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Аннотация: Преступления в сфере жилищного строительства 

характеризуются многообразием и сложностью выявления, что порождает 

проблемы на этапе расследования. Соответственно, отдельные 

структурные элементы криминалистической характеристики таких 

преступлений должны быть рассмотрены детальнее. К таковым относится 

способ совершения преступлений рассматриваемой группы, что позволят 

определить специфику преступной деятельности, навыки, умения 

преступника и поможет в процессе расследования. 
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Annotation: Housing crimes are diverse and difficult to detect, which poses 

challenges during the investigation phase. Accordingly, the individual structural 

elements of the forensic characteristics of such crimes should be considered in more 

detail. These include the method of committing crimes in the group under 

consideration, which will allow to determine the specifics of criminal activity, skills, 

abilities of the offender and will help in the investigation process. 
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В криминалистической науке особое внимание уделяется способу 

совершения преступления, его отдельным составляющим и их взаимосвязям 

[1, c. 147]. Определение типичных способов совершения преступлений имеет 

существенное значение для организации всего процесса их раскрытия и 

расследования. Анализ всех обстоятельств совершения преступления, в том 

числе, способа его совершения, позволяет обозначить типичные следственные 

действия и подготовиться к производству следственных и иных 

процессуальных действий. 

Типичные способы совершения преступлений в сфере жилищного 

строительства обусловлены тем, что процесс строительства технологически 

предполагает наличие скрытых работ, проверить которые после сдачи объекта 

в эксплуатацию практически невозможно [2, c. 17]. 

В ходе строительства многоквартирных домов в зависимости от наличия 

реального выполнения строительных работ можно говорить об использовании 

следующих способов мошенничества: без реального выполнения 

строительных работ; с частичным выполнением строительных работ; с 

выполнением строительных работ в полном объеме, но с ненадлежащим 

качеством [3, c. 54]. 

Для привлечения денежных средств граждан недобросовестные 

компании-застройщики используют различные способы: 

1. Заключение со строительными компаниями, осуществляющими 

строительство жилых комплексов, агентских договоров, целью которых 

является привлечение граждан к участию в долевом строительстве заведомо 

без намерения выполнять свои обязательства, как перед застройщиком, так и 

перед гражданами. При этом заключенный с застройщиком договор выступает 

по факту своеобразной ширмой для показа его потенциальным дольщикам как 

подтверждение намерений и гарантия исполнения обязательств. 
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2. Взимание с дольщиков определенных сумм по договорам долевого 

участия, но неполное их отражение в бухгалтерских документах и 

обналичивание части средств на счетах подставных фирм. 

3. Завышение смет на строительные работы, их переутверждение задним 

числом, оформление актов скрытых работ и актов на работы, возникшие 

непредвиденно из-за низкого качества геодезических изысканий, оформление 

фиктивных актов выполненных работ и т. п. [4, c. 55]. 

Итак, среди вариантов действий застройщиков можно говорить о 

нескольких вариантах развития событий и их поведении. Так, застройщик 

может просто стремиться к уклонению от исполнения обязательств, а 

заключенный предварительный договор служит подкреплением намерений. 

При заключении такого договора часть оплаты передается застройщику, 

однако такое соглашение не содержит сроков сдачи объекта недвижимости и 

его детальных характеристик. После этого застройщик может избегать 

заключения основного договора и не исполнять обязательства, взятые на себя 

ранее. Однако подобное поведение со стороны застройщика не слишком 

распространено, поскольку размер аванса при заключении предварительного 

договора невелик, а последний является основанием для решения суда обязать 

основной договор либо вернуть деньги дольщику. 

Другим вариантом развития событий может стать заключение 

застройщиком агентских договоров с фирмами-посредниками, которые 

уполномочиваются на заключение договора, либо продают уже 

реализованные ранее объекты, скрывая этот факт. Двойная продажа объекта 

недвижимости может произойти при заключении договора долевого участия 

при сдаче документов на регистрацию со значительной задержкой.  

Наконец, застройщик может предложить заключить договор в 

отношении объекта, который он не собирается строить, либо не имеет на это 

разрешения от компетентных государственных органов власти. В таком случае 

застройщик осуществляет деятельность при отсутствии у него таких 
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документов, подтверждающих разработанную проектную документацию и 

право застройщика на осуществление строительства, и удостоверяющих право 

застройщика на землю, на которой идет строительство, например, 

свидетельство о регистрации права собственности, либо договор аренды 

земельного участка. Подтверждение сведений, содержащихся в таких 

документах, можно получить в ответе на запрос в общедоступный реестр прав 

на недвижимое имущество. В соответствующих документах должно 

отражаться назначение такого земельного участка– строительство 

многоквартирного дома. Обращать внимание также следует на учредительные 

документы, аудиторские заключения и проектную декларацию. Данные 

документы позволяют оценить юридическое и финансовое состояние 

застройщика, выявить факт нарушения закона [5, c. 74]. 

Итак, преступления в сфере жилищного строительства отличаются 

высокой латентностью. Выявление, раскрытие и расследование 

противоправных посягательств, совершаемых при строительстве и 

эксплуатации многоквартирных домов, требует особого внимания, знания 

криминалистических рекомендаций, умения проводить глубокий 

экономический анализ предпринимательской деятельности застройщиков и 

посредников и использовать полученные результаты при осуществлении 

уголовного преследования. Именно это обусловило интерес к типичным 

способам совершения преступлений, анализ которых помогает определить 

дальнейшие действия органов расследования. 
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