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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство (далее — ЖКХ) — это специфическая форма социально-экономических 
отношений, которая нередко подвержена преступному воздействию. Основная 
часть финансирования отрасли является бюджетной, каждый год из бюдже-
та РФ на сферу ЖКХ выделяется значительное количество различных субси-
дий. Например, в рамках программы «Жилище» на 2015–2020 гг. было направ-
лено 663,79 млрд рублей 1. Большая концентрация денежных средств, отсут-
ствие должного правового регулирования и контроля за расходованием бюд-
жетных средств привлекают криминал и создают условия для формирования 
организованной преступности в сфере ЖКХ. Постоянные кризисные явления 
в этой отрасли служат факторами роста преступлений, социальной напряжен-
ности и угрозы безопасности страны.

Проблема преступности в сфере ЖКХ часто является предметом обсуж-
дения на государственном уровне. В. В. Путин на расширенном заседании 
Коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, подводя итоги 
работы ведомства за 2020 г., уделил внимание и сфере ЖКХ. Президент РФ 
отметил, что «много острых, чувствительных для граждан вопросов остается 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тари-
фов, и несоблюдение стандартов качества обслуживания, попытки безоснова-
тельного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. 
Надо отслеживать правоприменительную практику, не допускать новых про-
блем, чтобы… откровенные жулики просто не отыскали какие-либо юридиче-
ские 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 безопасности 3. Впервые в нор-
мативном правовом акте говорится о том, что в данной сфере совершается 
большое количество преступлений против собственности. В связи с этим госу-
дарственная политика должна быть направлена на снижение уровня преступ-
ности в ЖКХ.

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 Пре-
зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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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 воздействию 4. 

Недостатки правового регулирования выражаются, например, в отсутствии 
квалификационных требований к субъектам предпринимательской деятельно-
сти (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным кооперативам), неопределенности правовых процедур, направленных на 
установление ущерба, причиненного действиями руководителей управляющих 
компаний жителям многоквартирного дома, отсутствии санкций за действия 
руководителей управляющих компаний по нецелевому использованию денеж-
ных средств, полученных от исполнительных органов государственной власти 
под региональные и муниципальные программы по капитальному ремонту 5. 

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 зареги-
стрировано 2033 преступления, из них коррупционных 1061 (52,4%), в 2015 г., 
соответственно, 2006 и 929 (46,3%), в 2016 г. — 1644 и 752 (45,7%), в 2017 г. — 
1657 и 733 (44,2%), в 2018 г. — 1397 и 724 (51,8%), в 2019 г. — 1300 и 673 
(51,7%), в 2020 г. — 1590 и 702 (44,1%), в 2021 г. — 1704 и 640 (37,5%). Поэто-
му в настоящем диссертационном исследовании будет уделено особое внима-
ние коррупционным преступлениям в сфере ЖКХ.

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 форми-
рование у населения отрицательного отношения к управляющим компаниям 
и ресурсоснабжающим организациям, выражающегося в недоверии и подозри-
тельности к любым их действиям, что неизбежно сказывается на уровне обще-
го доверия населения к органам власти.

По данным социологического опроса 500 граждан в возрасте от 28 лет 
и старше, проживающих на территории Омской области (г. Омск) и Респу-
блики Хакасия (г. Абакан), проведенного диссертантом в 2021 г., более 63,6% 
респондентов выразили свою уверенность в том, что их управляющая компа-
ния использует незаконные схемы обогащения, и 89,2% респондентов считают 
необоснованным рост тарифов на коммунальные услуги. Такое отношение воз-

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

5 Дорофеев И. Н., Строгалов В. В. Основные факторы, обуславливающие высо-
кий уровень криминальных процессов в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 
Труды Академии управления МВД России. 2014. № 1. С. 62.
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никло вследствие становящихся известными фактов формирования преступ-
ности в сфере ЖКХ, роста коррупционных преступлений, монополизации, 
вывода денежных средств за границу, безответственного отношения муници-
пальных работников к жизни и безопасности человека.

В настоящее время активность правоохранительных органов в выявлении 
преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства возросла, однако 
значительная часть преступлений данной сферы остается латентной. Это обу-
словлено 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 каче-
ственных условий для жизнедеятельности человека, т. е. обеспечение населе-
ния услугами для комфортного проживания, работы и отдыха. Проблемы, свя-
занные с эффективным функционированием данной отрасли, должны решать-
ся комплексно и затрагивать разные сферы общественной жизни. В число 
приоритетных направлений преодоления таких проблем входит не только каче-
ственное управление жилищно-коммунальным хозяйством, правовое, социаль-
ное и организационное регулирование данной сферы, но и разработка эффек-
тивных мер противодействия преступлениям, совершаемым в сфере ЖКХ.

Таким образом, социальная значимость проблемы и недостаточная разра-
ботанность путей ее решения предопределяют актуальность темы диссертаци-
онного исследования, его теоретическую и практическую значимость.

Степень разработанности темы. Проблемы состояния, детерминации 
и предупреждения преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
можно отнести к числу мало исследованных. Различные аспекты исследуемой 
сферы нашли отражение в научных трудах: О. Ю. Антонова, Ю. В. Быстро-
вой, 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. Черны-
шева, Р. Н. Шумова.

Существенное значение для исследования преступности в сфере ЖКХ 
имели диссертационные исследования В. В. Казакова «Криминологические 
и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым 
в жилищно-коммунальной сфере» (2011 г.), Ю. В. Быстровой «Экономическая 
преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее предупрежде-
ние: криминологическое исследование» (2020 г.), М. Н. Романовской «Крими-
нализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности 
по управлению многоквартирными домами» (2021 г.), Д. Б. Чернышева «Пре-
ступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты» (2021 г.).

По отдельным теоретическим направлениям оперативно-розыскной 
деятельности и вопросам расследования преступлений в сфере жилищно-
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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 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступлений 
в жилищно-коммунальной сфере и их предупреждением.

Предметом исследования являются криминологическое и уголовное рос-
сийское законодательство в сфере противодействия преступлениям в сфере 
ЖКХ, нормы гражданского и жилищного права, регламентирующие деятель-
ность субъектов в сфере ЖКХ, данные, полученные из информационных цен-
тров МВД России, судебная практика, результаты социологических исследо-
ваний.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является комплексное изучение преступности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, разработка научно обоснованных предложений по совершенствова-
нию системы мер ее предупреждения.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки 
и решения следующих задач:

1. Определить понятие и содержание жилищно-коммунальных отноше-
ний 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 преступле-

ние в сфере ЖКХ.
7. Разработать общесоциальные меры предупреждения рассматриваемых 

преступлений.
8. Определить специально-криминологические меры предупреждения 

преступлений 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. Кар-
пеца, В. В. Квашиса, Н. А. Лопашенко, М. П. Клеймёнова, Л. Л. Кругликова, 
В. Н. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецовой, В. Д. Ларичева, В. В. Лунеева, Л. М. Про-
зументова, 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 ее общественной 
опасности, а также в разработке криминологической классификации типов 
общественно опасного воздействия преступлений в сфере ЖКХ на содержа-
ние жилищно-коммунальных отношений в зависимости от использования 
коррупционной составляющей, определении способов причинения вреда от 
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незаконной деятельности ресурсоснабжающих организаций, обосновании 
положений по совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на 
противодействие рассматриваемым преступлениям, обосновании изменений, 
наблюдавшихся в последние годы в основных криминологических показателях 
рассматриваемого вида преступности, разработке авторской типологии лич-
ности преступника, совершившего преступление в сфере ЖКХ. Проведенное 
комплексное криминологическое исследование позволило обосновать общесо-
циальные и специально-криминологические меры предупреждения преступле-
ний 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, обоб-
щение, сравнение и др.) и с частнонаучными методами теоретического иссле-
дования (нормативный, формально-логический, сравнительно-правовой, ста-
тистический, 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 обусловлен-
ности криминализации хищения денежных средств в сфере ЖКХ. С помощью 
статистического метода оценены масштабы и распространенность преступно-
сти в сфере ЖКХ на территории Российской Федерации. Общенаучные методы 
позволили определить общественную опасность преступности в сфере ЖКХ, 
обосновать типологию личности преступника, совершившего подобные дея-
ния. С помощью структурного анализа и классификации определена система 
преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ. Применение методов системного, 
сравнительно-правового анализа, аналогии позволили выработать предложе-
ния 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 многоквар-
тирном доме, который характеризуется социальной значимостью, влияет на 
экономическую составляющую сферы ЖКХ и ее целесообразное функциониро-
вание. Здоровье и качество жизни потребителя жилищно-коммунальных услуг 
в многоквартирном доме наиболее уязвимы со стороны преступного поведения 
управляющих, а также ресурсоснабжающих организаций, в связи с этим потре-
битель как субъект отношений должен подлежать уголовно-правовой охране.
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2. Проведенное криминологическое исследование преступности в сфере 
ЖКХ выявило высокую общественную опасность данного явления, которая 
выражается в следующих общественно опасных последствиях:

— совокупном значительном материальном ущербе, причиняемом боль-
шому кругу участников общественных отношений: гражданам, государству, 
ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям;

— формировании криминального типа директоров управляющих компа-
ний, которые под прикрытием действий гражданско-правового характера соз-
дают условия для функционирования особого криминального сектора эконо-
мики;

— нарушении справедливого порядка распределения материальных благ 
между хозяйствующими субъектами (предприятиями ЖКХ) и потребителями 
(население, частные и государственные организации);

— нарушении принципа реализации механизма рыночной конкуренции, 
что приводит к возникновению монополий в сфере ЖКХ и экономической 
дестабилизации 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 госу-
дарством, а также между населением и представителями управляющих орга-
низаций.

3. В зависимости от степени использования коррупционной составляю-
щей выделены типы общественно опасного воздействия преступлений в сфе-
ре 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 
запутывание прав собственности (множество дочерних организаций), это 
позволяет злоумышленникам через подконтрольные структуры уводить дохо-
ды в офшорные зоны; 

— механизм «лоббирование ЖКХ-организациями в органах государ-
ственной власти своих интересов». Осуществляется взаимодействие комму-
нальных организаций с чиновниками, которое происходит на основе корыст-
ной заинтересованности должностного лица, главной задачей которого явля-
ется 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: 



9

— быстрая приватизация жилищного фонда и стратегически важных 
государственных объектов электроэнергетики, водоснабжения, теплоснабже-
ния и газоснабжения;

— монополия ресурсоснабжающих организаций;
— коррумпированность должностных лиц, осуществляющих перерас-

пределение бюджетных денежных средств, выделяемых на сферу ЖКХ;
— децентрализация отрасли ЖКХ;
— отсутствие криминологической экспертизы нормативно-правовых 

актов, регулирующих данную отрасль;
— недостаточно эффективная организация государственного и обще-

ственного контроля за деятельностью государственных, муниципальных 
и частных организаций, работающих в рассматриваемой сфере;

— высокая латентность преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ.
6. Для достижения положительного профилактического эффекта в про-

цессе воздействия на лиц, склонных к совершению преступлений в сфере 
ЖКХ, определена типология личности преступника, совершившего подобное 
преступление.

1. Начинающий. К данному типу можно отнести лиц, впервые совершив-
ших преступление, которые стремятся улучшить свое материальное положе-
ние в результате осуществления криминальной деятельности. Большинство из 
них имеют высшее образование, небольшой стаж на занимаемой должности 
(3–6 лет). Основные возрастные группы — 40–49 лет и 50–59 лет. В большин-
стве 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 
находится 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» организатора и последний является авторитетом 
и объектом для подражания.

3. Профессиональный. К данному типу можно отнести лиц с корыстной 
мотивацией, сопряженной с вседозволенностью и безнаказанностью за неко-
торые 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.
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7. Сформулированы общесоциальные меры предупреждения преступле-
ний в сфере ЖКХ:

7.1. Экономические меры:
— в целях исключения монопольного положения регионального оператора 

по вывозу твердых бытовых отходов передать полномочия регионального операто-
ра специально созданной государственной организации, которая будет полностью 
контролировать процесс в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

— в целях финансового контроля за управляющими компаниями и про-
филактики хищения денежных средств населения предусмотреть в жилищном 
законодательстве ежегодный аудит управляющих компаний. 

7.2. Организационно-правовые меры:
— в целях уменьшения коррупционных рисков дополнить ст. 201 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации 6 требованиями к численному составу 
и образованию членов лицензионной комиссии;

— в целях недопущения в сферу управления многоквартирными дома-
ми организаций-однодневок, основная цель которых — вывод активов и сбор 
денежных средств с населения, ввести в Положение о лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110 
«О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами» 7, дополнительные критерии, касающиеся финансово-
го, технического и кадрового обеспечения управляющей компании;

— в целях повышения контроля за деятельностью регионального опера-
тора по вывозу твердых бытовых отходов внести изменения в постановление 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» 8, а именно исключить из п. 69 (1) третью часть, связанную 
с информацией о региональном операторе и включить п. 69 (2), изложив его 
в следующей редакции: 

6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 229-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 2021. № 27, ч. 1, ст. 5057.

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

8 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов : постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 : в ред. постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2021 г. № 1295 // Рос. газета. 2011. 1 июня ; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. № 33, ст. 6095.
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«69 (2). На платежном документе указывается информация о региональ-
ном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы потре-
бителя и находятся места (площадки) их накопления, график вывоза твердых 
коммунальных отходов и адрес места (площадки) их накопления (номера кон-
тактных телефонов, адрес сайта в сети Интернет, на котором размещает-
ся, в том числе, информация о графике работы регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами)»;

— в целях стимулирования деятельности по добросовестному и эффек-
тивному управлению организациями (управляющими компаниями), создан-
ными для эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквар-
тирных домов, ввести рейтинговую систему в каждом субъекте федерации, 
в которой будут участвовать все управляющие организации, по итогам которой 
ежегодно будут выявлять успешные организации, демонстрирующие высокие 
показатели в данной сфере деятельности с обязательным субсидированием 
и материальным поощрением.

7.3. Просветительские меры:
— организовать просветительскую деятельность путем распростране-

ния 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 информаци-
онной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в средствах 
массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет.

8. Предложены следующие меры специального предупреждения престу-
плений в жилищно-коммунальной сфере:

8.1. Осуществляемые органами государственного жилищного надзора:
— усилить контроль за выполнением установленного требования о рас-

крытии информации в системе ГИС ЖКХ;
— в целях профилактики преступлений в сфере ЖКХ, связанных с под-

делкой протокола общего собрания собственников помещений в многократном 
доме, устранения коррупционных рисков и профилактики хищения бюджет-
ных денежных средств общее голосование собственников помещений в мно-
гоквартирном доме проводить исключительно в электронное форме, посред-
ством авторизации каждого собственника помещения в многоквартирном доме 
в информационной системе ГИС ЖКХ, т. е. протокол общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме должен быть официальным 
электронным документом;

8.2. Осуществляемые органам внутренних дел:
— создать межведомственные комиссии по вопросам преступности 

в сфере ЖКХ совместно с органами прокуратуры, органами государственного 
жилищного надзора, Фондом содействия развитию ЖКХ, Федеральной служ-
бой по финансовому мониторингу, Федеральной службой безопасности, нало-
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говыми органами, региональными и местными органами власти, средствами 
массовой информации, органами общественного контроля;

— закрепить на основе межведомственного соглашения, координирую-
щего общую деятельность и механизм взаимодействия, основные мероприя-
тия: направление информации о лицензировании предприятий в сфере ЖКХ, 
оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами; направление 
информации о всех национальных проектах в сфере ЖКХ, предполагающих 
бюджетное финансирование; направление информации о раскрытии информа-
ции на едином информационном портале ГИС ЖКХ; создание рабочих групп 
по совместному проведению контрольных мероприятий; совместное проведе-
ние информационно-просветительской деятельности по предупреждению пре-
ступлений, совершаемых в сфере ЖКХ;

— обеспечить оперативное взаимодействие с частными экспертными 
учреждениями, так как только в единичных регионах функционируют лабо-
ратории по экспертизе проб угля, нефти и газа, необходимых для отопления 
домов в зимний период; 

— подразделениям информации и общественных связей органов вну-
тренних дел информировать население об общественно опасных коррупцион-
ных деяниях в сфере ЖКХ в средствах массовой информации и телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

9. В целях совершенствования уголовно-правовой охраны интересов 
потребителей, участвующих в общественных отношениях в сфере ЖКХ, 
дополнить главу 21 Уголовного кодекса Российской Федерации 9 статьей 1641, 
по которой уголовное преследование будет осуществляться в публичном 
порядке, следующего содержания:

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

1. Хищение денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства 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 
положения, а равно в крупном размере, наказывается…

4. То же деяние, совершенное организованной группой либо в особо круп-
ном размере наказывается…».

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и обо-
снованность результатов исследования определяются широким диапазоном 
использованных исследовательских методик и эмпирической базой, сформи-
рованной с учетом объекта и предмета исследования, включающей статисти-

9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. 
Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 499-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954 ; Рос. газета. 2022. 11 янв.
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ческие данные ГИАЦ МВД России за 2014–2021 гг. о состоянии преступле-
ний в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 174 архивных уголовных 
дела, рассмотренных судами различных субъектов Российской Федерации; 
сведения, полученные при анкетировании 67 экспертов (следователи МВД 
России; опер уполномоченные УЭБиПК; прокуроры); 350 граждан Россий-
ской Федерации по вопросам, связанным с правонарушениями в сфере ЖКХ; 
результаты уголовно-правовых и криминологических 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, реко-
мендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных 
научных результатов диссертаций. Диссертация прошла обсуждение на кафе-
дре криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД Рос-
сии. Теоретические выводы и практические рекомендации были представлены 
автором на научно-практических конференциях разного уровня, проводимых 
в Иркутске, Красноярске, Москве, Омске в 2015–2021 гг. Результаты диссер-
тационного исследования внедрены в практику оперативных подразделений 
Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Респу-
блики Хакасия, Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции города Омска, отдела экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Минусинский», 
а также в учебный процесс Омской академии МВД России, Барнаульского юри-
дического института МВД России, Сибирского юридического института МВД 
России (г. Красноярск).

Структура и объем работы. Структура диссертации определена объ-
ектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложе-
ния материала и включает введение, основную часть, состоящую из трех глав 
и восьми параграфов, заключение, список использованных источников и при-
ложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характери-

зуется степень ее разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрывается ее теоретическая основа, научная новизна, 
аргументируется теоретическая и практическая значимость работы, указыва-
ются методология и методы исследования, формулируются положения, выно-
симые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследова-
ния, а также структуре и объеме работы.
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Первая глава «Жилищно-коммунальная сфера как объект уголовно-
правовой охраны» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Понятие и содержание жилищно-коммунальных 
отношений как объекта уголовно-правовой охраны» исследуются понятие, 
структура ЖКХ, ее современное состояние.

Под жилищно-коммунальными отношениями автор предлагает понимать 
обусловленные социально-экономическим характером общественные отноше-
ния хозяйствующих субъектов (предприятия ЖКХ) и потребителей (гражда-
не, частные и государственные организации) по жизнеобеспечению населения 
и удовлетворению их потребностей путем предоставления коммунального 
ресурса и услуг по модернизации жилого комплекса. Соискателем описывает-
ся модель взаимодействия основных субъектов жилищно-коммунальных отно-
шений, которая дает общее понимание процессов, непрерывно происходящих 
в системе ЖКХ. Особый статус в этой системе придается потребителю, для 
которого создавалась и в настоящее время функционирует сфера ЖКХ. В связи 
с тем, что данный субъект является важнейшим структурным элементом отрас-
ли ЖКХ и в отношении жильцов совершается значительная часть преступле-
ний в рассматриваемой сфере, автор предлагает придать жильцам многоквар-
тирного дома как совокупности собственников жилых и нежилых помещений 
в конкретном доме особый социальный статус для реализации правовых отно-
шений и защиты нарушенных прав. 

Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства аккумулирует зна-
чительный объем бюджетных дотаций и средств населения. Этим пользуются 
недобросовестные чиновники, управляющие компании, которые разрабатыва-
ют различные преступные схемы по присвоению денежных средств, направ-
ленных на обеспечение работоспособности системы ЖКХ. 

Во втором параграфе «Общественная опасность преступлений 
в жилищно-коммунальной сфере» автором представлена классификация пре-
ступлений в сфере ЖКХ по видовому объекту. Круг преступлений, посягаю-
щих на интересы собственников в сфере ЖКХ, довольно широк. Изучение 
статистических данных показало, что чаще всего совершаются экономические 
и коррупционные преступления, предусмотренные ст. ст. 159, 160, 204, 285, 
286, 290, 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ).

Автором была разработана криминологическая классификация типов 
общественно опасного воздействия преступлений в сфере ЖКХ на содержание 
жилищно-коммунальных отношений в зависимости от степени использования 
коррупционной составляющей.

1. Коррупционное воздействие (чч. 3, 4 ст. 159, чч. 3, 4 ст. 160, ст. 174, ст. 1741, 
ст. 201, ст. 204, ст. 285, ст. 2851, ст. 2852, ст. 286, ст. 289, ст. 291, ст. 2911 УК РФ).

Совершают такие преступления следующие категории лиц: руководя-
щие отраслью ЖКХ, т. е. должностные лица (руководители, ответственные 
за сферу ЖКХ на всех уровнях, министры, руководители местной адми-
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нистрации и т. д.); выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в управляющих организациях 
(директора и учредители управляющих компаний (далее — УК), председатели 
товариществ собственников жилья (далее — ТСЖ), жилищных кооперативов 
(далее — ЖК)); ведущие денежную и коммерческую отчетность в организаци-
ях ЖКХ (бухгалтера УК, ТСЖ, ЖК); являющиеся представителями подрядных 
и субподрядных организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ (дирек-
тор организации, прораб, бригадир, строительный мастер и т. д.). 

Коррупционное воздействие от преступлений в сфере ЖКХ проявляется 
на всех уровнях общественных отношений (государственный, общественный, 
частный) и выражается в следующих негативных явлениях.

Во-первых, в росте теневого сектора экономики. Жилищно-коммунальное 
хозяйство как сектор экономики привлекает преступников, так как в данной 
сфере аккумулируется большой объем денежных средств.

Во-вторых, в сложных преступных схемах, расследование которых затруд-
нено, так как цепочки состоят из многочисленных «подставных» фирм, через 
которые 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 самоуправления.

В-третьих, высокий уровень бюджетного финансирования различных 
жилищно-коммунальных программ (например, программ по переселению насе-
ления) подталкивает чиновников различного уровня к совершению хищений.

В-четвертых, общественная опасность коррупционных преступлений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства проявляется в использовании 
в преступных целях объектов специализированного жилищного фонда, пред-
назначенных для определенных категорий граждан. Это служебные жилые 
помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневрен-
ного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
граждан, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, при-
знанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В-пятых, 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. Выбирая наи-
более удобный и выгодный способ, ресурсоснабжающие организации реги-
стрируются в офшорных зонах, уводя из-под российского налогообложения 
весь доход организации, и осуществляют при этом свою деятельность на тер-
ритории России.
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Соискателем были выявлены механизмы, которые маскируют и создают 
непрозрачные экономические отношения внутри ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющих компаний сферы ЖКХ: механизм «скрытые собственни-
ки» (осуществляется намеренное запутывание прав собственности (множество 
дочерних организаций), это позволяет злоумышленникам через подконтроль-
ные структуры уводить доходы в офшорные зоны); механизм «лоббирование 
ЖКХ-организациями в органах государственной власти своих интересов». 
Осуществляется взаимодействие коммунальных организаций с чиновниками, 
которое происходит на основе корыстной заинтересованности должностного 
лица, главной задачей которого является способствование победе в конкурсе, 
аукционе или тендере на заключение государственного или муниципального 
контракта в своих интересах.

2. Локально-коррупционное воздействие (ст. ст. 216, 238 УК РФ).
Делается вывод, что коррупционные преступления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, затрагивающие отношения собственности, инте-
ресы государственной власти, государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления, обусловливают возникновение и рост преступных 
нарушений правил безопасности при производстве работ или оказании услуг, 
при ведении строительных и иных работ. Другими словами, коррупционные 
преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства выступают детер-
минантами преступлений против общественной безопасности. 

3. Некоррупционное воздействие (чч. 1, 2 ст. ст. 159, 160, ст. ст. 165, 171, 
195, 196, 197, 2151, 2152 УК РФ).

В этой группе нет какого-либо коррупционного воздействия на содержа-
ние жилищно-коммунальных отношений. Чаще всего встречаются следующие 
способы совершения преступлений: осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия 
обязательна; несвоевременное перечисление представителями управляющих 
организаций денежных средств, собранных с населения ресурсоснабжающим 
организациям и др.

В третьем параграфе «Уголовно-правовой анализ объективных 
и субъек тивных признаков преступлений, совершаемых в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» представлена уголовно-правовая характеристика 
преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ: мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), выполнения работ или оказания услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Рассматриваются 
проблемные стороны указанных составов преступления, трудности в их ква-
лификации и разграничении, приводятся конкретные примеры преступных 
деяний. Подробно описаны способы совершения преступлений в сфере ЖКХ. 
Автор отмечает, что выделенные преступления наиболее негативно влияют на 
развитие экономических отношений и безопасное функционирования системы 
ЖКХ в целом.
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Вторая глава «Криминологическая характеристика преступности 
в жилищно-коммунальной сфере» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Состояние, структура и динамика преступности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» проводится криминологический 
анализ преступности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рассмотре-
ны ее понятие, состояние, структура и динамика. Научное исследование осно-
вано на статистических и аналитических данных органов прокуратуры Россий-
ской Федерации, ГИАЦ МВД России о количестве и структуре зарегистриро-
ванных преступлений в сфере ЖКХ в период с 2014 по 2021 гг. 

Под преступностью в сфере ЖКХ автор предлагает понимать обществен-
но опасное, относительно скрытое, социально-патологическое явление в жизне-
обеспечивающей сфере общества, выражающееся в статистической совокупно-
сти преступлений, причиняющих вред гражданам и государству, совершенных 
в определенный период в данном обществе. По мнению большинства опрошен-
ных экспертов, преступления в сфере ЖКХ обладают повышенной латентностью.

Структура преступности в сфере ЖКХ является многоплановой и вклю-
чает преступления, направленные против собственности, экономической дея-
тельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях, 
против общественной безопасности, здоровья населения и общественной 
нравственности, государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, против порядка управления, 
а также экологии.

Диссертант, характеризуя криминальную пораженность регионов, на при-
мере Чукотского автономного округа, отмечает, что в год там совершаются 
единичные преступления в сфере ЖКХ, однако коэффициент преступности 
в указанном округе высок. Поэтому, рассматривая потребителя как ключе-
вую фигуру, которой причиняется вред преступлениями в сфере ЖКХ, автор 
говорит о том, что в Чукотском автономном округе люди страдают больше от 
преступлений в сфере ЖКХ, по сравнению, например, с г. Москвой, где коэф-
фициент преступности ниже, несмотря на большее количество преступлений 
в сфере ЖКХ. Такая же ситуация складывается в Магаданской области, Еврей-
ской автономной области, Камчатском крае и Республике Калмыкия. 

Автор сделал вывод о том, что половина (38–52%) всех преступлений, 
совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, являются корруп-
ционными. Анализ статистических данных показывает рост преступлений 
в сфере ЖКХ, а также их снижение в определенный период, что, по мнению 
соискателя, было связано с изменением нормативно-правовой базы в сфере 
ЖКХ, повышенным вниманием государственных органов, руководства страны 
и общества к проблемам сферы ЖКХ. В результате делается вывод, что пре-
ступность в сфере ЖКХ характеризуется неустойчивой динамикой со «скачка-
ми» как положительного, так и отрицательного характера, повышенной латент-
ностью и высоким показателем причиняемого вреда. 
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Во втором параграфе «Детерминанты преступности в жилищно-
коммунальной сфере» рассмотрены политические, социально-экономические, 
правовые, социально-культурные, организационные факторы, влияющие на 
возникновение преступности в сфере ЖКХ.

Сфера ЖКХ очень многогранна, включает разные общественные отноше-
ния, социальные процессы, имеет свой исторический путь, привлекает особое 
внимание государства и является основой жизнеобеспечения каждого челове-
ка, поэтому, чтобы увидеть проявление детерминации преступности в рассма-
триваемой сфере, автор использует факторный анализ процессов и явлений, 
способствующих появлению преступности в сфере ЖКХ.

В число таких факторов входят: приватизация жилищного фонда и стра-
тегически важных государственных объектов электроэнергетики, водоснаб-
жения, теплоснабжения и газоснабжения; монополия ресурсоснабжающих 
организаций; коррумпированность должностных лиц, осуществляющих пере-
распределение бюджетных денежных средств, выделяемых на сферу ЖКХ; 
децентрализация отрасли ЖКХ; неэффективность уголовно-правовых средств, 
направленных на борьбу с преступлениями в сфере ЖКХ; отсутствие кримино-
логической экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих данную 
отрасль; социальная пассивность населения — реальных и потенциальных 
жертв исследуемых преступных посягательств; недостаточно эффективная 
организация государственного и общественного контроля за деятельностью 
государственных, муниципальных и частных организаций, работающих в сфе-
ре ЖКХ; высокая латентность преступлений, совершаемых в рассматриваемой 
сфере.

Анализируя правовые факторы, диссертант затрагивает проблему либера-
лизации подхода к уголовному преследованию предпринимателей, а именно 
директоров управляющих компаний, совершающих хищения в рассматривае-
мой сфере. Актуальность данной проблемы связана с тем, что сложно уста-
новить потерпевших по данным уголовным делам. Опрошенные сотрудники 
ЭБиПК 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, пред-
усмотренных чч. 1–4 ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, совершенные индивиду-
альными предпринимателями либо членами органа управления коммерческой 
организации, являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются 
только по заявлению потерпевшего или его законного представителя. 

Автором подчеркивается, что в сфере ЖКХ случаются ситуации, когда 
потерпевший и обвиняемый могут оказаться одним и тем же лицом (учреди-
тель и директор). Но в соответствии с УПК РФ одно лицо не может быть обви-
няемым и потерпевшим по одному и тому же уголовному делу. 

Описав проблемные ситуации, связанные с возбуждением уголовных дел 
частно-публичного характера в сфере ЖКХ, и показав, как создаются условия 
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для легальной латентности, в которую входит та часть преступлений, которая 
остается скрытой в силу того, что уголовное преследование начинается толь-
ко по заявлению потерпевшего или его законного представителя, соискатель 
пришел к выводу о необходимости совершенствования уголовного законода-
тельства путем введения новой публичной статьи, объединяющей все формы 
хищения в сфере ЖКХ.

В третьем параграфе «Особенности личности преступника, совер-
шившего преступление в жилищно-коммунальной сфере» определены осо-
бенности личности преступника по трем основным признакам: социально-
демографические, социально-психологические, уголовно-правовые признаки.

Наибольшую криминальную активность в сфере ЖКХ проявляют лица 
в возрасте от 40 до 59 лет, т. е. те, которые имеют определенный стаж работы 
в рассматриваемой сфере. Отмечается интеллектуальная развитость преступ-
ников, так как в большинстве своем лица, совершившие преступления в сфере 
ЖКХ имеют высшее образование и специальные познания в области экономи-
ки, а также знают программы бухгалтерского учета. Делается акцент на том, 
что доля женской преступности в сфере ЖКХ, по сравнению с долей женской 
преступности в общей структуре, значительно выше.

Автором были выделены следующие типы личности преступников, совер-
шивших преступление в сфере ЖКХ: начинающий, конформный, профессио-
нальный. Представители всех трех групп в большинстве своем интеллектуально 
развиты, пользуются уважением коллег, имеют аналитический склад ума, рас-
четливы в подборе соучастников, мотивируя их на совершение преступления.

Третья глава «Предупреждение преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Общесоциальные меры предупреждения престу-
плений в жилищно-коммунальной сфере» рассматриваются меры предупреди-
тельного воздействия на преступления в сфере ЖКХ по сферам общественной 
жизни.

Подчеркивая, что предупреждение преступности — это непрерывный 
процесс, включающий множество видов деятельности и, в частности, преду-
преждение конкретных преступлений, автор указывает на применяемую мно-
гоуровневую систему общесоциальных и специальных мер предупреждения, 
которые реализуются на общегосударственном, региональном, муниципаль-
ном и специальном уровнях. 

Останавливаясь на конкретных общесоциальных мерах предупреждения 
преступности в сфере ЖКХ, соискатель выделяет следующие: 

— в правовой сфере: совершенствование нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность в сфере ЖКХ; установление обязательно-
сти проведения криминологической экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, касающихся сферы ЖКХ; совершен-
ствование уголовного законодательства путем внесения изменений в Уголов-
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ный кодекс Российской Федерации, которые предполагают объединение всех 
форм и способов хищения в одну статью публичного характера, что позволит 
возбуждать уголовные дела против собственности в сфере ЖКХ по решению 
следователя и повлияет на снижение латентной преступности в сфере ЖКХ;

— в экономической сфере: усиление государственного и обществен-
ного контроля за деятельностью естественных монополистов сферы ЖКХ; 
исключение монопольного положения регионального оператора по вывозу 
ТБО, передача полномочий регионального оператора специально созданной 
государственной организации; обеспечение прозрачной финансовой системы, 
действующей в сфере ЖКХ, позволяющей контролировать движение бюджет-
ных денежных средств и платежей граждан; создание системы общественного 
мониторинга отдельных направлений рассматриваемой сферы и в целом ЖКХ; 
осуществление адресной помощи гражданам посредством снижения платы за 
коммунальные услуги социально уязвимым слоям населения; целенаправлен-
ная подготовка персонала для работы в жилищно-коммунальной сфере; созда-
ние рейтинговой системы в каждом субъекте федерации, в которой будут уча-
ствовать все управляющие организации и ТСЖ, по итогам рейтинга ежегодное 
выявление успешных организаций с возможностью дальнейшего субсидирова-
ния и материального поощрения;

— в социальной сфере: просветительская работа с гражданами, форми-
рование активных и ответственных собственников помещений в многоквар-
тирных домах; активизация совета жильцов в каждом многоквартирном доме, 
который является обязательным органом, входящим в структуру управления 
такого дома независимо от того, какая форма управления была выбрана;

— ценностно-культурные меры, направленные на предупреждение пре-
ступности в сфере ЖКХ: включение в общеобразовательные программы, про-
граммы среднего и высшего образования курсов, которые повышали бы право-
вую грамотность, формировали антикоррупционное поведение и нетерпимость 
к коррупционным проявлениям в сфере ЖКХ, а также воспитывали активного 
гражданина, способного отстаивать свои права; размещение в средствах мас-
совой информации сведений о коррупционных преступлениях в сфере ЖКХ, 
что способствовало бы формированию у населения нетерпимости к данным 
преступлениям; посредством образовательных организаций рекомендация 
родителям знакомить подростков с системой оплаты за коммунальные услуги 
и правовой информацией в этой сфере.

Второй параграф «Специальные меры предупреждения преступлений 
в жилищно-коммунальной сфере» содержит анализ соответствующих специ-
альных мер, а также предложения по повышению их эффективности. 

В связи с тем, что сфера ЖКХ очень обширна, специфична, имеет высо-
кий уровень латентности и коррумпированности, соискатель анализирует 
меры предупреждения преступности в сфере ЖКХ в зависимости от субъекта 
профилактики.
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Рассматривая специальные меры предупреждения данных преступлений, 
осуществляемые органами государственного жилищного надзора (государ-
ственные жилищные инспекции, муниципальные власти, осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль), автор уделяет внимание распростра-
ненной проблеме в сфере ЖКХ — подделке протокола общего собрания жиль-
цов многоквартирного дома. Исследование показало, что проконтролировать 
достоверность заочного голосования жильцов многоквартирного дома доста-
точно сложно, а на основе данного голосования принимаются решения о заяв-
ке на бюджетное финансирование различных национальных проектов в сфере 
ЖКХ, а также решаются вопросы капитального ремонта.

В целях предупреждения преступлений в сфере ЖКХ, связанных с под-
делкой протокола общего собрания собственников помещений в многократ-
ном доме, устранения коррупционных рисков и профилактики хищений бюд-
жетных денежных средств соискатель предлагает установить возможность 
исключительно электронного голосования посредством авторизации каждого 
собственника помещения в многоквартирном доме в информационной системе 
ГИС ЖКХ. Информирование собственников о системе ГИС ЖКХ следует воз-
ложить на управляющую организацию. Кроме того, в случаях, когда подается 
заявка, связанная с бюджетным финансированием различных национальных 
проектов в сфере ЖКХ, когда необходимо провести любые действия по капи-
тальному ремонту дома, подтверждение заявки должно происходить только 
после проверки наличия протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многократном доме в информационной системе ГИС ЖКХ, где должны 
быть ссылочно отражены отдельные пункты вопроса с указанием количества 
голосов. Контроль за исполнением возложить на Госжилинспекцию. 

Рассматривая специальные меры предупреждения преступлений в сфере 
ЖКХ, осуществляемые структурными подразделениями органов внутрен-
них дел Российской Федерации, автор предлагает: систематически организо-
вывать с личным составом изучение нормативных правовых актов в данной 
сфере с учетом определенных изменений в действующем законодательстве; 
осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных и внебюд-
жетных денежных средств, выделенных на развитие ЖКХ; проводить плано-
вые проверки финансово-хозяйственной деятельности ЖКХ; контролировать 
муниципальные заказы и тендеры на выполнение и предоставление услуг; 
организовывать совместное ознакомление следователей и оперативных работ-
ников с материалами доследственной проверки в сфере ЖКХ, обсуждать 
и планировать дальнейшие следственные и оперативно-розыскные мероприя-
тия; оптимизировать информационный обмен между правоохранительными 
органами и органами, контролирующими объекты ЖКХ, в целях предупре-
ждения, выявления и пресечения преступлений указанной категории; исполь-
зовать весь потенциал взаимодействия между правоохранительными органами 
и органами, контролирующими объекты ЖКХ, с привлечением специалистов 
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для назначения экспертиз и получения заключений в ходе проведения дослед-
ственной проверки и предварительного следствия по материалам и уголовным 
делам указанной категории; организовать взаимодействие с представителями 
муниципальных и контролирующих органов, которые обладают специальными 
познаниями в данной отрасли, для оказания ими помощи следствию при раз-
решении специфических вопросов.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.

В приложениях содержатся результаты анкетирования и статистические 
данные о преступности в сфере ЖКХ.
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