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ЖЕНЩИНЫ КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ1
За последние 15 лет, несмотря на декриминализацию некоторых преступлений, в
России наблюдается рост удельного веса женской преступности. Аналогичная тенденция характерна и для состояния преступности на рынке жилья. Исходя из гендерного
подхода при криминологической характеристике мошеннических преступлений в сфере оборота недвижимости выявляются ролевые и психологические отличия женщин от
мужчин. Основная причина, которая толкает женщин на совершение преступлений, –
изменившаяся социальная роль женщины в обществе, в соответствии с которой она
стала более самостоятельной, нередко вынуждена добывать средства для содержания
детей. На выбор преступного пути обеспечения средств существования женщинами
влияют и такие факторы, как их позиция в обществе, политическая, экономическая,
социально-нравственная стабильность в государстве. В статье обосновывается вывод
о том, что для эффективного предупреждения преступлений немаловажное значение
имеет подробное изучение личности женщин-преступниц, выявление негативных
факторов, оказывающих влияние на выбор ими преступных способов обогащения.
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Круг преступных действий, совершаемых в сфере оборота жилой недвижимости, весьма широк. И если придерживаться деления преступлений на категории в
соответствии с УК РФ, то составы общественно опасных деяний в сфере незаконных операций с жильем подпадают под
многие разделы отечественного уголовного закона, в частности против личности,
собственности, в сфере экономики, против государственной власти и др.1
Проведенный анализ незаконных операций с жильем позволил сделать вывод, что
наиболее частым преступлением в указанной сфере является мошенничество.
За последние девять лет количество
фактов данного вида хищения чужого имущества при общем снижении уровня преступности увеличилось почти в два раза.

Так, в 2003 г. было зарегистрировано 87 471
мошенничество, в 2011 г. – 147 468. Что касается доли мошенничеств в общей структуре преступности, то этот показатель за
этот же период вырос вдвое: с 3,2% в 2003 г.
до 6,1% в 2011 г.2 Аналогичная ситуация
увеличения мошенничеств наблюдается и
на Дальнем Востоке. В 2004 г. количество
мошеннических посягательств в данном регионе составляло 1399, а в 2010 г. этот показатель вырос до 6387, то есть более чем в
четыре раза [6, c. 17].
Хищения, осуществляемые мошенническими способами, поразили практически все сферы деятельности нашей страны, в том числе жилищно-коммунальное
хозяйство, строительную отрасль, сферу
рыночных отношений по поводу недвиОбщие сведения о состоянии преступности // Статистика МВД РФ // URL: http://www.mvd.ru/presscenter/
statistics/reports/
2

Работа выполнена при поддержке гранта Президента
МД-4456.2012.6.

1

176

Квасникова Т.В. Женщины как субъект преступлений на рынке жилья

жимости. Возросло не только количество
мошенничеств, но и в худшую сторону
изменилась их качественная структура,
в частности, наметились тенденции профессионализации, организация теневого и
криминального бизнеса, основу которого
составляют мошеннические операции с
жильем, увеличение числа преступлений
данного вида в составе группы, вовлечение в их деятельность все большего числа
лиц, в том числе женского пола.
Согласно законодательному определению завладение чужим имуществом (мошенничество) осуществляется двумя способами – путем обмана или злоупотребления
доверием. Эти два способа очень часто
встречаются при совершении преступлений
женщинами. Такие нравственно-психологические признаки женщин, как хитрость,
изворотливость, специфичная образность
мышления, ведут к тому, что они с большей легкостью овладевают такими способами совершения преступлений, как обман
и злоупотребление доверием. Именно эти
способы совершения данного вида хищения
объясняют высокую долю преступлений,
совершаемых женщинами по сравнению
с другими деяниями. Например, доля женщин в мошенничестве на рынке недвижи-

мости составляет 30% [3, c. 17], в то время
как во всей преступности доля женщин не
превышает 15%.
За последние 15 лет, несмотря на декри
минализацию некоторых преступлений, в
том числе такого типично «женского», как
обман потребителей, в России наблюдается
рост удельного веса женской преступности:
с 13,6% в 1997 г. до 15,3% в 2011 г., при этом
пик данного показателя пришелся на 2002 г.,
когда он составил 17,8%.
Приведенные в таблице 1 статистические данные демонстрируют волнообразную динамику криминальной активности
женщин. Рассматриваемый вид преступности характеризуется значительными перепадами роста и снижения, нестабильностью показателей за 15-летний период.
Так, с 1997 г. по 2002 г. включительно отмечалась тенденция роста удельного веса
женщин в общем числе лиц, выявленных
за совершение преступлений (с 13,6% до
17,8%); с 2003 г. по 2005 г. наблюдалось
небольшое снижение (с 16,6% до 13,8%);
с 2006 г. по 2009 г. вновь было зарегистрировано некоторое увеличение (с 15,1%
до 16,0%); с 2010 г. по настоящее время
снова наметилось сокращение женской
преступности.

Выявлено женщин,
совершивших преступления в РФ в 1997–2011 гг. [4, c. 95]
Удельный вес в общем числе
выявленных лиц, %
13,6
14,7
15,2
16,3
17,0
17,8
16,6
13,4
13,8
15,1
15,2
16,0
16,0
15,5
15,3

Выявлено
женщин
186 100
218 224
260 674
284 068
278 871
223 313
205 884
163 259
178 446
204 927
200 892
200 834
194 202
172 375
159 329
177

Таблица 1

Год
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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По мнению криминологов, официальная статистика не дает реальной картины
состояния как общей преступности, так
и женской в частности, поскольку на нее
оказывают существенное влияние латентность, качество работы правоохранительных органов, процессы криминализации и
декриминализации и другие факторы. Так,
В.С. Овчинский считает, что в России снижения преступности нет и что статистика
преступности стала полностью управляемой: «По официальной статистике, снизилось общее число преступлений, однако никакого на самом деле снижения нет, а есть
манипуляция со статистикой. Объясняется
это тем, что в 2008 г. количество зарегистрированных преступлений снизилось и
составило 3 млн 200 тысяч преступлений,
а количество заявлений граждан, принятых в органах правопорядка, увеличилось
настолько же, насколько и снизилось, и составило почти 22 млн заявлений»3.
Помимо высокой латентности и низкой
раскрываемости данных преступлений
особенностью мошенничества в сфере
оборота недвижимости является то, что
оно нередко совершается под прикрытием
гражданско-правовых сделок, когда происходит подмена уголовной ответственности
гражданской, что ведет к безнаказанности
субъектов преступлений. В качестве примера можно привести распространенные в
настоящее время мошеннические действия
риелторских компаний, которые под видом
деятельности по аренде жилья занимаются
только предоставлением информации, как
правило недостоверной [5, c. 57–59].
В таких случаях граждане платят деньги за поиск жилья для найма, а получают
лишь список возможных вариантов. В результате оказывается, что предлагаемое жилье либо уже сдано, либо не существует вовсе. Фактически привлечь такие компании
к ответственности невозможно, поскольку
свою часть договора они выполнили, предоставив сведения о якобы имеющемся
Управляемая статистика. Запись беседы с В.С. Овчинским. Программа «Национальная безопасность»
от 16.03.2009 // URL: h ttp://sartraccc.ru/print.php?print_
file=Press/3_rr_ovch.htm
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жилье, сдаваемом в наем. Ответственность
за «недобросовестных» владельцев жилых
объектов, по их мнению, нести не должны.
Еще одна характерная особенность преступлений, совершаемых на рынке жилья,
связана с криминологической характеристикой признаков личности преступниц.
Исходя из гендерного подхода при криминологической характеристике мошеннических преступлений в сфере оборота недвижимости можно установить ролевые и
психологические отличия женщин от мужчин. Так, женщины для совершения преступных деяний часто используют природное обаяние, хитрость, в большей степени
способны вызывать доверие людей, проявлять ухищрения и уловки для их обмана в
процессе склонения к заключению незаконных сделок с жильем. Многие женщины-преступницы достигают высокого мастерства в лицемерии, лживости, умении
манипулировать сознанием других людей.
Эти и другие подобные качества женщин
являются мощным орудием на пути достижения преступного результата.
Отчасти этим объясняется то, что для
женщин, в первую очередь, характерно совершение краж, мошенничества, присвоений и растрат, поскольку эти преступления
не требуют применения физической силы.
Для женской преступности характерны
корыстные и корыстно-насильственные
общественно опасные деяния, на долю которых приходится более половины преступлений, совершаемых женщинами. В то
же время уровень женского мошенничества в разных регионах страны не является
одинаковым и устойчивым. В среднем,
в 2010 г. по России он был равен 4,3%, в
ДВФО аналогичный показатель в 4,2 раза
выше и составил 18,2% [6, c. 5].
Возрастание общей социальной активности женщин в последние десятилетия
привело и к возрастанию их криминальной активности. Так, для сферы оборота
недвижимости характерен значительный
процент женщин, занятых в этой области
деятельности по сравнению с мужчинами,
что представляет большие возможности для
реализации их криминальных устремлений.
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Женщины в большей степени работают в
риелторских фирмах, заняты в органах, осуществляющих государственную регистрацию сделок с недвижимостью, являются
служащими в отделениях паспортных столов, нотариусами, работниками ЖЭУ и т.д.
В качестве характерных примеров можно привести дела из судебной практики
о преступлениях, направленных на незаконный отъем жилья, с участием женщин.
Такие уголовные дела присущи не только
Дальнему Востоку, они распространены и
в других регионах России. Суть «женского»
участия в преступлениях подобного рода в
основном сводится к завладению информацией о «подходящем» объекте и сообщению
ее преступникам, хищении или подделке документов, уговору, обману, склонению жертвы к совершению противоправных сделок,
реализации недвижимости мошенническим
способом. Вместе с тем имеются случаи,
когда женщины становятся соучастницами
убийств, похищений человека и иных тяжких преступлений против личности.
Наиболее типичным примером преступлений по завладению чужим недвижимым имуществом, совершаемых также в
разных городах России, является уголовное
дело, рассмотренное Приморским краевым
судом в 2010 г.4 Так, К. получила информацию о квартире, хозяйка которой злоупотребляла спиртными напитками, имела задолженность по коммунальным платежам,
и предложила ей обменять жилье на более
дешевое с условием оплаты долга. Получив отказ, К. вступила в сговор со своей
знакомой Г. с целью незаконного отчуждения объекта недвижимости путем обмана.
Реализуя противоправный отъем квартиры
Ш., преступницы привлекли своих знакомых сотрудников правоохранительных
органов Т. и Ж. для похищения Ш. и ее сожителя, а также ранее судимых Г. и А. для
убийства потерпевших. Обе преступницы
К. и Г. были осуждены за пособничество в
убийстве двух лиц, сопряженное с похищением человека с целью облегчения соверАрхив Приморского краевого суда. Уголовное дело
№ 2-21/2010.
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шения другого преступления, похищение
человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений,
приготовление к мошенничеству, совершенному организованной группой либо в
особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, пп. «а»,
«в», «к» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126,
ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) к 13 годам
лишения свободы, без штрафа.
Кроме того, Г. было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.
за похищение у гражданина паспорта
или другого важного личного документа
(ч. 2 ст. 325 УК РФ). Данный состав преступления не является редкостью для
незаконного завладения чужой недвижимостью, более того, недвижимую вещь
невозможно украсть в силу ее особого правового статуса, не задействовав при этом
паспорт, свидетельство о праве собственности, доверенность и иные документы.
Таким образом, незаконный отъем жилья представляет собой не одно преступление, предусмотренное УК РФ, а комплекс или совокупность преступлений, с
разными признаками состава преступления: объектом, объективной и субъективной сторонами, субъектом.
Согласно рассмотренным выше материалам уголовного дела, чтобы произвести незаконное отчуждение жилой
недвижимости, организованной группой
были совершены похищение и убийство
двух человек, хищение документов, приготовление к мошенничеству, то есть преступления корыстного и насильственного
характера, объектами которых выступают
жизнь и свобода личности, собственность,
а также порядок управления.
Роль женщин как субъекта преступления в названном случае первоначально сводилась к получению информации
о «подходящем» объекте недвижимости,
противоправном склонении потерпевшей
к продаже квартиры, похищении документов, а в дальнейшем они стали соучастницами похищения человека и убийства.
Для мошенничества по завладению чужим жильем характерно то, что оно совершается в подавляющем большинстве не
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одним человеком. Для незаконного завладения недвижимостью необходимо осуществление целого ряда действий, связанных с
ее особым правовым характером. В целях
осуществления противоправного захвата
жилья создается организованная преступная группа, в которой каждый участник выполняет определенные ему функции. Как
правило, она состоит из тех людей, которые,
во-первых, владеют информацией о жилье,
во-вторых, тех, которые могут помочь с незаконным оформлением документов. Поэтому нередко в отъеме чужой недвижимости
участвуют должностные лица, коррумпированные государственные чиновники.
В ходе завладения чужим недвижимым
имуществом организованная группа лиц
прибегает к разным способам осуществления преступного умысла: неравнозначный
обмен жилья, продажа или сдача квартиры
одновременно нескольким людям, физическое устранение собственника жилья и
иные виды действий с целью преступного
отъема недвижимости и даже использование медикаментозных средств.
Специфична и группа лиц, в отношении
которых совершаются преступления рассматриваемого вида. Как правило, эти люди
не имеют родственников, которые могли бы
о них позаботиться или, наоборот, члены семьи которых хотят от них избавиться. Особенность данной категории потерпевших
заключается в том, что они никем не контролируются, их жизнью и здоровьем никто
не интересуется, и в силу престарелого возраста и юридической малограмотности их
легко обмануть и отнять имущество.
Например, в г. Владивостоке сформировалась группа врачей, которые подыскивали инвалидов и пенсионеров, имеющих
в собственности жилье и нуждающихся в
уходе по состоянию здоровья, и обманным
путем уговаривали или склоняли их к переоформлению прав на недвижимое имущество в пользу сотрудников медицинского
учреждения. В конечном итоге вся группа
была осуждена за мошенничество, то есть
хищение путем обмана и злоупотребления
доверием квартир и иного имущества, принадлежащего лицам пожилого возраста.
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Указанная преступная группа врачей
действовала планомерно, целенаправленно, характеризовалась устойчивостью, иерархическим построением, сплоченностью
ее членов, продолжительностью времени
совершения хищений, а также постоянством методов преступной деятельности по
разработанным схемам и планам, что свидетельствует о ее организованности. Что
касается роли женщин, то в преступной
деятельности организованной группы принимали участие четыре женщины, которые
осуществляли противоправные действия,
используя свое служебное положение5.
Схема подобного преступного отъема
квартир для современной России не является редкостью. Так, например, в г. Нижний Новгород за аналогичное преступление были осуждены четверо медицинских
работников, которые приватизировали и
продавали жилье своих пациентов, отправляя последних в дома-интернаты [2].
Еще один пример – г. Санкт-Петербург, где за мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере были
осуждены главный врач, завотделением и
старшая сестра, которые также обманным
путем продали квартиру одной из пациенток больницы, страдающей хроническим
психическим заболеванием [1].
Для лиц женского пола характерно не
только непосредственное участие в преступных схемах по отъему жилья, но и
иные формы содействия в преступлениях
рассматриваемой категории. Например, часто являясь служащими паспортных столов,
жилищно-эксплуатационных учреждений,
органов государственной регистрации, они
предоставляют преступникам информацию
о «подходящих» объектах недвижимости.
Кроме того, занятые в риелторских
компаниях женщины помогают реализовывать незаконно приобретенные квартиры, не задумываясь о способе приобретения, руководствуясь лишь «срочностью» и
«выгодностью» подобных сделок.
Архив Советского районного суда г. Владивостока.
Уголовное дело № 2-24/2010.
5

Квасникова Т.В. Женщины как субъект преступлений на рынке жилья

Нередко риелторы в целях быстрого
обогащения с легкостью преступают грань
между законными действиями и преступлением. Эти преступления, которые совершают лица женского пола, просматриваются в разных регионах России.
Например, в г. Петропавловск-Камчат
ском М., являясь учредителем риелторской компании, похитила денежные средства у шести человек на общую сумму
8 431 490 руб. путем злоупотребления доверием, а именно брала в заем денежные
средства без намерения их возвращать. Также она похитила денежные средства, полученные от реализации квартир граждан,
злоупотребляющих спиртными напитками
или малоимущих. М. обещала потерпевшим более дешевое жилье с доплатой, таким образом, обманным путем были проданы квартиры трех потерпевших, которые
остались без денег и без жилья. Во всех
случаях М. пользовалась доверительным
отношением, которое ей оказывали обманутые собственники квартир6.
Результаты проведенного нами исследования показали, что ни одна из женщин,
совершивших преступление в сфере оборота жилья, ранее не была судима. Что
касается возраста мошенниц, то он колеблется от 24 до 65 лет, 37,5% осужденных
женщин имеют высшее или неоконченное высшее образование, у оставшихся
62,5% – среднеее специальное образоваАрхив Петропавловск-Камчатского городского суда
Камчатского края. Уголовное дело № 1-42/2012.
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ние, 75% преступниц имели постоянное
место работы, из них 16,6% занимали
должности в государственных учреждениях. На момент совершения преступления
ни одна из женщин не состояла в зарегистрированном браке, однако большинство
имели несовершеннолетних детей.
Данные исследования подтверждают основные причины, которые толкают
женщин на совершение преступлений, а
именно изменившаяся социальная роль
женщины в обществе, в соответствии с
которой она стала более самостоятельной,
нередко вынуждена добывать средства для
содержания детей. На выбор преступного
пути обеспечения средств существования
женщинами влияют и такие факторы, как
их позиция в обществе, политическая,
экономическая, социально-нравственная
нестабильность в государстве.
Для эффективного предупреждения
преступлений немаловажное значение
имеет подробное изучение личности
женщин-преступниц, выявление негативных факторов, оказывающих влияние
на выбор ими преступных способов обогащения. Рост числа и появление новых
видов мошеннических посягательств на
недвижимую собственность, сложность
квалификации этих деяний, несовершенство законодательства об ответственности
за эти преступления, издержки практики
его применения и другие обстоятельства, – все это свидетельствует о важности
и актуальности данной проблемы и необходимости ее дальнейшего исследования.

Пристатейный библиографический список
1. Врачи-психиатры продали квартиру своей пациентки в Ленобласти // Росбалт,
08/07/2008 // URL: http://www.rosbalt.ru/piter/2008/07/08/501905
2. Кряжев Р. Дело рвачей // Коммерсантъ (Н.Новгород). 2009. № 5 (4060). 15 января // URL:
http://www.kommersant.ru/doc/1102728/print
3. Огарь Т.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в
сфере оборота недвижимости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 17.
4. Синьков Д.В. Криминальная статистика // Криминологический журнал ОГУЭП. 2012.
№ 1 (19). С. 95.
5. Ткаченко А.Г. Тенденции распространения преступлений в сфере купли-продажи и аренды жилья // Закон и право. М.: Юнити-Дана, 2009. № 4. С. 57–59.
6. Чикишева Н.А. Женское мошенничество: криминологическая и виктимологическая характеристика: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2011. С. 17.

181

