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Уголовная ответственность
за мошеннические действия
в отношении недвижимости
по законодательству США
В статье рассмотрены виды мошеннических посягательств в отношении недвижимого имущества по законодательству США, рассмотрены примеры привлечения к
уголовной ответственности по наиболее резонансным уголовным делам.
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Активное развитие рынка недвижимости в США во второй половине
2000-х гг., обусловленное, прежде всего,
развитием доступного ипотечного кредитования и увеличением покупательной
способности граждан, привело к резкому
увеличению количества сделок на рынке.
Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов США индекс продажи
домов, базирующийся на сделках куплипродажи, в мае 2013 г. достиг своего наивысшего показателя с конца 2006 г. 1
Наряду с этим, в США во второй половине 2000-х гг. отмечается стремительный рост экономических преступлений,
прежде всего мошеннических действий
в отношении недвижимого имущества.
Согласно данным Сети по расследованию финансовых преступлений (Подразделение Министерства финансов США)
количество сообщений о подозрительных
финансовых операциях, поступающих от
финансовых учреждений США, в 2011 г.
составило 92 000, в 2012 г. – 69 000, то
есть отмечается на 25% снижение данного показателя. По данным Федерального
1
Annual mortgage fraud report. Lexis Nexis // URL: http://
mortgagefraudblog.com/wp-content/uploads/2013/09/15thAnnual-Mortgage-Fraud-Report-LexisNexis.pdf.

бюро расследований (ФБР) США в 2011 г.
расследовалось 2691 уголовное дело, связанное с мошенническими действиями
в отношении недвижимого имущества,
1223 – обвинительных заключения направлено в суд, вынесено 1082 обвинительных приговора; в 2012 г. – расследовалось 1954 уголовных дела,
1079 обвинительных заключений направлено в суд, вынесено 1026 обвинительных
приговоров. По состоянию на март 2013 г.
в производстве ФБР США находится 1954
уголовных дела, ущерб от большей части
данных преступлений (72%) превышает
1 000 000 долларов США. Наибольшее
количество мошенничеств данной категории совершается в штатах Флорида,
Невада, Аризона, Иллинойс, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Джорджия,
Нью-Йорк.
Квалификация мошеннических
действий в отношении недвижимого
имущества по законодательству США
Мошеннические действия в отношении недвижимого имущества в США, как
правило, определяются законодателями
и различными регуляторами посредст-
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вом категории «ипотечное мошенничество» («mortgage fraud»), которая включает
в себя конкретные составы преступлений. Преступными считаются действия
лица, умышленно делающего заведомо
ложные заявления касательно дохода,
активов, долговых обязательств, либо намеренно завышающего стоимость земли
либо имущества, с целью оказания влияния на решение кредитного учреждения
о предоставлении ссуды или кредита, что
и является определением ипотечного мошенничества в целом. Рост ипотечного
мошенничества и смежных с ним составов преступлений связан в первую очередь с развитием конкуренции на рынке
ипотечного кредитования США, снижением требований к заемщикам и упрощением порядка рассмотрения заявок
на предоставление ипотечного кредита,
высокой агентской комиссией агентов по
недвижимости и ипотечных брокеров.
Ипотечное мошенничество включает
в себя следующие составы преступлений:
– «Заявления или записи в целом»
(ст. 1001 раздела 18 Свода законов США) 2;
– «Сделки с Министерством жилищного строительства и городского развития» (ст. 1010 раздела 18 Свода законов
США);
– «Займы и заявки на получение кредита в целом» (ст. 1014 раздела 18 Свода
законов США);
– «Мошенничество и связанные
с ним действия в отношении документов,
удостоверяющих личность» (ст. 1028 раздела 18 Свода законов США);
– «Мошенничество и мошеннические действия» (ст. 1341 раздела 18 Свода
законов США);
– «Фиктивное имя или адрес» (ст. 1342
раздела 18 Свода законов США);
– «Мошенничество с использованием электронных средств сообщения»
(ст. 1343 раздела 18 Свода законов США);
2
Art.1001 U. S. Code «Statements or entries generally».
Legal Information Institute // URL: http://www.law.cornell.
edu/uscode/text/18/1001

– «Кредитное
мошенничество»
(ст. 1344 раздела 18 Свода законов США);
– «Покушение или сговор» (ст. 1349
раздела 18 Свода законов США);
– «Легализация (отмывание) денежных средств (ст. 1956 раздела 18 Свода
законов США)».
Согласно ст. 1341 Свода законов США
«Мошенничество и мошеннические действия»: «лицо, которое совершит или имеет намерение совершить мошеннические
операции с целью завладения деньгами
или чужой собственностью, используя
при этом обман или лживые факты и обещания, наказывается штрафом на сумму
не более тысячи долларов или тюремным
заключением на срок не более пяти лет
или применением обоих наказаний. Если
подобные нарушения совершены в отношении финансовой организации, на лицо,
совершившее преступление, может быть
наложен штраф не более 1 млн долларов
США, или оно может быть приговорено
к тюремному заключению на срок не более тридцати лет, или к нему могут быть
применены оба эти наказания» [4, c. 12].
Согласно ст. 1343 Свода законов США:
«Кредитное мошенничество наказывается
штрафом до 1 млн долларов либо лишением свободы до 30 лет, или одновременно
обоими наказаниями, лицо, сознательно
совершающее или пытающееся совершить махинацию: 1) для мошеннического обмана финансовой организации или
2) для завладения любыми денежными
средствами, фондами, кредитами, активами, ценными бумагами или другим имуществом, находящимся во владении или
на попечении или под контролем финансовой организации, путем ложных или
мошеннических заведомо неправильных
обещаний или представленных фактов»
[2]. Достаточно строгая ответственность
предусмотрена и за легализацию (отмывание) денежных средств, согласно ст.
1956 раздела 18 Свода законов США:
«В случае если лицо, зная, что имущество добыто преступным путем, проводит
финансовую операцию, представляющую
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результат преступной деятельности, данное преступление наказывается штрафов
в размере до 500 000 долларов США, либо
в размере двойной стоимости имущества,
вовлеченного в финансовую операцию,
либо лишением свободы сроком до не более 20 лет, либо применяются оба наказания» [3, c. 60].
Ответственность за мошеннические
действия в отношении недвижимого имущества содержится в Уголовных кодексах
отдельных штатов. Например, Уголовный
кодекс штата Нью-Йорк содержит положение об ответственности за мошенничество в отношении ипотечного жилищного
кредитования. Статья 187 УК штата НьюЙорк определяет мошенничество в отношении ипотечного жилищного кредитования как умышленные действия лица,
направленные на получение жилищной
ипотеки с предоставлением заведомо недостоверной информации о заемщике.
Согласно ст. 187.25 УК штата Нью-Йорк
лицо, считается виновным в совершении
мошенничества в отношении ипотечного
жилищного кредитования первой степени, в случае если оно получит преступный
доход от данного преступления в размере
более 1 000 000 долларов США. Данное
преступление является фелонией степени «B» и наказывается лишением свободы
от 1 до 3 лет и от 8 до 25 лет. Нижний предел наказания применяется в отношении
лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Верхний предел –
для лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение мошенничества
в отношении ипотечного кредитования.
Следует отметить, что за покушение
на совершение преступления или вступление в преступный сговор устанавливается идентичная уголовная ответственность, как и за совершение самого
преступления, являвшегося объектом
сговора 3. УК некоторых штатов содержат
законодательное определение покушения
3
Art.1349 «Attempt and conspiracy» U. S. Code.Legal
Information Institute // URL: http://www.law.cornell.edu/
uscode/text/18/1349

на преступление (например, ст. 903 УК
штата Пенсильвания): «лицо, совершает
покушение, если с намерением совершить преступление оно совершает какое-либо действие, которое способствует
совершению преступления» [6, c. 95]. Заслуживает внимания позиция А. А. Малиновского о том, что термин «преступный сговор» в законодательстве США
зачастую обозначает соучастие: «лицо
виновно в сговоре с другим лицом, если
вступает в соглашение с другим лицом
о совершении преступления… либо
вступает в соглашение о помощи другому лицу в планировании, покушении,
подстрекательстве или совершении преступления (ст. 903 УК штата Пенсильвания) [6, c. 96]. Соучастник – лицо, имеющие намерение помочь или облегчить
совершение преступления.
По информации адвокатов по уголовным делам штата Нью-Йорк, подозреваемым в ипотечном мошенничестве часто
вменяется совершение и иных смежных
составов преступлений, таких как:
– «Хищение имущества в крупном
размере» (ст. 155 УК штата Нью-Йорк);
– «Незаконное владение похищенным имуществом» (ст. 165 УК штата
Нью-Йорк);
– «Подделка документов» (ст. 170 УК
штата Нью-Йорк).
Как правило, американские юристы
выделяют ипотечное мошенничество
двух видов, в зависимости от цели совершения преступления:
– Мошенничество с целью проживания (20% выявленных преступлений),
как правило, преступление совершается
одним лицом – заемщик предоставляет заведомо ложные сведения о доходе
и задолженности по другим кредитам,
страховании жизни с целью приобрести
недвижимость, проживать в ней и в конечном счете погасить ипотеку.
– Мошенничество с целью извлечения преступного дохода (20% выявленных преступлений) – характерно совершение данного преступления группой
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лиц по предварительному сговору, проведение цепочки перепродаж, подделке отчетов об оценке недвижимости, наличии
подставных покупателей («straw buyer»).
Субъектами ипотечного мошенничества в США являются в основном ипотечные брокеры, оценщики и сами заемщики. Поскольку около 70% ипотечных
сделок в США совершается с использованием брокеров, последние заинтересованы в выдаче максимального количества
кредитов и получении агентской комиссии от сделки. Оценщики также играют
немаловажную роль, поскольку сумма кредита зависит от отчета об оценке
приобретаемого объекта недвижимости.
Преступные действия самих заемщиков
выражаются в предоставлении заведомо
ложных сведений о доходах, имуществе,
задолженности по кредитам и займам.
Способы (схемы) совершения
мошенничества в отношении
недвижимого имущества
«Спасение» от взыскания по закладной. Данная преступная схема нацелена
на отчаянных домовладельцев, по кредиту которых наступил дефолт и имеется
существенный риск взыскания по закладной. Существуют различные способы
«спасения» от взыскания по закладной,
например сдача в аренду с правом обратного выкупа, когда собственнику предлагается продать свою недвижимость частной компании (как правило, по цене ниже
рыночной), с обязательством арендовать
ее, арендные платежи засчитываются
в стоимость обратного выкупа. Однако
данная схема зачастую приводит к полной потере собственности, поскольку новым собственником может быть установлена высокая ставка аренды и выкупная
стоимость выше рыночной.
«Снятие сливок с имущества». Данная схема является разновидностью схемы аренды с правом обратного выкупа.
Преступник, предлагает купить у потерпевшего недвижимость, позволяя при

этом проживать в ней, при условии внесения им арендной платы. Преступник
убеждает жертву, что данная собственность будет носить временный характер
и у последнего будет возможность обратного выкупа после изменения условий по
кредиту. После приобретения права собственности на недвижимость преступник
незамедлительно рефинансирует долг
по остаточной стоимости квартиры. Все
это время преступник получает арендные платежи, не будучи собственником.
В результате мошеннических действий
преступника потерпевший лишается
своей недвижимости и оказывается еще
в более затруднительном финансовом положении. Преступник, напротив, может
далее продать недвижимость третьему
лицу. Данная схема может быть реализована в том числе и с использованием преступником подставного покупателя, при
этом преступники сами готовят заявку
на получение ипотечного кредита в банк,
искажая данные о доходах, имуществе,
задолженности по кредитам подставного
покупателя, а также изготовляя поддельный отчет оценщика о рыночной стоимости приобретаемой недвижимости, существенно завышая рыночную стоимость.
Ярким примером реализации преступной схемы «Снятие сливок с имущества»
является уголовное дело, находившееся
в производстве ФБР и Прокуратуры Южного Округа Нью-Йорка (поддерживала
обвинение в суде) в отношении Ш. Ховелла, Д. Мура, Ж. Персауд, О. Анкрума 4,
которые в составе организованной группы вступили в сговор с целью совершения кредитного мошенничества и мошенничества с использованием электронных
средств сообщения, причинивших ущерб
в размере более 10 000 000 долларов
США. Схема совершения преступления
была следующая: мошенники в г. Нью4
USA v. SHARMON HOWELL, DAVID MOORE,
JUNE PERSAUD, and OSCAR ANCRUM–Indictment
№ 09CRIM.145. United States Attorney for the Southern
District of New York // URL://mortgagefraud.squarespace.
com/storage/Howell20Sharmon20et20al.20Indictment.pdf
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Йорк, США, подыскивали объекты недвижимости, ипотечная задолженность
по которым составляла до 100% их рыночной стоимости, далее по подложным
документам получали на подставных
покупателей кредиты в банках. Подставные покупатели подбирались из лиц ранее осужденных, чей кредитный рейтинг
превышал пороговый барьер предоставления кредита. С момента погашения
ипотеки права собственности передавались преступникам. Подставным покупателям было обещано, что платежи по
ипотеке за них будут делать сами преступники, а позже недвижимость будет
у них выкуплена. Преступники помимо
подделки документов, подтверждающих
кредитоспособность заемщика (справки
о доходе имуществе, остатках денежных
средств на счетах), также изготавливали
отчеты о завышенной рыночной стоимости приобретаемого имущества и далее,
на основании этих документов, получали ипотечные кредиты, размер которых
существенно превышал рыночную стоимость имущества и цену договора купли-продажи с продавцом. В результате
разница между суммой кредита и ценой
договора купли-продажи и составляла
преступный доход – «сливки», который
мошенники позже переводили на свой
расчетный счыет. За совершение инкриминируемых преступлений Ш. Ховеллу,
Д. Муру, Ж. Персауду, О. Анкруму грозит лишение свободы сроком до 30 лет со
штрафом более 1 000 000 долларов США.
«Денежное вознаграждение (комис
сия) от застройщика». Данная преступная схема часто используется недобросовестными застройщиками для
быстрой реализации квартир в новостройках, а также жилых домов, при
этом покупателям, агентам по недвижимости обещается уплата денежного вознаграждения (комиссии). Рассмотрим
реализацию данной схемы на примере
уголовного дела, находившего в производстве ФБР и Прокурора США по
округу штата Невада Даниела Д. Богдена

(поддерживал обвинение в суде), в отношении П. Вагнера, девелопера жилой
недвижимости в г. Лас-Вегас: в период
с 2007 по 2009 г. П. Вагнер разработал
и реализовал преступную схему с целью
быстрой продажи домов – путем «денежного вознаграждения», которое включало
в себя платежи по кредитам застройщика
П. Вагнера, комиссию агентам по недвижимости за привлечение покупателей,
а также авансовые платежи за новые
дома самих покупателей. Для обеспечения уплаты «денежного вознаграждения»
П. Вагнер с помощью недобросовестных
оценщиков изготавливал недостоверные отчеты о рыночной стоимости реализуемых домов, на основании которых
привлекал банковское финансирование.
Реализовав данную преступную схему П. Вагнер продал 75 домов в период
с 2007 по 2009 г. После того как П. Вагнер перестал уплачивать свои платежи по
кредиту, банки начали взыскания по закладным. Своими действиями П. Вагнер
причинил ущерб кредитным учреждениям в размере 18 000 000 долларов США.
22.07.2013 окружным судьей США Мирандой Д. Вагнер подсудимый П. Вагнер
приговорен к 14 годам лишения свободы
с нахождением под надзором в течение
5 лет после освобождения со штрафом
в размере 4 400 000 долларов США по
ст.ст. 1344 «Кредитное мошенничества»
и 1343 «Мошенничество с использованием электронных средств сообщения»
Свода законов США 5.
«Кредит на коммерческую недвижимость». Данная схема совершения мошенничества в отношении недвижимого имущества сопряжена с наибольшим
ущербом, поскольку коммерческая недвижимость характеризуется более высокой рыночной стоимостью, чем жилая,
рассмотрим ее более подробно.
В период 2010–2014 гг. рынок предоставления кредитов на коммерческую
DISTRICT ACCOMPLISHMENTS 2012. DISTRICT OF NEVADA UNITED STATES ATTORNEY’S OFFICE // URL: http://www.justice.gov/usao/nv/
downloads/2012news.pdf
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недвижимость составил 1,4 триллиона
долларов США, при этом по данным аналитиков Сети по расследованию финансовых преступлений (FINCEN, Подразделение Министерства финансов США,
далее – Сеть) размер хищений по ним
доходит до 10% 6. 45% из выявляемых
подозрительных финансовых операций
Сетью с признаками мошенничества совершены в размере до 1 млн долларов
США, 9% – от 9 млн долларов США
и более. Наиболее криминогенные штаты – Джорджия, Иллинойс, Флорида,
Нью-Йорк, Калифорния 7.
Непосредственными способами совершения мошенничества «кредит на
коммерческую недвижимость» являются:
– Подделка документов (недостоверные данные о доходах от сдачи имущества в аренду, оценке, задолженности по
налогам и сборам, учредительных и иных
документов, подделка подписей, завышение стоимости акций компании).
– Присвоение (растрата) денег (умышленное незаконное обращение имущества
или средств другого лица в свою пользу
либо для другой неправомерной цели –
зачастую мошенники обращаются сразу
в несколько банков за предоставлением
кредита, предоставляя поддельные отказы
от права требования по закладным, после
получения авансовой ссуды полученные
денежные средства присваиваются).
– «Смешение денежных средств» (заемщик присваивает денежные средства
от займа на строительство и направляет
их на строительство иного проекта до
объявления себя банкротом, при этом
кредитное соглашение утверждает покупку участка и получение разрешения
на строительство (с уплатой доли города), в действительности заемщик никогда
New Issuance Leads to Lower Delinquency Forecast
of 10%. Business Wire, Fitch U. S. CMBS Newsletter // URL: http://www.businesswire.com/news/
home/20110107005551/en/Fitch-U.S.

6

Congressional Oversight Panel, February Oversight
Report – Commercial Real Estate Losses and the Risk to
Financial Stability. U. S. Senate // URL: http://cop.senate.
gov/documents/cop-021110-report.pdf

разрешение на строительство на данный
проект не получал и представил в банк
другое свидетельство о праве собственности, таким образом, заемщик «смешивает» кредитные средства с другим проектом, не финансируемым банком).
– Сговор с лицом, обладающим конфиденциальной информацией о банке
(лицо оказывает влияние на принятие
решения о выделении кредита и регулярность кредитного финансирования, выдача кредита происходим в обход/нарушение действующих правил кредитного
учреждения, имеет место тайный сговор
между застройщиком, кредитным инспектором и прочими неустановленными лицами). Данный способ, как правило, осуществляется во взаимодействии
с двумя предыдущими и может быть
сопряжен с уклонением от уплаты налогов. Так, в штате Иллинойс существовала
преступная схема «преобразования отеля в кондоминиум», когда застройщик
продавал номера в отеле частным инвесторам, эти номера продолжали функционировать как отель, когда владелец
отсутствует, с получением последним
процента от платы за номер, налоги при
этом в бюджет не уплачивались, а поступающие арендные платежи проводились
как займы от третьей компании и расходовались на собственные нужды 8. Уклонение от уплаты налогов (ст. 7201 раздела 26 Свода законов США) является
фелонией и предусматривает лишение
свободы сроком до 5 лет со штрафом до
500 000 долларов США).
– Недостоверные сведения (многие
заемщики не предоставляют кредиторам
сведения о наличии задолженности по
кредитам, финансовую отчетность, сведения о совершенных сделках с недвижимостью, дополнительных соглашениях с покупателями недвижимости, тем
самым оказывая недолжное влияние на
принятие кредитором решения).

7

USA v. DAVID R. FALOR – Indictment. United States
Attorney for the Northern District of Illinois // URL: http://
www.justice.gov/usao/iln/pr/chicago/2013/pr0325_01a.pdf
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– Быстрая перепродажа с использованием подставных покупателей («property
flipping» – совершается цепочка сделок
купли-продажи с использованием подставных покупателей, при этом каждый
раз проводится оценка имущества 9, таким образом, стоимость имущества возрастает несколько раз, а доход мошенника
составляет разница между суммой кредита и реальной стоимостью имущества,
мошенники используют конспирацию
и фальшивые документы для сокрытия
связи между покупателем и продавцом).
Например, мошенник-«флиппер» покупает жилой дом стоимостью 10 тыс.
долларов США, изготавливает поддельный отчет об оценке на 100 тыс. долларов США, далее подставной покупатель привлекает ипотечный кредит на
покупку дома в размере 80% его стоимости (80 тыс.долларов США), разницу
в размере 70 тыс. долларов США отдает мошеннику, что и составляет преступный доход последнего. В результате банк остается с ипотекой в размере
80 тыс. реальной залоговой стоимостью
10 тыс., и чистым убытком 70 тыс. долларов США, соответственно.
Продажа имущества на родственников
(акционер получает кредитную линию на
компанию и сразу продает залоговое имущество на родственников, все активы компании и закладные на сдаваемую в аренду
недвижимость являются предметом залога. Банк рефинансирует заемщика путем
выделения срочной ссуды, после просрочки платежей заемщик объявляет себя
банкротом и лишь позже банк узнает, что
в ходе перекредитования залоговое имущество было продано родственникам 10).
Заслуживает внимания Уголовное
дело № 12 Cr. в отношении Д. Кристофера Дали и Майкла Абро, находивше9
Staying Alert to Mortgage Fraud. Supervisory Insights //
URL: http://www.fdic.gov/regulations/examinations/supervisory/insights/sisum07/sisum07.pdf

Commercial real estate financing fraud. Financial Crimes
Enforcement Network// URL: http://www.fincen.gov/
news_room/rp/files/Commercial%20Real%20Estate%20
Financing%20Fraud%20FINAL%20508.pdf
10

гося в производстве Прокуратуры Южного Округа Нью-Йорка 11 (обвинение по
ст. 1349 раздела 18 Свода законов США
«Покушение или сговор с целью совершения мошенничества»): Д. Кристофер
Дали и Майкл Абро, выполняя организационно-распорядительные функции в девелоперской компании «Шелдрейк» реализовали мошенническую схему с целью
получения финансирования от кредитора
на элитный проект строительства кондоминиума «Риверхауз» в престижном районе Баттери Парк, г. Нью-Йорк, США,
с бюджетом строительства 573 млн долларов США.
Городские власти района Баттери Парк
(далее – БПГА) являлись государственной
корпорацией штата Нью-Йорк, ответственной за развитие коммерческой и жилой застройки в центре Манхэттена, что
включало и проект «Риверхауз». В 2004 г.
БПГА запросила котировки для застройки участка 16/17. В марте 2004 г. «Шелдрэйк» подала заявку в БПГА для того,
чтобы стать застройщиком и арендатором
земельного участка 16/17, и в итоге выиграл лот на застройку. В декабре 2005 г.
«Шелдрэйк» и «БиПиСи Холдингс» заключили операционный договор на развитие проекта «Риверхауз». Согласно договору аренды земельного участка у БПГА
«Шелдрэйк» обязалось уплачивать налоговый сбор, известный как «компенсационная выплата вместо налога с продаж»
(«ПИЛОС»), который должен был уплачиваться поквартально в течение двух лет
после завершения строительства. ПИЛОС
был установлен в размере 352 832 долларов США за каждый квартальный
платеж. Как часть аренды земли у БПГА
«Шелдрэйк» обязалась уплачивать другой
налоговый сбор, известный как «компенсационная выплата вместо налога» («ПИЛОТ»), который должен был уплачиваться на полугодовой основе в течение двух
USA v. J. Christopher Daly and Michael Abreu – Information. United States Attorney for the Southern District
of New York Preet Bhara// URL: http://www.justice.gov/
usao/nys/pressreleases/April12/daly/dalyjchristopherandabreumichaelinformation.pdf
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лет после завершения строительства. Во
время аналогичного периода в данном обвинительном заключении «ПИЛОТ», подлежащий уплате «Шелдрэйк», составлял
примерно от 2 до 2,4 млн долларов США
за каждый полугодовой платеж. 3 Января
2004 г. строительство проекта «Риверхауз» на участке 16/17 началось.
«Шелдрэйк» обеспечивала финансирование проекта «Риверхауз» от иностранного банка («Кредитор») и пенсионного фонда в размере приблизительно
357 млн долларов США. В январе 2007 г.
Майкл Абро и Д. Кристофера Дали вступили в преступный сговор с целью представления Кредитору поддельного счет от
БПГА по платежам за землю, сборам «ПИЛОТ» и «ПИЛОС» на сумму 2,2 млн долларов США. Не подозревая о преступной
схеме, Кредитор перевел денежные средства на расчетный счет «Шелдрэйк» как
оплату по дубликатам или фиктивным
счетам, которые предполагали включать
легальные затраты по проекту «Риверхауз». В июле 2007 г. Д. Кристофера Дали
направил письмо Кредитору с просьбой оплатить счета по сбору «ПИЛОТ»
в пользу БПГА в размере 2,3 млн долларов США, представляя те денежные суммы, которые уже были ранее перечислены
«Шелдрейк» Кредитором, в связи с оплатой по поддельному счету на оплату сбора «ПИЛОТ». Не зная о том, что данная
оплата сбора «ПИЛОТ» была совершена
в полном объеме, Кредитор профинансировал данный запрос путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Шелдрейк» в банк «Signature» в г. НьюЙорк, штат Нью-Йорк 16 июля 2007 г.
20 сентября 2012 г. Майкл Абро
и Д. Кристофера Дали были приговорены
Федеральным судом района Манхэттен
к 15 месяцам, одному году и одному дню
в тюрьме с компенсацией ущерба за сговор с целью совершения мошенничества
с использованием электронных средств
сообщения 12.
12
Two Real Estate Executives sentenced In Manhattan
Federal Court For $2.2 Million Fraud Scheme Involving

Деятельность Федерального
бюро расследований США
по расследованию мошенничества
в сфере недвижимого имущества
Федеральное бюро расследований
США (далее – ФБР) является главным
правоохранительным органом в системе
федерального правительства, уполномоченным на расследование преступлений,
посягающих на федеральные законы, за
исключением тех, которые подследственны другим агентствам. Таким образом,
ФБР играет основную роль в обеспечении исполнения федеральных законов
и правопорядка.
Оперативно-розыскная деятельность
(далее – ОРД) ФБР регулируется следующими нормативными актами:
– Письмо-инструкция Генерального
прокурора от 15 декабря 1976 г. «Использование осведомителей в расследовании
по делам внутренней безопасности, организованной преступности и по другим
уголовным делам» 13.
– Инструкция Генерального прокурора от 7 марта 1983 г. «О порядке расследования по делам об общеуголовных
преступлениях, деятельности предприятий, организованной преступности, внутренней безопасности и терроризме» 14.
– Инструкция Генерального прокурора от 5 января 1981 г. «О порядке проведения секретных операций ФБР» 15.
Вышеперечисленные
инструкции
устанавливают порядок проведения опеBattery Park City Condominium Project. The United States
Department of Justice // URL: www.justice.gov/usao/nys/
pressreleases/September12/DalyAbreuSentencingsPR.html
13
The Attorney General's Guidelines regarding the use of
confidential informants. The United States Department of
Justice // URL: https://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/
dojguidelines.pdf

The Attorney General's Guidelines on General Crimes,
Racketeering.Enterprise and Terrorism Enterprise Investigations. The United States Department of Justice // URL:
http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/generalcrimes2.pdf
14

15
The Attorney General Guidelines for FBI Undercover
Operations. The United States Department of Justice //
URL: http://www.justice.gov/ag/readingroom/undercoverfbi-operations.pdf
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ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и расследования преступлений, их основной принцип заключается
в том, что ни одно лицо или организация
не должны подвергаться уголовному
расследованию без наличия на то веских фактических оснований и юридически обоснованной цели [7, c. 5]. Все
расследования проводятся только в целях выявления, предупреждения и пресечения преступлений с минимальным вмешательством в частную жизнь
подозреваемых.
Предварительное расследование может быть начато при наличии достаточной информации и «разумного подозрения» о возможности совершения
федерального преступления. В данном
случае сотрудник ФБР вправе проводить следующие ОРМ: наблюдение,
отождествление личности, наведение
справок, проверка по оперативным учетам, опрос подозреваемого, заявителя,
осведомителей, проведение секретных
операций, но проведение таких ОРМ как
контроль почтовых сообщений и негласное электронное наблюдение запрещаются, так как связаны с непосредственным вмешательством в жизнь объекта
разработки. Предварительное расследование часто проводится в отношении
«беловоротничковой
преступности»,
в том числе мошенничества в сфере недвижимости, что и является предметом
настоящего исследования. Должностное
лицо ФБР, дающее разрешение на проведение предварительного расследования,
должен удостовериться, что все факты
обстоятельства или доводы, образующие
«разумные подозрения» изложены сотрудником в письменном виде. При расследовании уголовных дел, связанных
с политическими аспектами или государственной тайной («дел, требующих особого подхода»), требуется уведомление
Генерального прокурора или соответствующего должностного лица Министерства Юстиции США, Штаб-квартиры
ФБР (FBIHQ), уведомление о проведе-

нии такого расследования направляется
специальным уполномоченным агентом
в кратчайший срок после начала расследования. Предварительное расследование должно быть окончено в течение 180
дней, специальный уполномоченным
агент может продлить срока на 90 дней
два раза при наличии разумных оснований. Все последующие продления сроков расследования допускаются только
по письменному разрешение Штаб-квартиры ФБР.
Полное расследование может быть
начато при наличии достаточных оснований полагать о наличии совершенного, готовящегося или совершающегося
преступления, в данном случае проведение предварительного расследования
не требуется. Расследование проводится с целью предотвращения, раскрытия
и последующего назначения наказания
за преступление. В случае расследования
готовящегося преступления, действия
подозреваемых уже образуют состав преступления, как и упоминалось ранее, по
ст. 1349 «Покушение или сговор с целью
совершения мошенничества» Свода законов США. Должностное лицо ФБР, дающее разрешение на проведение полного
расследования, должен удостовериться,
как и в случае предварительного расследования, что все факты обстоятельства
или доводы, образующие «достаточные основания» изложены сотрудником
в письменном виде. При расследовании
уголовных дел, «требующих особого подхода», требуется уведомление в письменном виде Генерального прокурора или
соответствующего должностного лица
Министерства Юстиции США в кратчайших срок с момента возбуждения уголовного дела.
ФБР является уполномоченным правоохранительным органом по проведению «секретных операций» – ОРМ,
связанных с оперативным внедрением
сотрудников ФБР (работающих под прикрытием) в организованные преступные
группы (в том числе в сфере «беловорот-
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ничковой преступности», коррупции, рэкета, торговли наркотиками и оружием).
Сотрудник, работающий под прикрытием – сотрудник ФБР или иного правоохранительного органа, работающий под
руководством ФБР в проведении данного
конкретного расследования, отношения
которого с ФБР являются тайными для
третьих лиц и которому обеспечивается
прикрытие, в том числе с использованием вымышленного имени в ходе проведения такого расследования 16. Происходит оперативное внедрение сотрудника
в преступную среду с целью изобличения
и документирования противоправной деятельности объекта операции, что также предполагает создание условий, при
которых лицо совершит преступление
(аналог «оперативного эксперимента» по
российскому праву).
Специальный уполномоченный агент
ФБР утверждает начало, продление, возобновление секретных операций, проводимых местным отделением ФБР путем
вынесения соответствующего постановления с учетом того, что:
– ОРМ проводятся в соответствии
с Инструкцией Генерального прокурора
от 5 января 1981 г. «О порядке проведения секретных операций ФБР».
– Планируемая секретная операция
является эффективным способом сбора
доказательств и необходимой информации (ФБР вправе использовать все доступные методы и способы получения
информации).
– Планируемая секретная операция
проводится с минимальным вмешательством в частную жизнь граждан.
– Использование осведомителей согласовано в соответствии с Письмом-инструкцией Генерального прокурора от
15 декабря 1976 г. «Использование осведомителей в расследовании по делам
внутренней безопасности, организован16
The Attorney General Guidelines for FBI Undercover
Operations. The United States Department of Justice //
URL: http://www.justice.gov/ag/readingroom/undercoverfbi-operations.pdf

ной преступности и по другим уголовным делам».
– Любое участие сотрудника, работающего под прикрытием, в возможной
противоправной деятельности согласовано специальным уполномоченным агентом ФБР в соответствии с требованиями
Инструкции Генерального прокурора от
5 января 1981 г. «О порядке проведения
секретных операций ФБР».
– На момент начала операции нет признаков обстоятельств, «заслуживающих
особого внимания» и дополнительных
финансовых расходов, которые требуют
согласования вышестоящего руководства
ФБР (лимит для проведения секретных
операций составляет 50 000 долларов
США, 100 000 в случае незаконного оборота наркотиков, иной лимит уславливается Директором ФБР).
Срок проведения секретной операции – шесть месяцев с возможным продлением еще на шесть, общий срок – не
более одного года. Секретная операция
ФБР, предполагающая склонение лица
к преступной деятельности (аналог «оперативного эксперимента» по российскому
праву), предполагает получение санкции
Директора ФБР. Внедрение оперативного
сотрудника происходит с согласия соответствующего прокурора.
Успешным итогом завершения тайной операции является судебный процесс, в котором агент, работавший под
прикрытием, выступает главным свидетелем обвинения. Сведения, полученные
в ходе проведения негласных ОРМ, используются в судебном процессе. Особенностью вышеуказанной Инструкции
является то, что допускается участие
сотрудника, работающего под прикрытием, в противозаконной деятельности,
с последующим освобождением его от
уголовной ответственности (внедренный сотрудник в случае необходимости
участия в преступной деятельности должен незамедлительно уведомить об этом
специального уполномоченного агента
и последний может дать такое разре-
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шение, при непосредственной угрозе
разоблачения и жизни, внедренный сотрудник может самостоятельно принять
решение об участии в противоправной
деятельности с последующим незамедлительным уведомлением специального
уполномоченного агента 17).
Письмо-инструкция
Генерального
прокурора от 15 декабря 1976 года «Использование осведомителей в расследовании по делам внутренней безопасности, организованной преступности и по
другим уголовным делам» предусматривает высокое денежное вознаграждение
для осведомителей от 2500 до 25 000
долларов США за одно дело и может доходить до 100 000 долларов США в год
и более, что играет важную роль в сотрудничестве граждан с органами, осуществляющими ОРД.
При расследовании деятельности организованных преступных групп (в том
числе в сфере «беловоротничковой преступности») ФБР также использует глубокие прикрытия для своих внедренных
сотрудников и осведомителей, например,
приобретаются ночные клубы, рестораны, торговые фирмы для благоприятного внедрения в преступную среду, приобретаются предметы роскоши: дорогие
машины и прочее. Бюджет ФБР также
предусматривает значительный бюджет
на данные мероприятия.
Все отчеты о подозрительных сделках с недвижимостью направляются надзорными органами США (Сеть по расследованию финансовых преступлений
Минфина США, Федеральное налоговое
управление США) в ФБР, основное количество мошенничеств (51%) выявляется
на стадии рассмотрения кредитной заявки, 31% – в ходе последующей проверки,
10% – в случае дефолта, 4% – на основании заявлений потерпевших [1, c. 6].
Participation in otherwise illegal activity by undercover
employees – The Attorney General's Guidelines regarding
the use of confidential informants. The United States Department of Justice // URL: https://www.fas.org/irp/agency/
doj/fbi/dojguidelines.pdf

17

Сравнительно-правовой анализ
уголовной ответственности
за мошеннические действия
по законодательству РФ и США
Понятие мошенничества, его признаки и виды в уголовном праве США отличаются от понятия в уголовном праве
России. По законодательству США мошенничество – это система деяний в виде
схем, способов, соглашений и поступков,
которые имеют обманный характер, посягают на различные объекты уголовноправовой охраны (собственность, банковской и налоговой сферы, отношения
в сфере предпринимательской деятельности [5, c. 19].
Способ совершения преступления –
обман, заключается в создании ложных
представлений, предоставлении поддельных документов, ложной информации (например ст. 223.7 Примерного УК
США «Хищение услуг», когда лицо путем обмана получает услугу бесплатно,
при этом плата за ее оказание предусмотрена). Такой способ совершения преступления как злоупотребление доверием
законодательство США не содержит. При
этом согласно судебной практике США,
получение имущества (движимого, недвижимого, денежных средств, проч.)
под обещание выполнить определенные
действия в будущем при изначальном отсутствии такого намерения у лица еще не
образует состав преступления.
Американское законодательство (Раздела 18 Свода законов США, УК отдельных штатов) содержит большее количество видов мошенничеств, чем российское,
прежде всего это ипотечное мошенничество, мошенничество с использованием
электронных средств сообщения, почтовое, в сфере банкротства, против правительственных учреждений и проч.
Уголовная ответственность за совершение мошенничества в США установлена очень строгая, что выражается
в длительных сроках заключения и крупных штрафах, при чем за покушение на
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совершение мошенничества или вступление в преступный сговор с целью его
совершения лицо подлежит тем же санкциям, как и за оконченное преступление.
Правоохранительные органы США,
осуществляющие ОРД, имеют более широкие полномочия в ходе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия
преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих,
законодательно допускается участие сотрудником ФБР в преступной деятельности с последующим освобождением
его от уголовной ответственности, если
это окажет положительное воздействие
на ход ОРМ или расследования.
При проведении оперативного эксперимента, когда создаются искусственные контролируемые условия, при
которых лицо может совершить противоправные действия требуется санкция

Директора ФБР, это говорит о ведомственном контроле за проведением такого
рода ОРМ, с целью исключения провокации, когда лицо ставится в условия,
побуждающие его к совершению противоправных действий.
Оперативно-розыскная деятельность
правоохранительных органов США, прежде всего ФБР и подразделений полиции, во многом основана на работе лиц,
оказывающих содействие правоохранительным органам (информаторы, осведомители, внештатные сотрудники). Такая
форма взаимодействия с населением имеет четкое законодательное регулирование
и находится на очень высоком уровне:
предусмотрены крупные денежные вознаграждения, льготы и гарантии личной
безопасности, что в конечном счете положительно сказывается на показателях работы правоохранительных органов США.
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