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Проблемы квалификации мошеннических действий, связанных с
регистрацией права собственности на недвижимое имущество
Problems of qualification of fraudulent actions related to registration of
ownership of real estate
Аннотация:
В статье исследуются проблемы квалификации
мошеннических действий, связанных с регистрацией права собственности на
недвижимое имущество. На основе статистических данных, анализа
законодательства в сфере регистрации права собственности, судебной
практики делаются выводы.
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Abstract: the article deals with the problems of qualification of fraudulent
actions related to the registration of ownership of real estate. On the basis of
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statistical data, analysis of legislation in the field of registration of property rights,
judicial practice conclusions.
Key words: civil turnover of immovable property, property rights, tradable
objects, deception, fraud, crime, legal, security, transaction, registration rights,
causes of crime.
Институт регистрации права собственности на недвижимое имущество
существует давно. В истории нашей страны это появилось ещё во времена
феодальной Руси. И с давних времён существуют различные мошенничества в
этой сфере.
Вместе с совершенствованием системы регистрации права на недвижимое
имущество, совершенствуются и мошенники в том, чтобы заполучить его. Для
кого-то это желание завладеть деньгами обманным путём через какую-либо
сделку (например – это люди, обманутые застройщиком на этапе строительства
здания – дольщики), для кого-то объектом посягательства является само
недвижимое имущество (например, завладение квартирой путём давления на
собственника, чтобы он оформил дарственную).
В период с января по ноябрь 2017 года наиболее распространенным
видом преступлений стало мошенничество. Это следует из материалов,
опубликованных на портале правовой статистики Генпрокуратуры.
Всего, как говорится в материалах надзорного ведомства, за отчетный
период было совершено 204 870 преступлений в форме мошенничества. Это на
6,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидерами среди российских регионов, в которых наблюдался
наибольший рост этого вида преступлений, стали Саратовская область
(+ 148,7%), Калининградская область (+ 112,7%), Санкт-Петербург (+ 62,9%),
Нижегородская
область
(+
57,1%)
и
Югра
(+ 56,9%).
Всего за январь - ноябрь 2017 года на территории России, по данным
Генпрокуратуры, было зарегистрировано 1 920 819 преступлений, что почти на
86 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение числа преступлений отмечено в
семи округах, однако в Южном федеральном округе число зарегистрированных
преступлений выросло на 4,7% [1].
Согласно неофициальной статистике каждая 10 – 12 сделка имеет
признаки мошенничества (обмана) второго субъекта и/или федерального органа
регистрации. В зависимости способа и оформления сделки, вероятность
обманных действий может изменяться: между частными лицами - порядка
9%; с участием маклера-частника в районе 10%; сопровождаемых агентством
недвижимости – 3,5% [2].
Согласно статье 8 Конституции Российской Федерации в Российской
Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности [3].
Согласно статье 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть
первая) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей,
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то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства [4].
Следовательно, недвижимое имущество является объектом правовой
охраны. Объект правовой охраны – группа социальных благ, существование
которых общество и государство рассматривают как наиважнейшие.
Правовым режимом недвижимого имущества является наличие особых
правил реализации правомочий по владению, пользованию и распоряжению
имуществом.
Важной
характеристикой
является
оборотоспособность.
Под
оборотоспособностью имеется в виду возможность отчуждения объекта по
различным договорам, наследованию или реорганизации юридического лица.
По данному признаку оборотоспособности можно разделить на такие
категории: а) не ограниченные в обороте объекты, которые могут свободно
отчуждаться и переходить от одного лица к другому; б) ограничено
оборотоспособные объекты, которые могут принадлежать лишь определенным
участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по
специальному разрешению; в) изъятое из гражданского оборота объекты.
Перечень изъятых из оборота объектов должен быть указан в законе, однако
пока такой закон отсутствует.
Из гражданского оборота в первую очередь изымаются объекты
государственной собственности, которые находятся в общественном
пользовании и не могут в силу публичных интересов быть предметами
гражданско-правовых сделок, к ним относятся: недра, лесной фонд, атомные
станции и табельное военное имущество [5, с. 68].
При регистрации права собственности на недвижимое имущество, в
зависимости от типа приобретаемого имущества, будут действовать различные
правила, связанные с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» [6].
Можно выделить наиболее популярные объекты недвижимости: 1)
земельные участки; 2) части (доли) земельных участков; 3) здания; 4)
сооружения; 5) жилые помещения; 6) жилой дом; 7) часть жилого дома; 8)
нежилые помещения и другие.
Некоторые виды недвижимого имущества, такие как леса, недра, водные
объекты и другие, дополнительно регулируются Лесным Кодексом Российской
Федерации, Законом о недрах, Водным Кодексом Российской Федерации
соответственно.
В связи с тем, что недвижимое имущество имеет рыночную стоимость,
оно является объектом посягательства для мошенников.
7 апреля 2010 года Тушинский районный суд столицы вынес приговор
сразу одиннадцати фигурантам уголовного дела о мошенничестве с
квартирами. В эту преступную группу входили сотрудники милиции,
нотариусы, работники жилищно-эксплуатационных контор. В группе были
четко распределены роли. К примеру, сотрудники ОВД по району Северное
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Тушино Москвы Х. и С. через жилконторы и участковых милиционеров
собирали сведения о пустующих квартирах, а также об одиноких престарелых
людях. Если человек проживал один в квартире и умирал, а милиционеры из
преступной группы мошенников об этом узнавали первыми, то тут же через
нотариуса подделывали документы на наследство. Затем квартиру и имущество
продавали, а деньги делили [7]. По делу осуждены трое сотрудников милиции,
три нотариуса, которым также дополнительно было назначено наказание в виде
лишения права работать по профессии.
Мошеннические действия проявляются в незаконном отъёме данного
вида имущества у их законных владельцев по разным мошенническим схемам.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся:
а) заключение ничтожной сделки;
б) появление «наследников» у умершего одиноко проживающего
гражданина, который не написал завещание;
в) манипулирование юридической безграмотностью человека, например,
если собственнику имущества необходимо получить займ, мошенник может
заставить его оформить договор дарения/договор купли- продажи, без которых
якобы невозможно заключить договор залога;
г) долевое строительство. После получения денежных средств, фирмазастройщик резко перестаёт существовать;
д) подделка документов;
е) при осуществлении сделки с жилой недвижимостью, продавец не
информирует покупателя о других людях, прописанных в данном жилом доме,
помещении, или квартире. Если они психически не здоровы и находятся на
лечении в соответствующем учреждении, проходят срочную военную службу
по призыву, отбывают в местах лишения свободы, то по возвращению из
данных мест, могут доказать свои права на квартиру и сделка аннулируется.
Приведенные положения являются теоретической основой выявления
причинного комплекса мошенничества. Представляется, что причинами
мошенничества является не вся совокупность противоречий в обществе и
государстве, а лишь противоречия, во-первых, в отдельных сферах и, вовторых, конкретизированные применительно к сущности и специфике
исследуемого вида преступлений. Причем в реальной жизни противоречия как
причины мошенничества находятся в разнообразно переплетаемых сочетаниях
и вычленяются, только мысленно [7, с. 30].
Противоречия между различными потребностями (в основном это
материальные потребности) и вероятностью их удовлетворения характеризуют
нужду, бедность, нищету людей. По мнению современного японского ученого
Кан Уэды, правомерен вывод, что главным фактором, стимулирующим
преступные деяния, является бедность в ее самых разнообразных формах.
Правильность этой точки зрения подтверждается тем, что в сегодняшней
Японии частота появления деликвентов и взрослых преступников в бедных
семьях значительно выше, чем обеспеченных [8, с. 162].
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Не способность удовлетворения материальных потребностей порой и
становятся причинами преступлений. Поэтому, эти противоречия являются
одной из причин появления таких противоправных действий как, например,
мошенничество.
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