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Для того чтобы перечислить все многообразие мошеннических действий 

с жилым недвижимым имуществом необходимо обратить внимание на 
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мошенническое устройство в системе общественных отношений аренды. 

И договор аренды, и договор найма — это договора имущественного 

найма. Договорам найма жилого помещения посвящена глава 35 ГК РФ, а 

отношения между сторонами по договору аренды регулируются гл. 34 ГК РФ. 

Договор аренды имеет место быть, если за определенную договором плату 

сдается любое недвижимое имущество, за исключением жилых помещений. 

Кроме того, договор аренды действует в том случае, если жилое помещение 

передается во владение и (или) пользование юридическому лицу (п. 2 ст. 673, 

пользование физическому лицу, то используется договор найма. 

Когда применяют договор найма собственники жилого помещения или 

уполномоченные ими на то лица будут называться наймодателями, вторая 

сторона — нанимателем. При договоре аренды, соответственно, стороны будут 

именоваться арендодатель и арендатор. Аренда жилого помещения построена 

на основе коммерческого или социального найма. Отличительной чертой этих 

правовых режимов складывается из: 

1) при коммерческом найме жилья возможно заключение договора на 

пользование помещениями по всему существующему разнообразию видов 

жилого фонда. Социальный наем жилья предполагает сдачу в аренду жилых 

помещений из муниципального или государственного фонда; 

2) по социальному найму жилья сочетание договора считается бессрочным, 

тогда как коммерческий наем обычно должен быть заключен на срок, не 

превышающий пяти лет, по истечении этого срока, по усмотрению сторон этот 

договор можно перезаключить; 

3) коммерческий наем предполагает добровольное соглашение двух 

заинтересованных сторон. Социальный наем жилья, варьирует и может быть 

административным актом по решению государственных или местных органов 

власти; 
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4) в социальном найме рассмотрены некоторые льготы на квартплату, согласно 

законодательству Жилищного Кодекса РФ, договора заключаются с учетом 

определенного количества жилой площади на каждого члена семьи 

проживающего в снятом помещении. По коммерческому найму каких либо 

ограничений и рамок по количеству жилой площади и лимитирования 

квартплаты нет, стороны самостоятельно решают все нюансы договора по 

найму; 

5) договора социального найма жилья, при его составлении могут подписать 

только близкие родственники, тогда как в коммерческих договорах 

нанимателем может оказаться совершенно посторонний человек, не имеющие 

родства с людьми которые в дальнейшем будут там находится. 

Опять-таки на деле все чаще встречаются моменты, когда наниматели 

государственной, муниципальной или ведомственной неприватизированной 

жилплощади сдают ее (полностью или частично) третьим лицам, при этом не 

всегда находящимися с квартиросъемщиками в родственных связях. Эти 

правоотношения сторон именуются поднаймом жилого помещения и 

регулируются ст. 686 ГК РФ и ст. 75–78 нового ЖК РФ. Однако мы прежде 

говорили, что в поднаем может быть сдана как часть квартиры (например, одна 

комната), так и вся жилплощадь целиком (например, пока наниматель уехал в 

командировку или просто долгое время отсутствует). В свою очередь поднаем, 

как и субаренда, заключается в возмездности отношений сторон, т. е. внесение 

поднанимателями определенной платы. В отличие от ст. 79 старого ЖК РСФСР 

1983 г., которая предусматривала, размер этих выплат не превышающих 

квартплату в ст. 79 ЖК РФ таких ограничений не установлено, и договор 

поднайма можно заключить по реальной на тот момент рыночной цене. Для 

заключения договора поднайма надо, во-первых, согласие наймодателя и 

членов семьи нанимателя; во-вторых, должны соблюдаться требования об 

учетной норме общей площади на одного человека, включая нанимателей (для 

московского региона это 10 кв. м); в-третьих, поднаем не осуществляется, если 
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в квартире проживают лица, страдающие тяжелыми формами некоторых 

соматических и психических заболеваний.  

В неприватизированных коммунальных квартирах для сдачи комнат 

одного из лицевых счетов в поднаем необходимо согласие соседей, на деле 

которое достать не так уж и легко. Помимо этого, у поднанимателя нет никаких 

привилегированных прав на продление договора, по правилам он принадлежит 

выселению без предоставления иного жилья, или если же договора найма 

прекращен, или с уведомлением за три месяца. Таким образом, такие формы 

аренды зачастую могут быть предметом мошенничества и их нужно принимать 

во внимание при выработке средств противодействия таким способам 

мошенничества. 

Все случаи мошенничества с арендой недвижимости в структуре 

мошенничества составляют около 35 %, а случаи мошенничества при аренде 

жилых помещений составляют 15–20%. Преступники совершенствуют 

способы завладения денежными средствами при аренде жилых помещений, 

зачастую эти способы тяжело доказать, эта сфера является актуальной, это дает 

возможность говорить о виктимологическом факторе, влияющем на 

раскрываемость подобных преступлений. Мошенники с интересом работают 

по данной форме потому, что денежные суммы, здесь используемые, не такие 

уж и высокие. 

В этой сфере можно поддержать законодателя, ведь он стремится, на 

сколько это возможно ослабить криминализацию данной сферы путем 

принятия соответствующих нормативных актов. В этом смысле полезен 

Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

которым ужесточена ответственность за фиктивную регистрацию по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении (вплоть до 

уголовной ответственности) и усилена административная ответственность за 
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проживание гражданина Российской Федерации без документа, 

удостоверяющего личность гражданина (паспорта) или без регистрации. Все 

это дает возможность предупредить различные преступления, совершаемые 

при сдаче в наем жилых помещений (речь идет о мошенничестве как со 

стороны нанимателей и собственников жилья, так и со стороны арендаторов и 

иных лиц — риэлторов, нотариусов и др.), сюда входит и тот, кто организует 

незаконную миграцию на территории Российской Федерации. 

При изучении судебной практики, конкретных уголовных дел и 

рассмотрении мнений других авторов можно определить несколько видов 

мошеннических действий при аренде жилых помещений, каких как: 

умышленное предоставление на возмездной основе заведомо не 

соответствующей действительности информации о выгодных для арендаторов 

предложениях арендодателей по поводу аренды жилых помещений; сдача в 

аренду жилых помещений нескольким арендаторам одновременно; сдача 

жилого помещения в аренду лицом, не имеющим каких-либо вещных прав на 

жилое помещение; мошеннические действия, совершенные сотрудниками 

риэлтерских компаний или под прикрытием таких фирм и т. д. 

На данный момент договора аренды составляются в письменной форме 

и подлежат госрегистрации только в тех случаях, когда имущество сдается 

человеку на срок более года или если имущество сдается организации (на 

любой срок). Таким образом, для предупреждения подобных преступлений все 

сделки по аренде жилой недвижимости (а также сделки найма жилого 

помещения физическими лицами) необходимо регистрировать не только в 

налоговых органах, но и в органах госрегистрации независимо от срока 

аренды. Данные действия способствуют повышению эффективности 

виктимологической профилактики и предупреждению мошенничества 

данного вида. 
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