разъяс-
нительная работа управляющих компаний с жильцами многоквартирного дома об 
обязанности содержания и ремонта балконов не ведется, многие собственники не 
догадываются, что необходимо самостоятельно очищать свой балкон от наледи. 

Проведя уголовно-правовой анализ объективных и субъективных признаков 
преступления против общественной безопасности и здоровья населения, совер-
шаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, необходимо согласиться с 
мнением тех ученых, которые считают, что формальный состав ст. 238 УК РФ 
должен быть исключен из УК РФ. Таким образом, к уголовной ответственности по 
ст. 238 УК РФ за преступления, совершаемые в сфере ЖКХ, лицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности при наличии таких обязательных условий, 
как наступление последствий в виде тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. 

Подводя итог вышесказанному и исходя из уголовно-правового анализа объ-
ективных и субъективных признаков преступлений, совершаемых в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, можно сделать вывод, что преступления против собст-
венности в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

1) объединены рядом специфических для них признаков и тем, что совер-
шаются в одной, социально значимой сфере — ЖКХ, кроме того, хищения со-
вершаемые в сфере ЖКХ, имеют общий непосредственный объект; 

1 Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность : постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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2) чаще всего совершаются с использованием документов, содержащих 
ложную информацию, либо заведомо фиктивных документов; 

3) вызывают ряд проблем при установлении в действиях лица присвоения и 
растраты, а также при отграничении присвоения и растраты, совершенной с ис-
пользованием служебного положения, от мошеннических действий и других 
смежных составов преступлений. 

В связи с этим мы считаем обоснованной возможность объединения в один 
состав преступления всех форм хищения, совершаемых в сфере ЖКХ, для устра-
нения сложившихся при правоприменении проблем. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

§ 1. Состояние, структура и динамика преступности  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

Преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства складываются в 

определенную структуру, которая позволяет говорить о массе преступлений в 

ЖКХ, соотношении разных их видов, их особенностях, увидеть их качественно 

новую общую совокупность, которая обладает своими особенностями, качествен-

ными и количественными характеристиками. 

Российская криминология признает постулат о качественном различии 

между преступностью и совокупностью совершаемых преступлений. Поэтому 

под преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаем по-

нимать общественно опасное явление в жизнеобеспечивающей сфере общества, 

выражающееся в системе преступлений, посягающих на нормальное функцио-

нирование сферы ЖКХ, совершенных на определенной территории в определен-

ный период. 

В целях исследования состояния преступности в сфере ЖКХ прежде всего 

следует обратиться к данным официальной статистики, которые дают возможность 

определить структуру и динамику совершаемых преступлений в сфере ЖКХ. Изу-

чение статистических отчетов Главного информационно-аналитического цен-

тра МВД России (далее — ГИАЦ МВД России) позволяет нам проанализиро-

вать состояние преступности в жилищно-коммунальном сфере за 7 лет (2014–

2021 гг.). 

Анализ свидетельствует, что удельный вес преступлений в сфере ЖКХ со-

ставляет 0,1%. Однако, как пишет В. В. Казаков, основную долю преступных дея-

ний, совершаемых в ЖКХ, составляют преступления экономической направлен-

ности, по которым обязательно проведение предварительного следствия. В систе-

ме преступлений, по которым предварительное следствие обязательно, удельный 
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вес рассматриваемых деяний возрастает до показателя 0,42%, а в системе престу-

плений экономической направленности — до 1,2%, что позволяет назвать сферу 

ЖКХ одной из наиболее криминализированных отраслей1. 

Статистические данные демонстрируют достаточно высокие показатели 

вреда от преступлений в такой жизненно важной сфере (табл. 2). Несмотря на не-

значительный удельный вес данных деяний в общей структуре преступности по 

стране, мы наблюдаем существенный материальный ущерб, который колеблется 

от 3 до 8 млн рублей. Кроме того, удельный вес материального ущерба по окон-

ченным уголовным делам в сфере ЖКХ превышает удельный вес самих преступ-

лений в сфере ЖКХ2. 

О негативной стороне явления свидетельствует и тот факт, что в сфере 

ЖКХ раскрывается около половины регистрируемых преступлений. Следует об-

ратить внимание и на наличие жертв данных преступных посягательств при усло-

вии, что подобные показатели в целом не свойственны для данной сферы. 

Динамика рассматриваемой преступности неустойчива, характеризуется 

скачками как положительного, так и отрицательного характера, не коррелирую-

щими с динамикой всех зарегистрированных в России преступлений в анализи-

руемый период (рис. 3)3. 

Можно констатировать, что с 2014 г. по 2016 г. происходит снижение числа 

зарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ на 13,4%. В 2017 г. прослежива-

ется незначительный рост на 1,9%, с 2017 г. по 2019 г. наблюдаем положительную 

динамику снижения преступности в рассматриваемой сфере на 27,7%. С 2020 г. 

наблюдается рост зарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ, показатель 

общего прироста исследуемых преступлений в 2020 г. по отношению к 2019 г. со-

1 Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Противодействие преступлениям, совершае-
мым в жилищно-коммунальной сфере : монография. Москва, 2011. С. 11. 

2 Отчет ГИАЦ МВД России : форма «494.КН.3» за период с 2014 г. по 2020 г. 
3 Там же. 
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ставил 16,5%, а в 2021 г. по отношению к 2019 г. показатель общего прироста 

преступлений в сфере ЖКХ составил 26,0%. 

Таблица 2 — Состояние преступности в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства в России, 2014–2021 гг. 

Показатель Год 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего зарегист-
рировано пре-
ступлений 

 
 

2166399 

 
 

2352098 

 
 

2160063 

 
 

2058476 

 
 

1991532 

 
 

2024337 

 
 

2044221 

 
 

2004404 
Всего выявлено 
преступлений в 
сфере ЖКХ 

 
 

      2679 

 
 

      2642 

 
 

      2321 

 
 

      2366 

 
 

      1954 

 
 

      1710 

 
 

      1993 

 
 

      2154 
Темп прироста, 
% 

 
– 

 
–1,4 

 
–12,1 

 
1,9 

 
–17,4 

 
–12,5 

 
16,5 

 
8,07 

Удельный вес 
преступлений в 
сфере ЖКХ в 
общем количест-
ве зарегистриро-
ванных преступ-
лений, % 

 
 
 
 
 
 

0,12 

 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 

0,10 

 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 

0,09 

 
 
 
 
 
 

0,08 

 
 
 
 
 
 

0,09 

 
 
 
 
 
 

0,10 
Уголовные дела 
направлены в суд 

 
1657 

 
1543 

 
1357 

 
1171 

 
1141 

 
930 

 
1047 

 
1161 

Выявлено лиц, 
совершивших 
преступления в 
сфере ЖКХ 

 
 
 

1168 

 
 
 

1218 

 
 
 

1159 

 
 
 

1061 

 
 
 

  986 

 
 
 

920 

 
 
 

  839 

 
 
 

  869 
Размер матери-
ального ущерба 
по оконченным 
уголовным де-
лам, всего по 
России 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

171223086 

 
 
 
 
 

272244288 

 
 
 
 
 

188971058 

 
 
 
 
 

308065026 

 
 
 
 
 

387671168 

 
 
 
 
 

221151655 

 
 
 
 
 

259107920 
Размер матери-
ального ущерба 
по оконченным 
уголовным делам 
в сфере ЖКХ 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 

    4410173 

 
 
 
 

    4072218 

 
 
 
 

    3755672 

 
 
 
 

    8773610 

 
 
 
 

    3239816 

 
 
 
 

    7811305 

 
 
 
 

    2301187 
Удельный вес 
материального 
ущерба в сфере 
ЖКХ 

  
 
 

2,6 

 
 
 

1,5 

 
 
 

2,0 

 
 
 

2,8 

 
 
 

0,8 

 
 
 

3,5 

 
 
 

0,9 
Количество лиц, 
погибших от 
преступных по-
сягательств 

 
 
 

11 

 
 
 

19 

 
 
 

22 

 
 
 

15 

 
 
 

12 

 
 
 

13 

 
 
 

5 

 
 
 

8 
Количество лиц, 
которым в ре-
зультате престу-
пления причинен 
тяжкий вред 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

  9 

 
 
 
 

  5 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

  3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 
 
Снижение числа преступлений в период с 2014 по 2016 гг. совпало с концен-

трированным вниманием государственных органов к общим проблемам ЖКХ и в 

частности к проблемам предупреждения данной преступности. С 2014 г. началось 
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2679 2642

2321 2366

1954
1710

1993
2154

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

активное обновление нормативно-правовой базы по жилищно-коммунальным во-

просам, этот факт также косвенно повлиял на динамику преступности в сфере 

ЖКХ в этот период. 26 января 2016 г. распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 80-р была утверждена Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года1. Данный документ 

определял основное направление деятельности, цели и задачи государства в сфере 

ЖКХ. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика зарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ в России, 2014–2021 гг. 
 

С 2016 г. отмечается активная деятельность Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации по контролю за наиболее острыми вопросами, 

связанными с ЖКХ в Российской Федерации. Фондом «Общественное мнение» 

было проведено исследование и на его основании составлен доклад Уполномо-

ченного по правам человека Российской Федерации, где было отмечено, что 

тройку наиболее острых проблем ЖКХ составляют вопросы, связанные с непро-

зрачностью платежей за жилищные и коммунальные услуги, с высоким уровнем 

тарифов, предъявлением завышенных счетов за коммунальные услуги и низким 

качеством услуг, непонятными перерасчетами и дополнительными сборами. 

1 Об утверждении Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Российской Федерации от 
26 января 2016 г. № 80-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 5, 
ст. 758. 

                                                           



 92 

Также участники опроса назвали состояние ЖКХ и качество коммунальных ус-

луг «плохим» (30% участников опроса) и «очень плохим» (22% участников оп-

роса), т. е. в совокупности более половины населения России недовольны сис-

темой жилищно-коммунального хозяйства1. 

20 февраля 2019 г. Президент России В. В. Путин в своем Послании Феде-

ральному собранию РФ, рассматривая сферу ЖКХ, подчеркнул, что «люди долж-

ны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения проис-

ходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, ко-

торые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли»2. 

В. В. Путин, с одной стороны, рекомендовал, поддержать создание общественных 

организаций, которые контролировали бы ситуацию в жилищно-коммунальном 

хозяйстве России. С другой — призвал к более комплексной политике в ЖКХ, 

отметив, что «нам нужны не точечные, сиюминутные меры и латание дыр, а дол-

госрочные, системные решения, нацеленные на то, чтобы люди получали качест-

венные коммунальные услуги по приемлемым и понятным ценам»3. 

В настоящее время усилились прокурорские проверки, результаты которых 

свидетельствуют об увеличении количества нарушений в сфере ЖКХ. Так, 

в 2018 г. органами прокуратуры выявлено 300 852 нарушения закона, в 2019 г. 

выявлено 319 627 нарушений жилищного законодательства, в 2020 г. пресечено 

344 153 нарушений жилищного законодательства4. 

Далее остановимся на криминальной ситуации в сфере ЖКХ в регионах 

(прил. 2). Как отмечает А. В. Корниенко, отдельные субъекты Российской Феде-

рации — это территориальные единицы, являющиеся элементами социально-

1 Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. URL: 
https://rg.ru/2017/07/26/upolnomochen-dok.html. 

2 Быстрова Ю. В. Предупреждение преступности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (ЖКХ) : монография. М., 2019. С. 6. 

3 Цит. по: Илларионов В. А. Создание организационно-правового поля для решения про-
блем жилищно-коммунального хозяйства России // Вестник Казанского государственного фи-
нансово-экономического института. 2013. № 4. С. 28–31. 

4 Статистические данные об основных показателях органов Прокуратуры Российской 
Федерации // Генеральная Прокуратура Российской Федерации : официальный сайт. URL: 
https://genproc.gov.ru/stat/data/1894234/. 
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экономической пространственной системы и в совокупности составляющие еди-

ное целое. Преступность в данных территориальных единицах, несомненно, имеет 

свои отличия, вызывает сбой во всей системе и, следовательно, оказывает суще-

ственное влияние на показатели преступности в государстве в целом1. 

Анализ статистических данных ГИАЦ МВД России позволили провести 

территориальное распределение преступлений в сфере ЖКХ за 2014–2020 гг. и 

выявить следующие результаты (прил. 3): 

1. Исследуемые преступления распространены во всех субъектах России, 

но единично представлены в Еврейской автономной области (5 преступлений), 

Ненецком автономном округе (1 преступление), Новгородской области (2 пре-

ступления), Республике Адыгея (4 преступления), Республике Ингушетия 

(3 преступления), Республике Тыва (1 преступление), Томской области (9 пре-

ступлений), Чукотском автономном округе (3 преступления), Ярославской об-

ласти (1 преступление).  

2. Регионы с наибольшим абсолютным показателем преступлений в сфере 

ЖКХ: Краснодарский край (47 преступлений), Московская область (114 преступ-

ления), Новосибирская область (40 преступлений), Пермский край (37 преступле-

ний), Ростовская область (58 преступлений), Самарская область (74 преступле-

ния), г. Москва (357 преступлений). 

Как известно, абсолютные показатели зарегистрированных преступлений 

дают нам наглядное представление о структуре преступности, ее географии. Од-

нако более точно охарактеризовать криминальную пораженность регионов позво-

лит коэффициент преступности. Расчет коэффициента преступности в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства в субъектах страны показал следующее 

(прил. 4): 

1. Высокий коэффициент преступности на 100 тыс. населения характерен 

для следующих субъектов: Астраханская область (5,9), Магаданская область 

1 Корниенко А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
регионе (по материалам Брянской области) : дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 6. 
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(5,01), Республика Мордовия (3,8), Республика Северная-Осетия (Алания) (9,3), 

Камчатский край (4,2), Чукотский автономный округ (6,01).  

2. Низкий коэффициент преступности на 100 тыс. населения в следующих 

субъектах: Алтайский край (0,3), Амурская область (0,5), Белгородская область 

(0,3), Воронежская область (0,8), Ивановская область (0,5), Иркутская область 

(0,7), Карачаево-Черкесская Республика (0,2), Кемеровская область (0,4), Кост-

ромская область (0,9), Краснодарский край (0,8), Красноярский край (0,4), Липец-

кая область (0,09), Новгородская область (0,3), Омская область (0,4), Орловская 

область (0,1), Приморский край (0,5), Псковская область (0,6), Республика Адыгея 

(0,9), Республика Алтай (0,9), Республика Башкортостан (0,8), Республика Даге-

стан (0,5), Республика Ингушетия (0,6), Республика Крым (0,9), Республика Саха 

(Якутия) (0,8), Республика Тыва (0,3), Республика Хакасия (0,4), Свердловская 

область (0,6), Смоленская область (0,7), Ставропольский край (0,9), Тамбовская 

область (0,7), Тверская область (0,9), Томская область (0,8), Ульяновская область 

(0,9), Хабаровский край (0,4), Челябинская область (0,2), Ямало-Ненецкий авто-

номный округ (0,4), Ярославская область (0,08), г. Санкт-Петербург (0,2). 

Таким образом, если рассматривать пример Чукотского автономного окру-

га, то мы видим, что в год там совершаются единичные преступления в сфере 

ЖКХ, однако коэффициент преступности в Чукотском автономном округе высо-

кий. И если мы рассматриваем потребителя как ключевую фигуру, которой при-

чиняется вред преступлениями в сфере ЖКХ, то мы можем говорить о том, что в 

Чукотском автономном округе люди страдают больше от преступлений в сфере 

ЖКХ, по сравнению, например, с г. Москвой, где коэффициент преступности ни-

же, несмотря на высокое количество преступлений в сфере ЖКХ. То же самое 

происходит в Магаданской области, Еврейской автономной области, Камчатском 

крае и Республике Калмыкия.  

Общие сведения о преступлениях в сфере ЖКХ, полученные из отчета фор-

мы «5-БЭП», утвержденной приказом МВД России от 28 февраля 2012 г. № 134 

«О результатах работы подразделений экономической безопасности и противо-

действия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации», позволили 
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провести анализ коррупционных преступлений в сфере ЖКХ с 2014 г. по 2021 г. и 

выделить следующие результаты (табл. 3). 

Таблица 3 — Удельный вес коррупционных преступлений в сфере ЖКХ  
в России, выявленных с участием сотрудников УЭБиПК, 2014–2021 гг. 

Показатель Год 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (по форме 
495-БЭП) 

 
 

2033 

 
 

2006 

 
 

1644 

 
 

1657 

 
 

1397 

 
 

1300 

 
 

1590 

 
 

1704 

Из них коррупционной направленности 1061   929   752   733   724   673   702 640 
Удельный вес коррупционных преступ-
лений в сфере ЖКХ, % 

 
    52 

 
    46 

 
    46 

 
    44 

 
    51 

 
    52 

 
    44 

 
38 

 

Из таблицы видно, что практически половина (38–52%) всех преступлений, 

совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются коррупцион-

ными. Поэтому не случайно в настоящее время правоохранительными органами 

уделяется особое внимание предупреждению противоправной деятельности 

должностных лиц и выявлению коррупционных связей между чиновниками и 

представителями частных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

ЖКХ1. 

Динамика коррупционных преступлений в сфере ЖКХ имеет тенденцию к 

снижению, однако в 2020 г. наблюдается незначительный рост рассматриваемых 

преступлений на 4,3% (табл. 4). 
 

Таблица 4 — Динамика коррупционных преступлений  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России, 2014–2021 гг. 

Показатель Год 
2014 2015 2016  2017 2018 2019 2020 2021 

Количество всех зарегист-
рированных коррупцион-
ных преступлений в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
 
 
 

1061 

 
 
 
 

929 

 
 
 
 

752 

 
 
 
 

733 

 
 
 
 

724 

 
 
 
 

673 

 
 
 
 

702 

 
 
 
 

640 
Темп прироста, % –12,4 –19,5 –2,5 –8,1 –1,2 –7,04 4,3 -8,83 

 

1 Алиева Г. А., Кучин О. С. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа, со-
вершаемых в сфере ЖКХ : монография. М., 2018. 160 с. 
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Такой показатель коррупционных преступлений в сфере ЖКХ отражен в 

официальной статистике, но следует учитывать реальное состояние преступности 

в данной сфере. Помня тезис о том, что «в России регистрируется одно из четы-

рех–пяти совершенных преступлений, видимая часть “айсберга преступности” со-

ставляет 20–25% его массы»1. В таких условиях вряд ли правильно делать вывод о 

стабилизации состояния преступности в целом и в сфере ЖКХ в частности2. 

Опрос сотрудников правоохранительных органов показал, что очень часто 

возникают проблемы в учете преступлений данной категории, так как позиция 

прокурора нередко расходится с позицией органов внутренних дел по поводу от-

несения определенных преступлений к сфере ЖКХ. Последнее происходит в со-

ответствии с ведомственными приказами3 и сложившейся судебной практикой. 

Эта проблема была затронута в диссертационном исследовании Д. Б. Чернышева, 

который предложил критерии отнесения преступлений к группе совершенных в 

сфере ЖКХ. В качестве таковых, по мнению исследователя, выступают: факуль-

тативный объект преступного посягательства, который отражается в охраняемых 

законом общественных отношениях, связанных с нормальной работой инженер-

ной инфраструктуры, содержанием и ремонтом зданий и сооружений в населен-

ных пунктах, предоставлением услуг, обеспечивающих безопасность и комфорт-

ность проживания и нахождения в них людей; общественно опасные последствия 

в виде нарушения нормальной работы систем ЖКХ, а также обстановку нормаль-

ной работы систем ЖКХ. Автор уточняет, что данные критерии должны быть от-

ражены в перечне дополнительных характеристик конкретного преступления, по-

зволяющих учесть его как совершенное в сфере ЖКХ при составлении статисти-

ческих документов, что обеспечит единообразие криминологического учета на 

1 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С. 54.  
2 Клеймёнов М. П. Снижается ли преступность в России? // Вестник Омского универси-

тета. Сер. Право. 2018. № 1. С. 157–162. 
3 О едином учете преступлений : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, 
ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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всей территории страны1. Соглашаясь с мнением автора, что необходимы едино-

образные критерии отнесения преступлений к группе ЖКХ, отметим, что проку-

ратурой ведется особый контроль за правильным учетом преступлений как со-

вершенными в сфере ЖКХ по разработанным критериям, т. е. обычная кража ма-

териальных ценностей на предприятии ЖКХ не будет учтена как преступление в 

сфере ЖКХ.  

Структура преступности в сфере ЖКХ является многоплановой, включает 

преступления, направленные против собственности, экономической деятельности, 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях, против общест-

венной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственно-

сти, против государственной власти, интересов государственной службы и служ-

бы в органах местного самоуправления, против порядка управления, а также эко-

логические преступления. 

Официальная статистика предоставляет данные только об отдельных видах 

преступлений в сфере ЖКХ, связанных с экономической и коррупционной пре-

ступностью. Таким образом, статистические отчеты ГИАЦ МВД России, форма 

«5-БЭП», позволили провести анализ структуры экономической и коррупционной 

преступности в сфере ЖКХ с 2014 г. по 2021 г. (рис. 4)2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Чернышев Д. Б. Преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-
правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2021. С. 10–11.  

2 Отчеты ГИАЦ МВД России : форма «5-БЭП». 
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Рис. 4. Структура зарегистрированной экономической и коррупционной преступности  

в сфере ЖКХ в России, 2014–2021 гг., % 
 

Преобладающее число преступлений в сфере ЖКХ — это преступления 

против собственности (74%). При этом судебная практика и анкетирование со-

трудников правоохранительных органов свидетельствуют об увеличении количе-

ства преступлений в сфере ЖКХ именно по чч. 3, 4 ст. 159, чч. 3,4 ст. 160 УК РФ1.  

Следующая группа — должностные преступления, удельный вес которых 

составляет 14,5%, сюда входят: получение взятки, дача взятки, посредничество во 

взяточничестве. Исходя из судебной практики и анкетирования сотрудников пра-

воохранительных органов, отметим, что в сфере ЖКХ совершаются также такие 

должностные преступления, как злоупотребление должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), служеб-

ный подлог (ст. 292 УК РФ). Удельный вес преступлений против службы в ком-

мерческих и иных организациях составляет 7%, сюда входят злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Мы выделили три группы коррупционных преступлений, совершаемых в 

сфере ЖКХ: 

1) преступления против собственности (мошенничество (чч. 3, 4 ст. 159 УК 

РФ), присвоение и растрата (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ)) — около 74%; 

2) преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (злоупотребление должно-

стными полномочиями (ст. 285 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача 

взятки (ст. 291 УК РФ); посредничество во взятке (ст. 2911 УК РФ); мелкое взяточ-

ничество (ст. 2912 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ)) — 18%; 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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3) преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях (злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); коммерческий подкуп 

(ст. 204 УК РФ)) — 7%. 

Анализ информации, представленной на рисунке 5, свидетельствует о росте 

мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства с 2014 по 2021 гг. на 

84%, хотя в целом в указанный период динамика данных преступлений носила 

скачкообразный характер1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Хищения в форме мошенничества в сфере ЖКХ в России, 2014–2021 гг. 
 

Мошенничество в диспозиции, указанной в ст. 159 УК РФ, не имеет кор-

рупционных признаков и не является коррупционным преступлением, но стано-

вится таковым, если субъектом данного деяния является лицо, обладающее опре-

деленными должностными полномочиями. 

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе Мокеева А. В., являясь ди-

ректором управляющей компании «УК», и Александрова Н. Н., являясь главным 

бухгалтером данной организации, используя свое служебное положение, путем 

злоупотребления доверием договорились о совместном хищении денежных 

1 Отчеты ГИАЦ МВД России : форма «5-БЭП». 
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средств «УК» в размере 17 984 129 рублей. Действия каждой из подсудимых суд 

квалифицировал по ч. 4 ст. 159 УК РФ1. 

Вторым распространенным коррупционным преступлением после мошен-

ничества является присвоение и растрата (чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). К сожалению, 

статистические сведения предоставляют данные по общему числу зарегистриро-

ванных преступлений в сфере собственности в ЖКХ, где отдельно выделяется 

лишь мошенничество в сфере ЖКХ, проследить динамику присвоения и растраты 

в сфере ЖКХ можно лишь приблизительно. Общее число зарегистрированных 

преступлений против собственности в сфере ЖКХ за 2020 г. — 1 192, из них пу-

тем мошенничества 808 преступлений, следовательно, путем присвоения и рас-

траты было совершено примерно 20% рассматриваемых деяний. 

Необходимо также обратить внимание на преступления против государст-

венной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, связанные со взяточничеством, которые находят свое отражение 

в таблицах учета преступлений ГИАЦ МВД России «форма 5-БЭП» в сфере ЖКХ. 

Удельный вес взяточничества (ст. ст. 290–2912 УК РФ) в сфере ЖКХ за по-

следние 7 лет увеличился в 3 раза с 4,5% до 14,8%. Их доля в числе коррупцион-

ных преступлений в сфере ЖКХ стала выше (табл. 5)2. 
 

Таблица 5 — Преступления, связанные со взяточничеством,  
в жилищно-коммунальной сфере в России, 2014–2021 гг. 

Показатель Год 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество зарегистрированных 
коррупционных преступлений в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
 
 

1061 

 
 
 

929 

 
 
 

752 

 
 
 

733 

 
 
 

724 

 
 
 

673 

 
 
 

702 

 
 
 

640 
Количество зарегистрированных 
преступлений в сфере ЖКХ, свя-
занных со взяточничеством 
(ст. ст. 290, 291, 2911, 2912 УК РФ) 

 
 
 

    48 

 
 
 

  67 

 
 
 

  49 

 
 
 

  39 

 
 
 

  36 

 
 
 

  87 

 
 
 

104 

 
 
 

  95 
Удельный вес, % 4,5 7,2 6,5 5,3 5 12,9 14,8 14,8 

 

1 Приговор от 27 мая 2020 г. № 1-17/2020 по делу № 1-17/2020 // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ 

2 Отчеты ГИАЦ МВД России : форма «5-БЭП». 

                                                           



 101 

Кроме материалов уголовных дел, судебной практики по уголовным делам в 

сфере ЖКХ, об увеличении числа посягательств на здоровье и общественную 

безопасность граждан свидетельствуют результаты анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов. Так, из 67 опрошенных сотрудников 52 (77,6%) от-

метили рост числа зарегистрированных преступлений по ст. 238 УК РФ (выпол-

нение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Про-

анализировать статистику по конкретным общеуголовным преступлениям в сфере 

ЖКХ не представилось возможным по причине того, что они не выделены в офи-

циальных статистических данных. 

Обобщая вышеизложенные, мы пришли к следующим выводам, опреде-

лившим криминологические особенности совершения преступлений в сфере 

ЖКХ: 

1. Преступность в сфере ЖКХ — общественно опасное, относительно скры-

тое, социально-патологическое явление в жизнеобеспечивающей сфере общества, 

выражающееся в статистической совокупности преступлений, причиняющих вред 

гражданам и государству, совершенных в определенный период в данном обще-

стве. По мнению большинства опрошенных экспертов, преступления в сфере 

ЖКХ обладают повышенной латентностью. 

2. Высокий показатель вреда от преступлений в такой жизненно важной 

сфере, как ЖКХ, выражается в существенном материальном ущербе, который, по 

данным официальной статистики, колеблется от 3 до 12 млн рублей, и в наличии 

жертв преступных посягательств, хотя данные показатели в целом не свойствен-

ны для сферы ЖКХ. О негативной стороне явления свидетельствует и тот факт, 

что в сфере ЖКХ раскрывается около половины регистрируемых преступлений.  

3. Динамика преступности в сфере ЖКХ неустойчива, характеризуется 

скачками как положительного, так и отрицательного характера. В 2020 г. наблю-

дается незначительный рост зарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ, по-

казатель общего прироста исследуемых преступлений в 2020 г. по отношению к 
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2019 г. составил 16,5%, а в 2021 г. по отношению к 2019 г. показатель общего 

прироста преступлений в сфере ЖКХ составил 26,0%. 

4. Для структуры преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

характерно совершение следующих видов преступлений:  

1) преступления против собственности — 70% от общего количества всех 

преступлений в исследуемой сфере. Здесь необходимо выделить: ст. 159 (45%), 

ст. 160 (20%) УК РФ; 

2) преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (18%). Здесь необходимо 

выделить: ст. 290 (4%), ст. 291 (1,6%), ст. 2911 (0,9%), ст. ст. 285, 286, 292 УК РФ; 

3) преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях (злоупотребление полномочиями (7%). Здесь необходимо выделить: 

ст. ст. 201, 204 УК РФ. 

5. Практически половина (38–52%) всех преступлений, совершаемых в сфе-

ре ЖКХ, являются коррупционными. 

6. К коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ практика относит деяния, 

содержащиеся в: чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, ст. ст. 201, 204, 

2041, 2042, 285, 286, 290, 291, 2911, 2912, 292 УК РФ. 

7. Удельный вес преступлений в сфере ЖКХ, связанных со взяточничест-

вом, имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличившись с 4,5% в 2014 г. до 

14,8% в 2020 г. 

§ 2. Детерминанты преступности в жилищно-коммунальной сфере 

Для разработки эффективных мер предупреждения преступлений в сфере 

ЖКХ нужно выявить фундамент, которым выступают детерминанты преступно-

сти или комплекс причин и условий совершения рассматриваемых преступлений 

в сфере ЖКХ. 

В современный период изучение причин и условий преступности в такой 

жизненно важной сфере, как ЖКХ особенно актуально. Это связано с обострен-

ной социально-экономической, политической ситуации в стране, сложной крими-

нологической обстановкой, сменой приоритетов населения в сторону цифровиза-
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ции и искусственного интеллекта, сложной, а также проблемной правовой регла-

ментацией деятельности сферы ЖКХ, позволяющей злоумышленникам находить 

и создавать криминальные схемы получения денежных средств. 

Н. Ф. Кузнецова указывала, что причины и условия объединяются родовым 

понятием «криминогенные детерминанты»1. А. И. Долгова также отмечала, что 

важны не только причины, но и условия, которые сами по себе не порождают 

преступность или преступление, но влияют на процессы порождения, участвуют в 

детерминации преступности2. 

Детерминантам преступности дает определение М. П. Клеймёнов, который 

пишет, что это явления криминогенного характера, порождающие преступления, 

повышающие вероятность массового криминального поведения, создающие бла-

гоприятные условия для реализации преступных намерений3. 

Под причиной преступности понимается явление (или совокупность взаи-

мосвязанных явлений), которое при определенных условиях порождает, произво-

дит другое явление, рассматриваемое как следствие. Условиями преступности вы-

ступают различные явления социальной жизни, которые не порождают преступ-

ности, но содействуют, способствуют ее возникновению и существованию. При-

чина создает возможность определенного следствия. Условия же способствуют 

реализации этой возможности4. Но нужно не забывать, что конкретное явление в 

одних взаимодействиях может играть роль причины, в других — условия5. 

Описывая социальные явления, детерминирующие преступность, ученые 

используют понятия «причины», «условия» и «факторы» преступности. Б. В. Ко-

робейников, Н. А. Селиванов, К. Ф. Скворцов объединяют их, называя общим 

1 Криминология : учебник / под ред. Б. В. Коробейникова, Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Минь-
ковского. М., 1988. С. 5.  

2 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 
2014. С. 274. 

3 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. С. 57. 
4 Никишкин А. В., Степанов И. В., Грачев Ю. А. Преступность, причины и условия // Но-

вое слово в науке: стратегии развития : мат-лы IV всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием (Чебоксары, 12 марта 2018 г.) / редкол. : О. Н. Широков [и др.]. Чебоксары, 2018. С. 308. 

5 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. С. 306. 
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словом — факторы1, которые обозначают любые обстоятельства, детерминирую-

щие преступность, вне зависимости от прямого или опосредованного действия, 

Г. А. Аванесов отождествляет понятия «условие» и «фактор»2, К. К. Горяинов об-

ращает внимание на то, что понятие «фактор» шире, чем причины и условия, фак-

тор — это определенное свойство социальных процессов и явлений, их взаимо-

обусловленных сочетаний быть двигателем, переменной в формировании и изме-

нениях состояния криминологической обстановки3. 

По природе возникновения детерминанты преступности принято подразде-

лять на объективные, объективно-субъективные и субъективные. Исключительно 

объективных и субъективных факторов, влияющих на возникновение преступле-

ния, нет. Большинство из них носят объективно-субъективный характер с преоб-

ладанием какого-либо фактора4. Сфера ЖКХ очень многогранна, включает раз-

ные общественные отношения, социальные процессы, яркий исторический путь, 

особое внимание государства и является основой жизнеобеспечения каждого че-

ловека, поэтому, чтобы увидеть проявление детерминации преступности в рас-

сматриваемой сфере, используем факторный анализ процессов и явлений, способ-

ствующих появлению преступности в сфере ЖКХ. Все факторы были классифи-

цированы по сферам общественной жизни: политические, правовые, экономиче-

ские, социально-культурные, организационные. 

1. Политические факторы, влияющие на возникновение преступности в 

сфере ЖКХ. 

Сфера ЖКХ очень многогранна, включает разные общественные отноше-

ния, социальные процессы, имеет свой яркий исторический путь и является осно-

вой жизнеобеспечения каждого человека. 

1 Коробейников Б. В., Селиванов Н. А., Скворцов К. Ф. Изучение факторов, влияющих на 
изменения уровня и структуры преступности // Сов. гос-во и право. 1982. № 1. С. 71. 

2 Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. 
С. 218. 

3 Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 22. 
4 Никишкин А. В., Степанов И. В., Грачев Ю. А. Указ. соч. С. 308. 
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Условием, поспособствовавшим фундаментальному изменению сферы ЖКХ 

и возникновению преступности в данной сфере, была приватизация жилищного 

фонда и ресурсоснабжающих организаций. Началу приватизации предшествовало 

падение масштабной и развитой страны СССР и последующее изменение системы 

государственных органов, законодательной базы, общественно-политического 

строя, шоковый переход от командно-административной экономики к рыночным 

отношениям.  

4 июля 1991 г. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин подпи-

сал Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». С этого 

момента официально была разрешена массовая приватизация жилищного фонда в 

РСФСР. Под приватизацией жилья понималась бесплатная передача или продажа 

в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых поме-

щений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Впервые именно в 

настоящем законе было уделено внимание обслуживанию и ремонту приватизи-

рованного жилья. При этом обслуживание и ремонт жилья возлагались на госу-

дарственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации 

и также частные фирмы и кооперативы и иные субъекты хозяйствования (под 

иными, скорее всего, понимались, товарищества собственников жилых помеще-

ний). Оплата расходов, связанных с обслуживанием и ремонтом приватизирован-

ных жилых помещений, должна быть произведена собственниками по установ-

ленным ставкам. Обязанность вносить оплату за коммунальный ресурс (воду, во-

доотведение, электроэнергию, тепло, газ) в законе не была отражена. 

Ряд указов Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации 

государственных и муниципальных предприятий», «Об организационных мерах 

по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений 

государственных предприятий в акционерные общества», «О введении в действие 

системы приватизационных чеков в Российской Федерации», «О Государственной 

программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Рос-
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сийской Федерации»1 фактически дал практическое руководство по проведению 

приватизации важных государственных объектов. В стране появилось 40 млн но-

минальных акционеров, а реальная часть акций через свободную продажу вауче-

ров сосредоточилась в руках прежних распорядителей государственной собствен-

ности (управленческой бюрократии), владельцев различных финансовых и ком-

мерческих структур2. В том числе объекты водоснабжения, теплоснабжения, газо-

снабжения и электроснабжения перешли в собственность приближенным к власти 

лицам. 

Опасность быстрой приватизации в России понимали и иностранные специа-

листы. Джеффри Сакс писал о том, что приватизация в России это «злостная, пре-

думышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомас-

штабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей»3. Шведский 

ученый Бу Свенссон отмечал, что «экономическая преступность, которая связана с 

недвижимостью, особенно расцветает в период резких изменений ценности денег, 

когда капитал направляется к сохраняющей свою ценность недвижимости»4. 

Шоковый переход к рыночным отношениям был очень рискованным ша-

гом, на который решилось руководство нашей страны. Объявив приватизацию 

государственной собственности, государство прямым образом создало «сво-

их» монополистов на объектах электроэнергетики, водоснабжения, газоснаб-

жения, которые начали активно злоупотреблять своей монопольной властью. 

В. Э. Эминов в своих работах указывает, что в условиях, когда не оптимизиро-

вана правовая регламентация управления федеральным имуществом, целесооб-

разен хотя бы временный мораторий на приватизацию крупнейших объектов 

государства5. 

1 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Максименко Е. П. История: история России XX – начала XXI века : учеб. пособие. М., 

2018. С. 99. 
3 Sachs J., Warner A. Economic Reform and the Process of Global Integration // Brookings Pa-

per-s on Economic Activity. 1995. No. 1. Р. 5. 
4 Свенссон Бу Экономическая преступность. М., 1983. С. 114. 
5 Эминов В. Е. Причинные комплексы преступности: криминологический анализ // Фило-

софские науки. 2008. № 5. С. 93–107. 
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Приватизация жилищного фонда и акционирование ресурсоснабжающих 

организаций были целенаправленной политикой государства. Рассмотренные 

элементы истории и политики нашей страны показывают начало формирования 

условий, способствовавших росту коррупционной преступности. Причин про-

блемной, неэффективной, постоянно требующей внимания сферы ЖКХ много, но 

одним из условий, способствовавших появлению преступности в сфере ЖКХ, яв-

ляется приватизация. 

А. И. Долгова отмечала, что криминологические исследования фиксировали 

факт различных политических преступлений, а именно проведения на государст-

венном уровне политики «ограбления» — преступного завладения отдельными 

лицами и кланами богатств России, злоупотреблений с распродажей ее матери-

альных, культурных ценностей за ничтожные суммы, прямого их криминального 

присвоения, амнистии экономических преступников и сосредоточения в их руках 

национального достояния1. Началась глобализация частного присвоения нацио-

нальных богатств России, потом последовал вывоз капиталов за границу, усиле-

ние в регионах и отраслях экономики криминального контроля, криминализация 

государственной власти2. 

Еще в 1992 г. А. И. Долгова писала, что «приватизация — это сфера, кото-

рая контролируется и неизбежно будет контролироваться организованной пре-

ступностью. Именно здесь сейчас сосредоточены ее экономические интересы: 

происходит не только “отмывание” преступного капитала, но и защита его от ин-

фляции — ведь он будет вкладываться, прежде всего, в недвижимость»3.  

Таким образом, в результате приватизации и акционирования государствен-

ной собственности в сфере ЖКХ были созданы крупнейшие компании, которые 

действуют по настоящее время. 

Крупные компании, функционирующие в настоящее время в сфере ЖКХ — 

это естественные монополисты: ресурсоснабжающие организации, которые от-

1 Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 245. 
2 Там же, с. 384. 
3 Организованная преступность–2 / под ред. А. И. Долговой, С. В. Дьякова. М., 1993. С. 66. 
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ветственны за поставку ресурса, и управляющие компании, в компетенции кото-

рых содержание и ремонт многоквартирных домов. 

Назовем крупнейшие ресурсоснабжающие организации: 

1) операторы водоснабжения и водоотведения: Росводоканал (работает в 

Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени) — 

входит в финансово-промышленный консорциум «Альфа-Групп»1; Российские 

коммунальные системы (работает в 8 регионах: Пермском крае, Амурской, Ки-

ровской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской, Пензенской областях и Респуб-

лике Карелия)2; 

2) операторы электроснабжения, газоснабжения: группа «Интер-РАО ЕЭС» 

(работает в 12 регионах страны и за рубежом) — акционеры (группа 

«РОСНЕФТЕГАЗ», группа «Интер РАО Капитал», ПАО «ФСК ЕЭС»); РусГидро; 

АО «Концерн Росэнергоатом», группа «РусГидро», ООО «Газпром энергохол-

динг», ПАО «Юнипро» (при основании компании контрольный пакет акций был 

приобретен международной компанией)3. 

Некоторые ресурсоснабжающие организации регистрируются в офшорных 

зонах, осуществляя свою деятельность на территории России, при этом налоги с 

доходов уходят из-под российского налогообложения.  

Таким образом, быстрая приватизация жилищного фонда и акционирование 

стратегически важных государственных объектов электроэнергетики, водоснаб-

жения, теплоснабжения и газоснабжения привели к проблемам экономического, 

социального характера, а также к росту коррупционной и организованной пре-

ступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Правовые факторы, влияющие на возникновение преступности в сфе-

ре ЖКХ. 

Нормативными актами, составляющими правовую основу предупредитель-

ной деятельности в сфере ЖКХ являются: Всеобщая декларация прав человека 

(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), ст. 25 которой уста-

1 URL: http://www.alfagroup.ru/business/water-utilities/rosvodokanal-group/. 
2 URL: https://www.roscomsys.ru/about/. 
3 URL: https://ru.wikipedia.org/. 
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навливает, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень (вклю-

чая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслу-

живание), который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 

самого и его семьи1; Международный пакт о гражданских и политических правах 

(принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседа-

нии Генеральной Ассамблеи ООН)2; Международный пакт об экономических, со-

циальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) 

на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН), в котором в со-

ответствии со ст. 11 признается право каждого на достаточный жизненный уро-

вень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, 

и на непрерывное улучшение условий жизни3; в ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод установлено, что каждый имеет право на уважение 

его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции4. 

В названных международных документах определены основные и неотъем-

лемые права человека, в том числе право каждого на достойный уровень жизни, 

включая жилище. Таким образом, право на достойные условия существования 

любого человека установлены международным сообществом как один из наибо-

лее важных социальных признаков современного правового общества. 

Согласно указанным международным актам Российская Федерация в лице 

уполномоченных органов обязуется обеспечить граждан жильем, а также необхо-

димыми услугами соответствующим общепризнанным условиям современного 

общества. 

1 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах : принят 16 декабря 
1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах : принят 
16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод : заключена в г. Риме 4 ноября 
1950 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 40 Конституции РФ каждый имеет право на жи-

лище. Высший нормативный правовой акт Российской Федерации выступил руко-

водящим началом для дальнейших действий по правовому регулированию и со-

вершенствованию сферы ЖКХ, были приняты нормативные акты, нацеленные на 

профилактику рассматриваемых преступлений. Согласно Федеральному закону 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуще-

ствляющие предоставление холодного и горячего водоснабжения, обязаны предос-

тавить ресурсы, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям1. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов» потребитель имеет право получать в необходимых 

объемах коммунальные услуги надлежащего качества, а также сведения о пра-

вильности исчисления, предъявленного потребителю размера платы за комму-

нальные услуги, требовать проведения проверок качества предоставляемых ком-

мунальных услуг, а также ряд других прав, перечисленных в статье. Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. были разработаны меры в целях 

обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг, в котором также было уста-

новлено, что приоритетной задачей государства в сфере ЖКХ являются обеспече-

ние надежности жилищно-коммунальных услуг и их доступности для населения2. 

На сегодняшний день в связи с изменением экономических условий и рядом 

других причин, замедляющих преобразование и развитие сферы ЖКХ, принима-

ются нормативные акты временного действия на конкретный период в целях ин-

тенсивного развития отрасли. Так, распоряжением Правительства РФ от 26 января 

2016 г. № 80-р (в ред. от 18 октября 2018 г.) была утверждена «Стратегия разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 

1 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федеральный закон от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Рос. газета. 1999. 6 апр. 

2 О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг : указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 600. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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2020 года», в соответствии с которой определены среднесрочные цели и задачи 

государственной политики в сфере ЖКХ, а также основные меры и мероприятия, 

направленные на достижение намеченных целей. 

Основной проблемой реализации ряда перечисленных выше нормативных 

актов является то, что большая часть положений представляет собой декларатив-

ный характер, в связи с чем достижение поставленных задач происходит крайне 

сложно. 

Аналогичные проблемы возникают при реализации региональных про-

грамм, определяющих меры, способствующие предотвращению преступных про-

явлений в сфере ЖКХ. Действующая в г. Омске и Омской области Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016–2025 годы 

носит декларативный характер. Целью данной программы является комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа Омска и Омской области1. Названная программа практически 

не содержит каких-либо мероприятий, напрямую направленных на сокращение и 

предупреждение преступлений в сфере ЖКХ, а также их детерминантов. Резуль-

тативность подобных программ оставляет желать лучшего. 

С 2014 г. действует процедура лицензирования предпринимательской дея-

тельности по управлению многоквартирным домом и установлена обязательность 

лицензии с 1 мая 2015 г.2 В соответствии со ст. 201 ЖК РФ3 выдача лицензий 

управляющим организациям осуществляется органами государственного жилищ-

ного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ, причем 

не менее чем треть ее членов должна быть представлена саморегулируемыми ор-

1 Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования городской округ город Омск Омской области на 2016–
2025 годы : решение Омского городского совета от 16 декабря 2015 г. № 404. URL: https://docs. 
cntd.ru/document/432819976. 

2 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации : федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5057. 
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ганизациями, общественными объединениями или иными некоммерческими ор-

ганизациями, осуществляющими общественный жилищный контроль. Сколько 

членов должно входить в данную комиссию, в законе не указывается, это может 

явиться поводом к злоупотреблениям и принятию необъективных решений. Та-

ким образом, может быть ограничена конкуренция между организациями по 

управлению многоквартирными домами, кроме того, председатель Комитета Гос-

думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Г. Хованская 

отметила, что данный закон ограничивает и значительно усложняет процедуру 

допуска новых управляющих компаний в эту предпринимательскую сферу1. 

Так, в следственный отдел по Свердловскому району г. Перми поступили 

материалы проверки по заявлению К. о совершении незаконных действий со сто-

роны должностных лиц Инспекции государственного жилищного надзора Перм-

ского края, которыми было отказано во внесении в Реестр лицензии на осуществ-

ление предпринимательской деятельности УК «ЭКВО» по управлению много-

квартирными домами. Причиной отказа послужило отсутствие в протоколе обще-

го собрания собственников помещений многоквартирных домов ИНН выбранной 

организации. Заявитель указывал, что мотивом к незаконным действиям Инспек-

ции государственного жилищного надзора Пермского края было желание убрать с 

рынка управляющие компании, которыми владел заявитель2. Дело расследуется. 

Необходимо затронуть вопрос о правовых проблемах, связанных с незакон-

ным банкротством управляющих компаний. Поскольку управляющая компания 

ничего не производит и не имеет для этого базы, то ее оборотные средства — де-

нежные средства (плата за содержание и ремонт жилья, плата за капитальный ре-

монт, плата за коммунальный ресурс (если нет прямого договора с ресурсоснаб-

жающей организацией) и др.) и основные средства (недвижимое имущество (жи-

лые и нежилые помещения), недвижимое имущество (производственная техника, 

1 URL: http://www.garant.ru/news/528798/. 
2 Апелляционное постановление № 22К-4805/2020 от 27 августа 2020 г. по делу № 3/12-

179/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 
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транспорт) и др.)1. Цели, которые преследуют руководители организаций сферы 

ЖКХ при незаконных видах банкротства, направлены на хищение вышеперечис-

ленного имущества, уклонение от уплаты долгов, смену собственника имущества. 

На наш взгляд, одним из правовых условий совершения преступлений в 

сфере ЖКХ является либерализация подхода к уголовному преследованию пред-

принимателей, а именно директоров управляющих компаний, совершающих хи-

щения в рассматриваемой сфере. 

Актуальность данной проблемы связана с тем, что следователям сложно ус-

тановить потерпевших по данным уголовным делам. Опрошенные нами сотруд-

ники УЭБиПК и следователи отметили, что столкнулись с тем, что потерпевшие 

по преступлениям в сфере ЖКХ не заявляют о хищении своих денежных средств. 

В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, преду-

смотренных чч. 1–4 ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, совершенные индивидуальны-

ми предпринимателями либо членами органа управления коммерческой организа-

ции, являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются только по 

заявлению потерпевшего или его законного представителя.  

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и де-

ловой репутации. Чтобы определить потерпевшего, необходимо установить, кому 

конкретно был причинен имущественный ущерб от преступления в сфере ЖКХ. 

Определение физического или юридического лица очень важно, так как в сфере 

ЖКХ случаются ситуации, когда потерпевший и обвиняемый могут оказаться од-

ним и тем же лицом (учредитель и директор). Однако в соответствии с УПК РФ 

одно лицо не может быть обвиняемым и потерпевшим по одному и тому же уго-

ловному делу.  

При совершении хищений денежных средств в ЖКХ следователю необходи-

мо установить, чьи денежные средства были перечислены, на какой счёт и цели 

они поступили, и в зависимости от этого будет три варианта дальнейших действий. 

1 Гребень М. В. Оборотные средства управляющих компаний // Имущественные отноше-
ния в Российской Федерации. 2008. № 11. С. 73–82. 
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1. Денежные средства жильцов были перечислены на лицевой счет управ-

ляющей компании, которая оказывает услуги по обслуживанию и ремонту много-

квартирного дома.  

В таком случае потерпевшим следует признать каждого собственника мно-

гоквартирного дома, которому был причинен материальный ущерб. Однако может 

возникнуть следующая ситуация: когда управляющая компания, совершая хище-

ния различной формы, незаконно похищает денежные средства у многих собст-

венников многоквартирных домов. Если совокупный ущерб или общая сумма 

ущерба с каждого собственника многоквартирного дома приравнена к крупному 

размеру, то для собственника одной квартиры этого же многоквартирного дома 

ущерб будет незначительным, в такой ситуации граждане неохотно обращаются в 

правоохранительные органы за защитой своих прав, хотя их статус потерпевшего 

имеет определяющее значение при возбуждении уголовного дела. 

Изученная нами практика показала, что существуют два варианта того, по-

чему люди не обращаются с заявлением в полицию при хищениях в сфере ЖКХ: 

неосознание потерпевшими факта хищения их денежных средств; нежелание свя-

зываться с органами предварительного следствия и участвовать в судебном про-

цессе. И. В. Ботвин отмечает, что «в современных условиях крайне малое количе-

ство лиц, содействующих органам внутренних дел на добровольной основе. Ос-

новная часть населения относится к сотрудникам правоохранительных органов с 

недоверием, а также нередки случаи враждебного отношения к представителям 

указанных органов государственной власти»1. 

Например, по «уголовному делу, возбужденному в отношении директора 

УК по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту 

присвоения денежных средств, оплаченных жильцами домов за электроэнергию и 

предназначенных для перечисления в ОАО «Сахалинэнерго», установленная на 

момент возбуждения уголовного дела сумма ущерба собственникам жилых по-

1 Ботвин И. В. К вопросу о современных причинах и условиях преступности в сфере 
экономики // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2020. № 2. С. 170–
172. 

                                                           



 115 

мещений составляла 953 365,49 рублей. Вместе с тем проведенной бухгалтерской 

экспертизой установлено, что причиненный жильцам домов ущерб получился от 

300 до 500 рублей, поэтому более 30 человек из-за малозначительности ущерба 

отказались становиться потерпевшими по делу и на момент направления уголов-

ного дела в суд вмененный обвиняемому ущерб составил 852 580 рублей»1. 

В такой же ситуации, когда должностное лицо управляющей организации 

совершило хищение денежных средств, находящихся на счетах компании, потер-

певшей стороной будет являться сама управляющая организация в лице ее дирек-

тора или учредителя. Это благоприятная ситуация с точки зрения возбуждения 

уголовного дела, определения потерпевшего и дальнейшего расследования уго-

ловного дела. Однако возникает проблема, когда учредитель и директор компа-

нии — это одно лицо, в этом случае проблематично определить потерпевшего, 

при условии, что жители многоквартирного дома не изъявляют желания обра-

титься с заявлением в полицию. В этом случае, как правило, преступление остает-

ся латентным. 

2. Денежные средства жильцов были перечислены на специальный счет 

управляющей компании за капитальный ремонт. 

В целях контроля целевого расходования денежных средств капитального 

ремонта деньги со специального счета может снять только владелец в лице дирек-

тора УК, председателя ТСЖ, ЖСК, который обязан предоставить в кредитную ор-

ганизацию: протокол общего собрания собственников с решением о проведении 

капитального ремонта, договор с подрядной организацией и акты выполненных 

работ. На практике во многих случаях деньги расходуются нецелевым способом. 

Результаты анкетирования показали, что у 52% опрошенных жильцов многоквар-

тирных домов г. Омска не проводилось голосования по проведению капитального 

ремонта подъездов, лифтового оборудования, кровли крыш (прил. 1), т. е. поло-

вина опрошенных (около 175 человек) утверждали, что они не принимали участия 

1 Гладышева О. В. Практика определения потерпевших по уголовным делам о преступ-
лениях в сфере ЖКХ // Современное уголовно-процессуальное право — уроки истории и про-
блемы дальнейшего реформирования. 2020. № 1. С. 120–128. 
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в голосовании и не видели протокол общего собрания жильцов. Значит, руково-

дители управляющих организаций с корыстной целью могут снять деньги со спе-

циального счета без вышеуказанных документов на нецелевое расходование. 

И в этом случае возбуждается уголовное дело только по заявлению потерпевшего, 

которым может быть директор или учредитель управляющей организации, а если 

это одно лицо, то, как правило, преступление опять остается латентным, если не 

проявят инициативу жильцы многоквартирного дома. 

3. Денежные средства жильцов поступили на счет управляющей компании, 

последняя обязана перечислить эти денежные средства в пользу ресурсоснаб-

жающей организации.  

Раньше такая практика — перечисление денежных средств через посредни-

ка, была распространена, ситуация изменилась в лучшую сторону с принятием 

Федерального закона от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ1, где указывается, что собст-

венники помещений в многоквартирном доме могут заключать прямые договоры 

с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунального ресурса. Но 

возможность заключать договор на поставку коммунального ресурса между ре-

сурсоснабжающей организацией и управляющей компанией осталась. В соответ-

ствии с постановлениями Правительства РФ2 управляющие организации обязаны 

осуществлять расчеты с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные 

ресурсы, способами, которые определены в договоре ресурсоснабжения. При та-

кой схеме у управляющей компании часто возникает преступный умысел на хи-

щение средств, поступивших от собственников, но предназначавшихся ресурсо-

снабжающей организации. В этой ситуации возникает вопрос о том, кто же будет 

являться потерпевшим: жители дома или ресурсоснабжающая организация.  

1 О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный за-
кон от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами : 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 (вместе с Прави-
лами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами) : в ред. поста-
новления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2018 г. № 331. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О требованиях к осуществлению расчетов за 
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг : постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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Характеризуя данную ситуацию, О. В. Гладышева отметила, что при такой 

ситуации жильцы дома приобретают статус плательщика, управляющая компа-

ния — статус платежного агента, который обязан иметь специальный счет, а ре-

сурсоснабжающая организация — статус поставщика услуг1. По нашему мнению, 

правовой статус у этих субъектов правоотношений иной. Организация, осуществ-

ляющая управление многоквартирным домом (УК, ТСЖ, ЖСК и др.), не является 

платежным агентом. В отношениях с собственниками дома, т. е. с потребителями, 

управляющая компания является поставщиком, т. е. лицом, предоставляющим 

данные услуги. В пункте 1 ст. 2 Федерального закона № 103-ФЗ «О деятельности 

по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»2 

указывается, что поставщиком признается юридическое лицо или индивидуаль-

ный предприниматель, которым вносится плата за жилое помещение и комму-

нальные услуги в соответствии с ЖК РФ.   

В 2015 г. Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики № 3 указал, что 

управляющая организация вправе самостоятельно осуществлять расчеты с собст-

венниками жилых помещений либо взимать плату за жилое помещение и комму-

нальные услуги при участии платежных агентов. И если управляющая компания 

самостоятельно осуществляет расчеты с собственниками жилых помещений без 

участия платежных агентов, то у такой организации отсутствует обязанность по 

использованию специального банковского счета для приема платежей за комму-

нальные услуги от физических лиц3.  

Таким образом, собственники многоквартирного дома отчуждают свое пра-

во собственности на денежные средства, перечисляя их на лицевой счет организа-

ции (если договором не установлено иное), осуществляющей управление много-

квартирным домом (управляющей компании, товариществу собственников жи-

лья и т. д.). В этом случае жители дома не будут являться потерпевшими по уго-

1 Гладышева О. В. Указ. соч. С. 120–128. 
2 О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами : федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ // Рос. газета. 2009. 10 июня. 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) : утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г. : в ред. Обзора судеб-
ной практики № 1 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 
2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ловному делу. Правоотношения между ресурсоснабжающей организацией и 

управляющей компанией возникают на основе договора о ресурсоснабжении. Ре-

сурсоснабжающая организация является поставщиком услуг. Она оказывает услу-

гу путем транспортировки коммунального ресурса, а управляющая компания обя-

зуется обеспечивать безопасность, исправность сетей и производить ресурсо-

снабжающей организации оплату принятых коммунальных ресурсов в срок, по-

рядке и размере, определенных в договоре. В случае неуплаты ресурсоснабжаю-

щая организация вправе требовать возмещения вреда в гражданско-правовом по-

рядке. Если управляющая компания не исполняет обязательства, злостно уклоня-

ется от оплаты оказанных услуг, то ресурсоснабжающая организация вправе об-

ратиться с заявлением в полицию о проведении проверки наличия признаков пре-

ступления в действиях должностных лиц управляющей организации. Таким обра-

зом, если принимается решение о возбуждении уголовного дела, то потерпевшим 

в данной ситуации признается ресурсоснабжающая организация. 

Таким образом, нами были описаны проблемные ситуации, связанные с воз-

буждением уголовных дел частно-публичного характера в сфере ЖКХ, показано 

как создаются условия для легальной латентности1, в которую входит та часть пре-

ступлений, которая остается скрытой в силу того, что уголовное преследование на-

чинается только по заявлению потерпевшего или его законного представителя. 

Описанная проблемная ситуация требует совершенствования уголовного зако-

нодательства путем введения новой статьи публичного характера, объединяю-

щей все формы хищения в сфере ЖКХ. 

3. Социально-экономические факторы, влияющие на возникновение пре-

ступности в сфере ЖКХ. 
В. Э. Эминов писал, что причины преступности необходимо искать в эко-

номических отношениях, в их противоречиях, несбалансированности хозяйствен-

ного механизма, пороках и недостатках экономической политики, а также в сис-

теме распределительных отношений2. 

1 Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Латентная преступность в России: 
опыт теоретического и прикладного исследования. М., 1994. С. 11. 

2 Эминов В. Е. Указ. соч. С. 93–107. 
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Применимо к нашей теме исследования мы будем рассматривать социаль-

ный и экономический фактор во взаимосвязи. 

Профессор Д. А. Шестаков назвал три основных причины преступности в 

современной России: 1) противоречие между потребительством и духовностью, 

проявляющееся в ослаблении национальной идеи; 2) противоречие между бедно-

стью и откровенно украденным у народа богатством при отсутствии среднего за-

житочного слоя; 3) противоречие между властью, слившейся с «олигархией», 

и большинством населения1. 

Безусловно, вышеназванные причины выступают условиями совершения 

преступлений и в социально важной экономической сфере ЖКХ. Комментируя 

первую причину, отмечаем проблему отсутствия общей национальной идеи. 

В связи с резкой сменой мировоззрения подрастающего поколения, трансляцией 

новых ориентиров и ценностей государство не сумело сформировать националь-

ную идею, отвечающую требованиям настоящего времени и способную заинтере-

совать молодое поколение. 

Задача государства и общества увидеть и определить современную нацио-

нальную идею и создать условия для объединения граждан. 

В настоящее время и в сфере ЖКХ наблюдается разобщенность. Многие 

представители сферы ЖКХ и потребители существуют и живут по законам по-

требления, где действует принцип «ты мне — я тебе». Именно здесь возникает 

вторая причина преступности, на которую указал Д. А. Шестаков, которая состоит 

в противоречии между бедностью и откровенно украденным у народа богатством 

при отсутствии среднего зажиточного слоя. Скорее, психологическое отношение 

к украденному у народа богатству побуждает человека мстить государству за та-

кое предательство. По нашему мнению, этот процесс мщения влияет на воспроиз-

водство преступности в различных сферах общества, в том числе и в сфере ЖКХ.  

При рассмотрении третьей причины преступности в России, заключающей-

ся в противоречии между государством и населением в преломлении к сфере 

1 Шестаков Д. А. “Ex nihilo nihil” или “condito sine qua non”? // Криминология: вчера, се-
годня, завтра. 2012. № 1. С. 19–20. 
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ЖКХ, приведем пример материального неравенства граждан, на который указы-

вает Ю. В. Быстрова, а именно, что крупные предприниматели инвестировали де-

нежные средства не в производство, так как развитие производства не могло при-

нести быстрое получение прибыли, а в объекты жилищно-коммунального хозяй-

ства, приносящие быструю отдачу. Парадоксальным является то, что государство 

с огромными запасами природных богатств, осуществляя огромный экспорт энер-

горесурсов, не может удовлетворить потребности собственного населения, на-

пример, газификация в стране осуществлена на 62%, при том, что сопредельные с 

Россией государства (такие как Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша) га-

зифицированы российским газом на 95%1. 

Важной проблемой, требующей оперативного решения на государственном 

уровне, является непрозрачность расходования бюджетных средств. Высокое фи-

нансирование сферы ЖКХ, (например, в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище» или за счет средств государственной корпорации «Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), регулярное поступление 

денежных средств жильцов в счет отплаты за коммунальный ресурс привлекают 

должностных лиц, которые ищут новые способы хищения бюджетных средств. 

В исследовании Е. А. Сизых были продемонстрированы крупнейшие рас-

крытые хищения в сфере ЖКХ с 2010–2014 гг., где суммы хищений в сфере ЖКХ 

были от 200 млн до 25 млрд рублей, а фигурантами дел выступали должностные 

лица, например, бывший министр финансов Московской области и ряд гендирек-

торов управляющих компаний2. 

Указывая на факторы коррупционной преступности в сфере ЖКХ, отметим, 

что социальное расслоение общества, бедность муниципальных служащих, бух-

галтеров, которые работают в сфере ЖКХ, т. е. приводят к коррупции малообес-

печенных слоев населения. А должностные лица, имеющие доступ к государст-

1 Быстрова Ю. В. Экономическая преступность в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и ее предупреждение: криминологическое исследование : дис. … д-ра юрид. наук. Гроз-
ный, 2020. С. 227. 

2 Сизых Е. А. Детерминанты преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
крупных городов России // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 2. 
С. 236–246. 
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венному финансированию, целевым программам в сфере ЖКХ, распределению 

бюджетных средств и т. д., как правило, имеют возможность повлиять на получе-

ние многомиллионных контрактов заинтересованными предпринимателями. Без-

условно, государство никогда не сможет обеспечить уровень доходов, сопостави-

мый с незаконными доходами в виде «откатов»1. 

И все-таки считаем, что с увеличением зарплаты до достойного уровня за-

интересованность в незаконном материальном обогащении у лиц, который выбра-

ли такой путь, исчезнет. Вспоминаются слова Аристотеля: «Величайшие преступ-

ления современности совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам 

первой необходимости; так, например, становятся тиранами не для того, чтобы 

избегнуть голода…»2. 

4. Социально-культурные факторы, влияющие на возникновение пре-

ступности в сфере ЖКХ. 

Культурное воспитание — это часть воспитательной работы с населением, 

которая включает: образование, правосознание, изучение культуры, принятие 

нравственных ценностей и установок. Сфера ЖКХ обширна, предполагает много 

видов деятельности, обеспечивает работой значительное количество населения 

страны, включает около 65 тыс. организаций3. Необразованность, девиантное по-

ведение должностных лиц и работников компаний, функционирующих в сфере 

ЖКХ, приводят к злоупотреблениям и нарушению закона. Поэтому важно уделять 

внимание кадровому составу данных организаций. 

Кроме того, отмечается социальная пассивность и неинформированность 

населения о своих правах и возможностях по решению правовых вопросов в об-

ласти ЖКХ. Анализ данных социологического опроса, проводимого Всероссий-

ским советом местного самоуправления, позволил выявить негативные социаль-

но-психологические установки граждан, влияющие на социальную пассивность: 

1 Криминологическая характеристика «откатов» в современной России : коллективная 
монография / под общ. ред. Р. В. Жубрина. М., 2016. С. 86. 

2 Кондрашин И. И. Коррупция как дефект гражданского сознания // Государственная по-
литика противодействия коррупции и теневой экономике в России : мат-лы Всерос. науч. конф. 
(Москва, 6 июня 2007 г.). М., 2007. С. 243. 

3 URL: https://digital.gov.ru/ru/events/36130/. 
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недоверие к власти, ощущение тотальной зависимости от власти, неумение и не-

желание принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, 

улицы, поселения1.  

Таким образом, граждане сами проявляют виктимное поведение и часто 

становятся жертвами преступлений со стороны управляющих компаний. 

Представители управляющих компаний чувствуют себя в безопасности, зная о 

двух факторах: о пассивности населения в части защиты своих нарушенных 

прав и о том, что уголовные дела в сфере ЖКХ возбуждаются только по заяв-

лению потерпевшего. 

5. Организационные факторы, влияющие на возникновение преступно-

сти в сфере ЖКХ. 

Так как сфера ЖКХ специфична, включает многие виды деятельности, мы 

разделили организационные факторы на внутренние, связанные с деятельностью 

и функционированием сферы ЖКХ, и внешние, связанные с правоохранительной 

деятельностью по предупреждению преступлений в указанной сфере.  

Внутренние организационные факторы, влияющие на возникновение пре-

ступности, связаны с состоянием самой сферы ЖКХ, системой ее функциониро-

вания, оснащенностью, кадровым персоналом, финансированием, системой пла-

тежей, их прозрачностью, эффективностью проводимых реформ в данной сфе-

ре и др. Недостаточно эффективная организация контроля деятельности государ-

ственных служащих и частных организаций, работающих в сфере ЖКХ, их кор-

рупционная взаимосвязь, недостаток прозрачности в их работе создают благопри-

ятную почву для совершения преступлений в сфере ЖКХ. Формирование таких 

условий носит субъективный и объективный характер. Последний выражается в 

недостатке механизма государственного управления и контроля за сферой ЖКХ, 

а субъективный в том, что весомой части государственных служащих и частным 

компаниям такое положение выгодно. 

1 URL: https://www.vsmsinfo.ru/dokumenty-i-materialy/interesnye-proekty/2722-usloviya-
pov-ysheniya-sotsialnoj-aktivnosti-grazhdan-v-reshenii-mestnykh-problem. 
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Внешние организационные факторы. В эту группу входят: отсутствие сла-

женного механизма взаимодействия между службами и структурами правоохра-

нительных и контролирующих сферу ЖКХ органов; недостаточный уровень под-

готовки сотрудников, осуществляющих борьбу с преступностью в сфере ЖКХ; 

дефицит в правоохранительных органах экспертов-криминалистов по судебно-

экономическим, бухгалтерским, строительным, комплексно-техническим экспер-

тизам; недостаточное методическое, материально-техническое обеспечение рас-

крытия и расследования преступлений в рассматриваемой сфере. 

Необходимо сказать о латентности преступлений, совершаемых в сфере 

ЖКХ, которая обусловлена рядом факторов. Во-первых, особенностью законода-

тельного регулирования правоотношений в сфере борьбы с преступностью, свя-

занной с возбуждением уголовных дел частно-публичного характера. Именно та-

ким образом создаются условия для легальной латентности1, в которую входят 

преступления, которые остаются незарегистрированными, в силу того, что уго-

ловное преследование начинается только по заявлению потерпевшего или его за-

конного представителя. Здесь необходимо вспомнить понятие латентной виктим-

ности, под которой понимается нежелание потерпевшего сообщать в правоохра-

нительный орган о своих нарушенных правах и интересах2. Жильцы многоквар-

тирного дома отказываются от участия в уголовном производстве, и возбудить 

уголовное дело, а затем привлечь виновника к ответственности невозможно. Ак-

тивно митингуя против повышения тарифов, ругая государственную власть за не-

способности гарантировать их безопасность и комфортные условия для прожива-

ния, эффективно вести борьбу со злоупотреблениями и преступлениями в сфере 

ЖКХ, некоторые граждане сами остаются несознательными, перекладывая ответ-

ственность на государство. Единичное правонарушение, на которое «закрыли гла-

за», ведет к «привыканию» населения к криминальным проявлениям, коррупции, 

ослаблению чувства нетерпимости к правонарушениям. 

1 Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Указ. соч. С. 11. 
2 Конев А. А. Некоторые специфические признаки латентной преступности // Проблемы 

борьбы с преступностью. Омск ; Иркутск, 1977. С. 145. 
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Во-вторых, скрытым механизмом «откатов». Преступления в сфере ЖКХ, 

связанные с «откатами», выступающими разновидностью взяточничества, кото-

рое может проявляться как в государственной, так и в частной сфере, являются 

высоколатентными. В юридической литературе под «откатом» понимают переда-

чу должностному лицу, а равно принятием им денег, ценных бумаг, иного имуще-

ства или имущественных прав либо оказание ему услуг имущественного характе-

ра за совершение действий по предоставлению неправомерных преимуществ 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю при заключении 

или исполнении договора на поставку товаров, работ, услуг1.  

В-третьих, сложностью правовых отношений, которые возникают в сфере 

ЖКХ. При оказании услуг в сфере ЖКХ, особенно ремонтно-строительного ха-

рактера, возникают товарно-денежные отношения между заказчиком и исполни-

телем услуг. Исполнитель в лице подрядчиков может заключать несколько дого-

воров с субподрядчиками на выполнение различных видов работ. Все правоотно-

шения между данными субъектам функционируют в рамках гражданско-правовых 

отношений.  

В ходе проверочных мероприятий правоохранительным органам необходимо 

отслеживать цепочки исполнителей, соисполнителей, видеть, кто конкретно испол-

нял работу, не изменялись ли названия и учредительные документы фирм. Запу-

танность и сложность схем по выполнению работ и оказанию услуг в сфере ЖКХ 

создает невидимый характер преступлений, которые совершаются в этой сфере. 

Кроме того, о различных фактах совершения коррупционных преступлений 

можно узнать в ходе расследования совсем другого уголовного дела, например, по 

ст. 238 или ст. 216 УК РФ, когда нарушаются правила безопасности при произ-

водстве работ или оказании услуг, а также при ведении строительных и иных ра-

бот. Если не соблюдаются нормы строительства, не осуществляются надлежащие 

содержание и ремонт помещений и оборудования, не принимаются меры по обес-

печению безопасности проживающих в доме граждан, может произойти авария 

1 Криминологическая характеристика «откатов» в современной России : коллективная 
монография / под общ. ред. Р. В. Жубрина. С. 12. 
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или ситуация, когда погибают люди. В таких случаях коррупционные преступле-

ния в сфере ЖКХ выступают условиями преступлений против общественной 

безопасности.  

Таким образом, к основным факторам, способствующим совершению пре-

ступлений в ЖКХ относятся следующие: 

— быстрая приватизация жилищного фонда и стратегически важных го-

сударственных объектов электроэнергетики, водоснабжения, теплоснабжения и 

газоснабжения; 

— монополия ресурсоснабжающих организаций; 

— коррумпированность должностных лиц, осуществляющих перераспреде-

ление бюджетных денежных средств, выделяемых на сферу ЖКХ; 

— децентрализация отрасли ЖКХ; 

— неэффективность уголовно-правовых средств, направленных на борьбу с 

преступлениями в сфере ЖКХ; 

— отсутствие криминологической экспертизы нормативных правовых ак-

тов, регулирующих данную отрасль; 

— социальная пассивность населения — реальных и потенциальных жертв 

преступных посягательств в сфере ЖКХ; 

— недостаточно эффективная организация государственного и обществен-

ного контроля деятельности государственных служащих и частных организаций, 

работающих в сфере ЖКХ; 

— высокая латентность преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. 

§ 3. Особенности личности преступника, совершившего преступление  
в жилищно-коммунальной сфере 

Предупреждение преступлений в сфере ЖКХ будет более эффективным, 

если меры предупредительного характера будут учитывать не только объектив-

ные факторы, детерминирующие их совершение, но и особенности личности 

преступников. 
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Как справедливо отмечает М. А. Сучков, сведения о характере преступле-

ний, совершаемых в сфере ЖКХ, и информация о процессе формирования крими-

нальной мотивации могут способствовать своевременному распознанию общест-

венно опасных посягательств и выбору наиболее эффективных методов и приемов 

предупреждения1. 

Решение совершать или не совершать преступление принимает человек, 

т. е. личность. Что есть личность преступника с точки зрения криминологии? 

Ученые ведут исследование личности преступника, его внутреннего и внешнего 

мира, т. е. биологического и социального. В. П. Емельянов писал, что «только оп-

ределенный состав экономических, идеологических, социальных, биологических 

факторов дает реакцию, называемую преступлением… причина преступности — 

это синтез различных явлений социального и биологического свойства…»2. 

Не углубляясь в дискуссию между учеными-криминологами о преоблада-

нии биологического и социального в личности преступника, отметим, что эти два 

структурных компонента личности неразрывно связаны, но определяющую роль 

применительно к личности преступника, совершающего преступления в сфере 

ЖКХ, играет все же социальное воздействие. Поэтому исследованию в большей 

степени подлежала социальная обусловленность личности преступника, совер-

шившего преступление в сфере ЖКХ. 

М. П. Клеймёнов отмечает, что «личность преступника — это совокуп-

ность социально значимых свойств, определяющих виновное совершение пре-

ступления, мера социальной патологии в человеке»3. Ю. М. Антонян, В. Н. Куд-

рявцев, В. Е. Эминов под личностью преступника понимают «совокупность ин-

тегрированных в ней социально значимых негативных свойств, образовавшихся в 

процессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людь-

1 Сучков М. А. Особенности реализации мер общего и специального предупреждения 
коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел // Акту-
альные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : мат-лы XХIII между-
нар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Красноярск, 2020. Ч. 2. С. 223. 

2 Емельянов В. П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. Са-
ратов, 1980. С. 33. 

3 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. С. 80. 
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ми»1. А. И. Алексеев утверждает, что личность преступника — это «совокупность 

ее социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

(ситуацией) на преступное поведение»2. 

Исследователи придают понятию «личность преступника» временные рам-

ки, одни говорят о том, что при приготовлении, покушении на преступление 

свойства личности характеризуются как предпреступно-правонарушительные3, 

другие — что понятие используется с момента, когда в суде доказана виновность 

обвиняемого и до момента отбытия наказания4. 

Такой категоричный подход, на наш взгляд, не корректен. Авторы ставят 

знак равенства между понятиями «преступник» и «личность преступника». Уче-

ные говорят о личности преступника как о социологической реальности, безус-

ловно, связывая понятие с фигурой преступника, т. е. с лицом, совершившим пре-

ступление. Однако, вспоминая понятие латентной, т. е. скрытой преступности, 

соответственно и скрытых личностей, которые совершили преступления, остав-

шись невыявленными, можно утверждать, что понятие «личность преступни-

ка» — это модель, социальный и психологический портрет со своими специфиче-

скими свойствами, который формируется задолго до совершения преступления и 

может характеризовать человека и после отбытия наказания, снятия и погашения 

судимости. 

С нашей точки зрения, понятие «личность преступника» весьма условно и 

создано специалистами в области криминологии в научных целях для удобства и 

выявления отличительных свойств человека, совершившего преступление. На ос-

нове этих свойств личности будет строиться прогнозирование и предупреждение 

преступлений в конкретных сферах жизни общества. 

1 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и 
доп. М., 2009. С. 151. 

2 Алексеев А. И. Криминология : курс лекций. М., 2000. С. 82. 
3 Аглямова Г. М., Талан М. В., Хамитов Р. Н. Коррупционная преступность в сфере мест-

ного самоуправления в Российской Федерации : монография / под ред. Ф. Р. Сундурова. М., 
2017. С. 111. 

4 Орлов П. П. Предупреждение коррупционных преступлений в сфере земельных отно-
шений : дис… канд. юрид. наук. М., 2020. С. 81. 
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В целях исследования личности лица, совершившего преступления в сфере 

ЖКХ был проведен анализ уголовных дел, законченных производством в ряде ре-

гионов (в Архангельской области, Забайкальском крае, Кемеровской, Орловской, 

Омской, Томской областях, Республике Тыва и др.), а также проанализированы 

статистические данные по преступности в сфере ЖКХ в официальной отчетности 

ГИАЦ МВД России, ИЦ УМВД России по Рязанской области, ИЦ МВД России по 

Республике Бурятия, ИЦ УМВД России по Еврейской автономной области, ИЦ 

УМВД России по Архангельской области, ИЦ УМВД России по Забайкальскому 

краю и др. 

На основе анализа уголовных дел, судебной практики, статистических дан-

ных ГИАЦ МВД и анкетирования сотрудников правоохранительных органов бы-

ли выделены типичные для сферы ЖКХ преступления, предусмотренные 

ст. ст. 159, 160, 165, 174, 1741, 204, 238, 285, 286, 290, 291, 2911 УК РФ. Данные 

преступления посягают на широкий круг общественных отношений, но преиму-

щество это коррупционные и экономические преступления. Поэтому внимание 

будет уделено характеристике лиц, совершивших коррупционные и экономиче-

ские преступления в сфере ЖКХ. 

В науке криминологии анализ личности преступника традиционно проходит 

по следующим структурным характеристикам: 

1) социально-демографические признаки; 

2) социально-психологические особенности; 

3) уголовно-правовые признаки. 

Социально-демографические признаки лиц, совершивших преступление в 

сфере ЖКХ. 

К социально-демографическим признакам относят: пол, возраст, уровень 

образования, уровень материальной обеспеченности, социальное положение, на-

личие семьи, социальное происхождение, занятость в общественно полезном тру-

де, род занятий, наличие специальности, место жительства1. 

1 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и 
доп. С. 167. 
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Проведенный анализ уголовных дел и судебной практики позволил устано-

вить, что большинство преступлений в сфере ЖКХ совершено мужчинами 

(66,7%), женщины совершают преступления в рассматриваемой сфере меньше 

(33,3%). Однако доля женской преступности в сфере ЖКХ в 2 раза выше удельно-

го веса общей женской преступности. Наибольшее число преступлений, совер-

шаемых женщинами, имеют коррупционно-экономическую направленность (ч. 3 

ст. 160 УК РФ — 34%, ч. 4 ст. 160 УК РФ — 14%, ч. 3 ст. 159 УК РФ — 9,1%, ч. 1 

ст. 201 УК РФ — 6,2%). 

Более высокий удельный вес женщин в структуре преступности в сфере ЖКХ 

объясняется спецификой рассматриваемой сферы, множеством подотраслей, где по-

тенциально могут работать женщины (государственные должности в структурных 

подразделениях Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ и в регионах, должности в государственных жилищных инспекциях, муници-

пальные должности в администрации, курирующие жилищно-коммунальные вопро-

сы, должности директора, бухгалтера, кассира в управляющих и ресурсоснаб-

жающих организациях), т. е. сфера ЖКХ предоставляет широкий круг возможно-

стей для трудоустройства и карьерного роста женщины.  

Подавляющее число женщин, совершивших преступление в сфере ЖКХ, 

имеют несовершеннолетних детей. Отмечены случаи, когда суд, назначая наказание, 

принимает во внимание такое смягчающее обстоятельство, как явка с повинной. 

Наибольшей криминальной активностью среди женщин обладают лица в 

возрасте 40–49 лет, немного отстают от них 30–39-летние и 50–59-летние. Доля 

девушек 25–29 лет не превышает 6%. 

Примечательно, что большая часть из них ранее не привлекалась к уголов-

ной ответственности.  

Интересно отметить и такой факт. Если у директора управляющей компа-

нии — мужчины возникает преступный умысел на финансовые махинации или 

мошеннические действия, он в большинстве случаев убеждает выступить пособ-

никами бухгалтеров или кадровых работников компании, которыми почти всегда 
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являются женщины. Согласимся с В. В. Казаковым, который констатирует, что 

53% преступлений в сфере ЖКХ женщины совершали в группе с мужчинами1. 

Таким образом, женщины, имея корыстный интерес, чаще всего совершают 

преступления в составе группы, когда выступают пособниками в совершении 

присвоения денежных средств директором управляющей компании, и единолич-

но, систематически присваивая денежные средства управляющей организации. 

Чтобы классифицировать лиц, совершивших преступление, в зависимости 

от занимаемой должности, мы выделили следующие группы: 

1. Лица, которые руководят отраслью ЖКХ, т. е. должностные лица (руко-

водители, ответственные за сферу ЖКХ на всех уровнях). Возраст находится в 

диапазоне от 40 до 59 лет, наибольшую криминальную активность в сфере ЖКХ 

представляет возрастная группа от 50 до 59 лет. Высокий уровень образования: 

высшее образование — 81,3%, среднее профессиональное образование — 18,7%. 

Составляют основу экономической и коррупционной преступности в сфере 

ЖКХ. 

2. Лица, которые выполняют организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции в управляющих организациях (директора и 

учредители УК, председатели ТСЖ, ЖК). Здесь наибольшую криминальную ак-

тивность представляет возрастная группа от 30 до 49 лет. Уровень образования: 

высшее образование — 64,6%, среднее профессиональное образование — 20,3%, 

среднее (общее) образование — 15,06%. 

3. Лица, которые ведут денежную и коммерческую отчетность в организа-

циях ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК). В их задачи входят учет товарно-

материальных ценностей, денежных средств, своевременная уплата налогов, от-

слеживание счетов и правильное сведение баланса. Возраст лиц, совершивших 

преступление, находится в диапазоне от 30 до 49 лет. Уровень образования: выс-

шее образование — 51,2%, среднее профессиональное образование — 27,6%, 

среднее (общее) образование — 21,2%. 

1 Гладких В. И., Казаков В. В., Шумов Р. Н. Указ. соч. С. 74. 

                                                           



 131 

4. Лица, которые являются представителями подрядных и субподрядных ор-

ганизаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (директор организации, про-

раб, бригадир, строительный мастер и т. д.). Возраст лиц, совершивших преступ-

ление, находится в диапазоне от 18 до 49 лет. Наибольшую криминальную актив-

ность в сфере ЖКХ представляет возрастная группа от 30 до 39 лет. Высшее обра-

зование имеют 63,6%, среднее профессиональное образование — 19,1%, среднее 

(общее) образование — 15,06%, основное общее — 1,8%. 

Очевидно, что в каждой «должностной» группе лица, совершающие преступ-

ления в сфере ЖКХ, имеют достаточно высокий уровень образования. Это обстоя-

тельство подчеркивает наличие интеллекта, умение мыслить, выполнять различные 

задачи, связанные с профессиональной деятельностью. Многие также имеют спе-

циальные познания в области экономики, бухгалтерского учета. Кроме того, иссле-

дование уголовных дел и судебных решений показало, что лица, совершающие 

преступления в сфере ЖКХ, находятся на занимаемой должности продолжительное 

время, что говорит о сформировавшихся навыках и профессионализме. 

Интересно отметить, что в 87,3% случаев как мужчины, так и женщины, со-

вершившее преступления в сфере ЖКХ, состоят в браке и воспитывают малолет-

них или несовершеннолетних детей. 

Очень часто до пресечения преступной деятельности лицо может совершать 

множество преступлений в сфере ЖКХ. Однако при систематической преступной 

деятельности можно наблюдать такие характеристики личности, как участие в по-

литической, благотворительной, природоохранной жизни общества. Более того, 

совершают преступления в данной сфере и лица, которые отмечались государст-

венными наградами и являются действующими депутатами, членами политиче-

ских партий. Например, депутат совета депутатов городского округа Солнечно-

горск Московской области первого созыва имел следующие награды: знак Губер-

натора Московской области «Благодарю» и диплом Председателя Московской 

областной Думы за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона-

лизм в работе. Будучи директором фирмы, которая проводит сантехническое об-

служивание, он заключил с местной администрацией договор на оказание услуг, 
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которые были выполнены не в полном объеме, зная об этом, он подписал акты о 

выполненных работах, фактически внеся в указанные акты заведомо ложные све-

дения, а затем получил денежные средства за оказанные услуги1. 

Другой случай произошел в г. Петропавловске-Камчатском, когда Лебе-

дев Р. Н. совершил растрату денежных средств в сумме 4 396 152 рубля 64 копей-

ки, принадлежавших ресурсоснабжающим организациям, являясь участником и 

организатором мероприятий партийного проекта, членом рабочей группы местно-

го отделения ВПП «Единая Россия» по реализации социальных проектов «Чужих 

детей не бывает», «Праздник в каждый дом», «Собери ребенка в школу», «Дет-

ский спорт», активным участником в работе Общественного совета 7 округа горо-

да, участником общественно значимых проектов, в том числе «Детская площадка 

в каждый двор», «Поздравляем ветеранов», «Озеленение детских садов», «Совре-

менная городская среда», работая в социальном клубе «Надежда» и оказывая со-

действие в организации досуга детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей2. 

Анализируя вышеизложенную информацию, очень трудно выделить особые 

признаки, которые были бы определяющими для лица, совершившего преступле-

ние в сфере ЖКХ, так как общая информация свидетельствует о семейном, рабо-

тоспособном, думающем человеке, но никак не о преступнике. Поэтому необхо-

димо обратить более детальное внимание на социально-психологические и уго-

ловно-правовые особенности личности ЖКХ-преступника. 

Социально-психологическая характеристика лиц, совершивших престу-

пление в сфере ЖКХ. 

Ю. М. Антонян в своем исследовании личности преступника отмечает, что 

преступники от непреступников отличаются нравственно-психологическими осо-

бенностями, влияющими на противоправное поведение. Среди них выделяются: 

плохая социальная приспособленность и общая неудовлетворенность социальным 

1 Приговор от 21 июля 2020 г. № 1-93/2020 по делу № 1-93/2020 // Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 

2 Приговор от 29 ноября 2019 г. № 1-564/2019 по делу № 1-371/2019 // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: https://sudact.ru/. 
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положением в обществе; пренебрежительное отношение к правовым и уголовно-

правовым запретам; нарушение эмоционального контакта с окружением; дефекты 

правосознания и нарушения социальной адаптации. Эти признаки в большей мере 

типичны для лиц, которые совершили более тяжкие насильственные преступле-

ния. Для лиц, которые совершили хищения, т. е. ненасильственные преступления, 

ученым выделяются следующие признаки: лучше приспособлены, чем вышеука-

занная группа, к разным социальным ситуациям и их изменениям; лучше ориен-

тируются в социальных нормах и требованиях; сдержанны; хорошо контролируют 

свое поведение. Они не агрессивны, не импульсивны в своем поведении, более 

общительны, социально адаптированы, хорошо контактируют с социумом и стре-

мятся к лидерству1. 

Ю. М. Антонян делает вывод, что по психологическим особенностям боль-

шинство расхитителей практически не имеют отличий от законопослушных граж-

дан, но имеют другой показатель, незначительно отличавшийся от непреступни-

ков2. Ученый обозначает, что его исследование было проведено в местах лишения 

свободы, т. е. наблюдались лица, подвергнувшиеся наказанию. Вследствие чего 

они имели психические отклонения, связанные с воздействием наказания. То есть 

скорее всего эти психические отклонения и повлияли на рост показателя, который 

продемонстрировал небольшое отличие от группы законопослушных граждан. 

Соглашаясь с научными изысканиями Ю. М. Антоняна, можно с полной 

уверенностью утверждать, что личность лица, совершившего преступления в 

ЖКХ (хищения, должностные преступления), идентична личности законопос-

лушного гражданина, поэтому невозможно с полной уверенностью определить 

конкретные социально-психологические признаки, которые бы влияли на совер-

шение преступления в сфере ЖКХ. 

1 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 
исследование : монография. М., 2013. С. 49. 

2 Там же.  
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Мы ставили перед собой задачу понять, почему при вышеуказанных при-

знаках законопослушного гражданина личность все же делает выбор в пользу 

преступления. 

Принимая во внимание точку зрения зарубежных криминологов Лоуренса 

Коэна, Маркуса Фелсона и Рональда Кларка, которые отмечали, что когда в одной 

точке соединяются три компонента, а именно мотивированный преступник, «под-

ходящая жертва» и отсутствие внешнего контроля, то преступления не миновать1, 

рассмотрим эти компоненты применительно к преступлениям, совершаемым в 

сфере ЖКХ. 

1. Мотивированный преступник. 

Н. Ф. Кузнецова понимает под мотивацией «комплекс мотивов (реже один 

мотив), который как побуждение, предметно актуализированное на достижение 

определенных целей посредством совершения конкретных действий (бездейст-

вия), выступает причиной поведения лица»2. 

В. В. Лунеев определяет мотивацию преступного поведения как «с одной 

стороны, внутренний стержень его генезиса, с другой — как результирующая 

взаимодействия личности правонарушителя с социальной криминогенной сре-

дой»3. 

Проведенный анализ мотивации лиц, совершивших преступление в сфере 

ЖКХ (по данным из уголовных дел, судебных решений, интервью действующих 

сотрудников организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, интервью со-

трудников государственной жилищной инспекции и сотрудников правоохрани-

тельных органов), выступил основой для следующих выводов. 

При совершении преступлений в сфере ЖКХ доминирует корыстный мотив. 

Часто он формируется не просто так, а в процессе неоднократного удовлетворе-

ния потребностей. То есть на протяжении какого-то времени, будучи ребенком, 

1 Felson М., Clarke R. V. Opportunity Makes the Thief Practical theory for crime prevention / 
ed. B. Webb. London, 1998. P. 4–5.  

2 Кузнецова Н. Ф. Мотивация преступлений и тенденции ее изменения // Вопросы совет-
ской криминологии : мат-лы науч. конф. : в 2 ч. М., 1976. Ч. 2. С. 3. 

3 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник для магистратуры : в 2 
т. М., 2016. Т. 1 : Общая часть. С. 88. 
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подростком человек вырабатывает для себя определенную корыстную схему 

удовлетворения своих личных потребностей, не осознавая и используя при этом 

своих родителей, друзей, знакомых. Эти потребности и привычки укрепляются в 

сознании и влияют на программу действий и поведения уже на протяжении всей 

жизни человека.  

В более зрелом возрасте человек приобретает статус, социальное и служеб-

ное положение, у него формируются новые ценности, которые с течение времени 

могут видоизменяться, а стабильные ценности, формировавшиеся на протяжении 

всей жизни, не исчезают. Они при определенном стечении обстоятельств могут 

выступить мотивом к совершению корыстного преступления. 

Кроме того, на мотивацию преступника оказывают сильное влияние миро-

воззеренческие универсалии. В. С. Степин определяет их как «категории, которые 

аккумулируют исторически накопленный социальный опыт и в системе которых 

человек определенной культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит 

в целостность все явления действительности, попадающие в сферу его опыта»1. 

Исторический опыт нашего государства в период 90-х гг., изменения формы 

государственного устройства, смена административно-командной экономики на 

рыночную оказали на россиян серьезное социально-психологическое воздействие. 

В очень нестабильной экономической обстановке, влияющей на психоэмоцио-

нальное состояние человека, граждане наблюдали становление капиталистиче-

ских отношений в нашей стране и принимали в свой собственный опыт модель 

новых для них рыночных механизмов. Искаженное восприятие социальных ори-

ентиров в сторону материальной заинтересованности, транслировавшихся вла-

стью, сформировало у некоторых лиц определенный социально-нравственный 

ориентир вседозволенности. 

Кроме того, повышенное внимание к денежному состоянию некоторых оли-

гархов, которые часто сами себе делают рекламу, приводит к болезненно-

1 Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб., 2011. С. 61. 
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завистливому восприятию чужой жизни гражданами, подавляющее большинство 

которых «с трудом сводит концы с концами»1. 

На наш взгляд, мировоззренческие установки, связанные с негативным ис-

торическим опытом государства и формированием олигархической структуры, 

оказывают первостепенное воздействие на совершение лицом корыстных и кор-

рупционных преступлений. 

Особенно опасна та ситуация, когда при совершении одного корыстного 

преступления, оставшегося незамеченным, человек получает порцию удовлетво-

рения, за которой возвращается снова и снова. Такие примеры корыстных моти-

вов и ненасытности преступников наблюдаются и в сфере ЖКХ. Сначала пре-

ступники присваивают небольшую сумму и наблюдают, но если их умысел успе-

шен, они уже присваивают или растрачивают денежные суммы намного крупнее, 

чем в первом эпизоде. 

Так, Московским районным судом г. Твери был осужден Цветков А. Ю., ко-
торый совершил 15 эпизодов по ч. 4 ст. 160 УК РФ. На должности генерального 
директора УК у него возник корыстный умысел на хищение денежных средств 
УК. Способ совершения преступления он выбрал следующий: заключать догово-
ры подряда между УК и неосведомленными лицами (подрядчиками), которых сам 
подыскивал, услуги не выполнять. Затем он подыскал пособника в лице специа-
листа по кадрам, при активном участии которой было похищено 13 817,60 рублей. 
Интересно отметить, что Цветков А. Ю. считал законный доход недостаточным 
для удовлетворения своих потребностей, а преступный доход, полученный в ре-
зультате присвоения денежных средств, при пособничестве — незначительным, 
полагая, что эффективность преступной деятельности возрастет при ее соверше-
нии организованной группой. 

Далее он уговорил главного бухгалтера, имеющего экономическое образова-
ние, опыт, специальный знания в области экономической, бухгалтерской и налого-
вой деятельности, на совместное участие в организованной преступной группе, 
в которую вовлек в качестве подстрекателя и пособника в совершении преступле-

1 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 212. 
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ний брата, который обладал криминальным опытом и в силу личных морально-
волевых качеств и ценностей, основанных на отрицании закона и принятых норм 
поведения, пренебрежении к чужой собственности и склонности к совершению 
тяжких преступлений, был готов к совершению хищений денежных средств УК. 
Брат Цветкова А. Ю. и его пособники привлекли еще несколько лиц в организован-
ную группу для совместного совершения преступлений, которые заключались в пе-
реводе денежных средств УК на подконтрольные счета. За 15 преступлений, преду-
смотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, было похищено 50 307 209 рублей 40 копеек1. 

2. «Подходящая жертва». 

Жертва рассматривается как неотъемлемый элемент механизма преступного 

поведения. М. П. Клеймёнов определяет жертву как «лицо или группа лиц, кото-

рые могут пострадать (потенциальные жертвы) или пострадали (реальные жерт-

вы) от преступлений»2. 

Сфера ЖКХ охватывает абсолютно все население страны. Каждый человек 

пользуется жилищно-коммунальными услугами. Поэтому рассматриваемая от-

расль, с криминологической точки зрения, характеризуется большим охватом по-

тенциальных и реальных жертв, которые могут даже не знать, о том, что в отно-

шении их имущества совершено преступное посягательство. Вероятность стать 

жертвами преступлений для лиц, объединенных по определенным социальным 

признакам (т. е. групповая виктимность жильцов многоквартирного дома), высока. 

Необходимо понять, в силу каких причин жильцы многоквартирных домов 

как группа становятся жертвами преступлений; способствовало ли их поведение 

совершению преступления; рассмотреть позицию, которую они занимают по от-

ношению к правовым обязанностям, так как это оказывает прямое воздействие на 

механизм совершения противоправного деяния и на расследование и предупреж-

дение преступления в целом. 

1 Приговор от 19 октября 2015 г. № 1-266/2015 по делу № 1-266/2015 // Судебные и норма-
тивные акты РФ. URL: https://sudact.ru. 

2 Клеймёнов М. П. Криминология : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. С. 121. 
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Жильцы как группа привлекательны для совершения преступлений тем, что 

они регулярно, ежемесячно оплачивают коммунальные услуги, т. е. передают в 

распоряжение своей управляющей организации денежные средства. Проконтро-

лировать общую финансовую деятельность управляющей организации достаточ-

но сложно. Мошенники пользуются доверием и невнимательностью жильцов, ко-

торые часто даже не знают тарифов. Опрос 198 жильцов многоквартирных домов 

показал, что только 29,8% знают тарифы на коммунальные услуги, т. е. могут 

увидеть необоснованное повышение. Другие 70,2% не обращают внимание на та-

риф и проверяют номинальный норматив потребления, умноженный на тариф, 

который указан в квитанции. Также многие респонденты отметили, что оплачи-

вают квитанции с помощью электронных средств платежа, где проверяют только 

общую сумму.  

Таким образом, «подходящая жертва», как указывалось выше, в силу своей 

социальной пассивности не предпринимает усилий по контролю за начислением 

платежей, а также за количеством и качеством оказанных услуг. 

3. Отсутствие внешнего контроля. 

Под внешним контролем Маркус Фелсон понимал присутствие любого че-

ловека — «опекуна» — рядом с человеком, который намеревается совершить пре-

ступление в том или ином месте. Он говорил, что присутствие «опекуна» снижает 

вероятность совершения преступления, а когда нет «опекуна» рядом, т. е. отсут-

ствует внешний контроль, тогда высока вероятность совершения преступления. 

«Опекун» в этом смысле является сдерживающим фактором. 

Бывают ситуации, когда учредитель управляющей компании — директор и 

бухгалтер в одном лице, в этом случае никто не мешает преступнику реализовы-

вать свой замысел. Исследование уголовных дел показывает, что основная коры-

стная цель директоров управляющих компаний и ТСЖ, руководителей разных 

уровней, отвечающих за функционирование сферы ЖКХ, — это денежные сред-

ства жильцов или бюджетные деньги, но так как между ними и деньгами есть 

сдерживающий фактор — бухгалтер компании, они стараются привлечь в качест-
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ве пособников материально ответственных лиц, тем самым устранив потенциаль-

ного опекуна или того, кто может подать заявление в полицию. 

Внешний контроль должен осуществляться как со стороны государства, так 

и со стороны общества (общественный контроль). Необходимо создать систему 

сдерживающих факторов, которые бы оказывали предупредительное воздействие 

на преступника, а также профилактировали преступное поведение. 

Уголовно-правовая характеристика лиц, совершивших преступление в 

сфере ЖКХ.  

В результате изучения материалов уголовного дела установлено, что ли-

ца, совершившие преступления в сфере ЖКХ, являются ранее несудимыми 

(86,8%).  

Исследовав данные официальной статистики ГИАЦ МВД России, приходим 

к выводу, что преступления часто совершаются группой лиц по предварительно-

му сговору (табл. 6). В указанный период доля таких деяний в общем числе пре-

ступлений в сфере ЖКХ имела смешанную динамику, однако к 2020 г. по отно-

шению к 2019 г. она выросла в 2 раза1. 

70–80% всех преступлений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, являются коррупционными. Поэтому следующим этапом изучения 

личности преступника, совершающего коррупционные преступления в сфере 

ЖКХ, стало выделение типов таких деяний. 

В литературе предлагаются различные типологии, отражающие специфику 

разных контингентов преступников, в том числе и коррупционеров. 

Таблица 6 — Групповая преступная деятельность в сфере ЖКХ в России, 
2014–2020 гг. 

Показатель Год 
2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020 

Общее количество зарегистрированных 
преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 
 

2033 

 
 

2006 

 
 

1644 

 
 

1657 

 
 

1397 

 
 

1300 

 
 

1590 
Из них совершены группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору 

 
  146 

 
  111 

 
  148 

 
    66 

 
    76 

 
    64 

 
  167 

Удельный вес, % 7,2 5,5 9 4,1 5,4 5,1 10,5 
 

1 Отчеты ГИАЦ МВД России : форма «5-БЭП». 
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А. Б. Сахаров выделял следующие типы: 1) случайные; 2) ситуационные; 

3) неустойчивые; 4) злостные; 5) особо опасные. 

В. Г. Танасевич описывал три типа расхитителей: 1) имеющие выраженные 

стремления к хищениям; 2) не имеющие выраженных антиобщественных устрем-

лений; 3) действующие главным образом под влиянием жизненных затруднений, 

неблагоприятных ситуаций1. 

Ю. М. Антонян выделяет коррупционера корыстолюбивого, престижного и 

игрового типа2. 

В. В. Лунеев рассматривает шесть типов личности преступника, исходя из 

мотива преступного поведения: 1) политический; 2) насильственный; 3) корыст-

ный; 4) анархический; 5) легкомысленный; 6) трусливо-малодушный. Он выделя-

ет также четыре типа личности преступника, рассматривая устойчивость антисо-

циальной направленности: 1) ситуационный; 2) неустойчивый; 3) злостный; 

4) особо злостный3. 

Е. К. Волконская, исследовав личность коррупционера, разработала сле-

дующую типологию: 1) инициативный — преступника данного типа отличает на-

личие деформации морального сознания, чувство вседозволенности, приоритет 

получения личных благ любыми средствами, что придает поведению активный и 

целенаправленный характер; 2) конформный — здесь коррупционер подстраива-

ется под социально-психологическую обстановку, существующую в коллективе, 

руководствуется принятыми в ведомстве нормами коррупционного поведения, 

вследствие чего изначально не замышляющий совершать преступление служа-

щий, из-за страха быть низвергнутым или уничтоженным сложившейся в общест-

ве системой, постепенно втягивается в систему коррупционных взаимоотноше-

ний, признаваемых сослуживцами нормальным явлением; 3) вынужденный — 

в данном случае преступник в силу присущего ему низкого уровня правовых зна-

ний или боязни быть разоблаченным, не имея коррупционных установок, под ре-

1 Личность организованного преступника: криминологическое исследование : моногра-
фия / под ред. А. И. Долговой. М., 2013. С. 209. 

2 Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 211. 
3 Лунеев В. В. Указ. соч. С. 67–69. 
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шающим влиянием провоцируемой физическим или юридическим лицом ситуа-

ции совершает требуемое деяние и получает за него вознаграждение1. 

Представляем типологию лиц, совершивших преступление в сфере ЖКХ, 

в зависимости от степени криминогенной деформации: 

1. Начинающий. К данному типу можно отнести лиц, впервые совершивших 

преступление, которые стремятся улучшить свое материальное положение в ре-

зультате осуществления криминальной деятельности. Большинство имеют выс-

шее образование, небольшой стаж на занимаемой должности (3–6 лет), основные 

возрастные группы — 40–49 и 50–59 лет. У них присутствуют потребности соци-

ально-бытового характера, связанные с семьей, а также потребности в личном ма-

териальном благополучии, которые, на их взгляд, удовлетворяются за счет коры-

стного преступления. 

2. Конформный. Этот тип личности отражает преступника, который находит-

ся в зависимости от мнения коллектива, в котором он работает. Если человек под-

дается манипулированию группы и сам желает быть ее частью, то втягивается в иг-

ру, целью которой может быть получение острых ощущений и эмоций, а также 

удовлетворение потребностей в риске. Характерно совершение преступлений в ор-

ганизованном преступном формировании, где совершает преступления по «зада-

нию» организатора, который является авторитетом и объектом для подражания. 

3. Профессиональный. К данному типу можно отнести лиц с корыстной мо-

тивацией, сопряженной с вседозволенностью и безнаказанностью. Имеет лидер-

ские способности, многочисленные связи в различных государственных органах, 

органах местного самоуправления. Часто имеет высшее образование, семью и де-

тей. Пользуется уважением коллег. Имеет аналитический склад ума, расчетливо 

подбирает соучастников, мотивируя их на совершение преступления. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1. Общие особенности, установленные при изучении социально-

демографических признаков лица, совершившего преступление в сфере ЖКХ: 

1 Волконская Е. К. Типология личности преступника-коррупционера // Рос. следователь. 
2013. № 14. С. 33–34. 
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— мужчинами совершено 66,7% исследуемых преступлений; 

— женщинами совершено 33,3% исследуемых преступлений; 

— возраст, имеющий наибольшую криминальную активность в исследуе-

мой сфере, — 40–59 лет; 

— высшее образование установлено у 68,7% лиц. 

2. Особенности, выявленные при изучении уголовно-правовых признаков 

лица, совершившего преступление в сфере ЖКХ: 

— большинство являются ранее несудимыми (86,8%). 

3. Особенности, установленные при изучении социально-демографических 

признаков лица, совершившего преступление в сфере ЖКХ, в зависимости от за-

нимаемой должности:  

— лица, которые руководят отраслью ЖКХ, т. е. должностные лица (руко-

водители, ответственные за сферу ЖКХ на всех уровнях). Возраст в диапазоне от 

40 до 59 лет, наибольшую криминальную активность представляет возрастная 

группа от 50 до 59 лет. Высокий уровень образования: высшее образование — 

81,3%, среднее профессиональное образование 18,7%. Эти лица составляет основу 

экономической и коррупционной преступности в сфере ЖКХ; 

— лица, которые выполняют организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции в управляющих организациях (директора и 

учредители УК, председатели ТСЖ, ЖК). Наибольшую криминальную активность 

представляет возрастная группа от 30 до 49 лет. Уровень образования у данной 

группы следующий: высшее образование — 64,6%, среднее профессиональное 

образование — 20,3%, среднее (общее) образование — 15,06%; 

— лица, которые ведут денежную и коммерческую отчетность в организа-

циях ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК). Возраст находится в диапазоне от 30 до 

49 лет. Уровень образования следующий: высшее образование — 51,2%, среднее 

профессиональное образование — 27,6%, среднее (общее) образование — 21,2%; 

— лица, которые являются представителями подрядных и субподрядных 

организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (директор организации, 

прораб, бригадир, строительный мастер и т. д.). Возраст находится в диапазоне от 
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18 до 49 лет. Наибольшую криминальную активность представляет возрастная 

группа от 30 до 39 лет. Высшее образование имеют 63,6%, среднее профессио-

нальное образование — 19,1%, среднее (общее) образование — 15,06%, основное 

общее — 1,8%. 

3. При изучении социально-психологических особенностей лица, совер-

шившего преступление в сфере ЖКХ, было установлено, что черты его личности 

идентичны личности законопослушного гражданина, поэтому выбор преступного 

поведения личности обусловлен тремя взаимосвязанными условиями: мотивацией 

преступника, «подходящей жертвой» и отсутствием внешнего контроля. 

4. Приведена авторская типология лиц, совершивших преступление в сфере 

ЖКХ, в зависимости от степени криминогенной деформации: начинающий, кон-

формный, профессиональный. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

§ 1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений  
в жилищно-коммунальной сфере 

 

Возможность предупреждения преступлений всегда интересовала ученых, 

общество и государство. Авторы, исследовавшие данные вопросы, раскрывали в 

своих работах социальные и нравственные основы предупреждения преступности, 

неоднократно писали о предпочтительности тех или иных мер, способных оказать 

положительное влияние на криминогенную ситуацию в различных областях жиз-

недеятельности человека. 

Шарль Луи Монтескье одним из первых обратил внимание на ответствен-

ность законодателя за совершаемые в государстве преступления, отмечая, что 

мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным 

наказывать за него1. 

Чезаре Беккариа писал о том, что «лучше предупредить преступление, чем 

карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, 

в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к воз-

можно меньшему несчастью, если рассуждать с точки зрения соотношения добра 

и зла в нашей жизни»2. И если же преступление было совершено, то целью нака-

зания должно являться именно предупреждение новых деяний преступника, нано-

сящих вред его согражданам, и в «удержании других от подобных действий». 

Необходимость предупреждения осознавали великие монархи нашего госу-

дарства, одним из таких примеров является Екатерина II, которая в своем «Нака-

зе» (глава VIII, ст. 83) настаивала, что следует «не столько наказывать преступле-

ния, как предупреждать оные»3. 

1 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 231.  
2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. B. С. Овчинского ; пер. с 

ит. М. М. Исаева. М., 2008. С. 150.  
3 Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. М., 1767. С. 11. 
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В литературе термин «предупреждение» часто используется наряду с поня-

тиями «профилактика», «предотвращение», «превенция», «пресечение». 

А. И. Долгова отмечала, что «выделение стадий предотвращения, пресече-

ния, профилактики весьма значимо применительно к предупреждению именно 

преступлений. Когда же речь идет в целом о преступности как о социальном яв-

лении, распространено употребление в целом термина “предупреждение пре-

ступности” с выделением в последнем разных видов и этапов предупредительной 

деятельности»1.  

Ю. М. Антонян пишет, что наиболее синонимичным понятию «предупреж-

дение преступности» будет понятие «борьба с преступностью», в этой предупре-

дительной деятельности он предлагает выделять автономные направления: про-

филактика, предотвращение преступлений (недопущение), пресечение совершае-

мых преступлений, исправление осужденных2. 

Соглашаясь, с позицией ученых, отметим, что предупреждение преступ-

ности в широком понимании — это всегда непрерывный, может быть, беско-

нечный процесс, включающий множество видов деятельности и, в частности, 

предупреждение конкретных преступлений. Как писал австрийский ученый 

Франц фон Лист, «преступление также вечно, как смерть и болезнь, наказание 

никогда не исчезнет, меры предупреждения никогда не победят преступности, 

точно так же, как величайшее развитие гигиены никогда не победит смерти и 

болезней»3. 

Предупреждение преступности имеет свою многоуровневую систему обще-

социальных и специальных мер предупреждения, которые реализуются на обще-

государственном, региональном, муниципальном и специальном уровнях и имеет 

своей целью комплексное воздействие на процессы детерминации преступности в 

целях профилактики, недопущения преступлений на стадии планирования и под-

1 Криминология : учебник / под общ. ред. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 
2014. С. 436. 

2 Предупреждение преступности в России : коллективная монография / под ред. Ю. М. Ан-
тоняна. М., 2014. С. 10. 

3 Лист фон Ф. Наказание и его цели / пер. с нем. И. Юровский. СПб., 1895. С. 15. 
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готовки, пресечения совершаемых преступлений, недопущения рецидива или ис-

правления осужденных. 

В криминологической литературе отмечается, что общесоциальные меры 

противодействуют общим причинам преступности создают благоприятную об-

становку для предупреждения преступлений на специально-криминологическом 

уровне1. 

В широком смысле под общесоциальным предупреждением понимается 

комплекс социально-политических, экономических, правовых, идеологических, 

организационных мероприятий, направленных на развитие народного хозяйства, 

повышение материального уровня жизни населения, культуры, сознательности 

граждан2. 

Общесоциальные мероприятия включают комплекс мер, которые направле-

ны на улучшение социальных, экономических, правовых условий жизни общества 

и на повышение материального достатка населения, достижение стабильности в 

обществе, снижение социального расслоения среди граждан, повышение право-

сознания и правовой культуры граждан и др. Реализация общесоциальных меро-

приятий в свою очередь решает как стратегические (предупреждение преступно-

сти в целом), так и тактические задачи (предупреждение отдельных видов и форм 

преступности, например, преступности в сфере ЖКХ). И взаимосвязь различных 

по содержанию мер (экономических, социальных, культурно-воспитательных, 

правовых и др.) является важной стороной общесоциального предупреждения. 

Таким образом, общее предупреждение представляет собой основу специального 

предупреждения преступности. 

В науке криминологии общее предупреждение может иметь несколько целей: 

— противодействие проявлению предпосылок антиобщественного поведе-

ния и возможности его перерастания в преступное; 

1 Теоретические основы предупреждения преступности / отв. ред. В. К. Звирбуль [и др.]. 
М., 1977. С. 34–35. 

2 Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. С. 78; Криминология : 
учебник / А. А. Герцензон [и др.]. 3-е изд., испр. и доп. М., 1976. С. 201. 
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— разрешение противоречий в области экономики, социальной, нравствен-

но-духовной жизни, правовой сферы и др.; 

— повышение материального благосостояния, духовного развития граждан. 

Вместе с тем существуют и противоположные точки зрения. Например, 

профессор Ю. М. Антонян в своей работе критикует идею общесоциального 

предупреждения, высказываясь о том, что «оно выходит из понимания предме-

та и пределов криминологической науки… Концепция профилактической дея-

тельности должна ограничивать ее сферу рамками специального (специально-

криминологического) предупреждения, учитывая при этом весьма значимую роль 

общесоциального контекста, в котором осуществляется соответствующая преду-

предительная работа»1. 

Профессор В. Д. Ларичев также задается вопросом о том, есть ли необходи-

мость относить общесоциальные меры, направленные на позитивное развитие со-

циальных процессов в обществе, к виду криминологического предупреждения пре-

ступности? Не выходит ли криминология за пределы своего объекта и предмета2? 

На наш взгляд, общесоциальные меры предупреждения преступности в 

сфере ЖКХ являются важнейшими целенаправленными и эффективными мерами, 

исходя из специфики и многоотраслевой деятельности субъектов жилищно-

коммунальных отношений. 

Разработка комплекса общесоциальных мер предупреждения в такой соци-

ально обширной и экономически важной сфере, как жилищно-коммунальное хо-

зяйство предполагает реализацию предупредительной деятельности в трех на-

правлениях: предупреждение коррупционных, локально-коррупционных и некор-

рупционных преступлений. В свою очередь каждое из направлений включает 

1 Предупреждение преступности в России : коллективная монография / под ред. Ю. М. Ан-
тоняна. М., 2014. С. 32. 

2 Ларичев В. Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это, вид кримино-
логического предупреждения преступности или просто поступательное развитие общества? 
(Постановка вопроса) // Общество и право. 2011. № 1. С. 131. 
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правовые, экономические, политические, социальные, духовно-нравственные из-

менения.  

1. Меры предупреждения в экономической сфере. В Стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, сказано, что к основным уг-

розам экономической безопасности относятся высокий уровень криминализации 

и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой 

экономики. Отмечено, что одной из основных задач, касающейся развития сис-

темы государственного управления является борьба с нецелевым использовани-

ем и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной 

экономикой1. 

Представляется, что в экономической сфере система мер предупреждения 

преступлений в сфере ЖКХ должна строиться на двух уровнях: государственном 

и региональном. 

На государственном уровне необходимо:  

1. Усилить государственный и общественный контроль за деятельностью 

естественных монополистов сферы ЖКХ. Представляется, что ресурсы страны, 

такие как энергия, газ и вода, должны строго контролироваться государством. 

Поскольку деятельность предприятий сферы ЖКХ основывается на техноло-

гическом единстве процессов производства и потребления жилищно-коммунальных 

услуг и в целях экономии организация экономической деятельности в форме мо-

нополии здесь неизбежна. При такой форме экономических отношений создаются 

условия экономического диктата над потребителями, коммунальные предприятия 

могут навязывать своим потребителям услуги, не соответствующие стандартам 

качества, фактическому уровню потребностей, устанавливать иной график подачи 

услуг, который ущемляет интересы потребителей. Несмотря на объемный пере-

1 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года : указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чень нормативных правовых актов1, регулирующих деятельность ресурсоснаб-

жающих организаций, последние могут устанавливать цены, которые не соответ-

ствуют действительности, а также лоббировать установление таких нормативов 

потребления, которые в значительной степени превышают фактические объемы 

потребляемых услуг2.  

2. Чтобы исключить монопольное положение регионального оператора по 

вывозу ТБО, передать полномочия регионального оператора, специально создан-

ной государственной организации, которая будет полностью контролировать про-

цесс в сфере сбора и утилизации ТБО, а также ввести дополнительные изменения 

в содержание платежного документа для внесения платы за предоставление ком-

мунальных услуг. 

В связи с тем, что деятельность по утилизации ТБО очень специфична и 

связана с экологической безопасностью (переработка ТБО, определенные места 

захоронения и т. д.) она должна быть строго подконтрольна государству. Моно-

польное положение региональных операторов в этой сфере недопустимо. 

1 О теплоснабжении : федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об электроэнергетике : федеральный закон от 
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О водо-
снабжении и водоотведении : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О газоснабжении в Российской Федерации : 
федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Об отходах производства и потребления : федеральный закон от 24 июня 1998 г. 
№ 89-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; О ценообразовании в сфере теплоснабжения : постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения : постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. 
№ 1021. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О ценообразовании в облас-
ти обращения с твердыми коммунальными отходами : постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 (вместе с Правилами регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Ряховская А. Н., Таги-Заде Ф. Г. Коммунальная деятельность как сфера общественных 
благ и естественной монополии : монография. М., 2012. С. 53. 
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Согласно положениям Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ 

«О внесении в Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, от-

дельные законодательный акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации» на территории Российской Федерации деятельность по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 г. осуществляет-

ся исключительно региональными операторами1. 

Региональный оператор — это юридическое лицо, которое выбирается по 

итогам конкурсного отбора сроком на 10 лет2. Региональный оператор отвечает 

за весь цикл обращения с твердыми бытовыми отходами: приемку, транспорти-

ровку, обработку, захоронение. Услуги регионального оператора оплачивает 

собственник твердых коммунальных отходов, т. е. жильцы домов. Государство 

на законодательном уровне передало деятельность по вывозу твердых бытовых 

отходов, их утилизации и переработке коммерческим организациям, которые, 

как мы наблюдаем, стали региональными монополистами в этой сфере. Кроме 

того, в период проведения «мусорной реформы» было введено в действие боль-

шое количество нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ре-

гионального оператора, которые являются спорными и имеют множество недо-

работок. Особенно остро воспринимаются гражданами установленные тарифы 

на вывоз мусора3.  

Согласно п. 3 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с тверды-

ми коммунальными отходами тарифы устанавливаются органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирова-

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : 
федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Часть 4 ст. 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления». 

3 Губернатор Омска предложил свой тариф на мусор в Омской области. URL: https:// 
kvnews.ru/news-feed/gubernator-burkov-predlozhil-svoy-tarif-na-musor-v-omskoy-oblasti?utm_ 
source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fb_comment_id=2350025155059708_2350784018317155. 
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ния тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъ-

екта Российской Федерации органом местного самоуправления, осуществляющим 

регулирование тарифов1.  

В соответствии с п. 5 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого дома или части жи-

лого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами 

путем заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами2. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами является публичным для регионального оператора3. 

Данный договор по законодательству является публичным и считается за-

ключенным на условиях типового договора. Типовой договор можно скачать на 

сайте любого регионального оператора. Договор общий и в нем нет существен-

ных условий под конкретную территорию, с которой производится вывоз мусора. 

Поэтому проконтролировать конкретные действия и затрачиваемые расходы ре-

гионального оператора невозможно, в силу отсутствия существенных условий в 

договоре. Из этого следует, что невозможно обосновать установленные тарифы и 

сопоставить их с реальными расходами регионального оператора. 

Так, Прокуратурой Омской области направлено исковое заявление в суд о 

признании незаконным приказа РЭК Омской области об установлении тарифа на 

услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2021 г. В результате 

принятия в декабре 2020 г. этого приказа рост тарифа для всех потребителей ре-

гионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Магнит») на второе полуго-

дие 2021 г. составил 82,2%. Тариф вырос с 4 800 до 8 749 рублей за тонну4. 

В июне 2021 г. органу исполнительной власти Омской области в части го-

сударственного регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми комму-

1 О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами : по-
становление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 (вместе с Прави-
лами регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами).  

2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 229-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5057. 

3 Об отходах производства и потребления : федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ. 
4 Омская прокуратура через суд оспаривает приказ РЭК о повышении тарифа на вывоз му-

сора более чем на 80%. URL: https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/omskaya-prokuratura-
cherez-sud-osparivaet-prikaz-rek-o-povyshenii-tarifa-na-vyvoz-musora-bolee-chem-na-80. 
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нальными отходами было вынесено предписание Заместителя руководителя Фе-

деральной антимонопольной службы С. А. Пузыревского, в котором говорится о 

том, что в Экспертном заключении на 2021 г. отсутствует должное экономическое 

обоснование, необходимые расшифровки расчетов, результатов анализа Регио-

нального оператора на 2019 г. и на 2020 г. для установления единых тарифов ООО 

«Магнит» на 2021 г., в том числе отсутствует анализ результатов деятельности 

Регионального оператора за 2019 г. ФАС России считает необходимым провести 

дополнительный анализ экономической обоснованности фактических расходов 

ООО «Магнит» на транспортирование ТКО за 2019 г. с учетом фактических объ-

емов ТКО, вывозимых из населенных пунктов Омской области, на основании 

обосновывающих документов (включая действующие договоры с организациями-

субподрядчиками, непосредственно осуществляющими услугу транспортирова-

ния ТКО, документы, подтверждающие фактическую стоимость услуг организа-

ций-исполнителей), отразив подробный анализ и расшифровку расчетов в экс-

пертном заключении. Также ФАС России считает необходимым предписать Ор-

гану регулирования провести дополнительный анализ экономической обоснован-

ности корректировки необходимой валовой выручки Регионального оператора на 

2021 г. по результатам деятельности за 2019 г., исключив экономически необос-

нованные расходы, в том числе излишне учтенные органом регулирования эконо-

мически необоснованные расходы на транспортирование ТКО 2019 г. и 2021 г., из 

состава НВВ регионального оператора ООО «Магнит» 2021 г., отразив подроб-

ный анализ и расшифровку расчетов в экспертном заключении1. 

Интересно, что действующим законодательством не предусмотрен меха-

низм реального контроля за деятельностью регионального оператора по вывозу 

твердых бытовых отходов. Проконтролировать конкретные действия и затрачи-

ваемые расходы регионального оператора при отсутствии прямого договора не-

возможно, в силу отсутствия существенных условий в типовом договоре и в кви-

танции на оплату. В связи с этим необходимо внести в квитанцию об оплате за 

1 Предписание № СП/44640/21 Региональной энергетической комиссии Омской области. 
URL: https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-regulirovaniya-zhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva/f1cb1 
6ea-9cf5-4660-b9d0-fd1240fae680/. 
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вывоз твердых бытовых отходов, т. е. в официальный платежный документ, опре-

деленные существенные условия: координаты площадки для вывоза мусора в со-

ответствии с территориальной схемой, периодичность и точный интервал в не-

сколько часов вывоза мусора. 

В связи с этим в целях повышения контроля за деятельностью регионально-

го оператора по вывозу твердых бытовых отходов в постановлении Правительства 

РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-

кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»1 

предлагаем исключить из п. 69 (1) третью часть, связанную с информацией о ре-

гиональном операторе и включить п. 69 (2), изложив его в следующей редакции:  

«69 (2) На платежном документе указывается информация о региональном 

операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятель-

ности которого образуются твердые коммунальные отходы потребителя и на-

ходятся места (площадки) их накопления, график вывоза твердых коммунальных 

отходов и адрес места (площадки) их накопления (номера контактных телефо-

нов, адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается, в том числе, ин-

формация о графике работы регионального оператора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами)». 

3. Обеспечить прозрачную финансовую систему, действующую в сфере 

ЖКХ, позволяющую как на государственном уровне, так и в индивидуальном по-

рядке контролировать движение бюджетных денежных средств и платежей граж-

дан. Усилить государственный контроль за расходованием бюджетных средств в 

жилищно-коммунальной сфере. 

4. Для контроля за деятельностью организаций в сфере ЖКХ, финансово-

хозяйственными расчетами, субъектами, участвующими в бюджетных целевых 

программах, а также в целях получения своевременной информации о проблемах 

1 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2021 г. № 1295 // Рос. газета. 2011. 1 июня ; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 33, ст. 6095. 
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по тем или иным направлениям предлагается создать систему общественного мо-

ниторинга отдельных направлений рассматриваемой сферы и в целом ЖКХ.  

Мониторинг состояния жилищно-коммунального хозяйства — это ком-

плексное системное наблюдение за качественными изменениями состояния 

подсистем и элементов отрасли, осуществляемое по специально разработанной 

программе. Процесс мониторинга, таким образом, состоит из организации сбо-

ра, анализа и интерпретации информации о состоянии подсистем и общей сис-

темы ЖКХ, обеспечивающей разработку управленческих решений. При этом 

должны решаться задачи, касающиеся создания эффективной информационной 

базы данных и разработки комплекса показателей, характеризующих состояние 

отрасли1. 

В связи с этим в целях осуществления эффективной, последовательной и 

взаимосвязанной деятельности по мониторингу сферы ЖКХ предлагается создать 

мониторинговые центры на федеральном, региональных и местном уровнях, в ко-

торые будут входить представители общественности, муниципальные власти и 

представители правоохранительных органов. 

На региональном уровне, на наш взгляд, очень результативными будут яв-

ляться региональные программы, основанные на специфике того или иного регио-

на, на результатах региональных социологических исследований и экономических 

возможностях региона. В связи с тем, что сфера ЖКХ имеет достаточно широкое 

распространение, цели и задачи такой программы должны определять круг субъек-

тов, разрабатывающих и в последующем исполняющих такие программы. К таким 

субъектам следует отнести региональные органы власти, в том числе законода-

тельные, исполнительные, правоохранительные органы, научно-исследовательские 

учреждения, общественные организации. 

5. Необходимо осуществлять непосредственную, адресную помощь гражда-

нам, предоставлять возможность снижения платы за коммунальные услуги соци-

ально уязвимым слоям населения. Не менее серьезным является вопрос о сохран-

1 Жадько П. А. Информационное обеспечение оценки состояния и организации контроля 
в структуре ЖКХ региона : автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2009. С. 14. 
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ности денежных средств, собираемых с граждан на капитальный ремонт и акку-

мулируемых на счетах в банке. Уязвимость данных действий заключается в том, 

что банковская деятельность может быть прекращена, вместе с этим могут быть 

потеряны денежные средства, хранящиеся на счетах. Наличие данной угрозы яв-

ляется одним из оснований отказа граждан осуществлять оплату взносов за капи-

тальный ремонт. Недоверие к данной программе обоснованно в связи с уже 

имеющимся негативным опытом в данной области. 

Как следует из обращения членов одного из товарищества собственников 

жилья в думский комитет жилищной политики в республике Татарстан, еще в 

2014 г. они открыли в «Татфондбанке» счет, на который перечисляли деньги, от-

кладываемые на капитальный ремонт многоэтажки. Данное финансовое учрежде-

ние было избрано, поскольку имело репутацию второго по активам банка в рес-

публике. Однако после того, как Центробанк сначала ввел в «Татфондбанке» вре-

менную администрацию, а затем аннулировал его лицензию, вернуть внесенные 

на счет средства стало фактически невозможно, поскольку ТСЖ, являясь юриди-

ческим лицом, автоматически попадает в третью категорию претендентов на воз-

врат денежных средств1 и вероятность получить обратно уплаченные на капи-

тельный ремонт денежные средства практически ничтожна. 

Нередки случаи, когда жильцам многоквартирных домов фактически при-

ходилось расплачиваться за долги управляющей компании путем списания де-

нежных средств со счета в банке, на который собирались средства на капиталь-

ный ремонт. Так, собственники помещений в доме в Архангельске решили фор-

мировать фонд капремонта на специальном счете в банке. Владельцем счета соб-

ственники определили управляющую компанию ООО «Двинская слобода». Но 

позже с этого счета по решению суда городское МУП «Водоканал» взыскало 

209 тыс. руб. долга за воду. Банк списал эти деньги по исполнительному листу2. 

1 Крах «Татфондбанка» лишил жильцов накоплений на капремонт. URL: https://wek.ru/ 
krax-tatfondbanka-lishil-zhilcov-nakoplenij-na-kapremont. 

2 Деньги на капремонт списали за долги управляющей компании // Верховный суд решит, 
законны ли действия банка. URL: https://zakon.ru/discussion/2019/4/19/dengi_na_kapremont_ 
spisali_za_dolgi_upravlyayuschej_kompanii__verhovnyj_sud_reshit_zakonny_li_dejstv. 
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В продолжение развития данных предупредительных мер, отметим, что в 

Российской Федерации уже несколько лет ставится вопрос о гарантиях сохранно-

сти средств на капитальный ремонт. На наш взгляд решить данную проблему 

возможно путем страхования счета регионального оператора и специализиро-

ванных счетов.  

Когда возникают трудности финансового характера при осуществлении ка-

питального ремонта многоквартирных домов, необходимо государственное фи-

нансирование. Относительно случаев хищения денежных средств при ремонте 

домов, либо их недоступности в случаях банкротства финансовых учреждений, на 

счетах которых аккумулируются средства, уплачиваемые на капитальный ремонт, 

вышеуказанная мера была бы эффективной. Весь объем денежных средств, необ-

ходимых для приведения здания в надлежащее состояние, предоставлялся бы го-

сударством, а после проведения ремонта собственники многоквартирного дома в 

течение нескольких лет возвращали бы государству часть суммы, затраченной на 

капитальный ремонт. Так, большая часть граждан (43% по результатам опроса 

Национального агентства финансовых исследований, проведенного по заказу го-

сударственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ) вырази-

ла мнение о целесообразности того, чтобы сначала в доме проводился ремонт в 

требуемом объеме, а потом собственники в течение нескольких лет отчисляли бы 

взносы на его оплату1.  

6. Значимой мерой также выступает увеличение ассигнований на образова-

ние и науку, поскольку уровень ее развития свидетельствует о степени благопо-

лучия в обществе. Информация, предоставленная экспертами, показала, что даже 

в крупных городах невозможно найти специалистов с высшим образованием по 

специальности «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», в обра-

зовательных вузах России очень мало полных образовательных программ данной 

1 По итогам всероссийского опроса общественного мнения, проведенного в июне 
2015 года Национальным агентством финансовых исследований по заказу государственной 
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
URL: https://rg.ru/2017/07/26/upolnomochen-dok.html. 
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направленности. В связи с этим необходимо осуществлять целенаправленную 

подготовку персонала для работы в жилищно-коммунальной сфере.  

7. В целях стимулирования деятельности по добросовестному и эффектив-

ному управлению организаций (управляющих компаний), созданных для эксплуа-

тации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов, считаем 

необходимым создать рейтинговую систему в каждом субъекте федерации, в ко-

торой будут участвовать все управляющие организации и ТСЖ, по итогам кото-

рого ежегодно будут выявлять успешные организации, демонстрирующие высо-

кие показатели в данной сфере деятельности, с возможностью дальнейшего суб-

сидирования и материального поощрения. 

2. Меры предупреждения в социальной сфере. Так как сфера ЖКХ затра-

гивает интересы каждого гражданина страны, то социальная активность, ответст-

венность и социальный контроль являются важными условиями успеха в борьбе с 

преступлениями в сфере ЖКХ. 

В настоящее время общественный контроль является наиболее эффективной 

мерой социального контроля. В пункте 19 ст. 20 ЖК РФ говорится о том, что в 

целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться 

общественный жилищный контроль. Федеральный закон «Об основах обществен-

ного контроля в Российской Федерации», раскрывает понятие общественного 

контроля — это деятельность субъектов общественного контроля, осуществляе-

мая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной про-

верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 

решений1. 

Правила осуществления общественного жилищного контроля утверждены 

постановлением Правительства РФ «О порядке осуществления общественного 

1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федеральный закон от 
21 июля 2014 г. № 212-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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жилищного контроля» где указано, что общественный жилищный контроль на-

правлен на повышение прозрачности, открытости и эффективности деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государст-

венных и (или) муниципальных организаций, иных органов и организаций, осу-

ществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 

полномочия, предусмотренные жилищным законодательством1.  

Таким образом, общественный контроль призван контролировать действия 

различных государственных органов в целях законных интересов жильцов.  

В соответствии с п. 3 Правил осуществления общественного жилищного 

контроля к субъектам такового отнесены: 

— общественная палата РФ; 

— общественные палаты субъектов РФ; 

— общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

— общественные советы при федеральных органах исполнительной власти; 

— общественные советы при законодательных и исполнительных органах 

государственной власти субъектов РФ; 

— общественные советы при органах местного самоуправления; 

— иные некоммерческие организации; 

— советы многоквартирных домов; 

— другие лица, в соответствии с законодательством РФ2. 

Перечень субъектов довольно широк, но в этом списке мы не видим, что 

общественный контроль может осуществлять любой гражданин РФ. Подзакон-

ным актом не определено, кто же входит в категорию других лиц. Утверждается, 

что только вышеуказанные субъекты могут являться организаторами обществен-

ного жилищного контроля. Затем в постановлении отдельно указано, что гражда-

не участвуют в осуществлении общественного жилищного контроля в качестве 

общественных инспекторов и общественных экспертов. Таким образом, законода-

1 О порядке осуществления общественного жилищного контроля : постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 1491. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. 
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тель целенаправленно выделил категорию граждан отдельно, не включив их в 

список субъектов. 

В части 1 ст. 21 Федерального закона «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации» указывается, что общественный инспектор — гражда-

нин, привлеченный на общественных началах для проведения общественной про-

верки. Общественный инспектор при проведении общественной проверки пользу-

ется необходимыми для ее эффективного проведения правами, установленными 

законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок проведения 

общественных проверок в отдельных сферах государственного управления, в том 

числе правом получать информацию, необходимую для проведения обществен-

ной проверки, подготавливать по результатам общественной проверки итоговый 

документ (заключение) и участвовать в его подготовке, а также высказывать осо-

бое мнение в итоговом документе. 

В Федеральном законе и в постановлении Правительства не указано, кто 

именно привлекает общественного инспектора к участию в проведении общест-

венного контроля, но, скорее, такими полномочиями организатора обладают 

субъекты. Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Россий-

ской Федерации» прямо указывает на то, что только субъекты общественного 

контроля вправе инициировать проведение общественной проверки и граждане 

РФ по указанным федеральному закону и постановлению правительства РФ в пе-

речень субъектов не входят, для них предусмотрены лишь две формы участия: 

общественный инспектор и общественный эксперт.  

Таким образом, отдельный гражданин не может инициировать самостоя-

тельную, независимую проверку, узнав о нарушении, он должен сообщить в соот-

ветствующие органы. Вся инициатива привлечения граждан к общественному 

контролю сосредоточена в руках субъектов общественного контроля. 

Интересно отметить, что на сайте ГИС ЖКХ с 1 июля 2017 г. зафиксиро-

вано только 107 общественных проверок по всей России. Опрошенные экспер-

ты, в частности, представители общественного контроля в сфере ЖКХ регио-

нов, отметили, что трудности организационного характера возникают при ини-
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циативе проведения общественного контроля, проще оказать консультативную 

помощь гражданам и указать им направление для подачи жалобы в соответст-

вующий орган. 

Следующим важнейшим компонентом общесоциального предупреждения 

в социальной сфере является просветительская работа с гражданами. Так как 

значительная часть людей не имеет представления о правовых основах эксплуа-

тации жилищного фонда, его ремонта, обслуживания, различных направлениях 

деятельности управляющих компаний и ТСЖ, ЖСК, ЖК. Многие собственники 

многоквартирных домов не осведомлены о своих правах и некомпетентны в во-

просах деятельности и обязанностей их управляющих компаний, а еще они про-

сто не знают о субъектах общественного контроля, которые на безвозмездной 

основе оказывают помощь гражданам в вопросах ЖКХ. 

Яркий пример просветительской работы был осуществлен в Волгоград-

ской области. Региональный центр общественного контроля реализовал два 

проекта «Правовая самозащита собственников МКД — модель в действии» и «Ин-

ститут общественных жилищных инспекторов Волгоградской области — модель 

общественного контроля в действии». Цель проектов состояла в создании площад-

ки для формирования и отработки навыков правовой самозащиты собственников 

МКД на территории Волгоградской области, а именно: юридическая помощь, кон-

сультирование, медиация, переговоры, просвещение и вылился в ходе реализации 

проекта в создание и развитие института общественных жилищных инспекторов на 

территории Волгоградской области. Начальный ориентир проектов — это подго-

товка грамотного собственника многоквартирного дома. Были разработаны про-

граммы обучения в рамках подготовки общественных жилищных инспекторов, 

в том числе со специализацией общественный жилищный инспектор по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов, подобраны квалифицированные препода-

ватели, которые разработали справочный материал, включающий: содержание про-

граммы, перечень нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровня в области ЖКХ, перечень органов, обладающих полномо-

чиями в сфере ЖКХ, перечень интернет-ресурсов; материалы по проведению об-
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щего собрания собственников помещений МКД и управлению МКД; положение об 

общественном жилищном инспекторе Волгоградской области1. 

Одним из важных шагов на пути к устранению ряда причин, способствую-

щих возникновению преступлений, должны выступать меры по формированию 

активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных домах, 

обладающих всеми правами на принятие решений относительно своего дома и 

реальными возможностями реализации этих прав, а также определенным уров-

нем ответственности за принимаемые решения; совершенствование системы от-

ношений между собственниками помещений в многоквартирных домах, управ-

ляющими организациями и ресуроснабжающими организациями, в этом направ-

лении по-прежнему требуются существенные изменения. 

На общественных началах предлагается активизировать совет жильцов в 

каждом многоквартирном доме, который будет являться обязательным органом, с 

правами и обязанностями, входящим в структуру управления такого дома незави-

симо от того, какая форма управления была выбрана. В компетенцию данного ор-

гана должно входить право решения различных вопросов: связанных с причине-

нием ущерба управляющей компанией, товарищества собственников жилья, ре-

сурсоснабжающей организацией, региональными операторами. Решения, прини-

маемые советом жильцов, должны быть обязательными для всех собственников 

помещений многоквартирного дома. Предлагается также наделить управляющую 

организацию такой обязанностью, как ежемесячный отчет совету жильцов о фи-

нансово-хозяйственной деятельности управляющей организации (УК, ТСЖ, ЖК, 

ЖСК). 

Данный субъект выступает институтом общественного контроля, созданно-

го и функционирующего в целях повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг и обеспечения максимальной защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг. На наш взгляд, это является достаточно актуальной мерой, 

поскольку такой субъект может активно контролировать, не допускать соверше-

1 Общественный жилищный инспектор : сборник лучших примеров реализованных элементов 
жилищного просвещения и контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. М., 2017. С. 10–14. 
URL: http://gkhkontrol.ru/wp-content/uploads/2017/07/Общественный-жилищный-инпектор.pdf. 
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ния нарушений, а также преступлений со стороны управляющих организаций. 

Особенно данная мера актуальна сегодня, поскольку исследование вопросов пре-

ступности в сфере ЖКХ показывает высокий процент преступлений, совершае-

мых руководителями управляющих организаций. 

Также в какой-то части решает проблему просвещения, активного вовлече-

ния граждан в сферу ЖКХ, открытый доступ к информации. Постановлением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 был утвержден порядок осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами, которым также утвер-

жден порядок раскрытия информации управляющей организацией, товарищест-

вом или кооперативом1. В рамках вышеназванного постановления осуществля-

лось и ведется информирование управляющими организациями, товариществами и 

кооперативами, созданы интернет-ресурсы, которые нацелены на опубликование 

информации о функционировании ЖКХ. На момент проводимого нами исследова-

ния было установлено около десяти таких интернет-ресурсов (в том числе феде-

рального значения), а также различных региональных информационных площа-

док, которые характеризуются абсолютно разной структурой и неполнотой ин-

формации о сфере ЖКХ. При этом созданные интернет-порталы в основном ори-

ентированы на размещение разного рода полезной информации в области ЖКХ 

(новости, статьи, законодательство, помощь экспертов и т. д.), чем на попытки во-

влечь жителей в процесс управления и получения интересующей их информации о 

компаниях, занимающихся обслуживанием их многоквартирных домов2. 

В 2014 г. была создана государственная информационная система ГИС 

ЖКХ, цель которой — сделать рынок прозрачнее и объединить граждан, органы 

власти, управляющие и ресурсоснабжающие организации. Основные задачи сис-

темы: обеспечение доступа к информации, размещенной в Системе, предоставле-

ние такой информации в электронной форме; формирование удобного социально-

1 О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами : 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Информационная открытость в сфере ЖКХ: результаты исследования фонда «Нацио-
нальная энергетическая безопасность», в рамках проекта «Исследование ситуации с информа-
ционной прозрачностью сферы ЖКХ для граждан и подготовка рейтинга «коммунальной от-
крытости». URL: http://www.pro-gas.ru/persp/news_gas/5530.htm. 
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ориентированного контента в сфере ЖКХ для граждан для получения в одном 

месте всей достоверной информации; мониторинг состояния объектов государст-

венного учета жилищного фонда; формирование единого реестра управляющих 

организаций и других организаций жилищно-коммунального комплекса; ведение 

информации о региональных адресных программах по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов, региональных программах капитального ре-

монта, краткосрочных планах реализации региональных программ капитального 

ремонта, региональных адресных программах по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, региональных программах по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, получение отчетов о ходе реализации указанных 

программ и планов; анализ форм статистической отчетности1. 

Оценки данного информационного ресурса неоднозначные. Эксперты часто 

критикуют, что данные, отображаемые для граждан на сайте, недостоверны, не-

достоверна платежная информация, имеются сбои в системе и др.2 На собствен-

ном опыте автор диссертации столкнулась с недостоверностью платежных рекви-

зитов на сайте ГИС ЖКХ. Так, у конкретной управляющей компании 2 года назад 

сменились платежные реквизиты, но на портале ГИС ЖКХ, производится оплата 

на реквизиты старого банка.  

Но, несмотря на некоторые неточности и проблемы, возникающие в инфор-

мационной системе ГИС ЖКХ, появление такого объемного интернет-ресурса 

очень позитивно сказалось на функционировании системы, началось движение в 

сторону полного раскрытия информации, и самая важная идея портала о том, что 

сами потребители могу оценивать качество предоставленных услуг, следить за 

расчетами, получать правовую информацию, быть в курсе жизни своего дома. 

Однако реального информирования каждого собственника о системе ГИС ЖКХ, 

о возможностях потребительского контроля не происходит. Эксперты отмечают 

низкую вовлеченность граждан в систему оценок и контроля ГИС ЖКХ. Таким 

1 ГИС ЖКХ URL: https://dom.gosuslugi.ru/webhelp/main/index.html#source/_ vvede-
nie/kratkoe_opisanie.html. 

2 Отчет о проведении оценки технического состояния ГИС ЖКХ. URL: http://media. 
rspp.ru/document/1/5/7/57eb6bd0ed0044b5995d05dfd12850b4.pdf. 

                                                           

http://media.rspp.ru/document/1/5/7/57eb6bd0ed0044b5995d05dfd12850b4.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/5/7/57eb6bd0ed0044b5995d05dfd12850b4.pdf


 164 

образом, система работает номинально, не ведется открытое информирование 

граждан о пользе ресурса, который облегчит жизнь каждому жителю страны и 

решит проблему открытости сферы ЖКХ. 90% опрошенных даже не знают о су-

ществовании системы ГИС ЖКХ (прил. 1).  

Как показывает сегодняшняя ситуация, в вовлеченности граждан в управление 

их многоквартирными домами не заинтересованы сами управляющие компании и 

ТСЖ, поскольку, чтобы быть задействованным в процесс управления, нужно, как 

минимум, обладать информацией о деятельности обслуживающей организации. 

Как показало исследование в рамках государственной поддержки неправи-

тельственных некоммерческих организаций, проведенное фондом «Национальная 

энергетическая безопасность», которым был реализован проект «Исследование 

ситуации с информационной прозрачностью сферы ЖКХ для граждан и подго-

товка рейтинга “коммунальной открытости”, примерно в половине из 34 обследо-

ванных городов уровень раскрытия информации не достигает даже удовлетвори-

тельной оценки1.  

В отчете фонда «Национальная энергетическая безопасность» было указано, 

что на момент проведения мониторинга требования действовавшего на тот момент 

постановления № 7312 ни одна управляющая компания в полной мере не исполняла 

своих обязанностей по раскрытию и опубликованию необходимой информации. 

Несмотря на отмену постановления Правительства РФ № 731, обязанность 

по раскрытию информации на сегодняшний день предусмотрена ч. 101 ст. 161 ЖК 

РФ, постановлением Правительства РФ № 416 и приказом Минкомсвязи России и 

Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр3, однако можно предполо-

жить, что управляющие компании, товарищества собственников жилья по-

1 Там же.  
2 Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами : постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщи-
ками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства : приказ Минкомсвязи России, Минстроя России от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

                                                           



 165 

прежнему не соблюдают данные требования по разным причинам, которые могут 

быть, в том числе, и корыстными. 

Таким образом, следует констатировать, что большинство организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, до сих пор непрозрач-

ны для жителей, несмотря на соответствующие обязанности, возложенные на них 

законодателем. 

Следует также отметить, что значительная часть граждан обладает низкой 

правовой грамотностью в вопросах, связанных с начислением коммунальных 

платежей, в том числе таких, как вывоз твердых бытовых отходов, порядок на-

копления взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также в 

вопросах управления многоквартирными домами и контроля над этой деятель-

ностью их управляющих компаний и ТСЖ. 

Просветительской работой занимается Уполномоченный по правам чело-

века в Российской Федерации. Главной целью данного института является обес-

печение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения 

и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Так, в ежегодном докладе Уполномоченным, осуществ-

ляющим функцию правового просвещения, отмечается необходимость объяс-

нять гражданам, что именно от их активной позиции во многом зависит реше-

ние вопросов управления домом, его обслуживания и ремонта1. 

Недостаточная информированность граждан о нормативно-правовых ос-

новах различных сфер ЖКХ также вызывает проблемы среди населения. Посто-

янное внесение изменений в законы и иные положения, регулирующие рассмат-

риваемую сферу, сложность и запутанность формулировок приводят к тому, что 

гражданам, не обладающим специальными знаниями, особенно пенсионерам, 

трудно разобраться в существующих правилах и нормах. 

Данный пробел можно устранить лишь путем постоянной работы с насе-

лением, созданием общественных организаций, которые могут осуществлять 

1 Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства : док-
лад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации от 26 июля 2017 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант». 
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просветительскую деятельность путем распространения информационных бюл-

летеней с разъяснениями о порядке, сроках и др. важных моментах начисления 

платы за ЖКУ, порядке управления многоквартирными домами и проведения 

капитального ремонта. Основной целью данных действий являются повышение 

правосознания граждан в вопросах ЖКХ, формирование ответственного отно-

шения собственников многоквартирных домов к их общедомовому имуществу, 

вовлечение в деятельность по управлению многоквартирным домом. 

3. Меры предупреждения в правовой сфере. Существует необходимость 

создания общей и последовательной системы нормативных правовых актов в дан-

ной сфере. За последние 10 лет в сфере ЖКХ было принято значительное количе-

ство нормативных правовых актов, однако это не свидетельствует о создании 

структурированной и взаимосвязанной нормативно-правовой базы. 

Несмотря на то, что сферу ЖКХ сегодня считают одной из составных час-

тей экономики, она является неструктурированной сферой. Это обусловлено 

большим количеством коммерческих организаций, предоставляющих услуги по-

требителям, отсутствием в действиях законодателя последовательности и цели на 

формирование единой нормативно-правовой базы, ведь, как показывает ее анализ, 

законодатель сам допускает ошибки и путаницу в связи с большим и отчасти не-

контролируемым объемом правовых актов в сфере ЖКХ. 

Кроме того, отсутствие четкой структурированной нормативной правовой 

базы в сфере ЖКХ служит одной из причин виктимного поведения населения. 

С. А. Тимко справедливо утверждает, что в противодействии виктимному поведе-

нию налицо отсутствие системности, комплексности и последовательности нор-

мативной основы1. 

В связи с этим, необходимо: 

— провести криминологическую экспертизу действующих нормативно-

правовых актов и законопроектов в целях выявления криминогенных рисков; 

1 Тимко С. А. Виктимность как следствие низкой правовой культуры населения // Викти-
мология. 2018. № 1. С. 37–43. 
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— разработать план по совершенствованию правового регулирования жи-

лищно-коммунальных отношений, с соответствующим механизмом правового 

информирования граждан через ГИС ЖКХ; 

— совершенствовать уголовно-правовое законодательство путем введения 

новых уголовно-правовых норм, направленных на борьбу с преступлениями в 

сфере ЖКХ. 

Во втором параграфе второй главы настоящего диссертационного исследо-

вания нами были описаны проблемные ситуации, связанные с возбуждением 

уголовных дел частно-публичного характера в сфере ЖКХ, показано как созда-

ются условия для легальной латентности1, в которую входит та часть преступле-

ний, которая остается скрытой в силу того, что уголовное преследование начи-

нается только по заявлению потерпевшего или его законного представителя.  

Проанализировав материалы уголовных дел и приговоры по преступлениям в 

сфере ЖКХ, мы установили, что большинство хищений совершаются в форме мо-

шенничества и присвоения и растраты. В связи с этим предлагаем внести измене-

ния в УК РФ, которые предполагают объединение всех форм и способов хищения в 

одну статью публичного характера, это объединение позволит возбуждать уголов-

ные дела против собственности в сфере ЖКХ по решению следователя и повлияет 

на снижение латентной преступности в сфере ЖКХ.  

В целях борьбы с данной ситуацией уголовно-правовыми способами и учи-

тывая информацию о том, что хищения в сфере ЖКХ в форме мошенничества, 

присвоения и растраты являются основными составами преступлений, совершае-

мых в сфере ЖКХ, по которым уголовное преследование начинается с заявления 

потерпевшего, а также в целях совершенствования уголовно-правовой охраны ин-

тересов потребителей, участвующих в общественных отношениях в сфере ЖКХ, 

предлагаем дополнить главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерации2 

1 Горяинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Латентная преступность в России: 
опыт теоретического и прикладного исследования. М., 1994. С. 11. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв. 
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статьей 1641, по которой уголовное преследование будет осуществляться в пуб-

личном порядке, следующего содержания: 

«Статья 1641. Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  

1. Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

независимо от способа хищения, наказывается… 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

а равно с причинением значительного ущерба потерпевшему наказывается… 

3. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного по-

ложения, а равно в крупном размере, наказывается… 

4. То же деяние, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере наказывается…». 

4. Ценностно-культурные меры, направленные на предупреждение пре-

ступности в сфере ЖКХ.  

Как показало исследование, многие лица, совершившие преступление в 

сфере ЖКХ, имеют высокий уровень образования, позитивные ценности, развиты 

интеллектуально, имеют некоторый уровень правосознания и правовой культуры, 

некоторые из них поощрены государственными наградами и занимаются благо-

творительностью. Поэтому работа в этом блоке предупреждения преступности 

должна быть сосредоточена на снижении виктимного поведения людей, участ-

вующих в жилищно-коммунальных правоотношениях. 

С. А. Тимко справедливо утверждает, что «Основы государственной полити-

ки Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан» практически не реализуются, отмечает, что «наличие у лица знаний о 

правонарушающем поведении, способах правомерной защиты от противоправных 

посягательств, правильном поведении в ситуации совершения преступления для 

минимизации ущерба, а также постпреступном поведении, умение “погасить” или 

минимизировать назревающую криминогенную ситуацию, осознание необходимо-

сти такого поведения с полным правом можно признать составной частью право-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102597&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389279&dst=100078&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389498&dst=102600&field=134&date=21.12.2021
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вой культуры… Недостаточный уровень правовой культуры населения обусловлен 

пробелами правового воспитания, несовершенством правовой материи»1.  

Поэтому ступенькой к формированию общей правовой культуры граждан 

является правосознание, которое складывается под влиянием личного жизненного 

опыта, жизненных ценностей, условий жизни, и правового образования, доступ-

ного населению. Говорить о правовой культуре всего населения мы можем лишь 

тогда, когда у большинства будет сформировано правосознание. В этом должен 

быть интерес прежде всего государства, которое формирует общую политику, 

информационное пространство, доступное образование, оказывает поддержку на-

селению и т. д. Еще в 1956 г. И. Л. Ильин в своей работе «О сущности правосоз-

нания» писал, что «нелеп и опасен такой порядок жизни, при котором народу не-

доступно знание его права: когда, например, среди народа есть неграмотные лю-

ди… или же смысл права выражается слишком сложно, запутанно и непонятно. 

Тогда, в лучшем случае, между народом и правом выдвигается иерархия корыст-

ных посредников, взимающих особую дань за “отыскание” правоты и обслужи-

вающих народную темноту в свою пользу; им выгодно затемнить ясное дело, а не 

уяснить темное, спасти “безнадежное” дело и внести кривду в суд; и под их 

“опытными” руками толкование закона быстро превращается в профессиональ-

ный кривотолк»2. 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию государственным органам  

необходимо: 

— на обязательной основе включить в общеобразовательные программы, 

программы среднего и высшего образования курсы, которые бы повышали право-

вую грамотность, формировали антикоррупционное поведение и нетерпимость к 

коррупционным проявлениям в сфере ЖКХ, а также воспитывали активного гра-

жданина, способного отстаивать свои права;  

1 Там же. 
2 Ильин И. Л. О сущности правосознания. М., 1993. С. 24. 
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— размещать в средствах массовой информации сведения о коррупционных 

преступлениях в сфере ЖКХ, что способствовало бы формированию у населения 

нетерпимости к данным преступлениям; 

— посредством образовательных организаций рекомендовать родителям 

знакомить подростков с системой оплаты за коммунальные услуги, правовой ин-

формацией в этой сфере, объяснять права и обязанности, чтобы во взрослой жиз-

ни они смогли грамотно защитить свои права. 

Одним из важных шагов на пути к устранению причин, способствующих 

возникновению преступлений в сфере ЖКХ, должны выступать ценностно-

культурные меры, формирующие социально ответственного гражданина на инди-

видуальном уровне. Истоки формирования обыденного правосознания лежат в 

семейном воспитании. Поэтому необходимо уделить особое внимание воспита-

тельному процессу подростков, которые скоро вступят во взрослую жизнь, будут 

иметь свое собственное жилье, а также у них возникнут обязанности по содержа-

нию, ремонту дома, оплате коммунальных услуг. 

Мы провели опрос в форме анкетирования среди населения г. Омска по 

проблемам преступности в сфере ЖКХ. В опросе участвовали две группы граж-

дан: от 18 до 25 лет и от 28 лет и старше. Исследование показало, что первая 

группа граждан (53,3%) не знакома с формой управления их многоквартирным 

домом. В этой же группе 62,1% выразили доверие своей управляющей компании, 

в то время как во второй возрастной группе выразили свое доверие лишь 38,7% 

опрошенных. Результаты анкетирования значительно отличались между возрас-

тными группами (прил. 1). 

Мы выявили, что молодые люди, начинающие свою взрослую жизнь, от-
дельную от родителей, в большинстве случаев не знакомы с системой жилищ-
но-коммунальных услуг, формированием тарифов, относятся с легкомысленно-
стью и инфантилизмом, доверяя приходящим квитанциям-счетам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы снизить виктимность этой 
группы, родителям необходимо формировать у детей представление о системе 
ЖКХ, тарифах, различных начислениях, форме управления их многоквартир-
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ным домом, способах взаимодействия с управляющей компанией, способах за-
щиты своих прав и т. д., путем воспитательной и разъяснительной работы с мо-
лодым поколением. 

Обобщая все вышесказанное необходимо выделить систему общесоциаль-
ных мер предупреждения в сфере ЖКХ. 

Экономические меры: 
— в целях исключения монопольного положения регионального оператора 

по вывозу твердых бытовых отходов, передать полномочия регионального опера-
тора, специально созданной государственной организации, которая будет полно-
стью контролировать процесс в сфере сбора и утилизации ТБО; 

— в целях финансового контроля управляющих компаний и профилактики 
хищения денежных средств населения предусмотреть в жилищном законодатель-
стве ежегодный аудит управляющих компаний государственными аудиторскими 
компаниями.  

Организационно-правовые меры: 
— в целях уменьшения коррупционных рисков дополнить ст. 201 ЖК РФ тре-

бованиями к численному составу и образованию членов лицензионной комиссии; 
— в целях недопущения в сферу управления многоквартирными домами ор-

ганизаций-однодневок, основная цель которых — вывод активов и сбор денежных 
средств с населения, ввести в Положение о лицензировании предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензирова-
нии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами», дополнительные критерии, касающиеся финансового, технического и кад-
рового обеспечения управляющей компании; 

— в целях повышения контроля за деятельностью регионального оператора 
по вывозу твердых бытовых отходов внести изменения в постановление Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собст-
венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
а именно, исключить из п. 69 (1) третью часть, связанную с информацией о регио-
нальном операторе, и включить п. 69 (2), изложив его в следующей редакции:  
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«69 (2). На платежном документе указывается информация о региональ-
ном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне дея-
тельности которого образуются твердые коммунальные отходы потребителя и 
находятся места (площадки) их накопления, график вывоза твердых коммуналь-
ных отходов и адрес места (площадки) их накопления (номера контактных те-
лефонов, адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается, в том числе, 
информация о графике работы регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами)»; 

— в целях стимулирования деятельности по добросовестному и эффектив-
ному управлению организаций (управляющих компаний), созданных для эксплуа-
тации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов, считаем 
необходимым создать рейтинговую систему в каждом субъекте федерации, в ко-
торой будут участвовать все управляющие организации, по итогам которого еже-
годно будут выявлять успешные организации, демонстрирующие высокие показа-
тели в данной сфере деятельности с обязательным субсидированием и материаль-
ным поощрением. 

Просветительские меры: 
— организовать просветительскую деятельность путем распространения 

информации в средствах массовой информации и телекоммуникационной сети 
Интернет о функционировании системы ЖКХ, правах граждан, о работе систе-
мы государственной информационной системы — ГИС ЖКХ. 

Таким образом, можно отметить, что все проводимые мероприятия должны 
основываться на четкой, продуманной системе нормативных правовых актов. Безус-
ловно, общесоциальные профилактические мероприятия должны быть динамичны-
ми, а также учитывать современные достижения науки и технического прогресса.  

§ 2. Специальные меры предупреждения преступлений  
в жилищно-коммунальной сфере 

Вопросы обеспечения законности в сфере ЖКХ приобретают в российском 

обществе все большую актуальность. Так, в Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. 
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№ 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»1 пробле-

мы преступности в анализируемой сфере поднимаются на уровень национальной 

безопасности. В частности, отмечается, что совершается большое количество пре-

ступлений против собственности в сфере ЖКХ. В связи с этим государственная по-

литика должна быть направлена на снижение уровня данной преступности. 

В рамках предыдущего параграфа были рассмотрены особенности осущест-

вления предупредительных мер общего характера по отношению к преступности 

в сфере ЖКХ. В то же время наряду с осуществлением общесоциальных мер не-

обходимо реализовать комплекс мер специального характера, непосредственно 

направленных на устранение, нейтрализацию и минимизацию детерминации пре-

ступности в сфере ЖКХ, на оказание профилактического воздействия на лиц, от 

которых можно ожидать совершения данных деяний. 

Специально-криминологические меры в сфере ЖКХ носят более направ-

ленный характер и нацелены на предупреждение того или иного вида преступных 

деяний, характерных для анализируемой сферы отношений. Они реализуются со-

трудниками государственного жилищного надзора и правоохранительных орга-

нов. Основанием для анализа и применения мер специального характера служат 

криминогенные обстоятельства, которые были выявлены в процессе расследова-

ния преступлений в сфере ЖКХ или в результате специального изучения крими-

нологический обстановки на той или иной территории. 

Существуют различные классификации мер специального предупреждения: 

по направленности, по территориальному масштабу, по механизму воздейст-

вия и т. д.2 Но так как сфера ЖКХ очень обширна, специфична, имеет высокий 

уровень латентности и коррумпированности, представляется целесообразным 

анализировать меры предупреждения преступности в сфере ЖКХ в зависимости 

от субъекта профилактики. 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и 
доп. М., 2009. С. 300. 
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10 июня 2016 г. был принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах сис-

темы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в нем законода-

тельно были определены субъекты профилактики правонарушений, к которым от-

носятся федеральные органы исполнительной власти, органы прокуратуры Россий-

ской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Феде-

рации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления1. Основными органами, участвующими в предупрежде-

нии преступлений в сфере ЖКХ, на наш взгляд, являются следующие: органы го-

сударственного жилищного надзора РФ, Росфинмониторинг, Министерство внут-

ренних дел Российской Федерации, органы прокуратуры Российской Федерации. 

1. Специальные меры предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, осу-

ществляемые органами государственного жилищного надзора (государствен-

ные жилищные инспекции, муниципальные власти, осуществляющие муни-

ципальный жилищный контроль). 

Основными задачами указанных подразделений являются профилактика, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами норм жилищного законодательства. Данные 

органы государственной власти занимают одну из важнейших ступеней в профи-

лактике общей преступности в сфере ЖКХ. Деятельность указанных субъектов 

регламентируется постановлением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. «О госу-

дарственном жилищном надзоре»2. Данные подразделения контролируют: дея-

тельность ресурсоснабжающих организаций, содержание и текущий ремонт 

внешних сетей, внутренних общедомовых инженерных коммуникаций и систем; 

капитальный ремонт и модернизацию зданий; порядок формирования стоимости 

тарифов за жилищно-коммунальные услуги; качество предоставления услуг орга-

низациями, обслуживающими многоквартирные дома; прозрачность финансово-

1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : федераль-
ный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 

2 О государственном жилищном надзоре : постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 июня 2013 г. № 493. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
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хозяйственной деятельности по управлению многоквартирными домами; норма-

тивные правовые акты, регламентирующие вопросы деятельности сферы ЖКХ; 

реализацию государственных программ, связанных с бюджетным финансирова-

нием сферы ЖКХ и др. 

Органы государственного жилищного надзора производят лицензирование 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Поэтому им необходимо вести целевую работу с лицами, желающими получить 

лицензию на осуществление данной деятельности. По данным опроса экспертов, 

сейчас получить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами может практически любой желающий, 

зарегистрированный в качестве юридического лица. Поэтому необходимо разра-

ботать механизм дополнительного контроля при выдаче лицензий потенциальным 

руководителям управляющих организаций в целях выявления предрасположенно-

сти к недобросовестному исполнению возложенных на них обязанностей, зло-

употреблению служебным положением (по данным их характеристики с преды-

дущего места работы или по месту жительства, уровню образования и др.). 

Акцентируем также особое внимание на необходимости государственного 

контроля за выполнением установленного требования о раскрытии информации в 

системе ГИС ЖКХ. Эта функция контроля возложена на Государственные жи-

лищные инспекции.  

Информационная система ГИС ЖКХ предоставляет полную информацию 

обо всех управляющих и ресурсоснабжающих организациях города, возможность 

индивидуальной регистрации в качестве собственника, возможность оплаты ком-

мунальных услуг, ознакомления с организационными и учредительными доку-

ментами управляющих компаний, ознакомления с договорами между управляю-

щей компанией и подрядными организациями, проведения электронного собрания 

собственников помещений и др.  

В целях предупреждения преступлений в сфере ЖКХ заострим внимание на 

электронном собрании и голосовании собственников помещений. Общее собра-

ние собственников помещений в многоквартирном доме проводится в целях 
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управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Исследование по-

казало, что большая часть собраний собственников многоквартирных домов про-

водится путем заочного голосования (поквартирно раздаются печатные листы с 

опросом, которые впоследствии обрабатываются представителями управляющих 

компаний). Все решения общего собрания (очного/заочного) собственников по-

мещений в многоквартирном доме оформляются протоколом, который служит 

официальным документом. Проконтролировать достоверность заочного голосо-

вания достаточно сложно. Случаи подделки протокола общего собрания жильцов 

многоквартирного дома — распространенное явление. Кроме того, на общем соб-

рании собственников помещений многоквартирного дома решаются вопросы 

бюджетного финансирования, например, капитального ремонта. 

В связи с вышеизложенным в целях предупреждения преступлений в сфере 

ЖКХ, связанных с подделкой протокола общего собрания собственников поме-

щений в многократном доме, устранения коррупционных рисков и профилактики 

хищений бюджетных денежных средств предлагаем установить возможность ис-

ключительно электронного голосования посредством авторизации каждого собст-

венника помещения в многоквартирном доме в информационной системе ГИС 

ЖКХ. Информирование собственников о системе ГИС ЖКХ следует возложить 

на управляющую организацию. Кроме того, в случаях, когда подается заявка, свя-

занная с бюджетным финансированием различных национальных проектов в сфе-

ре ЖКХ, когда необходимо провести любые действия по капитальному ремонту 

дома, подтверждение заявки должно происходить только после проверки наличия 

протокола общего собрания собственников помещений в многократном доме в 

информационной системе ГИС ЖКХ, где должны быть ссылочно отражены от-

дельные пункты вопроса с указанием количества голосов. 

2. Специальные меры предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, осу-

ществляемые Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ. 

Росфинмониторинг является государственным органом, осуществляющим 

функции по противодействию отмыванию (легализации) доходов, полученных не-
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законным путем, финансированию экстремистских и террористических организа-

ций. Росфинмониторинг занимается созданием нормативно-правовой базы в це-

лях осуществления регулирования и координации деятельности других государ-

ственных органов в сфере противодействия отмыванию доходов. 

Так, по данным Росфинмониторинга, общий объем сомнительных операций 

в сфере ЖКХ достигает ежеквартально 10 млрд рублей1. 

Сведения Росфинмониторинга, направляемые в различные правоохрани-

тельные органы, а также в Управление Президента РФ по вопросам противодей-

ствия коррупции, могут служить основанием для принятия процессуальных ре-

шений в отношении проверяемого объекта согласно ст. 8 Федерального закона 

№ 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма»2. Сведения, предоставляемые 

Росфинмониторингом по соглашению с Министерством внутренних дел РФ, 

в обязательном порядке указываются в отчетности, предоставляемой правоохра-

нительными органами в целях повышения результативности работы указанного 

государственного органа. Надзор за соблюдением данных операций осуществляет 

Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии кор-

рупции Генеральной прокуратуры РФ3. 

В исследованиях С. Е. Волкова, посвященных изучению роли Росфинмони-

торинга в структуре противодействия легализации доходов, полученных незакон-

ным путем, было замечено, что роль данного государственного органа возрастает 

и меняется вместе с приоритетными направлениями социально-экономического 

развития страны. Решение поставленных перед Росфинмониторингом задач воз-

можно благодаря активной работе, направленной на формирование механизмов 

1 Ущерб от преступлений в сфере ЖКХ в 2021 году составил 2,3 млрд рублей. URL: 
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/133955/. 

2 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» : федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 423-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2001. № 33, ч. 1, ст. 3418. 

3 Сахарова Е. Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфин-
мониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем // Юриди-
ческая наука и правоохранительная практика. 2018. № 4. С. 106. 
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пресечения и профилактики экономической преступности, коррупции, разработке 

системы предупредительных мер, препятствующих свободному перемещению не-

законных денежных средств на территории РФ, совместно с правоохранительны-

ми и надзорными органами1. 

20 февраля 2020 г. состоялась ежегодная Коллегия ФСБ РФ, на которой бы-

ли подведены итоги деятельности спецслужбы за 2019 г. На Коллегии присутст-

вовал Президент РФ В. В. Путин, отметивший в своем докладе, что антикорруп-

ционная работа должна стать более активной, а также что сотрудникам ФСБ сле-

дует увеличить уровень взаимодействия с коллегами из Генеральной прокуратуры 

РФ, МВД РФ, Счетной палаты РФ, ФСФМ РФ и других структур, опираясь на 

поддержку общества и граждан. Президент указал также на особое значение ан-

тикоррупционной защиты в сфере реализации национальных проектов. Из слов 

Президента можно заключить, что роль главной службы финансовой разведки РФ 

в вопросах противодействия коррупции возрастает с каждым годом. 

3. Специальные меры предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, осу-

ществляемые органами прокуратуры Российской Федерации. 

В качестве одной из мер профилактики преступности в сфере ЖКХ высту-

пает усиление прокурорского надзора за исполнением жилищного законодатель-

ства. Кроме того, органы прокуратуры обязаны обеспечить должный надзор за 

следствием, производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью при 

рассмотрении сообщений, расследовании преступлений данной категории и при-

меняемых профилактических мерах. 

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 3 марта 2017 г. 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-

коммунальной сфере» органы прокуратуры РФ: 

— осуществляют надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальной 

сфере комплексно и гласно, во взаимодействии с органами государственной вла-

1 Волков С. Е. Роль субъектов первичного финансового мониторинга в системе государ-
ственного контроля за выявлением рисков расходования бюджетных денежных средств // Буху-
чет в здравоохранении. 2021. № 6. С. 47. 
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сти и местного самоуправления, правоохранительными и контрольно-надзорными 

органами, общественными организациями; 

— последовательно и настойчиво используют предоставленные полномо-

чия для защиты прав граждан, общественных и государственных интересов, 

борьбы с преступностью и коррупцией, добиваясь реального устранения выяв-

ленных нарушений; 

— принимают исчерпывающие меры по пресечению злоупотреблений и на-

рушений со стороны уполномоченных публично-правовых образований, контроль-

но-надзорных органов, их должностных лиц; возмещению виновными ущерба, 

причиненного гражданам и бюджетам всех уровней1. 

Приведем пример из практики, демонстрирующий эффективность преду-

предительных мер со стороны работников прокуратуры. Так, Администрацией 

города Белогорска Амурской области был заключен контракт с ООО «Сомат» на 

строительство многоквартирных жилых домов в квартале «А» для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда. В результате строительства было заме-

нено оборудование и изделия, что существенно снизило стоимость проекта. Од-

нако это не явилось препятствием для подписания акта приема-передачи домов 

уполномоченным лицом. Впоследствии было выявлено получение последним ма-

териального вознаграждения за такие действия. В результате прокурорской про-

верки было установлено, что принятое на баланс Администрации города жилье не 

соответствует проекту, а ООО «Сомат» незаконно получило выплату в размере 

23 млн рублей2. 

Грамотное осуществление прокурорского надзора в данной области с ис-

пользованием всех мер реагирования на выявленные нарушения способствует 

нормальному функционированию системы ЖКХ России, а также может помочь 

нивелировать остроту проблем, которые возникают у граждан в данной сфере, 

1 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной 
сфере : приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 140. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Материалы обобщений прокурорской практики Амурской области за 2018 год. Доку-
мент опубликован не был. Производство прокуратуры Амурской области, 2018. 
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и снять социальное напряжение, минимизировав конфликты, возникающие в ос-

новном между гражданами и управляющими компаниями. 

Несмотря на то что государство принимает и реализует достаточно большой 

объем правовых решений в целях улучшения состояния законности в сфере ЖКХ, 

все же правовое регулирование остается крайне неудовлетворительным. О низком 

уровне и частом, можно сказать регулярном нарушении прав граждан в сфере 

ЖКХ можно сделать вывод из случаев нарушения законов, которые наблюдаются 

во всех сегментах анализируемой сферы. 

Приоритетной для органов прокуратуры является деятельность, направлен-

ная на обеспечение законности в данной сфере, что поможет повлиять на повсе-

местное и неукоснительное соблюдение прав граждан в области ЖКХ. Особого 

внимания заслуживают организационно-правовые проблемы прокурорского над-

зора в сфере ЖКХ, а также методы, используемые органами прокуратуры при 

осуществлении данного вида деятельности1. 

Чтобы грамотно реализовывать прокурорский надзор в рассматриваемой 

области, нужно использовать в первую очередь такой метод, как мониторинг со-

стояния законности в сфере ЖКХ на определенной территории. Быстрое получе-

ние информации о состоянии законности в сфере ЖКХ на территории отдельных 

регионов или муниципальных образований, которая к тому же должна быть пол-

ной и достоверной, а также оперативный и грамотный ее анализ помогут лучше 

организовать прокурорскую проверку по фактам нарушений законодательства о 

ЖКХ, а также прав граждан. Проведение такого рода мониторинга связано, в пер-

вую очередь, с получением информации от местных средств массовой информа-

ции, от граждан, которые приходят в органы с различного рода обращениями о 

фактах нарушения закона в области ЖКХ, а также информации из правопримени-

тельной практики по данным вопросам. Эта деятельность требует слаженного 

межведомственного взаимодействия органов прокуратуры, осуществляющих не-

1 Коряченцова С. И. Практика прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 
ЖКХ ресурсоснабжающими организациями // Бюллетень инновационных технологий. 2017. 
№ 1, т. 1. С. 17. 
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посредственный надзор, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также с различными контрольными органами. 

Использование мониторинга состояния законности в области ЖКХ в раз-

личных территориальных образованиях поможет органам прокуратуры Россий-

ской Федерации сделать важные заключения в этом вопросе, но на практике они 

не всегда будут достаточны для того, чтобы выявить реальную картину сущест-

вующих на местах проблем1. Поэтому, помимо мониторинга, органы прокуратуры 

используют и другие немаловажные методы в своей деятельности, в том числе 

осуществляют тесное взаимодействие с местными властями. 

Необходимо отметить еще одно приоритетное направление деятельности 

прокуратуры — надзор за деятельностью органов предварительного расследова-

ния. В связи с тем, что отрасль ЖКХ является достаточно криминализированной, 

большая нагрузка по расследованию уголовных дел в сфере ЖКХ ложится на сле-

дователя, который должен обладать, кроме юридических знаний, еще и экономи-

ческими, бухгалтерскими и ремонтно-строительными знаниями. 

Многочисленные исследования показывают, что преступления, имеющие 

место в данной сфере, совершаются руководителями управляющих компаний, то-

вариществ собственников недвижимости и муниципальных унитарных предпри-

ятий. По мнению ученых, такие преступления имеют антисоциальную направлен-

ность, поскольку деньги на содержание непрофильных активов, а также хищение 

имущества и средств абонентов, списываются в основном на траты ресурсоснаб-

жающих организаций, что позволяет им увеличивать тарифы на оказываемые 

гражданам услуги. А одним из наиболее часто совершаемых преступлений в сфе-

ре ЖКХ является искусственное накручивание задолженностей по счетам у доб-

росовестных абонентов2. 

1 Тимофеев М. С., Мифтахутдинова А. Г. Осуществление прокурорского надзора в сфере 
жилищно-коммунальных отношений // Вестник Российского университета кооперации. 2015. 
№ 1. C. 110. 

2 Законность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и работа органов прокурату-
ры : коллективная монография / С. В. Бажанов [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Субановой. М., 2017. 
С. 102. 
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В связи с наличием задолженности имеют место случаи неправомерного ог-

раничения предоставления коммунальных услуг добросовестным потребителям. 

В большинстве случаев представления и иски прокуроров удовлетворялись, и по-

дача коммунальных ресурсов возобновлялась1. 

Существенное социальное значение имеет реализация органами прокурату-

ры надзорных функций за исполнением законодательства при подготовке жилых 

объектов к отопительному сезону, а также при проведении работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства2. В этой сфере часто проис-

ходят различные злоупотребления и даже преступления, граждане остаются об-

манутыми, а их права становятся нарушенными. 

Осуществление прокурорского надзора в сфере ЖКХ является одним из са-

мых главных гарантов законности при реализации государственных программ 

расселения аварийных жилых домов в субъектах Российской Федерации. Это 

большая работа, которая требует множество различных ресурсов. Так, общая 

площадь аварийного жилья в России составляет около 11 млн квадратных метров, 

из которых около 10 млн должны быть расселены с использованием средств госу-

дарственного бюджета3. 

Таким образом, сфера ЖКХ представляет большой интерес как для ученых-

исследователей, так и для органов прокуратуры, поскольку является весьма кри-

минализированной. Для осуществления грамотного надзора в данной области, по 

мнению многих авторов, прокурорам необходимо проработать вместе с органами 

следствия каждую из таких схем на предмет раскрытия юридически значимых 

признаков совершаемых преступлений. В связи с этим необходимо уделить осо-

бое внимание прокурорскому надзору за исполнением уголовного законодатель-

ства при квалификации вышеуказанных преступлений в сфере ЖКХ, а также 

должностных и иных служебных преступлений в данной сфере. 

1 Кириллова Д. И. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их ре-
шения // Молодой ученый. 2014. № 14. С. 162. 

2 Гатина Л. С. Качество услуг обслуживающей организации жилищно-коммунального 
хозяйства // Молодой ученый. 2015. № 3. С. 398. 

3 Тимофеев М. С., Мифтахутдинова А. Г. Указ. соч. C. 111. 
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4. Специальные меры предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, осу-

ществляемые структурными подразделениями органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 
Проведенное исследование показало, что основную общественную опас-

ность преступлений в сфере ЖКХ составляют коррупционные деяния, совершае-

мые должностными лицами или лицами, использующими свое служебное поло-

жение. Поэтому в предупреждении преступлений в сфере ЖКХ одну из главных 

ролей играют подразделения ЭБиПК МВД России1. 

В 2017 г. в структуре УЭБиПК регионов были созданы структурные подраз-

деления, специализирующиеся на борьбе с преступлениями в сфере ЖКХ, зада-

чами которых являются организация предупреждения, выявления, пресечения и 

раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности и 

осуществления оперативно-розыскной деятельности исключительно в сфере 

ЖКХ. Предупредительная деятельность данных подразделений регламентирована 

также приказом МВД России «О деятельности органов внутренних дел по преду-

преждению преступлений»2. 

Говоря о выявлении экономических преступлений, совершаемых в сфере 

ЖКХ, можно выделить три основных канала поступления первичной оперативно-

значимой информации: 

— непосредственно от заявителя, (как правило, это либо потерпевшее 

физическое лицо, либо группа инициативных граждан, выявивших какие-то 

нарушения); 

— от контролирующих и надзорных органов; 

1 Об утверждении Типового положения о подразделении экономической безопасности и 
противодействия коррупции территориального органа Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на региональном уровне и о внесении изменений в Положение о Главном 
управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 16 марта 2015 г. 
№ 340 : проект приказа МВД России. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с 
«Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») : 
приказ МВД России от 17 января 2066 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

                                                           



 184 

— оперативным путем (с использованием негласного аппарата либо по ре-

зультатам проведения оперативно-поисковых мероприятий)1. 

По мнению практических сотрудников подразделений ЭБиПК МВД России, 

значительный объем денежных средств, выделенных на различные программы 

(«Экологичный город», «Доступная среда для инвалидов и маломобильных 

групп» и др.), расхищается. Приведем один из примеров выявления нарушений 

сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД России в ходе проведения комплекс-

ных оперативно-розыскных мероприятий по проверке исполнения муниципаль-

ных контрактов по уборке и содержанию улиц г. Иркутска и муниципальных 

кладбищ. Сотрудниками подразделения установлен исполнительный директор 

ООО «СК “Регион”», который 21 февраля 2015 г. заключил муниципальный кон-

тракт № 010-64-153/15 с комитетом городского обустройства администрации 

г. Иркутска (далее — комитет) на выполнение работ по уборке и содержанию ул. 

Урицкого. Стоимость данного контратака по результатам аукциона составила 

1 433 031 руб. Согласно условиям контракта, ежемесячными отчетными докумен-

тами, подаваемыми исполнителем в комитет для производства оплаты выполнен-

ных работ, должны были быть: КС-2, КС-3, справки от МУП «Спецавтохозяйст-

во», о приеме ТБО. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что ука-

занные работы подрядной организацией ООО «СК “Регион”» в течение 2015 г. не 

исполнялись. Отчетные документы по выполненным подрядным работам, подан-

ные исполнителем в комитет для производства оплаты, сфальсифицированы. На 

основании указанных подложных документов в адрес ООО «СК “Регион”» были 

переведены денежные средства в размере 1 433 031 руб. 

27 марта 2015 г. исполнительный директор ООО «СК “Регион”» заключил с 

комитетом муниципальный контракт № 010-64-268/15 на выполнение работ по со-

держанию муниципальных кладбищ г. Иркутска. Цена данного контракта состави-

ла 2 497 513,67 руб. Одним из пунктов данного контракта была предусмотрена ра-

бота по замене тротуарной плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска. Со-

1 Ступницкий А. Е. Особенности выявления преступлений коррупционной направленно-
сти, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Восточно-Сибирского 
института Министерства внутренних дел России. 2015. № 2. С. 13. 
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гласно расчету, стоимость выполненных работ составила 343 476,81 руб. В ходе 

проведенных проверочных мероприятий установлено, что работы по замене троту-

арной плитки на Русско-Амурском кладбище г. Иркутска не производились. 

При наступлении отчетного периода исполнительным директором были по-

даны в комитет сфальсифицированные документы по исполнению вышеуказанного 

задания. В данный пакет входили документы по приобретению строительных ма-

териалов (товарные чеки, накладные), договоры об оказании услуг. На основании 

представленных документов на расчетный счет ООО «СК “Регион”» в соответст-

вии с условиями контракта была перечислена сумма в размере 343 476,81 руб. Ма-

териалы проверок вышеуказанных фактов послужили основанием для возбуждения 

двух уголовных дел, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ1. 

Анализ практики указывает, что за совершение преступлений в сфере ЖКХ 

к уголовной ответственности, привлекаются в основном руководители управ-

ляющих организаций и материально ответственные лица. Данные субъекты могут 

совершать хищение денежных средств различными способами, многие из кото-

рых описаны в специальной литературе2. 

К существующим проблемам выявления и расследования преступлений ука-

занной категории, следует отнести: 

— недостатки в организации взаимодействия правоохранительных и 

контролирующих органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений; 

— слабый информационный обмен между заинтересованными органами; 

— отсутствие взаимодействия между правоохранительными и надзорными 

органами для совместных профилактических, учебно-консультационных и иных 

мероприятий; 

1 Уголовное дело № 74698, возбужденное 18 февраля 2015 г. СЧ СУ МУ МВД России 
«Иркутское», по ч. 4 ст. 159 УК РФ и Уголовное дело № 85391, возбужденное 20 сентября 
2016 г. СУ МУ МВД России «Иркутское», по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Архив СЧ СУ МУ МВД Рос-
сии «Иркутское»). 

2 Загайнов В. В. Выявление и документирование преступлений экономической направ-
ленности, совершенных в сфере жилищно-коммунальной сфере : учеб.-практ. пособие. Ир-
кутск, 2015. 76 с. 
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— сложности работы с большим объемом бухгалтерской и иной документа-

ции (например, строительно-технической); 

— проведение судебно-экономических, технико-криминалистических, по-

черковедческих и строительных экспертиз по определению размера завышения 

объемов строительных и ремонтных работ; 

— отсутствие квалифицированных экспертов; 

— высокая стоимость экспертиз в негосударственных экспертных орга-

низациях; 

— неоднообразный методологический подход специалистов экспертно-

криминалистических центров к основным критериям экспертных оценок, резуль-

тат которого приводит к противоречивым заключениям; 

— сложность в изъятии оригиналов финансовой документации, подтвер-

ждающей деятельность субъекта преступления, так как зачастую не представля-

ется возможным установить ее место нахождение и, следовательно, установить 

свидетелей1. 

Можно сделать вывод, что профилактическая деятельность силами ОВД 

происходит по следам уже совершенного правонарушения для профилактики по-

втора правонарушения такого же характера. Но эта деятельность совершенно не 

эффективна, так как коммерческие организации часто подходят к ней формально 

по причине отсутствия денежных средств, которые требуется вложить в свой же 

бизнес для устранения причин и условий, влияющих на совершение преступлений. 

Активизация оперативной работы в указанном направлении возможна пу-

тем выявления «фирм-однодневок», фиктивных договоров, являющихся значи-

мыми элементами используемых в ЖКХ криминальных схем, с учетом их харак-

терных черт — поисковых признаков. 

Среди поисковых признаков фиктивных договоров выделяются: 

1 Трунцевский Ю. В., Ищук Я. Г. Профилактика преступлений органами внутренних дел в 
сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Безопасность бизне-
са. 2019. № 1. С. 19. 
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— участие в сделке взаимозависимых сторон (например, заключение дого-

вора руководителем управляющей организации с руководителем подрядной фир-

мы, который в свою очередь является работником, учредителем данной управ-

ляющей организации); 

— отсутствие у подрядной организации оправдательных документов, под-

тверждающих возникновение затрат при выполнении услуг, проведении работ по 

заказу управляющей организации; 

— проведение работ, оказание услуг сотрудниками управляющей организа-

ции при наличии договора с подрядной организацией на их выполнение либо 

третьей стороной при отсутствии договора субподряда; 

— отсутствие у подрядчика производственных ресурсов на оказание услуг, 

выполнение работ, предусмотренных договором (работников соответствующей 

квалификации, материальных, технических средств и т. д.); 

— заключение договора с организацией, имеющей признаки «фирмы-

однодневки»; 

— заключение договора с организацией, не специализирующейся на выпол-

нении соответствующих работ, оказании соответствующих услуг, отсутствие у 

подрядчика необходимых лицензий, разрешений на осуществление данных работ 

и услуг; 

— несоответствие положений договора, сложившимся обычаям делового 

оборота, условиям, распространенным при законном ведении предприниматель-

ской и добросовестном осуществлении производственной деятельности (напри-

мер, завышение цены договора; установление заведомо сокращенных либо более 

продолжительных сроков, периодов выполнения работ, оказания услуг и т. д.); 

— заключение договора с подрядной организацией при наличии у управ-

ляющей организации собственных ресурсов для выполнения соответствующих 

работ и услуг1. 

1 Взаимодействие следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел на 
этапе выявления, раскрытия и расследования преступлений : учеб.-метод. пособие / Г. П. Афонь-
кин [и др.]. Домодедово, 2013. С. 8. 
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Отметим, что выявление в ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий указанных поисковых признаков позволяет строить версии о факте со-

вершения преступления, его особенностях, служит основой и отправной точкой 

для документирования криминальной схемы. Вместе с тем следует учитывать, что 

отдельно взятый поисковый признак не является однозначным указанием на со-

вершенное экономическое преступление. Установление ряда признаков в сово-

купности, проверка достоверности полученной информации, проверка версий вы-

ступает важной составляющей выявления и документирования экономических 

преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. 

Следует заметить, что преступлениям в сфере ЖКХ характерно свойство 

латентности. В силу этого выявление таких преступлений представляет повышен-

ную сложность для сотрудников правоохранительных органов. О совершении та-

кого деяния правоохранительные органы могут узнать из оперативных источни-

ков, из средств массовой информации, при расследовании другого преступления. 

При получении информации о совершенном преступлении орган предварительно-

го следствия должен провести качественную доследственную проверку для уста-

новления всех признаков состава преступления и принятия законного решения по 

данным материалам проверки. На наш взгляд, выявлением таких преступлений 

должны заниматься только опытные сотрудники, что позволит минимизировать 

риски, связанные с неправильной квалификацией преступлений в данной сфере и 

их расследованием1. 

Анализируя следственную практику по делам о преступлениях в сфере 

ЖКХ, мы пришли к выводу, что следователи допускают много ошибок при ква-

лификации деяний, содержащих признаки мошенничества. Бывают ситуации, 

когда различные споры в сфере ЖКХ можно разрешить посредством обращения 

в арбитражный суд или суды общей юрисдикции, но органы предварительного 

расследования принимают решение о возбуждении уголовного дела по 

ст. 159 УК РФ. 

1 Третьяков Ю. В. Использование специальных экономических знаний при расследова-
нии преступлений // Общество и право. 2013. № 1. С. 214. 
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В ходе изучения судебной практики мы пришли к выводу, что достаточ-

но распространенным видом преступного поведения является хищение путем 

растраты руководителями ТСЖ денежных средств, собранных с населения 

многоквартирных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги. Указан-

ные действия выражаются в оплате административных штрафов, наложенных 

на них различными государственными контролирующими органами как на 

должностных лиц в связи с допущенными нарушениями в деятельности ТСЖ 

из средств самого ТСЖ. Хотя в соответствии с действующим законодательст-

вом административный штраф, наложенный на должностное лицо, должен 

быть оплачен из собственных средств привлеченного лица. Проведенный на-

ми анализ говорит о сложившейся единой правоприменительной практике по 

квалификации данных преступлений. Указанные действия всеми судами ква-

лифицируются по ст. 160 УК РФ — хищение в форме присвоения, причем ру-

ководитель ТСЖ признается должностным лицом, совершающим преступление 

с использованием служебного положения, т. е. его действия подлежат квалифи-

кации по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Приговором Борского городского суда Нижегородской области 1 декабря 

2017 г. по ч. 3 ст. 160 УК РФ осуждена председатель ТСЖ «Лагуна» Рассказо-

ва Е. Н. Судом установлено, что подсудимая, будучи привлеченной к администра-

тивной ответственности, оплатила наложенный на нее как на должностное лицо 

административный штраф с расчетного счета организации1. Приговором Ок-

тябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону 27 ноября 2017 г. по ч. 3 ст. 160 УК 

РФ осужден председатель ТСЖ «Русский двор» Нестерук О. В. Судом установле-

но, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности, 

оплатил наложенный на него как на должностное лицо административный штраф 

с расчетного счета организации2. Аналогичные обвинительные приговоры выне-

сены Фрунзенским районным судом г. Владимир 21 февраля 2018 г. в отношении 

1 Приговор Борского городского суда Нижегородской области от 1 декабря 2017 г. по ч. 3 
ст. 160 УК РФ // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru. 

2 Приговор Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону от 27 ноября 2017 г. по ч. 3 
ст. 160 УК РФ // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru. 
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председателя ТСЖ «Фортуна» Лапшина Е. А.1, Чкаловским районным судом 

г. Екатеринбурга 1 июля 2014 г. в отношении председателя ТСЖ «Родонитовая» 

Сутугиной Н. Н.2 

Анализ и осмысление механизма преступного поведения позволяют пред-

положить, что выявление аналогичных латентных преступлений не представляет 

особого труда и методически может быть сформулировано в форме алгоритма ло-

гических действий. 

В целях аналитического поиска указанных латентных преступлений сотруд-

нику полиции необходимо получить в отделе местного органа самоуправления, 

отвечающем за отрасль ЖКХ, перечень всех зарегистрированных в населенном 

пункте ТСЖ с указанием ИНН и сведениями о председателях (желательно полу-

чить сведения и о прежних председателях, так как преступление, предусмотрен-

ное ч. 3 ст. 160 УК РФ относится к категории тяжких, срок давности привлечения 

к уголовной ответственности за которые составляет 10 лет, т. е. дальнейшей про-

верке можно подвергнуть председателей ТСЖ за последние 10 лет). В дополнение 

к этому возможно параллельно запросить в указанном отделе сведения о провер-

ках, проводимых за последние годы, выставленных представлениях, а также ре-

шениях о привлечении должностных лиц к административной ответственности. 

В дальнейшем, используя имеющиеся информационные базы данных МВД, 

необходимо проверить всех лиц на предмет привлечения к административной от-

ветственности. 

В случае выявления должностных лиц, привлеченных к административной 

ответственности, надлежит путем направления запросов установить, из каких 

средств были оплачены наложенные на них административные наказания в виде 

штрафов. Это можно сделать несколькими путями: либо истребовать сведения о 

движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ в банковском учрежде-

нии, либо изъять и изучить расходно-кассовые ордера ТСЖ на предмет выдачи 

1 Приговор Фрунзенского районного суда г. Владимир от 21 февраля 2018 г. по ч. 3 
ст. 160 УК РФ // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru. 

2 Приговор Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга от 1 июля 2014 г. по ч. 3 
ст. 160 УК РФ // Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru. 
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наличных денежных средств из кассы на оплату штрафа, либо истребованием 

платежного документа у организации, наложившей административный штраф. 

При установлении подобных фактов можно говорить о выявлении факта 

хищения денежных средств руководителем ТСЖ. При этом не имеет значения 

размер оплаченного штрафа, так как признаки должностного лица автоматически 

позволяют квалифицировать его действия по ч. 3 ст. 160 УК РФ, независимо от 

размера похищенного. 

На наш взгляд, применение указанной методики позволит повысить эффек-

тивность деятельности подразделений полиции по выявлению латентных тяжких 

преступлений в сфере ЖКХ, что должно послужить делу укрепления законности в 

данной сфере экономических отношений. 

Материалы доследственной проверки должны быть полными и содержать 

достаточные данные, указывающие на признаки состава преступления. Так, од-

ним из средств проверки по данной категории дел выступает полномочие следо-

вателя требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к 

их участию специалистов. Нередко единственным способом установления призна-

ков преступления по делам в сфере ЖКХ является назначение и производство до-

кументальных проверок, ревизий. К таковым признакам мы можем отнести: обос-

нованность совершенных управляющей организацией хозяйственных и финансо-

вых операций; правильность ведения бухгалтерского учета и отчетности; фактиче-

ское наличие товарно-материальных ценностей; недостаток товарно-материальных 

ценностей. 

В настоящее время в УПК РФ не имеется никаких правил проведения данных 

проверочных действий. Более того, единых универсальных правил проведения ре-

визии, установленных на законодательном уровне, не имеется в принципе1. Норма-

тивные акты в области финансового права в большей степени регламентируют 

проведение ревизий для проверки расходования средств федерального бюджета 

1 Стельмах В. Ю. Ревизии и документальные проверки в стадии возбуждения уголовного 
дела: некоторые проблемы процессуальной регламентации // Деятельность правоохранитель-
ных органов в современных условиях. Иркутск, 2015. С. 231. 
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специально уполномоченными на это государственными органами. Это лишь малая 

часть среди общего массива ревизий. Все другие ситуации, когда проведение реви-

зии обусловлено фактом обнаружения признаков преступления и необходимости 

установления обстоятельств его совершения, вообще не охватываются единообраз-

ным нормативным регулированием, даже на уровне подзаконных актов. 

Из-за слабой нормативной урегулированности на практике возникают про-

блемы с процедурой назначения ревизий (проверок), последующим ее проведени-

ем, не определен перечень органов, которые вправе по требованию следователя 

проводить ревизию (проверку). Сферой уголовно-процессуального регулирования 

охватывается лишь деятельность следователя по инициированию данных прове-

рочных действий, последующие правоотношения следователя с ревизорами лишь 

отчасти регулируются подзаконными актами1. При проведении ревизии (провер-

ки) исследуется большой массив документов, содержащих сведения о финансово-

хозяйственной деятельности ревизуемой управляющей организации, поэтому для 

производства данного проверочного действия следователю необходимо привле-

кать лиц, обладающих финансово-экономическими познаниями. 

Могут сложиться ситуации, когда единственным способом проверки будет 

являться проведение ревизии. И в этой ситуации, без проведения данного прове-

рочного действия, пропадает возможность законного и обоснованного возбужде-

ния уголовного дела, поскольку, по общему правилу, на данной стадии мы не мо-

жем принудить хозяйствующий субъект произвести ревизию. 

Процедура проведения ревизии по требованию следователя нормативно не 

урегулирована. В УПК РФ закреплено лишь полномочие следователя иницииро-

вать проведение данного проверочного мероприятия. Круг субъектов, которые 

вправе проводить ревизию (проверку), не определен. До недавнего времени про-

цедура проведения ревизии (проверки) по требованию правоохранительных орга-

нов регулировалась совместным приказом Минфина, МВД и ФСБ от 7 декабря 

1999 г. № 89н/1033/717, который утверждал Положении о порядке взаимодейст-

1 Артемова В. В. Особенности правового регулирования проведения документальных 
проверок и ревизий на стадии возбуждения уголовного дела // Эпоха науки. 2017. № 11. С. 6. 
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вия контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Феде-

рации с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Россий-

ской Федерации при назначении и проведении ревизий (проверок). Но согласно 

письму Минфина от 21 ноября 2018 г. № 02-09-09/84080 фактическое применение 

положений действующего в настоящее время приказа Минфина, МВД и ФСБ от 

7 декабря 1999 г. № 89н/1033/717 не представляется возможным. 

Согласно данному приказу производство ревизий и проверок по требованию 

правоохранительных органов возлагалось на Департамент государственного фи-

нансового контроля и аудита; контрольно-ревизионные управления Министерства 

финансов Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. В настоя-

щее время согласно Указу Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некото-

рых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфе-

ре»1 функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере переданы 

Федеральному казначейству. В структуру Федерального казначейства входит кон-

трольно-ревизионное управление в сфере развития экономики, в полномочия ко-

торого входит производство по поручению руководителя (заместителя руководи-

теля) Федерального казначейства ревизий и проверок соблюдения бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, по мотивированному обращению 

руководителей правоохранительных органов федерального уровня. Из этого сле-

дует, что следователь не может самостоятельно назначить ревизию (проверку). 

Таким образом, в настоящее время не существует единой нормативной ба-

зы, закрепляющей взаимодействие правоохранительных органов и органов, осу-

ществляющих контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере при производст-

ве ревизии (проверки). 

1 О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной 
сфере : указ Президента Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 41 : в ред. Указа Прези-
дента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2016. № 6, ст. 831. 
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В практической деятельности следователя могут сложиться ситуации, когда 

документальную проверку или ревизию на стадии возбуждения уголовного дела 

необходимо произвести в организации с государственным финансированием либо 

в негосударственных организациях. И если в первом случае следователь может 

поручить производство ревизии (проверки) контрольно-ревизионным государст-

венным органам, то по поводу производства ревизии (проверки) в негосударст-

венных организациях единого подхода на практике не сложилось. 

Так, если необходимо произвести ревизию (проверку) деятельности органи-

зации со структурным делением, то следователь может поручить производство 

этих мероприятий контрольно-ревизионному органу данной организации. В таком 

случае следователь направляет поручение контрольно-бухгалтерским органам ор-

ганизации о производстве ревизии (проверки). В данном поручении должны быть 

указаны основания производства ревизии (проверки), перечень вопросов, подле-

жащих разрешению, время предоставления итогового акта. 

Документальная проверка или ревизия могут быть проведены самостоя-

тельно организацией и без поручения следователя. Например, в правоохранитель-

ные органы может поступить сообщение от должностных лиц организации о фак-

тах хищения, выявленных в ходе проведения инвентаризации. В таком случае акт 

проверки будет передан сотрудникам предварительного следствия в рамках тако-

го проверочного действия, как истребование документов. 

Также следователь может поручить производство документальной про-

верки (ревизии) независимому аудитору. Решение следователя оформляется 

поручением, в котором указываются основания производства ревизии (провер-

ки), перечень вопросов, подлежащих разрешению, перечень материалов, пре-

доставляемых в их распоряжение, время предоставления итогового акта. В дан-

ном случае оплата работы аудитора будет производиться за счет средств феде-

рального бюджета, а в последующем может быть взыскана в качестве издержек 

с осужденного. 

Акт ревизии (проверки), предоставляемый контрольно-бухгалтерским орга-

ном организации или аудитором, в совокупности с другими материалами провер-
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ки сообщения о преступлении будет выступать основанием для возбуждения уго-

ловного дела. В рамках предварительного следствия данный акт может быть при-

знан таким видом доказательств, как «иные документы». 

Следует заметить, что достоверность результатов ревизий (проверок), полу-

ченных контрольно-бухгалтерским органом организации или аудитором, может 

быть поставлена под сомнение, так как в этих случаях не исключается заинтере-

сованность данных лиц. Поэтому для неоспоримости и достоверности актов реви-

зий (проверок) в рамках уголовного судопроизводства необходимо поручать про-

изводство данного проверочного действия независимым государственным орга-

нам, правомочным осуществлять контрольно-ревизионную деятельность. Так, 

следователь может поручить производство проверки сотрудникам УЭБиПК. При-

мечателен тот факт, что сотрудники данного подразделения самостоятельно не 

могут производить ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Они правомочны производить проверку отчетных документов организации, пре-

доставляемых в их распоряжение следователем, либо в рамках оперативно-

розыскной деятельности самостоятельно производить проверку в организации. 

Требование следователя также будет оформляться поручением. 

Таким образом, организационные вопросы производства ревизий государ-

ственными контрольно-ревизионными органами по поручению правоохранитель-

ных органов для выявления преступлений экономической направленности в сфере 

ЖКХ остаются нерешенными. В частности, не закреплена форма требования сле-

дователя, сама процедура проведения ревизии (проверки), органы, правомочные 

их производить, сроки предоставления итогового акта. Нет единой нормативно-

правовой базы, регулирующей взаимодействие указанных органов и органов 

предварительного следствия при расследовании преступлений. У контрольно-

ревизионных государственных органов не существует обязанности проводить ре-

визию (проверку) по требованию следователя, поэтому часто данные органы отка-

зывают в проведении данных проверочных действий. 

Прослеживается необходимость выработки совместного подзаконного 

нормативного акта Минфина Росси, МВД России, ФСБ России, Генпрокуратуры 
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России, который бы урегулировал процедуру назначения и производства доку-

ментальных проверок и ревизий предприятий, организаций, учреждений. В дан-

ном документе необходимо предусмотреть процедуру проведения ревизий (про-

верок) на предприятиях, организациях с различными формами собственности; 

уполномоченных лиц, которые вправе осуществлять ревизию (проверку), круг их 

полномочий; форму требования сотрудника правоохранительных органов о про-

ведении ревизии (проверки); возможность привлечения частных ревизоров; воз-

можность и целесообразность проведения ревизии (проверки) самим хозяйст-

вующим субъектом. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, несмотря на принимаемые меры и 

положительные практические примеры, проблемы при выявлении и расследова-

нии преступлений в указанной сфере, с которыми в настоящее время на практике 

встречаются правоохранительные органы, остаются. В связи с этим для эффек-

тивной деятельности по профилактике правонарушений в сфере ЖКХ автором 

предлагается создать межведомственные комиссии для осуществления более ка-

чественного жилищного надзора, в которые будут входить не только представи-

тели регионального жилищного надзора, но и представители правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления. Данные отношения необходимо за-

крепить на основе межведомственного соглашения, координирующего общую 

деятельность и механизм взаимодействия. 

В целях повышения эффективности деятельности оперативных и следст-

венных подразделений по выявлению и предупреждению преступлений в жилищ-

но-коммунальной сфере необходимо: 

— систематически организовывать с личным составом изучение норматив-

ных правовых актов в данной сфере с учетом определенных изменений в дейст-

вующем законодательстве; 

— осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных и вне-

бюджетных денежных средств, выделенных на развитие ЖКХ; 

— проводить плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

ЖКХ; 
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— контролировать муниципальные заказы и тендеры на выполнение и пре-

доставление услуг; 

— организовывать совместное ознакомление следователей и оперативных 

работников с материалами доследственной проверки в сфере ЖКХ, обсуждать и 

планировать дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприятия; 

— оптимизировать информационный обмен между правоохранительными 

органами и органами, контролирующими объекты ЖКХ, в целях предупреждения, 

выявления и пресечения преступлений указанной категории; 

— использовать весь потенциал взаимодействия между правоохранитель-

ными органами и органами, контролирующими объекты ЖКХ, с привлечением 

специалистов для назначения экспертиз и получения заключений в ходе проведе-

ния доследственной проверки и предварительного следствия по материалам и 

уголовным делам указанной категории; 

— организовать взаимодействие с представителями муниципальных и кон-

тролирующих органов, которые обладают специальными познаниями в данной 

отрасли, для оказания ими помощи следствию при разрешении специфических 

вопросов. 

Перечень указанных мероприятий не является исчерпывающим и нуждается 

в дальнейшей разработке в научном плане. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование, позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. Сфера жилищно-коммунального хозяйства — это одна из важнейших от-

раслей экономики страны, где аккумулируется большой объем государственных и 

частных денежных средств. Основными потребителями жилищно-коммунальных 

услуг являются жильцы многоквартирных домов, это свидетельствует о том, что 

значительная часть денежных средств вводится в экономический оборот отрасли 

именно жильцами. Основные расходы по содержанию жилых помещений возла-

гаются на собственников. Поэтому указанного субъекта необходимо выделить в 

особую криминологическую группу. 

2. Общественная опасность преступлений в сфере ЖКХ выражается в сле-

дующем: росте теневого сектора экономики, значительная часть которого сфор-

мирована экономической преступностью и существует благодаря коррупции вла-

стных структур; сложных преступных схемах, расследование которых затрудне-

но, так как цепочки состоят из многочисленных «подставных» фирм, через кото-

рые осуществляются платежи; использовании в преступных целях объектов спе-

циализированного жилищного фонда, предназначенных для определенных кате-

горий граждан; опасности таких преступлений, как взяточничество и коммерче-

ский подкуп, выражающейся в том, что они являются средством обеспечения 

иной криминальной деятельности в данной отрасли экономики; выводе прибыли 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций в офшоры и, как 

следствие, недополучении бюджетом налоговых поступлений. 

3. Коррупционные преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйст-

ва, затрагивающие отношения собственности, интересы государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, являются 

причинами возникновения и роста преступных нарушений правил безопасности 

при производстве работ или оказании услуг, при ведении строительных и иных 

работ. Таким образом, коррупционные преступления в сфере ЖКХ выступают де-
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терминантами преступлений против общественной безопасности. Такая взаимо-

связь стремительным образом повышает общественную опасность преступлений 

в сфере ЖКХ. 

4. В рамках настоящего диссертационного исследования была разработана 

криминологическая классификация типов общественно-опасного воздействия 

преступлений в сфере ЖКХ на содержание жилищно-коммунальных отношений в 

зависимости от степени использования коррупционной составляющей (коррупци-

онное, локально-коррупционное, некоррупционное). 

5. Предложено определение преступности в сфере ЖКХ, под которой пони-

мается общественно опасное, относительно скрытое, социально-патологическое 

явление в жизнеобеспечивающей сфере общества, выражающееся в статистиче-

ской совокупности преступлений, причиняющих вред гражданам и государству, 

совершенных в определенный период в данном обществе.  

6. Высокий показатель вреда от преступлений в такой жизненно важной 

сфере, как ЖКХ, выражается в существенном материальном ущербе, который, 

по данным официальной статистики, колеблется от 3 до 12 млн рублей, и в на-

личии жертв преступных посягательств при условии, что данные показатели в 

целом не свойственны для сферы ЖКХ. О негативной стороне явления свиде-

тельствует и тот факт, что в сфере ЖКХ раскрывается около половины регист-

рируемых преступлений.  

7. Динамика преступности в сфере ЖКХ неустойчива, характеризуется 

скачками как положительного, так и отрицательного характера. В 2020 г. наблю-

дается незначительный рост зарегистрированных преступлений в сфере ЖКХ, по-

казатель общего прироста исследуемых преступлений в 2020 г. по отношению к 

2019 г. составил 16,5%. 

8. Для структуры преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

характерно совершение следующих видов преступлений:  
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— преступления против собственности — 70% от общего количества всех 

преступлений в исследуемой сфере; необходимо выделить: ст. 159 (45%), ст. 160 

(20%) УК РФ; 

— преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления (18%); необходимо 

выделить: ст. 290 (4%), ст. 291 (1,6%), ст. 2911 (0,9%), ст. ст. 285, 286, 292 УК РФ; 

— преступления против интересов службы в коммерческих и иных органи-

зациях (злоупотребление полномочиями) (7%); необходимо выделить: ст. ст. 201, 

204 УК РФ. 

9. Практически половина (44–52%) всех преступлений, совершаемых в сфе-

ре ЖКХ, являются коррупционными. 

10. К коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ практика относит: чч. 3 

и 4 ст. 159 УК РФ, чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ, ст. ст. 201, 204, 2041, 2042, 285, 286, 

290, 291, 2911, 2912, 292 УК РФ. 

11. Удельный вес преступлений в сфере ЖКХ, связанных со взяточничест-

вом, имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличившись за период с 2014 г. по 

2021 г. с 4,5% до 14,8%. 

12. Основными детерминантами преступности в сфере ЖКХ являются: 

— политические факторы: быстрая приватизация жилищного фонда и ак-

ционирование стратегически важных государственных объектов электроэнергети-

ки, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения привели к проблемам эко-

номического, социального характера, а также к росту коррупционной и организо-

ванной преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

— правовые факторы: несовершенство уголовно-процессуальных норм, ко-

торые не решают проблемы, связанной с возбуждением уголовных дел частно-

публичного характера в сфере ЖКХ; это создает условия для легальной латентно-

сти, в которую входит та часть преступлений, которая остается скрытой, в силу 

того, что уголовное преследование начинается только по заявлению потерпевшего 

или его законного представителя; 



 201 

— социально-экономические факторы: приватизация многих государствен-

ных предприятий, работающих в сфере ЖКХ; монополия ресурсоснабжающих 

организаций; монополия региональных операторов по вывозу твердых бытовых 

отходов; коррупция; децентрализация отрасли ЖКХ; бедность муниципальных 

служащих, бухгалтеров, которые работают в сфере ЖКХ; 

— социально-культурные факторы: необразованность, девиантное поведе-

ние должностных лиц и работников компаний, функционирующих в сфере ЖКХ, 

приводят к злоупотреблениям и нарушению закона, поэтому важно уделить вни-

мание кадровому составу организаций ЖКХ;  

— организационные факторы: внутренние организационные — недостаточ-

но эффективная организация контроля деятельности государственных служащих 

и частных организаций, работающих в сфере ЖКХ, их коррупционная взаимо-

связь, недостаток прозрачности в их работе, а также неэффективность ведомст-

венного контроля; внешние организационные — отсутствие слаженного механиз-

ма взаимодействия между службами и структурами правоохранительных и кон-

тролирующих сферу ЖКХ органов; недостаточный уровень подготовки сотруд-

ников, осуществляющих борьбу с преступностью в сфере ЖКХ; дефицит в право-

охранительных органах экспертов-криминалистов по судебно-экономическим, бух-

галтерским, строительным, комплексно-техническим экспертизам; отсутствие у со-

трудников правоохранительных органов знаний оперативно-розыскного, уголовно-

го и уголовно-процессуального законодательства, основ гражданского, финансо-

вого, налогового, предпринимательского, экологического и других видов права; 

недостаточное методическое, материально-техническое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений в рассматриваемой сфере. 

13. По результатам исследования были определены общие особенности, вы-

явленные при изучении социально-демографических признаков лица, совершив-

шего преступление в сфере ЖКХ: 

— мужчинами совершено 66,7% исследуемых преступлений; 

— женщинами совершено 33,3% исследуемых преступлений; 
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— возраст, имеющий наиболее криминальную активность в исследуемой 

сфере, — 40–59 лет; 

— высшее образование установлено у 68,7% лиц. 

14. Особенности, которые установлены при изучении уголовно-правовых 

признаков лица, совершившего преступление в сфере ЖКХ: 

— большинство лиц, совершивших преступления в сфере ЖКХ, являются 

ранее несудимыми (86,8%). 

15. Особенности, установленные при изучении социально-демографических 

признаков лица, совершившего преступление в сфере ЖКХ, в зависимости от за-

нимаемой должности:  

— лица, которые руководят отраслью ЖКХ, т. е. должностные лица (руко-

водители, ответственные за сферу ЖКХ на всех уровнях); их возраст находится в 

диапазоне от 40 до 59 лет; наибольшую криминальную активность представляет 

возрастная группа от 50 до 59 лет. У данной группы необходимо отметить высо-

кий уровень образования: высшее образование — 81,3%, среднее профессиональ-

ное образование 18,7%. Эти лица составляет основу экономической и коррупци-

онной преступности в сфере ЖКХ; 

— лица, которые выполняют организационно-распорядительные или адми-

нистративно-хозяйственные функции в управляющих организациях (директора и 

учредители УК, председатели ТСЖ, ЖК); наибольшую криминальную активность 

представляет возрастная группа от 30 до 49 лет. Уровень образования у данной 

группы следующий: высшее образование — 64,6%, среднее профессиональное 

образование — 20,3%, среднее (общее) образование — 15,06%; 

— лица, ведущие денежную и коммерческую отчетность в организациях 

ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК), в задачи которых входят учет товарно-

материальных ценностей, денежных средств, своевременная уплата налогов, от-

слеживание счетов и правильное сведение баланса. Возраст лиц, совершивших 

преступление, находится в диапазоне от 30 до 49 лет. Уровень образования у дан-



 203 

ной группы следующий: высшее образование — 51,2%, среднее профессиональ-

ное образование — 27,6%, среднее (общее) образование — 21,2%; 

— лица, которые являются представителями подрядных и субподрядных 

организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (директор организации, 

прораб, бригадир, строительный мастер и т. д.). Возраст лиц, совершивших пре-

ступление, находится в диапазоне от 18 до 49 лет, наибольшую криминальную ак-

тивность в сфере ЖКХ представляет возрастная группа от 30 до 39 лет. Высшее 

образование имеют 63,6%, среднее профессиональное образование — 19,1%, 

среднее (общее) образование — 15,06%, основное общее — 1,8%. 

16. При изучении социально-психологических особенностей лица, совер-

шившего преступление в сфере ЖКХ, было установлено, что черты личности ли-

ца, совершившего преступления в ЖКХ (хищения, должностные преступления), 

идентичны чертам личности законопослушного гражданина, поэтому выбор пре-

ступного поведения личности зависит от трех взаимосвязанных условий: мотива-

ции преступника, «подходящей жертвы» и отсутствия внешнего контроля. 

17. Приведена авторская типология лиц, совершивших преступление в сфе-

ре ЖКХ, в зависимости от степени криминогенной деформации: начинающий, 

конформный, профессиональный. 

18. Предложены общесоциальные меры предупреждения в сфере ЖКХ. 

18.1. Экономические меры: 

— в целях финансового контроля управляющих компаний и профилактики 

хищения денежных средств населения предусмотреть в жилищном законодатель-

стве ежегодный аудит управляющих компаний государственными аудиторскими 

компаниями.  

18.2. Организационно-правовые меры: 

— в целях уменьшения коррупционных рисков дополнить ст. 201 ЖК РФ тре-

бованиями к численному составу и образованию членов лицензионной комиссии; 

— в целях недопущения в сферу управления многоквартирными домами 

организаций-однодневок, основная цель которых — вывод активов и сбор де-
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нежных средств с населения, ввести в Положение о лицензировании предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвер-

жденное постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. «О лицензиро-

вании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами»1, дополнительные критерии, касающиеся финансового, технического и 

кадрового обеспечения управляющей компании; 

— в целях повышения контроля за деятельностью регионального оператора 

по вывозу твердых бытовых отходов внести изменения в постановление Прави-

тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»2, 

а именно исключить из п. 69 (1) третью часть, связанную с информацией о регио-

нальном операторе и включить п. 69 (2), изложив его в следующей редакции:  

«69 (2). На платежном документе указывается информация о региональ-

ном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне дея-

тельности которого образуются твердые коммунальные отходы потребителя и 

находятся места (площадки) их накопления, график вывоза твердых коммуналь-

ных отходов и адрес места (площадки) их накопления (номера контактных те-

лефонов, адрес сайта в сети Интернет, на котором размещается, в том числе, 

информация о графике работы регионального оператора по обращению с твер-

дыми коммунальными отходами)»; 

— в целях стимулирования деятельности по добросовестному и эффективному 

управлению организаций (управляющих компаний), созданных для эксплуатации, 

технического и санитарного содержания многоквартирных домов, необходимо соз-

дать рейтинговую систему в каждом субъекте федерации, в которой будут участво-

1 О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами : постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 : в 
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 88 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 44, ст. 6074 ; 2021. № 6, ст. 987. 

2 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 мая 2011 г. № 354 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2021 г. № 1295 // Рос. газета. 2011. 1 июня ; Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 33, ст. 6095. 
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вать все управляющие организации, по итогам которого ежегодно будут выявлять 

успешные организации, демонстрирующие высокие показатели в данной сфере дея-

тельности с обязательным субсидированием и материальным поощрением 

— в целях совершенствования уголовно-правовой охраны интересов потре-

бителей, участвующих в общественных отношениях в сфере ЖКХ, была предло-

жена авторская редакция ст. 1641 УК РФ, по которой уголовное преследование 

будет осуществляться в публичном порядке. 

18.3. Просветительские меры: 

— организовать просветительскую деятельность путем распространения 

информации в средствах массовой информации и телекоммуникационной сети 

Интернет о функционировании системы ЖКХ, правах граждан, о работе систе-

мы государственной информационной системы — ГИС ЖКХ. 

19. Предложены следующие меры специального предупреждения преступ-

лений в жилищно-коммунальной сфере: 

19.1. Осуществляемые органами государственного жилищного надзора: 

— усилить контроль за выполнением установленного требования о раскры-

тии информации в системе ГИС ЖКХ; 

— в целях профилактики преступлений в сфере ЖКХ, связанных с поддел-

кой протокола общего собрания собственников помещений в многократном доме, 

устранения коррупционных рисков и профилактики хищения бюджетных денеж-

ных средств общее голосование собственников помещений в многоквартирном 

доме проводить исключительно в электронное форме, посредством авторизации 

каждого собственника помещения в многоквартирном доме в информационной 

системе ГИС ЖКХ, т. е. протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должен быть официальным электронным документом; 

— в целях ответственного ведения учета и сбора информации для ГИС 

ЖКХ существенно улучшить профессиональную подготовку кадров, а также пре-

дусмотреть меры поощрительного характера. 

19.2. Осуществляемые органам внутренних дел: 
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— создать межведомственные комиссии по вопросам преступности в сфере 

ЖКХ совместно с органами прокуратуры, органами государственного жилищного 

надзора, Фондом содействия развитию ЖКХ, Федеральной службой по финансо-

вому мониторингу, Федеральной службой безопасности, налоговыми органами, 

региональными и местными органами власти, средствами массовой информации, 

органами общественного контроля; 

— закрепить на основе межведомственного соглашения, координирующего 

общую деятельность и механизм взаимодействия, основные мероприятия: на-

правление информации о лицензировании предприятий в сфере ЖКХ, оказываю-

щих услуги по управлению многоквартирными домами; направление информации 

обо всех национальных проектах в сфере ЖКХ, предполагающих бюджетное фи-

нансирование; направление сведений о раскрытии информации на едином ин-

формационном портале ГИС ЖКХ; создание рабочих групп по совместному про-

ведению контрольных мероприятий; совместное проведение информационно-

просветительской деятельности по предупреждению преступлений, совершаемых 

в сфере ЖКХ; 

— обеспечить оперативное взаимодействие с частными экспертными учре-

ждениями, так как только в единичных регионах функционируют лаборатории по 

экспертизе проб угля, нефти и газа, необходимых для отопления домов в зимний 

период;  

— подразделениям информации и общественных связей органов внутрен-

них дел информировать население об общественно опасных коррупционных дея-

ниях в сфере ЖКХ в средствах массовой информации и телекоммуникационной 

сети Интернет.  

20. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства в 

сфере ЖКХ, изложенные в данном исследовании, несомненно, могут получить 

дальнейшее развитие. Но уже сейчас, с возможными корректировками, они могут 

быть восприняты на законодательном уровне и выступить основой соответст-

вующих изменений и дополнений законодательства и подзаконных нормативных 

правовых актов. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в проведении 
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сравнительно-правового исследования преступности в сфере ЖКХ в странах СНГ, 

в исследовании коррупционной преступности при проведении капитального ре-

монта многоквартирных домов, а также при реализации государственных про-

грамм в сфере ЖКХ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Результаты анкетирования граждан 

В анкетировании принимали участие 150 граждан в возрасте от 18 до 25 лет и 350 — 
в возрасте от 28 лет и старше, проживающие на территории Омской области (г. Омск) и на тер-
ритории Республики Хакасия (г. Абакан).  

 
№ 
п/п 

 
Вопрос 

Возраст респондентов 
От 18 до 25 лет От 28 лет и старше 

Кол-во % Кол-во % 
1 Считаете ли вы, что квитанции за коммунальные услуги всегда достоверны и отра-

жают реальные расходы? 
Да 28 18,7   12   3,4 
Скорее да, чем нет 71 47,3   90 25,7 
Затрудняюсь ответить 19 12,7   23   6,6 
Скорее нет, чем да 18 12,0 125 35,7 
Нет 14   9,3 100 28,6 

2 Высказывается мнение, что тарифы на услуги ЖКХ считаются завышенными. Со-
гласны ли вы с этим? 
Нет   5   3,3     8   2,3 
Скорее нет, чем да 19 12,7   12   3,4 
Затрудняюсь ответить 37 24,6   18   5,2 
Скорее да, чем нет 42 28,0   67 19,1 
Да 47 31,4 245 70,0 

3 Если да, то на какие услуги завышены тарифы? 
На электроэнергию   35 23,3 187 53,4 
На водоснабжение и водоотведение   75 50,0 206 58,9 
На газоснабжение   10   6,7 101 28,9 
На теплоснабжение (отопление) 105 70,0 233 66,6 
На содержание и ремонт жилья   45 30,0 242 69,1 
На капитальный ремонт   15 10,0 249 71,1 
На вывоз мусора   30 20,0 236 67,4 

4 Как вы считаете, используют ли компании, предоставляющие услуги ЖКХ, незаконные 
схемы обогащения при расчете предоставляемых вам услуг? 
Нет 23 15,8     8   2,3 
Скорее нет, чем да 63 42,1   23   6,6 
Затрудняюсь ответить 40 26,3   96 27,4 
Скорее да, чем нет 24 15,8   98 28,0 
Да   0   0,0 125 35,7 

5 Знаете ли вы установленный тариф и проверяете ли квитанции за коммунальные услуги? 
Знаю тариф и стараюсь проверять 
каждую квитанцию на соответствие с 
установленными нормативами 

 
 

91 

 
 

60,7 

 
 

251 

 
 

71,7 
Не знаю тариф, не проверяю квитан-
ции, доверяю управляющей органи-
зации 

 
 

27 

 
 

18,0 

 
 

  45 

 
 

12,7 
Не знаю тариф, не проверяю квитан-
ции, оплачиваю коммунальные услу-
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ги авто платежом 24 16,0   42 12,0 
Снимаю квартиру   4   2,7 – – 
Передаю квитанции собственнику   4   2,6 – – 
Не знаю тариф, проверяю номиналь-
ный норматив потребления, умно-
женный на тариф, который указан в 
квитанции 

 
 
 
– 

 
 
 
– 

 
 
 

    3 

 
 
 

  0,9 
Платит муж, он все знает – –     3   0,9 
Не занимаюсь таким вопросом – –     3   0,9 
Не плачу – –     3   0,9 

6 Пользуетесь ли вы платформой ГИС ЖКХ? 
Да 28 18,7   35 10,0 
Нет 75 50,0 195 55,8 
Не знаю, что это 47 31,3 120 34,2 

7 Кто управляет вашим многоквартирным домом? 
Управляющая компания (УК) 35 23,3 221 63,1 
Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) 

 
23 

 
15,3 

 
  70 

 
20,0 

Жилищный или жилищно-строитель-
ный кооператив (ЖК, ЖСК) 

 
12 

 
  8,0 

 
  17 

 
  4,9 

Затрудняюсь ответить 80 53,4   42 12,0 
8 Доверяете ли вы своей управляющей компании? 

Да 32 21,3 41 11,8 
Скорее да, чем нет 61 40,7 95 26,9 
Затрудняюсь ответить 45 30,0 73 21,0 
Скорее нет, чем да   4   2,7 73 21,0 
Нет   8   5,3 68 19,3 

9 Возникало ли у вас недопонимание с председателем ТСЖ или директором управляющей 
компании по вопросам содержания общего имущества или ремонта дома? 
Нет 99 66,0 137 39,2 
Скорее нет, чем да 20 13,3   47 13,3 
Затрудняюсь ответить 23 15,3   35 10,0 
Скорее да, чем нет   0   0,0   61 17,5 
Да   8   5,4   70 20,0 

10 Как в целом вы можете охарактеризовать руководящий персонал вашей управляющей 
организации (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК)? 
Можно обратиться за помощью по 
проблемам дома, знаю, что не откажут 

 
39 

 
26,0 

 
114 

 
32,5 

Конфликтные, эмоционально реаги-
руют на проблемы жильцов 

 
16 

 
10,6 

 
  41 

 
11,7 

Не принимают во внимание пробле-
мы жильцов, заботятся только о сво-
их интересах 

 
 

  4 

 
 

  2,7 

 
 

  64 

 
 

18,3 
Затрудняюсь ответить 91 60,7 131 37,5 

11 
 

Проводилось ли в вашем доме голосование по вопросу проведения капитального ремонта 
подъезда, лифтового оборудования, кровли крыш? 

 Да     5   3,3 79 22,6 
 Скорее да, чем нет     5   3,4 21   6,0 
 Затрудняюсь ответить 113 75,3 68 19,4 
 Скорее нет, чем да     8   5,3 94 26,9 
 Нет   19 12,7 88 25,1 
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Приложение 2 
Распределение преступлений в сфере ЖКХ  

на территории Российской Федерации (2014–2020 гг.) 

№ 
п/п 

Субъект  
Российской Федерации 

Год Итого  
преступлений 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Алтайский край 16 12 14 5 16 5 7 75 
2 Амурская область 15 4 9 11 16 4 4 63 
3 Архангельская область – 33 38 27 18 8 21 145 
4 Астраханская область 59 58 5 52 51 79 59 363 
5 Белгородская область 11 20 15 16 9 2 4 77 
6 Брянская область 4 11 8 10 7 10 16 66 
7 Владимирская область 27 21 20 17 12 6 4 107 
8 Волгоградская область 74 74 46 32 47 38 29 340 
9 Вологодская область  24 26 14 20 16 19 119 

10 Воронежская область 35 27 26 18 18 17 19 160 
11 Еврейская автономная  

область 
 

5 
 

8 
 

3 
 

2 
 

2 
 

3 
 

5 
 

28 
12 Забайкальский край 13 22 11 18 13 6 12 95 
13 Ивановская область 6 4 12 23 32 15 5 97 
14 Иркутская область 21 23 19 26 7 8 17 121 
15 Кабардино-Балкарская  

Республика 
 

11 
 

29 
 

21 
 

12 
 

27 
 

24 
 

14 
 

138 
16 Калининградская область – 21 20 18 6 10 11 86 
17 Калужская область 16 11 15 6 4 8 39 99 
18 Камчатский край 12 6 2 8 35 7 13 83 
19 Карачаево-Черкесская  

Республика 
 

18 
 

16 
 

11 
 

6 
 

2 
 

3 
 

1 
 

57 
20 Кемеровская область 21 19 29 33 5 10 11 128 
21 Кировская область 42 35 52 38 39 21 23 250 
22 Костромская область 10 16 28 17 13 7 6 97 
23 Краснодарский край 103 107 20 25 79 75 47 456 
24 Красноярский край 57 59 56 56 13 19 11 271 
25 Курганская область 27 25 24 27 18 19 21 161 
26 Курская область 13 16 5 27 19 2 0 82 
27 Ленинградская область – 16 19 24 19 11 19 108 
28 Липецкая область 24 6 17 26 4 29 1 107 
29 Магаданская область 9 15 10 6 1 3 7 51 
30 Московская область 128 153 80 90 93 101 114 759 
31 Мурманская область – 19 23 25 15 11 12 105 
32 Ненецкий автономный  

округ 
 

– 
 

13 
 

3 
 

5 
 

2 
 

3 
 

1 
 

27 
33 Нижегородская область 85 53 43 46 52 42 49 370 
34 Новгородская область – 7 8 14 6 3 2 40 
35 Новосибирская область 112 76 81 41 43 55 40 448 
36 Омская область 16 13 16 11 12 8 8 84 
37 Оренбургская область 15 28 42 45 35 36 38 239 
38 Орловская область 12 3 13 2 11 6 1 48 
39 Пензенская область 23 17 39 28 23 9 13 152 
40 Пермский край 52 79 99 73 49 66 37 455 
41 Приморский край 34 22 17 21 18 9 9 130 
42 Псковская область – 20 6 9 6 8 4 53 
43 Республика Татарстан 41 75 45 75 59 75 66 436 
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44 Республика Адыгея 19 15 7 2 3 3 4 53 
45 Республика Алтай 20 5 3 4 2 3 2 39 
46 Республика Башкортостан 109 38 42 42 28 34 33 326 
47 Республика Бурятия 9 14 12 17 7 12 14 85 
48 Республика Дагестан 24 38 46 32 14 5 16 175 
49 Республика Ингушетия 7 6 3 3 0 4 3 26 
50 Республика Калмыкия 3 9 6 6 4 7 10 45 
51 Республика Карелия – 18 18 10 4 3 12 65 
52 Республика Коми – 78 74 67 38 32 11 300 
53 Республика Крым 7 61 21 37 37 14 18 195 
54 Республика Марий Эл 26 10 12 20 13 8 18 107 
55 Республика Мордовия 42 32 14 29 24 21 30 192 
56 Республика Саха (Якутия) 5 10 10 19 19 8 8 79 
57 Республика Северная  

Осетия – Алания 
 

24 
 

32 
 

35 
 

20 
 

61 
 

56 
 

65 
 

293 
58 Республика Тыва 5 4 8 8 5 4 1 35 
59 Республика Хакасия 16 22 15 5 8 3 2 71 
60 Ростовская область 71 59 67 55 62 55 58 427 
61 Рязанская область 19 30 23 31 25 17 15 160 
62 Самарская область 100 46 45 94 56 51 74 466 
63 Саратовская область 24 62 33 61 28 35 40 283 
64 Сахалинская область 35 40 9 28 10 5 9 136 
65 Свердловская область 91 101 56 35 36 25 24 368 
66 Смоленская область 19 11 22 12 5 2 7 78 
67 Ставропольский край 45 48 43 46 30 32 26 270 
68 Тамбовская область 20 18 23 13 6 2 7 89 
69 Тверская область 61 53 19 25 22 26 12 218 
70 Томская область 5 5 5 2 4 4 9 34 
71 Тульская область 39 41 23 24 38 22 30 217 
72 Тюменская область 19 27 21 39 42 20 22 190 
73 Удмуртская Республика 51 31 42 30 15 4 44 217 
74 Ульяновская область 30 24 27 24 32 17 12 166 
75 Хабаровский край 13 9 11 13 10 3 5 64 
76 Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра 
 

11 
 

16 
 

42 
 

46 
 

46 
 

46 
 

47 
 

254 
77 Челябинская область 50 54 30 49 29 12 8 232 
78 Чеченская Республика 25 86 55 47 46 38 30 327 
79 Чувашская Республика 31 15 14 27 17 16 30 150 
80 Чукотский автономный  

округ 
 

3 
 

6 
 

3 
 

0 
 

1 
 

3 
 

3 
 

19 
81 Ямало-Ненецкий  

автономный округ 
 

20 
 

9 
 

6 
 

4 
 

8 
 

6 
 

2 
 

55 
82 Ярославская область 7 8 6 7 5 3 1 37 
83 Москва 105 125 101 65 70 103 357 926 
84 Санкт-Петербург  71 66 33 49 11 12 242 
85 Севастополь – 48 15 13 4 11 12 103 
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Приложение 3 

Уровень преступности в сфере ЖКХ  
(из расчета числа преступлений, приходящихся на 100 тыс. жителей России) 

№ 
п/п Субъект Российской Федерации Коэффициент  

преступности 
1 Области Амурская 0–2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Архангельская 
3 Белгородская 
4 Брянская 
5 Владимирская 
6 Вологодская 
7 Воронежская 
8 Ивановская 
9 Иркутская 
10 Калининградская 
11 Кемеровская 
12 Кировская 
13 Костромская 
14 Курская 
15 Ленинградская 
16 Липецкая 
17 Московская 
18 Мурманская 
19 Нижегородская 
20 Новгородская 
21 Новосибирская 
22 Омская 
23 Оренбургская 
24 Орловская 
25 Пензенская 
26 Псковская 
27 Ростовская 
28 Рязанская 
29 Саратовская 
30 Сахалинская 
31 Свердловская 
32 Смоленская 
33 Тамбовская 
34 Тверская 
35 Томская 
36 Тюменская 
37 Ульяновская 
38 Челябинская 
39 Ярославская 
40 Республики Адыгея 
41 Алтай 
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42 Башкортостан 
43 Бурятия 
44 Дагестан 
45 Ингушетия 
46 Кабардино-Балкарская 
47 Карачаево-Черкесская 
48 Карелия 
49 Коми 
50 Крым 
51 Саха (Якутия) 
52 Татарстан 
53 Тыва 
54 Хакасия 
55 Края Алтайский 
56 Забайкальский 
57 Краснодарский 
58 Красноярский 
59 Пермский 
60 Приморский 
61 Ставропольский 
62 Хабаровский 
63 Города Санкт-Петербург 
64 Автономные округа Ямало-Ненецкий 
65 Области Волгоградская 2–4 
66 Еврейская автономная 
67 Калужская 
68 Курганская 
69 Самарская 
70 Тульская 
71 Республики Калмыкия 
72 Марий Эл 
73 Удмуртская 
74 Чеченская 
75 Чувашская 
76 Округа Ненецкий автономный  

округ 
77 Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра 
78 Города Москва 
79 Севастополь 
80 Области Астраханская  4–6 
81 Магаданская  
82 Республики Мордовия 
83 Края Камчатский 
84 Республики Северная Осетия – Алания 6–9 
85 Автономный округа Чукотский  
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Коэффициент преступности от 0 до 1 

 

Субъект РФ 
Численность 

населения  
на 2020 г. 

Зарегистрировано 
преступлений в сфере 

ЖКХ за 2020 г. 

Коэффициент 
преступности 

Алтайский край 2317153 7 0,3 
Амурская область 790044 4 0,5 
Белгородская область 1549151 4 0,3 
Воронежская область 1358416 4 0,3 
Воронежская область 2324205 19 0,8 
Ивановская область 997135 5 0,5 
Иркутская область 2391193 17 0,7 
Карачаево-Черкесская Республика 465528 1 0,2 
Кемеровская область 2657854 11 0,4 
Костромская область 633385 6 0,9 
Краснодарский край 5675462 47 0,8 
Красноярский край 2866255 11 0,4 
Курская область 1104008 0 0,0 
Липецкая область 1139371 1   0,09 
Новгородская область 596508 2 0,3 
Омская область 1926665 8 0,4 
Орловская область 733498 1 0,1 
Приморский край 1895868 9 0,5 
Псковская область 626115 4 0,6 
Республика Адыгея 463088 4 0,9 
Республика Алтай 220181 2 0,9 
Республика Башкортостан 4038151 33 0,8 
Республика Дагестан 3110858 16 0,5 
Республика Ингушетия 507061 3 0,6 
Республика Крым 1912622 18 0,9 
Республика Саха (Якутия) 971996 8 0,8 
Республика Тыва 327383 1 0,3 
Республика Хакасия 534262 2 0,4 
Свердловская область 4310681 24 0,6 
Смоленская область 934889 7 0,7 
Ставропольский край 2803573 26 0,9 
Тамбовская область 1006748 7 0,7 
Тверская область 1260379 12 0,9 
Томская область 1079271 9 0,8 
Ульяновская область 1229824 12 0,9 
Хабаровский край 1315643 5 0,4 
Челябинская область 3466369 8 0,2 
Ямало-Ненецкий автономный округ 544444 2 0,4 
Ярославская область 1253389 1   0,08 
Санкт-Петербург 5398064 12 0,2 
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Коэффициент преступности от 1 до 2 

Субъект РФ 
Численность 

населения  
на 2020 г. 

Зарегистрировано 
преступлений в сфере 

ЖКХ за 2020 г. 

Коэффициент 
преступности 

Архангельская область 1136535 21 1,8 
Брянская область 1192491 16 1,3 
Вологодская область 1160445 19 1,6 
Забайкальский край 1059700 12 1,1 
Кабардино-Балкарская Республика 868350 14 1,6 
Калининградская область 1012512 11   1,08 
Кировская область 1262402 23 1,8 
Ленинградская область 1875872 19   1,01 
Московская область 7690863 114 1,5 
Мурманская область 741404 12 1,6 
Нижегородская область 3202946 49 1,5 
Новосибирская область 2798170 40 1,4 
Оренбургская область 1956835 38 1,9 
Пензенская область 1305563 13   1,01 
Пермский край 2599260 37 1,4 
Республика Татарстан 3902888 66 1,7 
Республика Бурятия 985937 14 1,4 
Республика Карелия 614064 12 1,9 
Республика Коми 820473 11 1,3 
Ростовская область 4197821 58 1,4 
Рязанская область 1108847 15 1,4 
Саратовская область 2421895 40 1,7 
Сахалинская область 488257 9 1,8 
Тюменская область 1537416 22 1,4 
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Коэффициент преступности от 2 до 9 

Субъект РФ 
Численность 

населения  
на 2020 г. 

Зарегистрировано 
преступлений в сфере 

ЖКХ за 2020 г. 

Коэффициент 
преступности 

Астраханская область 1005782 59 5,9 
Волгоградская область 2491036 29 3,2 
Еврейская автономная область 158305 5 3,2 
Калужская область 1002575 39 3,9 
Камчатский край 313016 13 4,2 
Курганская область 827166 21 2,5 
Магаданская область 140149 7   5,01 
Ненецкий автономный округ 44111 1 2,3 
Республика Калмыкия 271135 10 3,7 
Республика Марий Эл 679417 18 2,6 
Республика Мордовия 790197 30 3,8 
Республика Северная Осетия – Алания 696837 65 9,3 
Самарская область 3179532 74 2,3 
Тульская область 1466127 30   2,04 
Удмуртская Республика 1500955 44   3,01 
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 

 
1674676 

 
47 2,8 

Чеченская Республика 1478726 30   2,02 
Чувашская Республика 1217818 30 2,5 
Чукотский автономный округ 50288 3   6,01 
Москва 12678079 357 2,8 
Севастополь 449138 12 2,7 
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Приложение 4 

Результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов 

В анкетировании принимали участие 67 сотрудников правоохранительных органов (сле-
дователи МВД России; оперуполномоченные УЭБиПК, прокуроры).  

 
№ 
п/п Вопрос Кол-во  

человек % 

1 Ваш стаж работы в должности следователя или оперативного работника? 
До 1 года   7 10,5 
От 1 до 3 лет 12 17,9 
Более 3 лет 48 71,6 

2 Считаете ли вы преступления в сфере ЖКХ общественно-опасными? 
Да 63 94,0 
Нет   4   6,0 

3 Как вы считаете, какие виды преступлений наиболее распространены в сфере ЖКХ? 
3.1 

 
 
 
 

Преступления против собственности 
Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 61 91,0 
Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) 39 58,2 
Причинение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием (ст. 165 УК РФ) 

 
  21 

 
31,3 

3.2 Преступления в сфере экономической деятельности 
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) 14 20,9 
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) 15 22,4 
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) 51 76,1 
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации 
(ст. 199 УК РФ) 

 
32 

 
47,7 

Открытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых 
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов 
(ст. 1992 УК РФ) 

 
 
 

  8 

 
 
 

11,9 
3.3 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) 13 19,4 
Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) 10 14,9 
Затрудняюсь ответить 44 65,7 

3.4 Преступления против общественной безопасности 
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 
либо отключение от других источников жизнеобеспечения 
(ст. 2151 УК РФ) 

 
 

10 

 
 

14,9 
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения 
(ст. 2152 УК РФ) 

 
  9 

 
13,4 

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо приведение их в негодность 
(ст. 2153 УК РФ) 

 
 

15 

 
 

22,5 
Нарушение правил безопасности при ведении строительных 
или иных работ (ст. 216 УК РФ) 

 
14 

 
20,9 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ)   6   8,9 
Затрудняюсь ответить 13 19,4 

3.5 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) 

 
 

52  

 
 

77,6 
Затрудняюсь ответить 15 22,4 
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3.6 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы  
и службы в органах местного самоуправления 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 55 82,0 
Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ) 10 14,9 
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 55 82,0 
Получение взятки (ст. 290 УК РФ) 51 76,1 
Дача взятки (ст. 291 УК РФ) 24 35,8 
Посредничество во взятке (ст. 2911 УК РФ) 10 14,9 
Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) 37 55,2 
Халатность (ст. 293 УК РФ) 33 49,2 

4 На ваш взгляд, какие способы совершения преступлений чаще всего реализуются 
в сфере ЖКХ? 
Заключение фиктивных договоров на выполнение работ или 
оказание услуг с последующим изъятием денежных средства, 
перечисленных в счет оплаты за невыполненные работы, не 
оказанные услуги 

 
 
 

62 

 
 
 

92,5 
Оформление подложных документов, служащих основанием 
для получения или выдачи наличных денег 

 
10 

 
14,9 

Внесение подложных записей в первичные учетные докумен-
ты с целью фальсификации количественных и качественных 
показателей при приеме выполненных работ 

 
 

51 

 
 

76,1 
5 На ваш взгляд, какие способы совершения коррупционных преступлений чаще всего  

реализуются в сфере ЖКХ? 
Хищение либо нецелевое использование денежных средств, 
выделяемых в рамках государственных программ путем со-
ставления фиктивных договоров на проведение ремонтно-
строительных работ на объектах ЖКХ, которые по факту не 
производится либо производятся не в полном объеме 

 
 
 
 

58 

 
 
 
 

86,5 
Мошеннические действия, направленные на сбыт жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда либо зе-
мельных участков, предназначенных для определенных кате-
горий граждан в рамках федеральных социальных программ 

 
 
 

24 

 
 
 

35,8 
6 Появились ли новые способы совершения преступлений в сфере ЖКХ, не указанные выше? 

Да   0     0,0 
Нет 67 100,0 

7 Кто чаще всего является субъектами преступлений в сфере ЖКХ? 
Руководители управлений, отвечающих за работу жилищно-
коммунального хозяйства округа, края, области, села 

 
49  

 
73,1 

Сотрудники, выполняющие организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в управляющих организациях, ТСЖ и в других орга-
низациях в сфере ЖКХ 

 
 
 

56 

 
 
 

83,5 
Лица, выполняющие в указанных организациях учет денеж-
ных средств, товарно-материальных ценностей, а также кон-
троль за их расходованием 

 
 

41  

 
 

61,2 
Сотрудники подрядных и субподрядных организаций по ли-
нии жилищно-коммунального хозяйства 

 
34  

 
50,7 

8 Возникают ли проблемы квалификации преступлений в сфере ЖКХ? 
Да, из них:   

а) проблемы с установлением суммы ущерба; 56 83,6 
б) проблемы отграничения ст. 159 УК РФ от ст. 165 УК РФ; 49 73,1 
в) возбуждаются как общеуголовные преступления 12 17,9 

Нет   6   8,9 
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9 Как часто уголовные дела, возбужденные по преступлениям в сфере ЖКХ,  
прекращаются на стадии предварительного расследования? 
Часто 13 19,4 
Не часто 54 80,6 

10 Как по Вашему мнению, в последние три года развивалась динамика преступности 
в сфере ЖКХ? 
Увеличивалась 35 52,2 
Уменьшалась   0   0,0 
Не изменилась 28 41,8 
Затрудняюсь ответить   4   6,0 

11 Как вы считаете, каковы причины латентности преступлений, совершаемых в сфере 
ЖКХ? 
Сложность в выявлении 58 86,6 
Отсутствие взаимодействия между ресурсоснабжающими 
(и иными организациями) и правоохранительными органами 

 
42 

 
62,7 

Затрудняюсь ответить   9 13,4 
12 Какие меры наиболее эффективны в борьбе с преступностью в сфере ЖКХ? 

Получение информации от ресурсоснабжающих и иных  
организаций 

 
61 

 
91,0 

Контроль при производстве строительных и иных работ 57 85,0 
Мониторинг СМИ 25 37,3 
Иные профилактические мероприятия 41 61,2 
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