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Также, были указаны основные способы, которыми государство может 

контролировать риелтерскую деятельность в Российской Федерации. 

 

 Annotation: This article introduces a study in the field of state control over 

real estate activities in the Russian Federation. 
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estate services, state control. Also, the main ways that the state can control real estate 

activities in the Russian Federation were indicated. 

 

 С 04 июля 1991 года впервые начал работать Закон РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» [5]. 

 Данный закон дал гражданам нашей страны вступать в права 

собственников на жилище. А это право дало гражданам возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться своим недвижимым имуществом по своему 

усмотрению. А также выступать с ним на рынке недвижимости, вкладывать 



 
 

свои средства в недвижимое имущество, накапливать недвижимую 

собственность. 

 Приватизация жилья добавила в гражданский оборот жилищный фонд РФ 

и обеспечила условия для создания рынка жилья. 

 Поступательно с появлением и развитием рынка недвижимости 

зарождался и рос спрос на квалифицированных специалистов в сфере 

недвижимости. 

 Закономерно - спрос рождает предложения, а поэтому, на фундаменте 

рынка недвижимости, естественным образом проросли и прочно закрепились 

корни рынка посреднических услуг, который в настоящее время дал свои 

побеги и который теперь мы именуем риелтерским. 

 Впервые в Росси появились такие посредники как риелтеры, которые не 

получали профессионального образования, а при помощи метода «проб и 

ошибок» набивая себе «шишки» и «оскомину на зубах» заказчикам услуг 

продвигали свою профессиональную деятельность в массы. 

 И вот уже двадцать девятый год риелтерский бизнес самостоятельно 

шагает по стране. 

 В России такие услуги лицензированию не подлежат. Нет Федерального 

закона «О риелтерской деятельности в РФ». Это объективно усложняет 

практику осуществления риелтерской деятельности, создает сложности как для 

самих риелтеров, так и для потребителей их услуг. 

 «Нужен ли в настоящее время, на данном этапе развития законодательной 

базы в РФ еще один закон?». Данный дискуссионный вопрос по настоящее 

время остается открытым. 

 Рассматривая разные точки зрения юристов-процессуалистов можно 

констатировать, что одни процессуалисты считают, что в государственном 

механизме нашего государства существует достаточное количество способов 

контролировать любой вид деятельности. Другие наоборот, считают, что 

существует не достаточно рычагов и императива для контроля посреднических 

услуг в риелтерской сфере. 



 
 

 Но даже в такой ситуации государство не оставило рассматриваемый 

нами вид деятельности совсем без внимания. 

 Приведем некоторые примеры контроля государства за риелторской 

деятельностью: 

 контроль, проводимый государством в соответствии с ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [7, ст. 3418]; 

 - антимонопольный контроль, проводимый в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции» [9, № 4128]; 

 - налоговый контроль, проводимый в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ [3, ст. 38]; 

 - надзор со стороны инспекции по охране труда, проводимый в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [4, ст. 2868]; 

 - пожарный надзор, проводимый в соответствии с ФЗ «О пожарной 

безопасности» [6, ст. № 3649] и т.д. 

 Контроль по легализации (отмыванию) денежных средств, добытых 

преступным путем, регулируется Федеральным законом от 07 августа 2001 № 

115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансировании терроризма» [7, ст. 3418].  

 При совершении сделки на сумму, превышающую шестьсот тысяч 

рублей, субъект автоматически становится объектом контроля 

контролирующих органов, на предмет появления у него такой денежной 

суммы. Данным законом предусмотрено, что сделки с недвижимым 

имуществом подлежит обязательному контролю. 

 Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства так же может контролировать деятельность 

риелтерских агентств. Как правило, в большинстве случаев, это касается 

крупных риелтерских организаций. 

 В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства, антимонопольный орган вправе проводить плановые и 
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внеплановые проверки [9, № 4128]. 

 Информация о плановых и внеплановых проверках, проводимых 

антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит 

внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования 

и ведения единого реестра проверок, утвержденными Правительством 

Российской Федерации [9, № 4128]. 

 Согласно ст. 89 Налогового кодекса РФ (часть I) от 31 июля 1998 № 146-

ФЗ (далее – НК РФ), налоговый контроль проводится должностными лицами 

налоговых органов в пределах своей компетенции путем налоговых проверок, 

проверок данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода (прибыли) [3, ст. 38]. 

 При проведении проверки, налоговые органы руководствуются и 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [8, ст. 6249]. 

 Федеральная инспекция труда в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов 

об административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки 

других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации [4, ст. 2868]. 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют 

право беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты 
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защиты, территории, земельные участки и проводить их обследование, а также 

проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю [6, ст. 3649]. 

 Итак, рычагом государственного контроля является совокупность 

мероприятий должностных лиц органов государственного контроля и 

государственного надзора, связанных с проведением проверок, выполнения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований нормативно – правовых актов, осуществлением необходимых 

экспертиз, испытаний, исследований, проверок и принятием соответствующих 

мер по результатам проведения мероприятий по контролю и надзору. 

 Агентство недвижимости (риелтерская фирма) при совершении, какого 

либо правонарушения должна будет подлежать привлечению к 

предусмотренной законом РФ ответственности в зависимости от вида 

совершенного правонарушения. Согласно законодательству РФ, это может 

быть уголовная, налоговая, административная либо гражданско-правовая 

ответственность, как по отдельности, так и в сочетании. 

 Приведем примеры самых распространенных правонарушений. Исследуя 

судебную практику и сведения из средств массовой информации можно сделать 

вывод о том, что и по сей день в риелтоской сфере существует криминогенная 

обстановка. Так как в риелторском бизнесе, в некоторой ее части и по 

настоящее время существует криминогенная ситуация, то, как правило, самыми 

распространенные правонарушения – это уголовные правонарушения по 

которым в соответствии с Уголовным Кодексом РФ (далее – «УК РФ») 

наступает уголовная ответственность. 

 Наиболее распространенным видом уголовного преступления является 

мошенничество с недвижимым имуществом (далее – «недвижимость») клиента. 

 Согласно ст. 159 УК РФ, уголовная ответственность, мошенничество 

определено, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием [2, ст. 2954]. 

 Мошенничество с недвижимостью обладает всеми признаками хищения, 



 
 

перечисленными в примечании 1 к ст. 158 УК РФ с той лишь разницей, что 

предмет посягательства при мошенничестве шире, чем предмет других форм 

хищения. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ предметом мошенничества 

может быть также и право на имущество (например, счет в банке на получение 

перевода денежных средств за недвижимость, право собственности на объект 

недвижимости и т. д.). По причине обмана или злоупотребления доверием 

потерпевший, введенный в заблуждение, передает мошеннику свое имущество 

сам и добровольно. Из чего следует, что риелтер умышленно может вводить в 

заблуждение своего заказчика относительно передаваемых ему прав, или 

дальнейших действий риелтора и получаемого результата. Обман 

собственника, владельца или лица, в ведении которого находится имущество, 

может выражаться в сознательной фальсификации, подлоге или скрытии 

истины. Обманные действия при мошенничестве совершаются до того момента, 

когда имуществ перешло в пользу виновного. А, следовательно, между 

обманом и заблуждением потерпевшего, добровольно передающего имущество 

виновному, должна быть установлена опосредуемая сознанием потерпевшего, 

причинная связь. 

 Самыми распространенными формами обмана являются такие формы 

обмана, при которых виновный выдает себя за лицо, имеющее право на 

получение имущества, хотя в действительности таким не является. В 

риелторских кругах, наиболее часто это выражается в превышении риелтером 

своих полномочий. Обман может выражаться в получении от заказчика 

денежного аванса за услуги, которые виновный не собирается выполнять. 

Также обман может выражаться в скрытии информации, которая имеют 

ключевое значение для заказчика. Например не сообщить: 

 - о том, что в приобретаемой квартире имеется лицо, сохраняющее право 

пользования и проживания. При приобретении такой квартиры заказчик в 

полной мере единолично пользоваться таким имуществом не сможет, так как в 

такой квартире может жить и пользоваться квартирой то лицо, которое 

сохранило за собой вышеуказанные права. Лицами, сохранившими за собой 



 
 

права проживать и пользоваться, не являясь собственниками таких объектов 

недвижимого имущества, являются такие лица, которые в момент приватизации 

состояли в квартире на регистрационном учете, но не участвовали по 

собственному желанию в приватизации такой недвижимости. И если такое лицо 

добровольно не снялось с регистрационного учета до заключения сделки, либо 

не дало письменного согласия, заверенного нотариально, на продажу такой 

недвижимости, то риелтер должен обязательно уведомить об этом своего 

заказчика, о чем многие риелтеры умалчивают  намеренно, либо по своей 

юридической безграмотности; 

 - скрыть информацию, о том, что в квартире, не были выделены доли 

членам семьи, после погашения ипотеки средствами материнского (семейного 

капитала), т. е. были нарушены права как минимум несовершеннолетних детей, 

которые, по нашему мнению, достигнув совершеннолетия, с помощью 

судебных органов могут восстановить свои нарушенные права.  

 Материнский (семейный капитал – это форма поддержки российских 

семей, в которых двое и более детей, Эта поддержка оказывается с 01 января 

2007 года. Поэтому первые дети, права которых были нарушены, станут 

совершеннолетними в 2025 году. С этого момента как уже говорилось, такие 

дети с помощью судебных органов могут начинать восстанавливать свои права. 

И скорее всего это приобретет массовый характер. Так как свои услуги 

предложат юристы, которые в настоящее время знаю о такой проблеме. 

 И наконец, виновный может представлять подложные документы для 

получения чужого имущества или денежных сумм [10, с. 55], например, 

поддельная нотариальная доверенность. 

 Другой формой мошенничества является злоупотребление доверием. 

Суть злоупотребления доверием как мошеннического способа изъятия чужого 

имущества состоит в использовании доверительных отношений, сложившихся 

между виновным и потерпевшим. Для того чтобы злоупотребление доверием 

было признано способом мошеннического завладения чужим имуществом, 

виновному мало вызвать своими действиями особое к себе доверие со стороны 



 
 

потерпевшего или же пользоваться этим доверием в силу особых отношений, 

существующих между ним и потерпевшим. Виновному нужно убедить 

потерпевшего передать в его распоряжение имущество [10, с. 57-56]. 

 Злоупотреблением доверием охватываются случаи обманного заключения 

договоров купли – продажи недвижимости, например, обещать выплатить 

денежную сумму, после регистрации договора купли – продажи недвижимости 

и перехода прав собственности в регистрирующем органе и не выплатить ее 

потом.  Данный способ мошеннического завладения чужим имуществом с 

корыстной целью будет иметь место, когда, например риэлтор оформляет и 

фактически приобретает купленное для клиента недвижимое имущество в свою 

собственность, либо присваивает себе полученные от продажи деньги [10, с. 

56]. 

 Особенный интерес представляет вопрос об использовании поддельных, 

подложных или приобретенных незаконным путем документов, дающих право 

на получение чужого имущества [10, с. 56]. Представляя такой документ, 

например, поддельную доверенность на получение денег, виновный создает 

фиктивное юридическое основание для получения чужого имущества, но если 

виновный сам изготовил такой поддельный документ, то ответственность 

должна наступать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 и 

ст. 327 УК РФ [2, ст. 2954]. В настоящее время получили распространение 

такие мошеннические сделки, когда лицо или группа лиц заключают договор на 

оказание каких либо услуг, с целью завладеть чужими денежными средствами 

при этом заранее планируют не выполнять взятые на себя договоренности [10, 

с. 56]. 

 Мошенничество считается оконченным преступлением в момент 

добровольной передачи потерпевшим, введенным в заблуждение в результате 

обмана или злоупотребления доверием, своего имущества виновному. В тех же 

случаях, когда виновный этими же способами приобретает право на имущество, 

преступление считается оконченным в момент получения документа, 

предоставляющего какое-либо право[10, с. 57]. 



 
 

 Следующим распространенным преступлением в сфере риелтерской 

деятельности является состав, предусмотренный ст. 201 УК РФ – 

злоупотребление полномочиями [2, ст. 2954]. Это преступление посягает на 

нормальную деятельность и интересы службы в коммерческих и иных 

организациях, а также на права и законные интересы граждан, организаций, 

общества или государства. Данный состав предусматривает, что риелтер путем 

умышленного злоупотребления своими полномочиями, нанес вред своему 

заказчику. Данный состав следует отличать от мошенничества потому, как 

мошенничество подразумевает приобретение имущества клиента в 

собственность риелтора или иных лиц, но по его умыслу (прямому, 

косвенному). При злоупотреблении полномочиями риелтер умышленно или по 

небрежности, т. е. легкомыслию причиняет сам или допускает причинение 

вреда имуществу своего заказчика, при этом сам риелтор ничего не 

приобретает, ни приобретают ничего и другие лица. 

 Исследуя проблему контроля и надзора за риелтерской деятельностью в 

РФ, мы знаем: 

 - в Российской Федерации риелтерская деятельность лицензированию не 

подлежит; 

 - не принят закон «О риелтерской деятельности в Российской 

Федерации».  Исследуя законодательство РФ [1] мы видим, что государство 

не оставило данный вид деятельности без своего внимания. 

 Повторимся еще раз, что существуют такие доступные способы контроля 

как: 

 контроль, проводимый государством в соответствии с ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» [7, ст. 3418]; 

 - антимонопольный контроль, проводимый в соответствии с ФЗ «О 

защите конкуренции» [9, № 4128]; 

 - налоговый контроль, проводимый в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ [3, ст. 38]; 



 
 

 - надзор со стороны инспекции по охране труда, проводимый в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [4, ст. 2868]; 

 - пожарный надзор, проводимый в соответствии с ФЗ «О пожарной 

безопасности» [6, ст. № 3649] и т.д. 

 Риелтерское агентство (фирма) в случае совершения правонарушения 

должно будет подлежать привлечению к соответствующей ответственности – 

это может быть налоговая, административная, гражданско-правовая либо 

уголовная ответственность. 

 На данном этапе развития законодательной базы РФ, вопросы о принятии 

закона «О риелтерской деятельности» и о лицензировании риелтерской 

деятельности, остаются открытыми. 

 В настоящее время халатную, преступную или другую нарушающую 

права граждан деятельность, как и в любой другой сфере так и в риелторской 

скорее всего искоренить совсем невозможно, но минимилизировать не 

правомерную деятельность государству по силам. 

 Например, появление многофункциональных центров «Мои документы», 

возможность электронной регистрации сделки купли-продажи недвижимости у 

нотариуса, возможность регистрации ипотечной сделки купли-продажи 

недвижимости в ПАО «Сбербанк России», намного облегчило жизнь 

гражданам нашей страны. 

 Например, обязательное удостоверение некоторых видов сделок купли-

продажи недвижимости, с одной стороны обезопасило собственников 

недвижимости, с другой стороны добавило дополнительные и не малые 

расходы участникам сделок. 

 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

неоднократно рассматривались проекты федерального закона «О риелтерской 

деятельности в Российской Федерации». 

 Закон «О риелтерской деятельности» должен решить следующие 

проблемы в профессии риелтеров: 

 1. раскрыть основные понятия профессии; 



 
 

 2. выделить список участников риелтерской деятельности; 

 3. определить узкое направление деятельности риелтеров; 

 4. определить четкий пакет документов, на основании которых риелтер 

будет иметь право заниматься своей деятельностью; 

 5. определить правила получения аттестатов (сертификатов) для работы; 

 6. описать права и обязанности риелтеров; 

 7. описать права и обязанности клиентов в работе с риелтерами, у 

которых аттестат (сертификат); 

 8. привести список источников информации, к которым риелтер должен 

иметь доступ; 

 9. описать требования к заключению договора. 

 Важной частью закона должно являться определение гарантий 

риелтерской деятельности, призванных защитить интересы населения и 

максимально снизить хозяйственные (предпринимательские) риски 

риелтерских фирм. 

 Также надо учесть порядок обязательного страхования профессиональной 

ответственности и возможности регулирования риелтерской деятельности 

государством. 

 И если риелтерские фирмы будут аттестованы, лицензированы, 

застрахованы, то возможно, следует учесть в законе то, чтобы отчуждение 

объектов недвижимости клиенты могли производить только через риелтерские 

фирмы, установить конкретные рамки по тарифам за услуги, а риелтерские 

фирмы должны будут уплачивать государству определенные ставки налога. 

 Жилье является основным объектом собственности для большинства 

российских граждан. Поэтому главной государственной задачей является 

создание такой правовой базы, которая надежно защищала бы права всех 

участников рынка недвижимости, полностью ограждала их от возможных 

рисков и обеспечивала своевременное восстановление нарушенных прав. 
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