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научного руководителя на диссертацию Кельм Сабины Игоревны 
на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности в жилищно-коммунальной сфере», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право. Омск: Омская академия МВД России, 2022. 

Диссертация Кельм С.И. представляет собой законченное 

самостоятельное, творческое и оригинальное научное исследование, 

актуальность которого не вызывает сомнения. 

Исследование посвящено достаточно актуальной теме. Многообразие 
субъектов деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

отсутствие должного правового регулирования нередко ведут к 

несогласованности, расточительному использованию бюджетных средств, 

выделяемых на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Эта сфера 

экономической и управленческой деятельности наиболее подвержена 

преступному воздействию. 

Представляет интерес подход диссертанта к анализу общественной 

опасности преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

которая выражается в весьма существенных для общества и государства 

общественно опасных последствиях. 

В качестве положительного момента диссертации следует отметить 

исследование соискателем статистических данных о преступности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных ГИАЦ :МВД России за 

период с 2014 по 2021 rr. 
Представляет интерес подход диссертанта к анализу типологии 

личности преступника, совершившего преступление в сфере жилищно

коммунального хозяйства, на основе которого выделяются три типа: 

начинающий, конформный, профессиональный. 

Предпринятый Кельм С.И. анализ проблем широкого правового 

спектра, включающего вопросы как уголовно-правового характера, так и 

гражданско-правового, позволил обосновать общесоциальные и специальные 

меры предупреждения преступности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Весьма важными являются выводы и предложения диссертанта, 

направленные на введение новой статьи 1641 «Хищение денежных средств в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства» в Уголовный кодекс РФ. Автор 

справедливо обращает внимание на публичность данной нормы. При этом 
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вывод автора о том, что все формы хищения в сфере ЖКХ должны быть 
объединены в одной статье, представляется актуальным. 

Таким образом, большинство выводов и предложений, изложенных 
Кельм С.И. в диссертационном исследовании, заслуживают внимания и 

поддержки, а их совокупность не только подчеркивает творческий характер и 
актуальность исследования, но и обосновывает личный вклад соискателя в 

науку криминологию. 

В целом научная работа Кельм С.И. «Криминологическая 

характеристика и предупреждение преступности в жилищно-коммунальной 
сфере» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное исследование, 

в котором содержится решение задач, имеющих существенное значение для 

криминологии, теории уголовного права, законотворчества и следственно

судебной практики. 

Считаю, что Кельм Сабина Игоревна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук по результатам защиты диссертации 

«Криминологическая характеристика и предупреждение преступности в 
жилищно-коммунальной сфере» по специальности 12.00.08 - Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. 
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