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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

Аннотация: Данная статья будет востребована среди студентов, 

обучающихся на юридическом факультете, особенно на уголовно-правовой 

специализации. Работа носит научный характер, где рассматривается 

такой вопрос, как риски покупателей при заключении договора купли-

продажи земельного участка. Актуальность проблемы оправдывается в 

связи с тем, что происходит динамика мошенничества при купли-продажи 

земельных участков. В статье исследованы такие понятие как договор купли-

продажи, преступление, мошенничество; приведены примеры мошеннических 

действий. Прочитав статью можно сделать вывод, какие действия 

необходимо совершать приобретателю земельного участка и на что нужно 

обращать внимание, чтобы не стать жертвой мошенников. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, преступление, 

мошенничество, риски, покупатель. 
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Annotation: This article will be demanded among the students studying at law 

department, especially at criminal and legal specialization. Work has scientific 

character where such question as risks of buyers at signing of the contract of sale of 

the land plot is considered. The relevance of a problem comes true because there is 

dynamics of fraud at purchase and sale of the land plots. In article are investigated 

such a concept as the contract of purchase and sale, crime, fraud; examples of 

roguish actions are given. Having read article it is possible to draw a conclusion 

what actions the purchaser of the land plot needs to make and what it is necessary 

to pay attention to not to fall a victim of swindlers. 

Keywords: contract of purchase and sale, crime, fraud, risks, buyer, seller. 

На протяжении всей истории человечество прочно связано с землей. 

Ведь именно земля - это основной из природных ресурсов,  без которого 

жизнедеятельность людей не представлялась бы возможной, что 

обуславливает ее огромную цену для нас. 

На современном этапе рыночные отношения достигают высшего уровня, 

несомненно, что и земля является основным объектом оборота между 

гражданами. 

Преимущественной сделкой по приобретению и отчуждению права 

собственности на земельный участок является договор купли-продажи, 

правовое регулирование которого регламентируется как Земельным, так и 

Гражданским кодексами. Однако, с одной стороны, в силу развития научно-

технического прогресса и появлением различных риэлтерских организаций и, 

с другой стороны, низкого уровня правовой «подкованности» обычных 

граждан нашего государства, при совершении сделок купли-продажи 

земельных участков вторые оказываются в трудном положении в результате 

мошеннических действий продавцов таких участков [1, c. 192]. 

Это выражается в получении чисто материальной выгоды 

недобросовестных продавцов, минуя рамки закона и морали. 
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Хотелось бы отразить в данной статье основные вопросы 

мошенничества при купле-продажи земельных участков. 

Хотелось бы отметить, что же такое мошенничество с точки зрения 

уголовного законодательства РФ. Данное преступление содержится в ст. 159 

УК.   Необходимо отметить, что в основном каждая 3-я сделка по купле-

продажи земельных участков, особенно с преобладанием в крупных городах, 

совершается мошенническими действиями [2, c. 49]. Огромное количество 

подобного рода действий обусловлено огромными прибылями 

злоумышленников. 

Что же является причинами такого явления? 

Большую роль играет небрежное отношение граждан к документации на 

свои земельные участки, которые зачастую просто не обеспечиваются 

должной сохранности. Граждане с низким правовым сознанием, считают, что 

если они фактически владеют участком, при этом потеряны некоторые 

документы, подтверждающие статус собственника, то никаких правовых 

проблем и последствий для них не существует. 

Основываясь на таком положении, мошенники придумывают различные 

схемы для приобретения прав на земельный участок путем совершения 

преступных деяний. Мы рассмотрим наиболее простые и актуальные. 

Одним из самых распространенных является «двойная продажа» 

земельного участка.  

Заключается эта схема в том, что продажа объекта производится 

нескольким покупателям в следствие «затяженности» регистрации договора 

купли-продажи в компетентном органе, а именно Службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии. Все это проходит по дубликатам 

документации на земельный участок. Не исключена и подделка документов. 

В данном случае приобретатели уверены, что при полном расчете с 

продавцом права собственности на участок принадлежит именно им. Но при 
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дальнейшей регистрации создается проблема, когда иной покупатель является 

зарегистрировать приобретенное права в уполномоченном органе. 

Вторая схема представляет собой продажу земельного участка со 

скрытыми коммуникациями. 

Рассмотрим продажу земельного участка с заведомо ложным 

месторасположением. 

Данная схема осуществляется в основном несколькими лицами, так как 

наличие посредника значительно облегчает в данном случае совершения 

мошеннических действий. 

Объектами в этом случае являются большие земельные участки, 

выделенные для коммерческих целей [3, с.20]. Здесь сложно заметить разницу 

несоответствия реальных границ с теми, которые закреплены в 

правоустанавливающем документе. 

В итоге доверчивые покупатели переплачивают реальную стоимость 

данного участка. 

Вышеприведенные примеры являются наиболее простыми схемами, 

рассчитанные на обычных граждан, которые не обладают общими знаниями 

права. 

Как же избежать подобных ситуаций, чтобы в дальнейшем не остаться 

без денег и без земельного участка? 

Опытные юристы советуют никогда совершать такие сделки «на скорую 

руку», быть предельно внимательным и обращать внимания на определенные    

вещи.  

Во-первых, огромную роль играет распространение информации о 

продажи земельного участка. Необходимо давать информацию о площади, 

целевом назначении земли, форму участка, нахождение до инфраструктур [4, 

с. 22]. Не следует давать точный адрес местонахождения, что может облегчить 

подделку документов, можно просто отразить район нахождения. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Во-вторых, не следует указывать мотивы продажи участка, такие как 

«срочно, необходимы деньги», так как именно по таким покупателям 

мошенники вычисляют наиболее малограмотных в области права лиц. 

В-третьих, лучше при совершении купли-продажи участка вести 

переговоры непосредственно с собственником участка, а не посредником. Это 

выражается в том, что привлекаются опытные психологи, здесь преобладает 

человеческий фактор. 

В-четвертых, необходимо обращать внимание на поведение продавца, 

например, нежелательность последнего предоставление оригиналов 

правоустанавливающих документов, презентации объекта купли-продажи или 

воспрепятствование общения с соседями данных участков, нечеткое 

размежевание участка с соседними, необходимо обращать внимание и на 

требование перечисление крупной суммы денег в качестве аванса. 

И наконец, внимательное ознакомление с документацией является 

гарантией успешности покупки. Гражданин вправе обратиться в 

территориальный орган кадастра для ознакомления информации кому 

принадлежит участок и каким правоустанавливающем документом 

подтверждено право собственности конкретного лица. Осторожность должна 

быть при приобретении земельных участков по дубликатам документации. 
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