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 Введение в РФ института частной соб-
ственности на жилье реально позволило граж-
данам стать полноправными владельцами сво-
их квартир, домов, коттеджей и др. Хотя при-
ватизация и создание рынка жилья, с одной 
стороны, несколько снизили остроту жилищ-
ной проблемы, но с другой – открыли широ-
чайший простор для криминальной деятельно-
сти, так как в данной сфере, как собственно и в 
других направлениях реформ, либерализация 
государственного вмешательства в экономику 
оказалась чрезмерной.  

Наличие значительных пробелов и противо-
речий в нормативном регулировании  жилищно-
правовых отношений, отсутствие  четких кри-
териев разграничения  гражданско-правовых 
правонарушений и преступлений обусловили 
совершение изощренных мошеннических дей-
ствий  по криминальному захвату жилья и при-
своению денежных средств населения. Этому в 
немалой степени также способствует юридиче-
ская безграмотность населения. 

Несмотря на широчайший резонанс круше-
ния имевших место «строительных пирамид» в 
течение последнего десятилетия, мошенничество 
в жилищном секторе не имеет тенденции к сни-
жению. В стране по-прежнему насчитываются 
сотни тысяч обманутых граждан, значительная 
часть которых являются т.н. дольщиками. 

Жилье является предметом интереса не толь-
ко мошенников-одиночек, но и групп различной 
степени организованности, а также организован-
ной преступности в целом, отмывающей здесь 
свои теневые капиталы. Именно эта сфера явля-
ется наиболее пораженной коррупцией. 

Особую опасность представляет то, что по-
мимо изощренного, совершаемого десятками 
способов мошенничества на рынке жилья при-
сутствует целый комплекс преступлений: вымо-

гательства, должностные злоупотребления, 
взятки, преступления, связанные с насилием, 
вплоть до убийства, и другие, которые имеют 
самый высокий уровень латентности. 

Совершенно справедливо в свое время отме-
чал В.Н. Антонов, что «основными причинами 
преступности на рынке недвижимости являют-
ся: высокая стоимость жилья,  а также отказ 
государства от решения социальных проблем 
населения. В первом случае приватизация жи-
лья проходила (да и сейчас проходит) в услови-
ях обнищания квартиросъемщиков и замедле-
ния темпов жилищного строительства. Имею-
щееся жилье не по карману нуждающимся. Под 
видом рыночных отношений идет процесс пе-
рераспределения строящихся жилых домов и 
квартир в пользу состоятельных граждан. Кро-
ме этого, все больше фиксируется криминаль-
ных проявлений против квартиросъемщиков 
вторичного фонда» [1]. Все эти факторы при-
сутствуют и в настоящее время. 

Многократный рост рынка жилья и возмож-
ность быстрого преступного обогащения с 
неизбежностью привели и к ухищренным спо-
собам, и к распространению данных преступ-
ных посягательств, сформировавшихся в итоге 
в целое направление преступной деятельности.  

В настоящее время можно утверждать, что 
рынок жилья представляет собой сложно орга-
низованную сферу, являющуюся одной из 
наиболее привлекательных для реализации ин-
тересов организованной преступности, где она  
обретает и реализует новые качества. В отличие 
от традиционной преступности организованная  
проникает, встраивается и начинает играть су-
щественную роль в системе социальных, право-
вых, финансовых и экономических отношений 
жилищного бизнеса [2].  
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Как показывает сложившаяся обстановка по-
следних лет, несмотря на рост количества выяв-
ленных и раскрытых преступлений на рынке 
жилья, разрядить криминальную обстановку в 
этой сфере не удается. Поэтому принятие пре-
вентивных мер в борьбе с наиболее опасными 
видами преступлений становится все более ак-
туальным. В условиях, когда существуют при-
чины и условия совершения преступлений в 
этой сфере жизнедеятельности человека, бо-
роться только с очевидными последствиями 
действий преступников является занятием бес-
перспективным. 

Поэтому перед правоохранительными орга-
нами стоит насущная проблема обновления 
концептуальных основ предупредительной ра-
боты, так как существующее положение в этой 
сфере не отвечает современным требованиям. 

Ситуация усугубляется тем, что и правовое 
поле на протяжении многих лет, и правоприме-
нительная практика не нацелены на приоритет-
ное применение предупредительных мер [3]. 
Наиболее эффективным считалось и до сих пор 
считается пресечение преступления на стадии 
его совершения с задержанием его участников с 
поличным. 

Исторический опыт показывает, что преоб-
ладание репрессивной системы мер борьбы с 
преступностью над превентивной всегда вызы-
вало увеличение степени криминализации об-
щества, стимулировало преступников к прояв-
лению большей дерзости и изощренности [4]. В 
итоге такой подход является малопродуктив-
ным для достижения необходимых результатов 
в борьбе с преступностью. Особое значение это 
имеет в сфере движения жилого фонда.  

Например, если коснуться только проблемы 
мошеннического изъятия денежных средств у 
населения, накопленных для приобретения жи-
лья, а также незаконного отчуждения жилья у 
лиц, им правомерно владеющих, можно уви-
деть, что именно предупреждение преступлений 
способно сдержать огромный вал совершаемых 
там преступлений. А бороться с последствиями 
и осуществлять раскрытие уже совершенных на 
указанных объектах преступлений представля-
ется весьма сложным.  

При этом организация профилактических 
мероприятий на территории и объектах обслу-
живания с доведением до наиболее виктимной 
части населения (потенциальных жертв пре-
ступников) через средства массовой информа-
ции и общественные объединения полученных 
результатов могло бы существенно повлиять на 
криминальную ситуацию на рынке жилья.  

Необходимо учитывать, что в современных 
условиях предупреждение преступлений при-

знано также одной из приоритетных задач дея-
тельности органов внутренних дел по борьбе с 
преступностью, что вытекает из ФЗ «О поли-
ции» (п. 2, ст. 2). 

Следует подчеркнуть, что крайне недоста-
точное внимание уделяется использованию 
возможностей оперативно-розыскной профи-
лактики современными подразделениями эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (ЭбиПК), которые практически отка-
зались от использования возможностей этого 
способа борьбы с преступностью. Основные 
усилия оперативного состава сосредоточены на 
проведении мероприятий по задержанию лиц, 
совершающих преступления, с поличным. Это 
связано, в первую очередь, с действующей от-
четностью, когда результаты профилактики не-
зримы, а действия, приведшие к возбуждению 
уголовного дела, оцениваются как положитель-
ные результаты. 

Такое положение не может не вызывать опасе-
ний, так как крайне эффективное в масштабах 
государства направление оперативно-розыскной 
деятельности и накопленный за десятилетия 
научный потенциал остаются невостребован-
ными. В связи с чем представляется целесооб-
разным перейти к изложению основных поло-
жений организации и тактики общепрофилакти-
ческой деятельности подразделений ЭБиПК на 
рынке жилья с учетом специфики его функциони-
рования. 

Основываясь на устоявшейся точке зрения, 
согласно которой предупредительная деятель-
ность включает в себя профилактику (общую и 
индивидуальную), а также предотвращение 
подготавливаемых преступлений, представляет-
ся необходимым уделить внимание общей про-
филактике, связанной с выявлением и устране-
нием причин и условий, совершаемых на объек-
тах сферы движения жилья.  

Основу для разработки направлений совер-
шенствования общей профилактики составляют 
особенности проявления причин и условий, де-
терминирующих функционирование преступно-
сти в исследуемой сфере.  

Причины и условия, детерминирующие со-
вершение преступлений на рынке жилья, можно 
классифицировать по различным основаниям. 
Дело в том, что криминологии известны свыше 
400 факторов, влияющих на уровень преступно-
сти [5]. Поэтому, не вдаваясь в полемику по пово-
ду выбора классификатора, остановимся на сле-
дующем делении факторов, влияющих на пре-
ступления в исследуемой сфере, по содержанию 
на семь основных групп: политические, экономи-
ческие, производственно-технологические, идео-
логические, социальные, организационно-
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управлен-ческие, правовые. 
Рассматривая причины и условия полити-

ческого  характера, необходимо отметить, 
прежде всего просчеты  в экономической и пра-
вовой политике, отступления от требований  
объективных законов, издержки в демократиза-
ции управления собственностью.  

Несмотря на то что в современных условиях 
принят ряд программных политических мер со 
стороны государства, направленных на решение 
жилищной проблемы в стране1, однако, на наш 
взгляд, это еще более усугубило ситуацию на 
рынке жилья.  

Подобные случаи нередки. Недочеты в про-
работке практической реализации законода-
тельных положений приводят к пробелам в пра-
вовом поле, регулирующем общественные от-
ношения, возникающие в сфере жилищных пра-
воотношений.  

Важно также учитывать и то, что любое 
вторжение в данную сферу правоохранитель-
ных органов становится уже не просто рядовым 
случаем правоохранительной практики. Крими-
нальная среда внимательно следит за действия-
ми оперативных подразделений в данном направ-
лении. Уголовное дело либо просто проверка  мо-
гут быть использованы для «сбивания» котировок 
акций конкретных строительных компаний, ком-
прометации в глазах мировой общественности 
государственных органов, не способных обеспе-
чить своих граждан жильем, и т.п. Поэтому пре-
ступность  в этой сфере носит не только органи-
зованный, но и политический характер.  

К следующей группе криминогенных факто-
ров  относятся  экономические. Их проявление, 
применительно к объектам сферы движения 
жилья, следует искать прежде всего в негатив-
ных моментах проводимой реорганизации всего 
жилищного комплекса  страны. 

Нечеткое урегулирование земельных право-
отношений позволяет бесконтрольно решать 
вопросы, связанные с выделением земельных 
участков под строительство жилья. Нестабиль-
ность цен на строительные материалы позволя-
ет строительным компаниям манипулировать 
себестоимостью, используя ее в качестве осно-
вы для конечной стоимости жилья. Эти и дру-
гие экономические факторы создают новые 
возможности для реализации различных схем 
преступной деятельности в указанной сфере. 
Преступники, пользуясь столь широкими воз-
можностями, связанными с неопределенностью 
экономического положения исследуемой сферы 
жилья, получают  возможность  для постоянно-
го изобретения новых способов получения не-
законной наживы. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что доходность от операций с жильем 

не может идти в сравнение ни с одной другой 
отраслью экономики страны. Это создает необ-
ходимые условия для того, чтобы при осу-
ществлении преступных операций, обеспечива-
емых необходимыми контрразведывательными 
мерами, получать огромные доходы.  

В тесной связи с указанными факторами, 
находится группа производственно-техноло-
гических причин и условий. Именно их исполь-
зование преступниками, в сочетании с эконо-
мическими факторами, приводит  к тому, что  
исследуемая сфера является одной из самых 
привлекательных для организованной преступ-
ной деятельности. Кроме того, отсутствие чет-
ких критериев оценки себестоимости жилья, 
возможности списания строительных материа-
лов на естественную убыль, искусственное за-
вышение стоимости готовых жилых домов вле-
чет за собой безудержный рост стоимости вто-
ричного жилья.  

Следующая группа факторов – идеологиче-
ские детерминанты. Это наиболее сложный, по 
нашему мнению, комплекс закономерностей, 
влияющих на функционирование  преступной 
среды в сфере движения жилья. Подтверждени-
ем этому служат многочисленные факты неза-
конного строительства, ситуации, развернувши-
еся вокруг обмана тысяч людей, вложивших свои 
сбережения в строительство жилых домов. Мно-
гие объекты строительного бизнеса в субъектах 
РФ осуществляют свою деятельность без надле-
жащего лицензирования, в бизнес втянуты тысячи 
людей трудоспособного населения страны. 

Получаемые средства от продажи жилых 
домов вкладываются в новые стройки, часть 
направляется на финансирование преступной 
деятельности. Казалось бы, необходимость 
профилактики данного вида строительной дея-
тельности очевидна. Однако на практике при-
остановление деятельности таких объектов 
приведет к тому, что тысячи семей останутся 
без работы, а еще тысячи без жилья. И именно 
здесь проявляется тот потенциал, который име-
ется в данном направлении оперативно-
розыскной деятельности. Только путем воздей-
ствия на общественное сознание представите-
лей строительного бизнеса, а также на различ-
ных должностных лиц, имеющих отношение к 
оформлению сделок с жильем, возможно убе-
дить их в том, что основные усилия должны 
быть направлены на обеспечение своих сограж-
дан доступным жильем, а не на совершение 
преступлений в сфере жилищного бизнеса, при-
носящего скорую прибыль.  

Необходимость воздействия на идеологиче-
ские детерминанты, по нашему мнению, имеет 
первостепенное значение, так как современное 
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состояние экономической, правовой и нрав-
ственной культуры, проявляющейся в отноше-
нии совершения преступлений на объектах жи-
лищного бизнеса, является крайне негативным, 
поскольку практически любое совершенное там 
преступление в сфере экономической  деятель-
ности оценивается как вполне допустимое и 
оправданное в связи с общим кризисным состо-
янием в стране.  

Причем безнаказанность большинства пре-
ступников все более укрепляет веру этих лиц в 
возможность и целесообразность ведущейся 
ими противоправной деятельности. 

К числу организационно-управленческих 
факторов относятся  различные просчеты. Это 
в том числе и недостатки в государственном 
регулировании данного сектора жилищного 
бизнеса, выразившиеся в слабом влиянии орга-
нов государственного управления. Сюда отно-
сятся многочисленные упущения в организации 
работы данных подразделений, слабый уровень 
контроля за наиболее уязвимыми участками 
строительных объектов, невмешательство госу-
дарства в ценовую политику и пр.  

Наиболее значимый в данной сфере ком-
плекс факторов – правовой. К нему относятся: 
нестабильность правовых норм, неопределен-
ность многих положений нормативных доку-
ментов, неправомерное лоббирование, приори-
тет правоприменения  перед упреждающими 
мерами законодательного характера [6] и др. 

Отслеживание взаимозависимостей между 
данными факторами, особенностей их негатив-
ного влияния на объективную действительность 
возможны только при наличии эффективно ра-
ботающих в оперативных подразделениях 
ЭБиПК аппаратов аналитической разведки. 
Обобщая значительные по объему информаци-
онные массивы, указанные структурные звенья 
подразделений ЭБиПК, можно выявлять фак-
торные комплексы, разделять их на причины и 
условия, которые под силу устранить на их 
уровне. Кроме этого, имеется ряд причин и 
условий, устранение которых возможно лишь 
на государственном уровне (корректировка 
нормативно-правового акта либо решения, со-
держащего криминогенные детерминанты, и т. 
п.).  

Анализ общепрофилактической деятельно-
сти сотрудников ЭБиПК показал наиболее ча-
стое использование трех групп мероприятий. К 
ним относятся следующие направления преду-
предительной деятельности: разработка и 
направление информации в  администрации 
объектов, осуществляющих свою деятельность 
на строительстве жилья; проведение бесед,  
лекций и других подобных мероприятий перед 

лицами, работающими на обслуживающих объ-
ектах; проверки  и  рейды, осуществляемые си-
лами как подразделений ЭБиПК, так и других 
служб ОВД. На долю мероприятий по устране-
ние выявленных условий, способствующих со-
вершению преступлений, приходится большой 
процент. К числу таковых относятся: комплекс-
ная оперативная отработка объектов  экономи-
ки, комплексные спецоперации.  

Внимание оперативного состава подразделе-
ний ЭБиПК должно быть сосредоточено на 
проведении комплексных оперативно-
розыскных мероприятий, превентивное значе-
ние которых основывается на привлечении к 
уголовной ответственности широкого круга 
лиц, участвующих в преступной деятельности. 
Вместе с тем практически не используется 
опыт, накопленный за десятилетия отечествен-
ной профилактикой. Однако не следует считать, 
что переориентация подразделений ОБЭП на 
использование в своей практике таких направ-
лений предупредительной деятельности, как 
направление информации  в администрации 
фирм, публичные выступления перед работни-
ками компаний и прочее, должна осуществлять-
ся в ущерб силовым методам. Напротив, речь 
идет, прежде всего, о комплексном их примене-
нии, взаимном дополнении одной группы мер 
другими. Применительно к исследуемой сфере 
жилищного бизнеса сложно сказать, какие 
именно меры могут дать искомый результат. 
Это зависит от огромного числа факторов, вза-
имно связанных между собой, поэтому выбор 
конкретного мероприятия, направленного на 
устранение социального явления, детермини-
рующего криминальную активность, должен 
определяться исходя из результатов аналитиче-
ской разведки по всему комплексу проблем. 

 
Примечание 

 
Национальный проект «Жилище», в который вхо-

дят различные подпроекты, например «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да», «Обеспечение жильем молодых семей» и др. 
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ON THE GENERAL CRIME PREVENTION IN THE RESIDENTIAL PROPERTY MARKET 
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This article considers some problems related to general preventive measures taken by police operating units in the 

residential property market. These measures are aimed at prevention of different types of crimes in this area. 
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