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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования определяется 

произошедшими социально-экономическими и правовыми 

преобразованиями, которые кардинально изменили земельные отношения. 

Признание права частной собственности на землю и введение её в 

рыночные отношения стало одним из важнейших достижений земельной 

реформы. Возросло значение земли для активной экономической 

деятельности, решения жилищных проблем. Операции с землей стали 

крайне выгодны: земля − один из самых надежных источников для 

вложения денежных средств. Вместе с тем постоянный рост цен на 

земельные участки провоцирует интерес к земле со стороны 

«криминального бизнеса», то есть земля стала объектом преступных 

посягательств. 

В связи с этим законодатель ввел в Уголовный кодекс РФ 

статью 170, предусматривающую ответственность за регистрацию 

заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных 

государственного кадастра недвижимости и умышленное занижение 

платежей за землю. В данном случае усматривается стремление 

законодателя предотвратить легализацию земли, полученную не только 

преступным, но и иным противоправным путем, подобно тому, как это 

сделано в статьях 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и 

174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ, 

а также нарушения порядка деятельности должностных лиц и реализации 

их полномочий в сфере земельных отношений. 

Такое понимание статьи 170 УК РФ вытекает из логики земельного 

оборота и ее места в главе 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности». Земельный участок становится реальной ценностью 

именно с момента его государственной регистрации. Только с этого 
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момента возникают права собственности на земельный участок и иные 

вещные права, установленные главой 17 ГК РФ «Право собственности и 

иные вещные права на землю». 

В свою очередь, заведомо незаконная регистрация сделок, являясь, 

на наш взгляд, центральным преступлением в сфере оборота земли, прямо 

или косвенно связана с посягательствами на состояние государственного 

кадастра недвижимости и платежей за землю. 

Однако в настоящее время сообщениями о различного рода захватах 

земли и иных формах незаконного завладения земельными участками 

постоянно занимаются правоохранительные органы. Возникла новая 

группа преступлений, и на их совершении специализируются все больше 

преступных групп, разрабатывающих все новые «рейдерские схемы» 

завладения земельными участками. Недостаточная и несвоевременная 

криминализация деяний в области земельных отношений на начальном 

этапе реформ в России повлекла массовое разбазаривание 

государственных земель. 

Статья 170 УК РФ должна была стать эффективным барьером, 

предназначенным для воспрепятствования незаконному обороту земли. Но 

в реальности содержащийся в ней уголовно-правовой запрет не является 

действенным инструментом для борьбы с незаконными сделками с землей, 

искажением сведений государственного кадастра недвижимости и 

умышленным занижением размеров платежей за землю. Как показывает 

официальная статистика данная статья применяется крайне редко. По 

данным Главного информационно-аналитического центра МВД России за 

2005 − 2010 гг. зарегистрированных преступлений по статье 170 УК РФ: в 

2005 г., – 1; 2006 г. – 4; 2007 г. – 6; 2008 г.– 4; в 2009 г. – 5; в 2010 г. – 4, 

выявленных лиц, совершивших преступления в 2005 г., – 1; 2006 г. – 5; 

2007 г. – 5; 2008 г.– 0; 2009 г. – 5; 2010 г. – 4. 

При этом таких преступлений, как получение взятки, превышение 

должностных полномочий, мошенничество, связанных с оборотом 
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земельных участков, регистрируется по несколько тысяч в год, и их 

количество неуклонно растет. 

Скудная статистика преступлений по статье 170 УК РФ на фоне 

растущих преступных посягательств экономической направленности в 

отношении земельных отношений не свидетельствует о том, что такие 

преступления не совершаются, а, скорее, указывает на высокую 

латентность таких деяний, а также на то, что до сих пор не сформированы 

достаточно действенные механизмы регулирования и защиты земельных 

отношений. 

В связи с этим важно разобраться в причинах отказа от применения 

данной нормы и найти способы устранения этих причин, с тем чтобы не 

принимать непродуманных решений о ее декриминализации. 

Действительно, земельные отношения в области экономической 

деятельности требуют повышенного внимания законодателя. Это тем 

более важно, потому что земля − невосполнимый ресурс. Застройка лесных 

массивов приводит к нарушению зеленого пояса Москвы и других 

крупных городов и, как следствие, влечет ухудшение экологической 

ситуации, состояния здоровья людей. Большое количество земельных 

участков из государственных или муниципальных земель за бесценок 

распродается предпринимателям и другим лицам. Установленные законом 

правила о проведении торгов и аукционов не соблюдаются, а зачастую 

«честных» аукционов вообще не проводится. 

При этом функционирование незаконного рынка земли предполагает 

совершение различных незаконных сделок, включающих в себя комплекс 

услуг для последующего использования земли в целях, угодных 

собственнику, которые далеко не всегда являются законными и 

направленными на благо общества.  

Правовая оценка этих сделок осложняется многочисленными 

изменениями в земельном, гражданском, налоговом законодательстве. 

Высокий уровень бланкетности статьи 170 УК РФ требует от 
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правоприменителя глубоких знаний в названных областях права, к 

которым отсылает данная норма. Аналогичная ситуация прослеживается и 

во многих статьях главы 22 «Преступления в сфере экономической 

деятельности» УК РФ. Уголовное законодательство зачастую не успевает 

за постоянными изменениями отраслевого законодательства, не учитывает 

специфическую терминологию гражданского, земельного и других 

отраслей права. Преобразования отраслевого законодательства должны 

влечь за собой своевременное изменение бланкетных уголовно-правовых 

норм, не допускать неточности формулировок, рассогласованности 

терминов. 

Актуальность теоретического исследования регистрации заведомо 

незаконных сделок с землей, равно как и искажения сведений 

государственного кадастра недвижимости, умышленного занижения 

размеров платежей за землю, обусловлена также отсутствием 

необходимых разъяснений по применению законодательных новелл, к 

которым, безусловно, относится статья 170 УК РФ, и должного анализа её 

практики. В 2008 г. в нее были внесены изменения, которые существенно 

расширили сферу применения данной статьи: установлена уголовная 

ответственность за умышленное искажение сведений государственного 

кадастра недвижимости. Однако после этого монографических научных 

исследований по данному вопросу не проводилось. Все диссертационные 

работы, посвященные указанной проблеме, выполнены до 2008 г. и 

отражают далеко не все вопросы, требующие комплексного анализа, а 

многие важные теоретические и практические проблемы остались 

нерешенными. 

В связи с отмеченными обстоятельствами представляются важными 

следующие задачи: выявление причин явно недостаточной 

востребованности правоохранительными органами статьи 170 УК РФ; 

решение вопроса о создании действенного механизма её реализации; 
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разработка юридико-технических средств совершенствования содержания 

данной статьи. 

Не менее значимым является также определение четких границ 

между уголовно-наказуемыми и иными правонарушениями, в том числе 

дисциплинарными и административными. В связи с этим необходимо дать 

развернутое толкование объективной стороны исследуемого деяния. 

Особую трудность, в частности, вызывает квалификация деяния, связанная 

с проблемами конкуренции статьи 170 УК РФ и статей 285, 292 УК РФ. 

Как показывает исследование, диспозиция статьи 170 УК РФ требует 

внесения конструктивных изменений, устранения признаков, 

ограничивающих применение данной нормы. 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования по заявленной теме. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

регистрации заведомо незаконных сделок с землей, искажения сведений 

государственного кадастра недвижимости, умышленного занижения 

размеров платежей за землю вызывают научный интерес широкого круга 

специалистов. В период действия статьи 170 УК РФ проблемы, связанные 

с незаконным земельным оборотом, а также преступления, совершаемые 

должностными лицами в сфере земельных отношений, с различных сторон 

проанализированы такими учеными, как: Д.И. Аминов, Б.В. Волженкин, 

А.В. Галахова, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, И.А. Клепицкий, 

В.С. Комиссаров, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов, И.И. Кучеров, 

В.Д. Ларичев, В.М. Леонтьев, Н.А. Лопашенко, А.А. Магомедов, 

С.Ф. Мазур, А.В. Наумов, П.Н. Панченко, Т.В. Пинкевич, А.В. Путилин, 

А.М. Яковлев, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др. 

Кроме того в современной отечественной науке отдельные уголовно-

правовые аспекты охраны земельных отношений рассмотрены 

Е.В. Виноградовой, Б.В. Волженкиным, О.Л. Дубовик, Н.А. Духно, 

Э.Н. Жевлаковым, С.В. Максимовым, Б.И. Уткиным, Г.В. Чубуковым. 
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Криминологическая направленность изучения преступности в земельной 

сфере представлена в работах В.В. Кунца, З.М. Мирзаева, Б.В. Тайлашева. 

В последние годы было подготовлено несколько диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук в 

рассматриваемой сфере: В.В. Кунцем «Регистрация незаконных сделок с 

землей: уголовно-правовой и криминологический аспект» (Челябинск: Чел. 

гос. ун-т, 2004 г.), З.М. Мирзаевым «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы регистрации незаконных сделок с землей 

(по материалам Республики Дагестан)» (Махачкала: Даг. гос. ун-т, 2006 г.), 

А.В. Путилиным «Уголовная ответственность за регистрацию незаконных 

сделок с землей» (Краснодар: Куб. гос. аграрный ун-т, 2006 г.), А.Т. 

Булавинцевым «Уголовно-правовая характеристика регистрации 

незаконных сделок с землей» (М: Рос. акад. правосудия, 2007 г.). Однако 

работы указанных авторов, представляя научный интерес, затрагивают не 

все вопросы, подлежащие изучению, и не отражают изменения, 

происшедшие в тексте статьи 170 УК РФ и восполняющем 

законодательстве. 

Объектом исследования является взятый в современном 

социальном контексте уголовно-правовой механизм применения 

ответственности за совершение регистрации заведомо незаконных сделок с 

землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости или 

умышленное занижение размеров платежей за землю, комплекс 

общественных отношений в сфере земельного и гражданского 

законодательства, возникающих в связи с профилактическим действием и 

применением статьи 170 УК РФ. 

Предметом исследования являются: 

- состояние и порядок реализации уголовно-правовой ответственности 

за регистрацию заведомо незаконных сделок с землей, и в необходимой 

мере, за искажение сведений государственного кадастра недвижимости, 

умышленное занижение размеров платежей за землю; 
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- нормы, охраняющие земельный оборот, и проблемы их 

совершенствования; 

- нормы отраслевого (гражданского, земельного, налогового) 

законодательства, образующего бланкетную составляющую уголовно-

правового запрета, предусмотренного статьей 170 УК РФ;  

- причины латентности преступных посягательств, ответственность за 

которые предусмотрена статьей 170 УК РФ; 

- состав регистрации заведомо незаконных сделок с землей и его 

соотношение с составами искажения сведений государственного кадастра 

недвижимости, а также умышленного занижения размеров платежей за 

землю; 

- предложения о совершенствовании уголовной ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с землей; 

- возможные направления предупреждения (профилактики) 

преступлений, предусмотренных статьей 170 УК РФ. 

Целью диссертационного исследования является комплексно-

инструментальный анализ состояния механизма применения уголовно-

правовой ответственности за регистрацию заведомо незаконных сделок с 

землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, 

умышленное занижение размеров платежей за землю, и на этой основе, 

формирование предложений по совершенствованию профилактики 

земельных преступлений. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные 

задачи: 

1. Обосновать потребность в уголовно-правовой охране земельного 

порядка средствами статьи 170 УК РФ. 

2. Изучить становление норм об ответственности за земельные 

правонарушения. 
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3. Определить место уголовной ответственности за регистрацию 

незаконных сделок с землей в общей системе юридической 

ответственности, разграничивая её виды. 

4. Провести сравнительно-исторический анализ норм отечественного 

уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за 

совершение земельных правонарушений. 

5. Проанализировать составы преступления, предусмотренные статьей 

170 УК РФ, как основание уголовной ответственности за регистрацию 

заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости, умышленное занижение 

размеров платежей за землю, и сформулировать предложения по его 

совершенствованию, а также оценить необходимость их обновления в 

рамках целостного процесса модернизации уголовного права России. 

6. Разработать предложения по совершенствованию условий 

реализации уголовной ответственности, включая усиление наказания за 

регистрацию заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости, умышленное занижение 

размеров платежей за землю, а также по усилению профилактических 

мероприятий в этой сфере. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

и частнонаучные методы познания, которые использовались в тесной 

взаимосвязи между собой. Инструментально-целевой и системно-

функциональный подходы к анализу и оценке уголовно-правового 

регулирования земельного оборота позволили ориентировать исследование 

на получение теоретических выводов и разработку предложений по 

совершенствованию статьи 170 УК РФ, решение ряда иных уголовно-

правовых проблем. 

При проведении исследования использовались социологические 

методы: анкетирование, интервьюирование, включая иные: наблюдение, 

статистический анализ. 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды 

ведущих ученых в области теории государства и права, уголовного, 

земельного, гражданского права, работы юристов-практиков по проблемам 

уголовно-правовой охраны порядка земельного оборота – Д.И. Аминова, 

В.М. Баранова, С.А. Боголюбова А.Б. Венгерова, Б.В. Волженкина, 

А.В Галаховой, Л.Д. Гаухмана, А.А. Гольцблата, О.Л. Дубовик, 

Б.В. Ерофеева, А.Э. Жалинского, Н.Г. Иванова, И.А. Иконицкой, 

Л.В. Иногамовой-Хегай, В.Б. Исакова, Н.Г. Кадникова, М.И. Ковалева, 

В.С. Комиссарова, А.И. Коробеева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, 

И.И. Кучерова, Л.Л. Кругликова, Н.А. Лопашенко, Ю.И. Ляпунова, 

С.Ф. Мазура, Н.С. Малеина, А.В. Малько, Н.И. Матузова, А.В. Наумова, 

С.И. Никулина, В.А. Номоконова, А.И. Ореховского, П.Н. Панченко, 

А.А. Пионтковского, Э.Ф. Побегайло, Ю.А. Тихомирова, А.И. Рарога, 

Е.Г. Самовичева, А.Н. Трайнина, А.И. Чучаева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и 

др. 

Нормативная база исследования включает Конституцию 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты, в том числе указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Российской Федерации и субъектов РФ. Также 

использовались нормативные правовые акты СССР, РСФСР, российское 

дореволюционное и зарубежное уголовное законодательство, римское 

право. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и 

иные официальные данные о преступности, имеющиеся в аналитических 

материалах Главного информационно-аналитического центра МВД 

России, о количестве, структуре и динамике преступлений, 

рассматриваемых в настоящем исследовании, совершенных в Российской 

Федерации за период 2005 − 2010 гг.  
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Проанализированы вступившие в законную силу приговоры по 

уголовным делам, связанным с незаконным оборотом земельных участков, 

а также приговоры по делам о получении взяток должностными лицами за 

способствование незаконному обороту земельных участков за 2005 – 

2010 гг. Проведено анкетирование и интервьюирование 149 респондентов, 

представляющих различные группы лиц, имеющих отношение к 

гражданскому обороту земельных участков в Московской, 

Нижегородской, Владимирской, Ярославской и других областях России. 

 Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

использовании современных подходов к исследованию, пониманию и 

совершенствованию уголовно-правовых запретов по статье 170 УК РФ в 

контексте процессов модернизации уголовного права России. 

 Статья 170 УК РФ с инструментально-целевых позиций впервые 

комплексно рассматривается как правовое средство воспрепятствования 

легализации земли (земельных участков), полученной незаконным путем, 

и придания ей правомерного вида владения, пользования и распоряжения, 

а также как способ охраны порядка реализации полномочий должностных 

лиц в сфере земельного оборота. Исходя из такого понимания целей 

данного запрета, обосновывается действительная потребность в её 

охранительном потенциале, раскрываются проблемы применения данной 

статьи, а также определяется место уголовной ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с землей в системе юридической 

ответственности за совершение земельных правонарушений. Новыми 

можно считать связанные с таким пониманием предложения о 

совершенствовании текста статьи 170 УК РФ. Элементами новизны 

отличаются также характеристики условий реализации данной статьи и 

предложения по их совершенствованию. 

В частности, на основе анализа состава преступления в виде 

регистрации заведомо незаконных сделок с землей сделан вывод о 

необходимости существования соответствующего уголовно-правового 
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запрета в структуре статьи 170 УК РФ. Выявлен также пробел в 

формулировке диспозиции рассматриваемой статьи, состоящий в 

отсутствии запрета совершения иных (кроме регистрации сделок) 

удостоверительных действий. Предложено конкретизировать понятие 

заведомой незаконности сделок, отсутствие которого препятствует 

эффективному воздействию данной уголовно-правовой нормы. 

Диссертация в целом представляет фактически первую, после 

внесения законодательных изменений в статью 170 УК РФ, попытку 

монографического научного исследования нового понимания уголовно-

правового регулирования ответственности за нарушения порядка оборота 

земельных участков. Она содержит ряд научных положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию указанной статьи и 

повышению эффективности предупреждения нарушений законодательства 

в области земельного оборота в России в связи с общими задачами 

модернизации российского уголовного закона. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения диссертации, отражающие ее научную новизну: 

1. В современной социальной ситуации, сложившейся в нашей стране, 

объективно существует эмпирически и теоретически обоснованная 

необходимость уголовно-правовой охраны земельных отношений 

средствами уголовного закона. Такая необходимость порождена 

превращением земли (земельных участков) в объект рыночных, 

экономических отношений и связана с ростом преступных посягательств 

на эти отношения, усилением их общественной опасности при сохранении 

высокой латентности. 

2. Уголовная ответственность, предусмотренная статьей 170 УК РФ 

«Регистрация незаконных сделок с землей» и распространяющаяся на три 

группы деяний, представляет собой потенциально эффективный 

инструмент уголовно-правовой охраны земельных отношений. 
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Декриминализация запрещенных исследуемой статьей деяний, 

предлагаемая в литературе, является крайне нежелательной. 

3. Вывод о необходимости сохранения в действующем уголовном 

законодательстве статьи 170 УК РФ, соответствуя интересам государства и 

общества, подтверждается данными о росте в последние годы 

посягательств на земельные отношения, о постоянном повышении 

общественной опасности этих посягательств, включая усиление их связи с 

организованной преступностью и коррупцией, об увеличении количества 

конфликтов по поводу использования земли и поддерживается реальными 

требованиями граждан. 

4. Потенциальная эффективность уголовной ответственности по 

статье 170 УК РФ состоит как в ее способности воспрепятствовать 

легализации заведомо незаконных сделок и иных действий в сфере оборота 

земли, а тем самым в фактическом выполнении задач «антиотмывочного» 

законодательства, так и в укреплении, собственно, порядка осуществления 

широкой группы публично-правовых действий в этой сфере. 

5. При общей позитивной оценке потенциала статьи 170 УК РФ 

нуждается в обязательном совершенствовании как, собственно, текст этой 

статьи, так и целостный механизм её действия, включая профилактику 

запрещенных ею земельных преступлений, незаконного лоббизма, 

коррупции, а также повышение профессионализма и улучшение условий 

правопримения. 

6. Должно быть расширено понимание непосредственного объекта 

наказуемых по данной статье деяний, приведена в соответствие с 

восполняющим законодательством доктринальная характеристика 

признаков их объективной стороны и субъекта с тем, чтобы оно могло 

быть использовано в новом тексте исследуемой статьи. Предлагается 

изложить редакцию диспозиции уголовно-правового запрета 

статьи 170 УК РФ в следующем виде: «Регистрация заведомо незаконной 

сделки с земельным участком, равно как регистрация заведомо 
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незаконного перехода прав на земельный участок, связанные с 

использованием ложных сведений или под влиянием неправомерного 

воздействия, искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости, умышленное занижение размеров платежей за землю, 

если эти деяния совершенны из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом с использованием своего 

служебного положения». 

7. Повысить санкцию статьи 170 УК РФ, предусмотрев наказание в 

виде лишения свободы на срок до 4-х лет, что отвечало бы принципу 

справедливости, поскольку предусмотренные статьей 170 УК РФ деяния 

по своей общественной опасности могут совпадать с деяниями, 

предусмотренными частью 2 статьи 174 УК РФ. 

8. Подлежит совершенствованию система мер предупреждения 

(профилактики) преступлений, предусмотренных статьей 170 УК РФ, в 

частности, практика внутренних и внешних проверок Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. Объектом проверок 

должен стать порядок регистрации сделок с земельными участками, в 

первую очередь, по сделкам, признанным в последующем судом 

недействительными.  

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 

диссертации в интересах уголовно-правовой охраны земельного оборота 

выявляются возможности использования инструментально-целевого 

подхода для анализа механизма действия уголовного закона и путей его 

совершенствования в сложившемся социальном контексте. На основе 

ранее опубликованных научных работ по рассматриваемой теме и 

собственных наблюдений показана целесообразность данного 

исследования и изучения потребности в уголовно-правовой охране земли 

как объекта преступного посягательства, а также разработки современных 

уголовно-правовых средств реализации этой потребности. Положения, 

определяющие новизну диссертационного исследования, могут быть 
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учтены в процессе проводимой в настоящее время модернизации 

уголовного закона, особенно применительно к преступлениям в сфере 

экономики.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты могут быть использованы в законотворческой деятельности 

– при совершенствовании статьи 170 УК РФ, в правоприменительной 

практике – при привлечении к ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных статьей 170 УК РФ, в преподавании в 

профильных учебных заведениях дисциплины «Уголовное право 

Российской Федерации».  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации освещены в четырех публикациях, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России, общим 

объемом 2 п. л. Основные положения диссертации докладывались на 

научных семинарах кафедры уголовного права факультета права 

Государственного университета – Высшая школа экономики, а также на 

научно-практической конференции на тему: «Уголовная политика России 

на современном этапе: состояние, тенденции и перспективы» (Москва, 

2009 г.). 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой 

уголовного права факультета права Государственного университета – 

Высшей школы экономики. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 

девять параграфов, заключения и библиографии. В ней имеются 

приложения. Работа оформлена в соответствии с требованиями ВАК 

Министерства образования и науки России. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, степень ее научной разработанности, определены объект и 
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предмет исследования, его цели и задачи, методологическая, нормативно-

правовая, теоретическая и эмпирическая основы, сформулированы 

выносимые на защиту положения, отражающие научную новизну 

исследования, обоснована его теоретическая и практическая значимость, 

указаны формы апробации полученных результатов, направления 

внедрения их в практику и учебный процесс. 

Первая глава «Теоретико-правовые основы уголовной 

ответственности в сфере земельных отношений» включает три 

параграфа. 

В первом параграфе «Уголовно-правовая охрана земельных 

отношений: объективная потребность в её совершенствовании и 

интенсификации» дается общая характеристика потребности в уголовно-

правовой охране земельных отношений в контексте меняющейся 

социально-экономической ситуации и развития земельного 

законодательства. 

В соответствии с темой исследования рассматривается ставшая 

особо актуальной проблема сохранения и совершенствования 

статьи 170 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за 

регистрацию незаконных сделок с землей. Дается краткая характеристика 

специфической конструкции этой статьи, выходящей за пределы ее 

наименования и устанавливающей ответственность за три деяния, 

различающихся по объекту, объективной стороне и субъекту, но 

характеризующихся единой субъективной стороной. 

Отмечается, что на современном этапе модернизации уголовного 

законодательства были внесены предложения о декриминализации целого 

ряда посягательств на важнейшие социальные ценности и, в том числе, 

предусмотренных статьей 170 УК РФ. В работе показано, что такого рода 

предложения в значительной степени опирались на отсутствие 

достаточной практики применения статьи 170 УК РФ и утверждения об 

отсутствии общественной опасности запрещенных статьей 170 УК РФ 
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деяний. На основе эмпирических данных, в частности анализа различного 

рода официальных материалов, включая отказные производства, 

прокурорские проверки, деятельность органов земельного контроля, а 

также анкетирования и интервьюирования работников 

правоохранительных органов и регистрационных структур, были 

проанализированы причины сложившегося состояния практики 

применения статьи 170 УК РФ. В диссертации приведены фактические 

данные о наличии высокой латентности группы преступлений, связанных с 

регистрацией незаконных сделок с землей, показаны ее причины, включая 

распространение лоббизма, явления коррумпированности, недооценку 

общественной опасности соответствующих преступлений, а также 

состоящие в определенном несовершенстве действующей редакции статьи 

170 УК РФ. Вместе с тем, в работе приведены данные об увеличении 

количества уголовных дел в отношении должностных лиц, совершавших 

незаконные сделки с землей, о значительном росте числа конфликтов, 

связанных, так или иначе, с землей и о существовании реальных 

предпосылок к более широкому применению уголовной ответственности 

по статье 170 УК РФ. 

Были сделаны выводы о том, что реально деяния, связанные с 

регистрацией незаконных сделок с землей, обладают в действительности 

высокой степенью общественной опасности. Она проявляется по многим 

направлениям, но, прежде всего, в том, что регистрация незаконных сделок 

фактически и юридически представляет собой способ легализации 

действий, являющихся заведомо незаконными, распространяющимися на 

объект исключительно высокой ценности. В работе показывается, что 

правомерные регистрационные процедуры способны блокировать 

возможность легализации самых различных действий, создающих, 

изменяющих либо отменяющих право на землю. 

Таким образом, эмпирический материал и результаты 

теоретического анализа дают основания полагать, что в современных 
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условиях рыночной экономики статья 170 УК РФ, устанавливая основания 

возложения уголовной ответственности на определенный круг 

должностных лиц, может и должна также выполнять задачи, аналогичные 

задачам статей 174, 174.1 УК РФ, устанавливающим уголовную 

ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, полученных преступным путем. 

В итоге делается вывод о том, что основания к декриминализации 

статьи 170 УК РФ отсутствуют, она должна быть сохранена в российском 

уголовном законодательстве, но усовершенствована. При этом должны 

быть учтены содержательные изменения, происшедшие в земельном 

законодательстве, еще не отраженные в уголовно-правовой литературе. 

Во втором параграфе «Место уголовной ответственности за 

регистрацию незаконных сделок с землей в системе юридической 

ответственности за совершение земельных правонарушений» 

рассматриваются система видов юридической ответственности за 

совершение земельных правонарушений, специфика, предмет и 

эффективность отдельных видов юридической ответственности, их 

соотношение между собой, а также теоретические и юридико-технические 

предпосылки определения содержания и места уголовной ответственности 

за регистрацию незаконных сделок с землей в общей системе юридической 

ответственности. Подчеркивается сложность земельных отношений, 

нуждающихся в охране средствами юридической ответственности. В 

нуждах достаточно полного понимания природы и задач уголовной 

ответственности для охраны земельных отношений, и прежде всего 

предмета охраны этих отношений, предписаниями статьи 170 УК РФ, в 

диссертации выделяются три группы земельных преступлений. Среди них: 

преступные посягательства на землю (земельные участки) в сфере 

экономической деятельности; преступные посягательства на землю в сфере 

осуществления государством его охранительных и контрольных функций; 

преступные посягательства на землю в сфере экологии. 
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На этой основе отмечается, что содержащиеся в действующем 

Уголовном кодексе РФ запреты должны быть согласованы между собой, 

выполняя в каждом случае специфические, но взаимосвязанные задачи. 

Такая необходимость распространяется и на статью 170 УК РФ, поскольку 

законодатель охватил ею деяния, явно взаимосвязанные, но очевидно 

различающиеся по фактическому содержанию. 

В третьем параграфе «Развитие уголовно-правовой охраны 

земельных отношений» исследуются вопросы становления 

ответственности за совершение указанных деяний. Исходя из этого, в 

работе рассматриваются исторические тенденции становления, 

усложнения и совершенствования уголовно-правовой охраны земельных 

отношений. Подчеркивается, что раннее возникновение уголовно-

правовых запретов в сфере землепользования свидетельствует о высокой 

ценности земли, понимание которой присуще истории развития общества. 

Существовавшее на различных исторических этапах уголовное 

законодательство, как бы оно ни понималось современниками, можно 

считать определенным аргументом в пользу необходимости уголовной 

ответственности за посягательства на земельные отношения и в 

современный период. 

Делается вывод о том, что в самом общем виде попытки сбора, 

систематизации и использования сведений о земле являлись 

специфическим видом государственной регистрации, кадастра 

недвижимости, правильность и достоверность которых влияла на 

земельные платежи. Предусмотренная в статье 170 УК РФ ответственность 

за регистрацию заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости, умышленное занижение 

платежей за землю в этом смысле опирается на исходные правила защиты 

государством основ существования общества. Именно поэтому 

объединение трех указанных составов преступлений в текст одной статьи 

является исторически обоснованным. 
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Вторая глава «Регистрация незаконных сделок с землей как 

основание уголовной ответственности (статья 170 УК РФ)» состоит из 

четырех параграфов. В ней преимущественно анализируется состав 

преступления «регистрация заведомо незаконных сделок с землей», 

который имеет самостоятельный и притом определяющий задачи статьи 

характер. Параллельно с указанным составом преступления, во многом на 

его основе и с учетом технического решения законодателя, объединившего 

три состава в текст одной статьи, исследуются составы искажения 

сведений государственного кадастра недвижимости и умышленного 

занижения размеров платежей за землю в соотношении с регистрацией 

заведомо незаконных сделок с землей. 

В первом параграфе «Объект и предмет регистрации незаконных 

сделок с землей» рассмотрены основные позиции, сложившиеся в 

отечественной литературе, по поводу объекта и предмета преступлений по 

статье 170 УК РФ, а также основания расположения данной нормы в главе 

22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ, а не в 

главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

УК РФ. 

На основе анализа уголовно-правовой нормы статьи 170 УК РФ 

выявлены непосредственные объекты каждого преступления. Под 

непосредственным объектом преступления – регистрация заведомо 

незаконных сделок с землей − следует понимать общественные отношения 

в сфере экономического оборота земли, направленные на обеспечение 

законного оборота земли (земельных участков), недопущение придания 

законного вида незаконным сделкам с землей и выражающиеся в 

деятельности государственных органов, уполномоченных на 

государственную регистрацию сделок, состоящую в удостоверении сделки 

посредством совершения регистрационной надписи на документе, 

подтверждающем содержание сделки с земельным участком, и внесение 
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сведений о сделке в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Такое понимание непосредственного объекта 

данного преступления пока что является основой принятия уголовно-

правовых решений. 

Вместе с тем по итогам анализа непосредственного объекта нормы 

статьи 170 УК РФ, устанавливающей ответственность за регистрацию 

заведомо незаконной сделки с землей, делается вывод о том, что такая 

конструкция объекта преступления не соответствует изменениям 

позитивного законодательства и содержит пробел. Обосновывается взгляд, 

по которому статья 170 УК РФ должна устанавливать ответственность не 

только за регистрацию заведомо незаконной сделки с землей, но и за 

заведомо незаконную регистрацию возникновения, ограничения 

(обременения), перехода или прекращения прав на земельный участок и за 

заведомо незаконную регистрацию сделок с земельным участком. 

Непосредственным объектом преступления в виде искажения 

сведений государственного кадастра недвижимости являются 

общественные отношения в сфере экономического оборота земли, 

направленные на обеспечение законности оборота и использования земли 

посредством деятельности государственных органов, уполномоченных на 

осуществление государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, выражающейся в сборе, документировании, накоплении, 

обработке, учете, хранении сведений об объектах недвижимого имущества. 

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и внесением 

изменений в Уголовный кодекс РФ в данный состав преступления 

искажение сведений государственного кадастра недвижимости может быть 

совершено в отношении любых сведений, касающихся и иных, чем 

земельный участок, объектов недвижимости. На основе этого также 

делается вывод о том, что непосредственный объект данного деяния 

должен пониматься с учетом фактической криминализации таких деяний, 
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как искажение сведений государственного кадастра недвижимости, 

которые не связаны с земельным участком, но касаются иных объектов 

недвижимости. 

По итогам анализа преступного посягательства в виде умышленного 

занижения размеров платежей за землю, с учетом высказанного в 

литературе мнения, обосновывается понимание его непосредственного 

объекта как общественных отношений в сфере экономического оборота 

земли, выражающихся в деятельности государственных органов по 

исчислению земельного налога и арендной платы за землю на основании 

норм земельного и налогового законодательства. 

Подчеркивается далее, что интересы государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного управления 

нарушаются в процессе совершения любого из преступлений, 

предусмотренных статьей 170 УК РФ, автоматически и не составляют 

сущности посягательства, поэтому должны рассматриваться в качестве 

дополнительного непосредственного объекта. 

Статья 170 УК РФ, как можно полагать, также с учетом 

господствующего мнения, относится к так называемым предметным 

преступлениям, поэтому для каждого из предусмотренных в ней деяний 

определен предмет. 

Предметом преступления в виде регистрации заведомо незаконных 

сделок с землей будет являться предметно-ориентированный порядок 

внесения записей о сделках с землей, подлежащих государственной 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, собирание, учет, хранение сведений о правах на 

земельные участки и сделках с ними, а также сами сведения Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

касающиеся сделок с землей, государственная регистрация которых 

предусмотрена Федеральным законом. 
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Предметом искажения сведений государственного кадастра 

недвижимости является предметно-ориентированный порядок  по 

осуществлению государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, сбор, документирование, накопление, обработка, учет, 

хранение сведений об объектах недвижимого имущества, а также сами 

сведения государственного кадастра недвижимости. 

Предмет умышленного занижения размеров платежей за землю – это 

предметно-ориентированный порядок исчисления платежей за землю. 

Во втором параграфе «Объективная сторона регистрации 

незаконных сделок с землей» рассматриваются признаки объективной 

стороны преступлений, предусмотренных статьей 170 УК РФ, 

конкретизируется их содержание, для чего подробно исследуются 

действия государственных регистраторов, а также сотрудников 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, и иных лиц, образующие состав преступлений, 

предусмотренных статьей 170 УК РФ. 

Исследование объективной стороны преступления – регистрация 

заведомо незаконной сделки с землей − позволяет сделать вывод о том, что 

с объективной стороны оно состоит из совершения действий по внесению 

в Единый государственный реестр прав записи о заведомо незаконной 

сделке с земельным участком. Эти действия перечислены в 

законодательных актах и рассматриваются в диссертации в целях 

толкования статьи 170 УК РФ. 

Объективная сторона искажения сведений государственного 

кадастра недвижимости состоит в создании ложных кадастровых 

документов, являющихся составной частью государственного кадастра 

недвижимости, либо изменении их истинного содержания путем внесения 

исправлений любым возможным способом. 

Объективная сторона умышленного занижения размеров платежей за 

землю состоит во внесении ложных сведений в документы земельного 
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участка (в том числе умышленное указание в них любых не 

соответствующих действительности данных о земельном участке, расчете 

налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и т.д.) или 

создании ложных расчетных документов земельного участка, на основании 

которых можно занизить арендную плату или земельный налог. 

В третьем параграфе «Субъект преступления статьи 170 УК РФ» 

проанализированы признаки субъектов преступлений, которые для 

каждого из деяний различны, но при этом все являются должностными 

лицами. 

В результате путем логического толкования признаков, указанных в 

диспозиции статьи 170 УК РФ, и основываясь на восполняющем 

законодательстве, сделан вывод, что субъектом преступления – 

регистрации заведомо незаконных сделок с землей − может являться 

только государственный регистратор, сдавший квалификационный экзамен 

на замещение должности и отвечающий иным требованиям закона. 

Ответственность по статье 170 УК РФ за искажение сведений 

государственного кадастра недвижимости несет только должностное лицо 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, на которое непосредственно возложены обязанности по 

внесению сведений в государственный кадастр недвижимости и принятие 

решений об осуществлении кадастрового учета. При этом широкие 

возможности для совершения такого рода деяний имеют кадастровые 

инженеры. Следует дополнительно обсудить возможность о включении их 

в состав субъектов преступления в виде искажения сведений 

государственного кадастра недвижимости. 

Субъектом преступления умышленного занижения размеров платежей 

за землю могут быть должностные лица, незаконно понизившие арендную 

плату или земельный налог. В данном случае имеется в виду арендная 

плата, взимаемая за земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Должностные лица органов 
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государственной власти, на которых возложена обязанность по 

исчислению и установлению земельного налога или арендной платы за 

земельные участки, в случае умышленного занижения указанных 

платежей, вопреки официально установленным коэффициентам, несут 

ответственность по статье 170 УК РФ. 

 Четвертый параграф «Субъективная сторона преступлений, 

предусмотренных статьей 170 УК РФ». Трудности установления 

субъективной стороны обусловлены сложностью объекта и объективной 

стороны исследуемых преступлений. Они заключаются в необходимости 

наравне с умышленной виной доказывать корыстную или иную личную 

заинтересованность, а также заведомую незаконность сделки с землей при 

её регистрации. 

Сделан вывод о том, что признак преступления статьи 170 УК РФ − 

иная личная заинтересованность может влечь смешение субъективной 

стороны преступления и дисциплинарного проступка, зачастую деяния, 

предусмотренные статьей 170 УК РФ, выявляются и наказываются в 

дисциплинарном порядке. Эта немаловажная составляющая причин 

латентности статьи 170 УК РФ. 

Глава третья «Проблемы повышения эффективности уголовной 

ответственности по статье 170 УК РФ» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Основные направления совершенствования 

статьи 170 УК РФ» выделены способы преодоления низкой эффективности 

данного уголовно-правового запрета. Используется подход, состоящий в 

том, что в целях модернизации уголовного права должен исследоваться и 

совершенствоваться целостный механизм его действия, а именно 

уголовный закон, восполняющее законодательство в совокупности с 

процессами, обеспечивающими реализацию всей уголовно-правовой 

отрасли в целом и отдельных уголовно-правовых запретов. Такая 

возможность обеспечивается за счет комплексного теоретико-

инструментального анализа уголовно-правового запрета статьи 170 УК РФ, 
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суть которого состоит в выявлении целей и задач, поставленных 

законодателем перед уголовно-правовой нормой. 

Статья 170 УК РФ может быть эффективным средством 

воспрепятствования легализации земельных участков, полученных 

незаконным путем, для чего необходимо расширить круг запрещенных ею 

деяний, усилить уголовную ответственность за их совершение, уменьшить 

бланкетность нормы, обеспечить оптимальные способы защиты 

нарушенных прав на стадии предварительного расследования, создать 

информационные условия квалификации преступлений. 

Во втором параграфе «Профилактика земельных преступлений» 

определяется как система социальных, правовых, экономических и иных 

мер, направленных на предупреждение совершения преступлений в сфере 

земельных правоотношений путем выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению. 

К конкретным профилактическим мерам в данной области следует 

отнести: повышение реальной защищенности земельных отношений в 

области экономической деятельности; упорядочение правил совершения 

сделок с земельными участками, изменения назначения земли, с 

одновременным единообразным разграничением полномочий по решению 

«земельных» вопросов между органами власти различных уровней; 

государственный контроль над процессами приватизации земли, 

изменения назначения или вида разрешенного использования земельных 

участков, легитимностью распорядительных актов наделения земельными 

участками; создание системы внутреннего контроля над 

документооборотом и учетом земельных участков в различных 

подразделениях Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии, а также создание системы мер реагирования на 

земельные преступления. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 

обобщены выводы, полученные в процессе проведенной работы. 
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