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государственных органов. 
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Основные принципы предупреждения преступности как явления и 

профилактики, конкретных ее видов, категорий и групп преступлений 

сформулированы отечественными криминологами давно, созданы 

соответствующие теоретические основы. Категория «профилактика 

преступлений» многими криминологами трактуется как устранение или 

нейтрализация причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

Так, Д.С. Мишин, С.Л. Паньков, О.В. Третьяков вполне обоснованно приходят к 

мнению, что предупреждает все правонарушения действующее 

законодательство, посредством установления правовых запретов [3]. 

О.В. Старков определяет профилактику преступлений как нейтрализацию 

противоречий (экономических, политических, межнациональных, религиозных 

и т.п.); вытеснение криминальной субкультуры; устранение из образования, 

воспитания, из средств массовой информации пропаганды агрессии, идеи 

наживы любым путем [4]. 

А.И. Алексеев под профилактикой понимает меры по выявлению, 

устранению (нейтрализации, блокированию, ограничению сферы действия) 

причин, условий, других детерминант преступлений [1]. 

Одним из наиболее перспективных направлений предупреждения 

преступности является виктимологическая профилактика, которая понимается 

как «специфическая деятельность социальных институтов, направленная на 

выявление, устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, 

формирующих виктимное поведение и обусловливающих совершение 

преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или 

активизации их защитных свойств, а также разработка либо совершенствование 

уже имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений и 

последующей виктимизации».  

Главная цель виктимологической профилактики заключается в защите 

потенциальной жертвы, что способствует в итоге снижению количества 

преступлений, характеризующихся наличием жертв. 



Социально-экономические меры профилактики регистрации незаконных 

сделок с недвижимым имуществом представляют собой совокупность 

экономических, организационно-управленческих и законотворческих мер, 

специально направленных на выявление, устранение и нейтрализацию причин и 

условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, а также 

с целью превентивного воздействия на лиц, склонны к их совершению.  

В профилактике преступлений в сфере земельных отношений особое 

значение приобретает координация деятельности правоохранительных органов, 

прежде всего в выявлении должностных злоупотреблений, своевременном 

обмене информацией и взаимодействии на всех стадиях расследования 

уголовного дела. 

Особая роль в предупреждении регистраций незаконных сделок с 

недвижимым имуществом как субъекта профилактики принадлежит 

правоохранительным органам, особенно полиции. Существующая 

законодательная база России позволяет правоприменительным органам 

осуществлять профессиональную деятельность на должном уровне. 

Важное значение в профилактике преступлений в сфере земельных 

отношений имеет оперативно-розыскная деятельность. Для кардинального 

улучшения оперативно-розыскной работы по выявлению и пресечению фактов 

совершения данных преступлений необходимо существенно расширить 

оперативно-розыскные возможности правоохранительных органов. 

Важное место в предупреждении регистраций незаконных сделок с 

недвижимым имуществом отводится органам следствия, особенно следователям. 

От точного расследования преступления зависит эффективность юридической 

ответственности. Эффективность и результативность работы следователя 

повышается при взаимодействии с другими службами МВД. 

Профилактика преступлений в виде регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом более эффективно при тесном взаимодействии 

органов внутреннихдел с органами юстиции. «Хотя учреждения юстиции не 

входят в систему правоохранительных органов, но решаемые ими задачи, 



выполняемые в этих целях функции, непосредственно связаны с накоплением, 

обработкой, анализом значительного объема информации о собственности на 

землю, ее «движении» (купля, продажа, дарение и т.п.), и о владельцах 

собственности. 

В их распоряжении зачастую оказывается весьма важная не только 

ориентирующая (розыскная), но и потенциально доказательственная 

информация, которая имеет исключительно важное значение в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам. 

Важное значение для профилактики рассматриваемого преступления 

имеет решение учреждением юстиции такой основной задачи, как 

осуществление государственной регистрации прав собственников недвижимого 

имущества и обладателей иных, подлежащих государственной регистрации прав 

на него, а также создание и ведение Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, организация его бессрочного хранения. 

Для своевременного выявления и предотвращения фактов регистрации 

незаконных сделок с недвижимым имуществом на стадии покушения на 

преступление важное значение имеет такая функция учреждений юстиции, как 

проведение правовой экспертизы документов, поступивших на государственную 

регистрацию. В целом функции учреждений юстиции в основе своей преследуют 

цель обеспечить законность сделок с недвижимостью, выявлять и пресекать 

попытки совершения рассматриваемого преступления. 

Взаимодействие правоохранительных и правоприменительных органов 

должно осуществляться, прежде всего, в системе государственного земельного 

контроля за деятельностью всех государственных органов, общественных 

структур, частных учреждений и организаций, т.е. по существу в системе 

самоконтроля общества, одной из целей которого является обеспечение его 

криминологической безопасности. 

Следует согласиться с мнением В.А. Козлова[2] о том, что воздействовать 

на преступность можно только посредством хорошо спланированных 



совместных мероприятий различными правоохранительными органами по 

нескольким регионам одновременно. 

Отметим, что теоретикам предстоит многогранная работа по методической 

оснащенности субъектов профилактики регистраций незаконных сделок с 

недвижимым имуществом на региональном уровне. Она связана с обобщением и 

распространением опыта, обучением общественников навыкам взаимодействия 

с органами правопорядка, с разработкой механизмов управления и координации 

деятельности различных служб и учреждений, задействованных в профилактику. 
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