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ПО ЦЕНАМ НА ЖИЛЬЁ КРЫМ И
СЕВАСТОПОЛЬ ДАВНО ОСТАВИЛИ ПОЗАДИ БОЛЬШИНСТВО РЕГИОНОВ СТРАНЫ. ПО ДАННЫМ
ПОРТАЛА «РОСРИЭЛТ», СРЕДИ 241
РОССИЙСКОГО ГОРОДА ПО СТОИМОСТИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
АЛУШТА ОКАЗАЛАСЬ НА ШЕСТОМ,
ЯЛТА — НА СЕДЬМОМ, СЕВАСТОПОЛЬ — НА ДВАДЦАТЬ ВТОРОМ,
А СИМФЕРОПОЛЬ НА ТРИДЦАТЬ
ПЕРВОМ МЕСТЕ. ПРОСТО «ЗОЛОТОЕ ДНО» ДЛЯ ТЕХ, КТО НАМЕРЕН
НЕЗАКОННО ОТОБРАТЬ ЧУЖУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ.

Именно на Крымском полуострове, из-за местных особенностей с документами на
недвижимость, недоступностью
большинства украинских реестров, мошенники принялись
реализовывать «перспективные»
схемы. С 2014 до 2016 года, например, в Крыму «трудилась»
группа аферистов, специализировавшаяся на владельцах жилья,
злоупотребляющих алкоголем.
Старались искать подходящих
«клиентов» там, где недвижимость самая дорогая — на Южном берегу. Нетрезвого хозяина
квадратных метров вывозили на
Украину, забирали документы,
и от его имени оформляли доверенность на сделку с недвижимостью. А несчастного просто
бросали в соседнем государстве
— выбраться оттуда без документов он уже не мог. Жильё мошенники перепродавали.
КЛЮЧ ОТ КВАРТИРЫ
В практике старшего следователя управления по расследованию
особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и городу
Севастополю Елены Малюковой
когда-то было уже групповое
дело по мошенникам с недвижимостью. Те искали одиноких «неблагополучных» людей.
Иногда уговаривали поменять
городскую квартиру на домик
в деревне, которые оказывался
непригодной разваливающейся
халупой. Некоторых похищали,
и удерживали, вынуждая подписать дарственную или доверенность. На счету группы были
даже убийства.
Но крымские мошенники
предпочитали действовать по другой, менее рискованной и энергозатратной схеме. Они подделывали документы на жильё. Не так
давно на весь Крым «прогремела»
история с ялтинским участковым,
который проникся добрыми чувствами к 89-летней бабушке-блокаднице, навещал её. А потом
вместе с коллегами-мошенниками оформил генеральную доверенность на квартиру женщины с
поддельной подписью и договор
пожизненной ренты. И полицейский даже успел зарегистрировать
жильё на своё имя. И эта афера, и
другие, стали эпизодами уголовного дела.
«Участковый уполномоченный, как установило следствие,
был важным «винтиком» преступной схемы, — пояснила
Елена Малюкова. — Он первым
появлялся на месте, получив сообщение о смерти пожилого человека на своём участке. Ключи
полицейский не сдавал в администрацию, а потом забирал из
квартир правоустанавливающие
документы и паспорта умерших,
передавал их подельникам-риелторам. А те привлекали ещё

ТЕМА НОМЕРА

«ЗОЛОТЫЕ» КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
Êàê ìîøåííèêè çàáèðàëè «íè÷åéíîå» æèëü¸

Получалось, что подписала документ покойница. Одновременно
сотрудники правоохранительных
органов обратили внимание на
подозрительное оживление вокруг квартир умерших людей.
Начались проверки — и была
раскрыта группа «комбинаторов».
Ущерб только по «отъёму»
квартир определен примерно
в 13 млн рублей. Но это был не
единственный заработок группы.
Аферисты предлагали услуги по

регистрации недвижимости по
российскому законодательству.
Несмотря на то, что каждый
крымчанин может сам собрать и
предоставить нужные документы
в МФЦ, нашлось немало людей,
которые предпочли возложить
это на посредников. А посредники просто забирали деньги, и
ничего не делали.
Что теперь будет с людьми,
которые купили у мошенников
недвижимость? В каждом случае,
видимо, придётся разбираться
отдельно. Если действительно
никакой родни не было, то имущество считается выморочным,
и отходит в собственность муниципалитета. Возможно, по решению суда недвижимость покупателям оставят, а администрация
предъявит иск к мошенникам:
чтобы те выплатили в бюджет
стоимость жилья.
Кстати, схема с умершими
людьми и их квартирами, равнодушными не оставила и других
махинаторов. В феврале этого года следователями Следственного
комитета в Севастополе было завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела управления
госрегистрации права и кадастра
Севастополя. Чиновница совершила должностное преступление:
поспособствовала мошеннической схеме. Квартира умершей
жительницы Севастополя должна
была перейти в собственность города. Но вдруг объявился наследник, заявивший, что он сын покойной. Но доказательств родства
представить не мог. Хотя от своего
не отступил: нашёл в Сакт-Петербурге женщину, чьи личные
данные полностью совпадали с
ФИО умершей, и от её имени задним числом оформил договор
купли-продажи севастопольской
квартиры. А чиновница не сочла
нужным проверить законность
сделки.
А сейчас ГУ СК России по
Крыму и Севастополю расследует уголовное дело по мошенничеству с квартирой пенсионерки в городе-герое. В этом
случае соседка обманула женщину: отвезла к нотариусу, где
была оформлена дарственная на
квартиру. Что за документ она
подписывает, пенсионерка не
видела — подвело доверие к людям и плохое зрение..
Íàòàëüÿ ÄÐ¨ÌÎÂÀ

ïîïàäàþò èíâàëèäû, ó÷àñòíèêè
âîéíû, ïåíñèîíåðû è äðóãèå ñîöèàëüíî íåçàùèù¸ííûå êàòåãîðèè
ãðàæäàí.
Ïðåäóïðåäèòü òàêóþ ñèòóàöèþ
ìîæíî. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò îôîðìèòü çàÿâëåíèå â Ãîñêîìèòåò ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è
êàäàñòðó Ðåñïóáëèêè Êðûì î íåâîçìîæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà èëè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà â îòíîøåíèè íåäâèæèìîñòè áåç ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ
å¸ ïðàâîîáëàäàòåëÿ. Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàÿâëåíèÿ îò ñîáñòâåííèêà ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàòîð âíîñèò ñîîòâåòñòâóþùóþ
çàïèñü â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ). È

ñ ýòîãî ìîìåíòà ïðè ïîïûòêå ïåðåîôîðìëåíèÿ äàííîãî îáúåêòà
òðåòüèìè ëèöàìè äîêóìåíòû áóäóò
âîçâðàùåíû èì áåç ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü êàê
÷åðåç «ëè÷íûé êàáèíåò» íà ïîðòàëå Ðîñðååñòðà, òàê è ÷åðåç ëþáîé
îôèñ ÌÔÖ, íåçàâèñèìî îò òîãî,
ãäå æèâ¸ò ñîáñòâåííèê, è ãäå íàõîäèòñÿ åãî íåäâèæèìîñòü.
Åñëè âëàäåëåö êâàðòèðû, äîìà,
ó÷àñòêà çåìëè ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ
ïîñëå îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ ðåøèò, ÷òî åãî ñîáñòâåííîñòü áîëüøå
íå íóæäàåòñÿ â òàêîé çàùèòå, òî
ìîæåò ïðîñòî ïîäàòü àíàëîãè÷íûì
ñïîñîáîì çàÿâëåíèå î ïîãàøåíèè
çàïèñè î íåâîçìîæíîñòè ðåãèñòðàöèè áåç ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ.

Бывает, что незнакомцы навещают пожилых людей не с лучшими
намерениями...
Ôîòî: potokmedia.ru
одного участника группы, который выезжал на Украину и там
оформлял поддельные документы на якобы прижизненную
сделку владельца с этой недвижимостью. По бумагам, владельцами становились подставные
лица, которые затем переоформляли и продавали жильё».
Схема давала возможность
даже «оставить за бортом» потенциальных наследников —
родственников, живших далеко,
не поддерживавших контакта с
умершими. Бабушка или дедушка взяли да продали (поменяли,
отдали за добросовестный уход)
свои квадратные метры… Таких,
случаев, правда, оказалось всего
два. Одному из наследников, который был за границей, о смерти
бабушки сообщили соседи. А он
смог «мобилизовать» на разбирательство с наследством своих
крымских родственников.

«

ДОВЕРЕННОСТЬ
ОТ ПОКОЙНИЦЫ
«Погорели» мошенники на
невнимательности к деталям.
Привлечённый ими к «сотрудничеству» нотариус, действовавший на Украине, старался подобрать для фальшивых договоров
о сделках номера существующих
документов. И если при проверке
вводить их в украинский реестр,
то «выскакивало» сообщение о
виде документа: договор, завещание, и т.д. А уж кому выдан,
от кого, и что там написано, в
реестре не раскрывается.
Сотрудники Госкомрегистра
РК обратили внимание на нестыковку в документах. У них была
информация о том, когда именно умерла старушка, владевшая
жильём. А дата на выданной ею
доверенности — более поздняя.

МОШЕННИКИ ПРЕДОСТАВИЛИ ПОДДЕЛЬНЫЙ ГОСАКТ
В ПОЛУЧЕНИИ УЧАСТКА, ПРИЧЁМ АДРЕС ОНИ ПРОСТО
ПРИДУМАЛИ. И УХИТРИЛИСЬ ДВАЖДЫ ПРОДАТЬ ЭТУ
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗЕМЛЮ.

Всего «добычей» аферистов
стали 4 квартиры и 2 дома в
Симферополе, 3 квартиры в Ялте, квартира в Симферопольском
районе. И… несуществующий
земельный участок в крымской
столице. «Мошенники предоставили поддельный госакт в получении участка, причём адрес они
просто придумали, — пояснила
Елена Малюкова. — И ухитрились дважды продать эту несуществующую землю».

КОММЕНТАРИЙ
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìèòåòà ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è êàäàñòðó ÐÊ Òàòüÿíà
Âÿòêèíà:
— Äîñòàòî÷íî ÷àñòî ìû ñëûøèì
î ñëó÷àÿõ, êîãäà âëàäåëüöû íåäâèæèìîñòè ëèøàþòñÿ ñîáñòâåííîñòè
èç-çà äåéñòâèé ìîøåííèêîâ èëè
ñîáñòâåííîé íåâíèìàòåëüíîñòè,
þðèäè÷åñêîé íåãðàìîòíîñòè. Ñàìûå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ñïîñîáû
çàâëàäåòü ÷óæîé íåäâèæèìîñòüþ
— ýòî ìîøåííè÷åñòâî ñ äîêóìåíòàìè. Â çîíó íàèáîëüøåãî ðèñêà

ТРУДНО ЖИТЬ
С «ОТКРЫТОЙ»
ДУШОЙ
ß îùóòèëà,
êàêîâî ýòî, êîãäà òåáå íå äîâåðÿþò, êîãäà
ñòàëà âîëîíò¸ðîì, ïðèñîåäèíèâøèñü ê
âñåðîññèéñêîé
àêöèè «Ìû âìåКРАВЧЕНКО ñòå», è ðàáîòàëà
â øòàáå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
Ñèìôåðîïîëÿ. Ó íàñ áûëè óäîñòîâåðåíèÿ, ÷òî ìû âîëîíò¸ðû,
íî ìíîãèå ëþäè áîÿëèñü îòêðûâàòü äâåðè íåçíàêîìûì.Ïîýòîìó
êîãäà âûïîëíÿëè çàÿâêó, ðóêîâîäèòåëü øòàáà ñîçâàíèâàëñÿ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó òðåáîâàëàñü
ïîìîùü, ñîîáùàë ôàìèëèþ è íîìåð òåëåôîíà âîëîíò¸ðà. Ìû íå
òîëüêî ðàçâîçèëè ïðîäóêòû, íî è
áðàëèñü çà ïîêóïêè, äîñòàâêó ëåêàðñòâ. Ïîñëå ìåñÿöà-äâóõ ñ ïîíèìàíèåì, êòî ìû, ñòàëî ëåã÷å.
Â íàøå âðåìÿ ìîøåííè÷åñòâî
ñòàëî ÿâëåíèåì îáûäåííûì.
Î÷åíü ìíîãî áàáóøåê îáðàùàþòñÿ ïî ïîâîäó «çâîíêîâ èç áàíêà»:
«Ñ âàøåãî ñ÷åòà áûëà ïåðå÷èñëåíà ñóììà…» ß èõ ó÷ó îòâå÷àòü.
Íàïðèìåð, æóëèêè ãîâîðÿò: ýòîò
íîìåð ïðîäèêòóéòå ÷åòûð¸õçíà÷íûé êîä… ß ó÷ó: äèêòóéòå ëþáûå
ñëó÷àéíûå öèôðû, äà ïîáîëüøå,
ïîòîì ïðîñèòå ïîâòîðèòü, òÿíèòå
âðåìÿ, ðàçäðàæàéòå ñîáåñåäíèêà — è âû ñàìè óáåäèòåñü, ÷òî
çâîíÿò ìîøåííèêè.
Èíîãäà äîâåð÷èâîñòü — ïðîñòî ÷åðòà õàðàêòåðà. Ìîÿ ìàìà,
íàïðèìåð, êîòîðîé â ýòîì ãîäó
èñïîëíèòñÿ ñåìüäåñÿò, âåðèò
âñåì. ß ïîìíþ, êàê íåñêîëüêî ëåò
íàçàä õîäèëè ïî óëèöàì äåëüöû,
è ïðåäëàãàëè óñòàíîâèòü ôèëüòðû äëÿ âîäû. Îíè ñêàçàëè, ÷òî
åñòü êàêàÿ-òî ïðîãðàììà â Ñèìôåðîïîëå, ïîäïèñàííàÿ ãëàâîé
ãîðîäà, è óñòàíîâêà ôèëüòðîâ
ÿêîáû îáÿçàòåëüíà äëÿ âñåõ. È
ìîæíî ýòî ñäåëàòü ñåé÷àñ ñî
ñêèäêîé — èëè çàâòðà ïî ýòîé
ïðîãðàììå, è íàìíîãî äîðîæå. ß
ïîìíþ óëèöó ñî ñòîÿùèìè âîêðóã
êîììåðñàíòîâ-ìàõèíàòîðîâ ñòàðèêàìè, êîòîðûå ñîãëàøàëèñü.
È îáúÿñíÿëà ïîæèëûì ëþäÿì,
÷òî òàêîé ïðîãðàììû íåò. Ïðåäëàãàëà äàæå ïðè íèõ ïîçâîíèòü
â àäìèíèñòðàöèþ, óòî÷íèòü. Íî
ìîøåííèêè áûëè î÷åíü óáåäèòåëüíûìè.
Ïîðîé äåéñòâèòåëüíî îäèíî÷åñòâî, îùóùåíèå ñîáñòâåííîé
íåíóæíîñòè, ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ïîæèëîé ÷åëîâåê
âäðóã «ðàñïàõèâàåò» äóøó ïåðåä
íåçíàêîìöàìè. È ïîòîì, ëþäè
òàêîãî âîçðàñòà ïðîñòî èíà÷å
âîñïèòûâàëèñü, ðîñëè â äðóãîé
ñðåäå, â äðóãîå âðåìÿ. Òîãäà
æóëèêè, êîíå÷íî, áûëè, íî ìîøåííè÷åñòâî íå áûëî ìàññîâûì
ñðåäñòâîì çàðàáàòûâàíèÿ äåíåã. È íå âûðîñëî åù¸ ïîêîëåíèå, ãäå òàê ìíîãî ëþäåé, ëèø¸ííûõ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ.
Виктория КРАВЧЕНКО,
помощник депутата,
участник Общественного совета Симферополя.
МНЕНИЕ

