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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ 
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Рассматриваются современные проблемы борьбы с мошенничеством с недвижимостью в жилищной 

сфере. Проводится классификация способов подобных преступлений и особенности каждого из них. 

Формулируются предложения по уголовно-правовому противодействию преступности, связанной с 

арендой жилых помещений, продажей, обменом и иными сделками с недвижимым имуществом в 

жилищной сфере. 
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T.A. Aroutyunyan 

Problems modern ways of fraud improvement in the sphere of estate circulation 
It is discusses contemporary issues of fraud with real estate in the housing sector. A classification of methods 

of such crimes, and the features of each of them are described. Suggestions on the criminal-law-related crime to 

rental housing, sale, exchange, and other real estate transactions in the housing sector are considered. 
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