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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ,
КВАЛИФИЦИРУЕМОГО ПО СТ. 170 УК РФ
В условиях современного отсутствия методик расследования преступлений в сфере
оборота земли наблюдается значительный рост земельных правонарушений экономической направленности. Изучение преступности в сфере земельных отношений с
учетом экономического, коррупционного характера приобретает большую актуальность и практическую значимость. Специфика совершаемых земельных преступлений заключается в том, что основная масса посягательств относится одновременно
и к корыстной, и к экономической, и к экологической, и к организованной преступности. В этой связи для определения направления и методов расследования и, соответственно, правильной уголовно-правовой квалификации содеянного при проверке
версий могут оказаться полезными определенные схемы (алгоритм задач и действий)
осуществления доказательственного познания обстоятельств таких преступлений.
В состав таких схем входят: (1) установление нормативной модели проверяемой деятельности о том, какими действующими законами и подзаконными актами должна
регулироваться исследуемая по делу деятельность; (2) выяснение фактической модели
расследуемой деятельности на основании данных, полученных от участников деятельности и других посвященных в нее лиц, а также данных, содержащихся в документах предприятия (организации, учреждения) и других материально фиксированных
источниках информации; (3) осуществление сравнительного анализа признаков той
и другой моделей в целях определения их сходства либо различия. В статье на основе обобщения эмпирических данных автором рассмотрены исходные следственные
ситуации и приведен перечень необходимых следственных действий в рамках таких
алгоритмов, применимых к расследованию преступлений в сфере оборота земли.
Ключевые слова: преступления в сфере оборота земли; расследование; регистрация
незаконных сделок с землей; обстоятельства, подлежащие доказыванию; первоначальные следственные действия.

В настоящее время в России, обладающей огромным земельно-ресурсным
потенциалом, имеет место интенсивный
и массовый переход земель в частную
собственность. Более трети всех земель,
которые государство считает допустимыми к нахождению в частной собственности, уже были приватизированы и вовлечены в рыночный оборот.
Ситуация становления рынка земли,
повсеместного вовлечения земли в ры-

ночный оборот, формирования института
частной собственности на землю характеризуется значительным ростом административных правонарушений и уголовных преступлений.
Специфика совершаемых земельных
преступлений заключается в том, что
основная масса посягательств относится
одновременно и к корыстной, и к экономической, и к экологической, и к организованной преступности. Несмотря на
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то что эти посягательства в основном
совершаются с использованием таких несложных на первый взгляд способов, как
подделка документов, мошенничество,
вымогательство и т.п., значительный рост
в последнее время рынка недвижимости
обусловил реальную возможность для
криминального мира быстрого преступного обогащения. Данное обстоятельство, в свою очередь, неизбежно привело, с одной стороны, к появлению более
ухищренных, замаскированных и дерзких
способов, а с другой – к распространению
данных преступных посягательств, позволяющему говорить в целом о специфическом направлении преступной деятельности в рамках «криминального рынка».
К преступлениям этой группы можно
отнести: совершение незаконных сделок
с землей путем фальсификации документов, необходимых для купли-продажи, аренды земельного участка; подкуп
должностных лиц с целью незаконного
получения земельного участка; мошеннические действия с земельными участками; принуждение к совершению сделки
с земельным участком или к отказу от ее
совершения; вымогательство земельного
участка либо отчуждения права собственности на него; получение либо вымогательство взятки за содействие в получении земельного участка либо за ускорение
процесса его получения; умышленные
действия, направленные на банкротство
невыгодных покупателю предприятий, с
целью завладения недвижимостью, в том
числе земельным участком; регистрация
незаконных сделок с землей и т.д. Повышенную опасность представляют преступления, направленные на завладение
землей, сопровождающиеся убийствами,
вымогательством. Их раскрытие крайне
затруднительно ввиду постоянного расширения контроля в сфере преступного
бизнеса при совершении криминальных
сделок с недвижимостью со стороны преступных сообществ, усиления с их стороны противодействия расследованию
[3, c. 24–26].
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Официальная статистика именно преступлений в сфере земельного оборота в
настоящее время в России не ведется. Данный вид преступности является частью
преступлений против собственности и
преступлений в сфере экономической деятельности, и вычленить ее из общего массива преступности затруднительно. Динамику развития данного вида преступности
можно проследить по имеющимся данным
о совершаемых преступлениях, предусмотренных ст. ст. 170 и 254 УК РФ [1].
Регистрация незаконных сделок с зем
лей – преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное
ст. 170 УК РФ и представляющее собой
регистрацию заведомо незаконных сделок
с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра, а равно
умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены
из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения.
Оборот земельных участков в РФ допускается в той мере, в какой он допускается действующим земельным законодательством.
Изъятые из оборота земли не могут
быть предметом сделки ни при каких
условиях [1].
Ограниченные в обороте земли допускаются к обороту в той мере, в какой это
допускается действующими нормами.
Земли, не изъятые из оборота, могут
быть предметом сделки в рамках, установленных действующим земельным законодательством.
Участниками сделок с земельными
участками могут быть правоспособные и
дееспособные субъекты гражданских правоотношений, к которым относятся граждане РФ, иностранные граждане, лица
без гражданства, лица, обладающие двойным гражданством, юридические лица
РФ, муниципальные образования.
Следует учесть некоторые ограничения, установленные в отношении иностранцев, которые не вправе:
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– во-первых, создавать крестьянскофермерские хозяйства, получать и приобретать для создания крестьянско-фермерского хозяйства земельный участок в
собственность1;
– во-вторых, иметь в собственности
земельные участки для осуществления
племенного животноводства в том случае, если соответствующим законодательством иностранного государства
установлены аналогичные ограничения в
отношении российских граждан2;
– в-третьих, иметь в собственности
земельные участки, предоставляемые
членам садоводческих, огороднических и
дачных товариществ.
Сделки с земельными участками совершаются в простой письменной форме.
Обязательное нотариальное удостоверение не требуется, однако возможно при
соглашении сторон.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним» (с последующими изменениями)3
государственной регистрации подлежат
вещные права на землю, а именно: право
собственности; право постоянного (бессрочного) пользования; право пожизненного наследуемого владения; сервитут.
Необходимо обратить внимание на
следующее: сделку с земельным участком можно зарегистрировать, только если
зарегистрировано само право собственности на земельный участок в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Если это
право возникло до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ, такое право
признается за субъектом, но прежде чем
Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ (ред. от
28.12.2010) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» //
Российская газета. 2003. № 115. 17 июня.
1

Федеральный закон от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ
(ред. от 19.07.2011) «О племенном животноводстве» //
Российская газета. 1995. № 154. 10 августа.

2

Собрание законодательства РФ от 28 июля 1997 г.
№ 30. Ст. 3594.

3

совершить сделку по отчуждению, необходимо представить документы в учреждение юстиции для внесения в реестр
записи о праве.
В настоящее время организация ведения Государственного земельного
кадастра, регистрация и оформление
документов на земельные участки и
связанную с ними недвижимость возложены на Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)4.
Регистрация права собственности на
земельные участок представляет собой
стройный алгоритм последовательных
действий: правовая экспертиза представленных заказчиком документов на земельный участок для регистрации права
собственности; подготовка и направление запросов в государственные органы
власти; формирование пакета документов, необходимого для государственной
регистрации права собственности на земельный участок; представление доку-

Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию
государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества,
кадастровой деятельности, государственной кадастровой
оценки, землеустройства, государственного мониторинга
земель, геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного
пространства Российской Федерации), а также функции
по осуществлению государственного геодезического
надзора, государственного земельного контроля, надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. (См.:
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 1847 «О Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии»; Постановление
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г.
№ 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»; Приказ Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 февраля 2011 г. № П/52 «Об утверждении
Регламента Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии»).
4
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ментов в Федеральную регистрационную
службу (Росрегистрацию).
Для определения направления и методов расследования и, соответственно,
правильной уголовно-правовой квалификации содеянного при проверке версий
может оказаться полезной следующая
схема (алгоритм задач и действий) осуществления доказательственного познания обстоятельств события:
1) установление нормативной модели
проверяемой деятельности о том, какими
действующими законами и подзаконными актами должна регулироваться исследуемая по делу деятельность;
2) выяснение фактической модели
расследуемой деятельности на основании данных, полученных от участников
деятельности и других посвященных в
нее лиц, а также данных, содержащихся
в документах предприятия (организации,
учреждения) и других материально фиксированных источниках информации;
3) осуществление
сравнительного
анализа признаков той и другой моделей
в целях определения их сходства либо
различия. Если при сравнении фактической модели с нормативной установлены
различающиеся признаки, то они рассматриваются как те или иные нарушения
соответствующих положений нормативного характера, за которые при определенных условиях наступает уголовная
ответственность.
По сходной схеме устанавливаются
и лица, виновные в допущенных нарушениях (сравнительный анализ фактических моделей исполнения служебных
обязанностей участника исследуемой
деятельности и нормативных моделей
их функций).
После этого выясняются причины допущенных нарушений, наличие причинной связи между установленными действиями (бездействием) и наступившими
общественно опасными последствиями,
другие обстоятельства дела [2, с. 14–19].
При расследовании фактов регистрации заведомо незаконных сделок с зем244

лей5 особое внимание необходимо сосредоточить на доказывании следующих
обстоятельств:
1. Незаконности зарегистрированной
сделки с землей (отсутствие законных
оснований для предоставления земли,
несоответствие данных, изложенных в
первоначальных документах фактическим обстоятельствам, нарушение процедурного порядка регистрации сделки
с землей, нарушении требований закона,
предъявляемых к сделке, сторонам сделки и свободному изъявлению воли правообладателя, нарушение нормативных
размеров предоставляемых земельных
угодий и т.п.). Гражданский кодекс РФ
предусматривает возможность совершения различных сделок с землей6.
Регистрация заведомо незаконных сделок с землей –
это действия, предусмотренные правовыми актами,
для придания сделке с землей должного юридического
значения без надлежащих к этому оснований.
5

Физическое или юридическое лицо может приобрести
право собственности на землю, а также вещные права,
которыми, в частности, являются право пожизненного
наследуемого владения земельным участком (ст. 265
ГК РФ), право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (ст. 268 ГК РФ), сервитуты (ст. 274
ГК РФ и ст. 277 ГК РФ). Эти лица могут иметь обязательственные права на земельный участок, являющиеся
результатом различных сделок, а именно: договоры
ренты (ст.ст. 583, 586, 587 ГК РФ); мены, дарения (ст.
ст. 567–581 ГК РФ); пожертвования (ст. 582 ГК РФ);
аренды (ст.ст. 606–609 ГК РФ); договоры безвозмездного пользования (ст. 689); страхования, доверительного
управления имуществом (ст.ст. 1012–1013 ГК РФ).
Кроме того, земля может быть передана в залог по
ипотечному договору. В соответствии со ст. 551 ГК РФ
государственной регистрации подлежит переход права
собственности на недвижимость. В соответствии со
ст. 131 ГК РФ «право собственности и другие вещные
права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции». На орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимость и сделки с ней, возлагается обязанность
удостоверить произведенную регистрацию по ходатайству правообладателя. Согласно п. 6 ст. 131 ГК РФ порядок государственной регистрации и основания отказа
в регистрации устанавливаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ законом о регистрации прав на
недвижимое имущество и сделки с ним. (Федеральный
закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 12.12.2011)
«О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступающими
6
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2. Сознательной регистрации незаконной сделки, то есть понимания лицом,
регистрирующим сделку с землей, факта незаконности; совершение осознанно
вышеуказанных действий именно должностным лицом, а не вследствие введения
его в заблуждение подсобным персоналом, либо сторонами, сфальсифицировавшими первоначальные документы;
корыстной или иной личной заинтересованности должностного лица, заведомо
зарегистрировавшего незаконную сделку
с землей, используя свое служебное положение (получение денег, подарков, взаимных услуг и т.п.). Заведомо незаконной
признается сделка с землей при условии
неправомерности собственно сделки и
осознания этого должностным лицом.
Следственной практикой выявлены
две характерные следственные ситуации:
1. Первая следственная ситуация
характеризуется прямым умыслом должностного лица, желанием и намерением
осуществить действия по регистрации
земельных участков:
– ради личного обогащения или обогащения родственников и знакомых лиц;
– когда имеет место коррупционная
составляющая, то есть должностное
лицо осуществляет действия, указанные
в ст. 170 УК РФ, за денежное вознаграждение, либо
– имеет место шантаж или давление
со стороны так называемого административного ресурса на должностное лицо.
Так, следствием установлено, что в
2008 г. в Омской области чиновник незаконно зарегистрировал шесть сделок с
землей. Договоры купли-продажи и дарения участков сотрудник Таврического
отдела Росрегистрации оформил на знакомых и родственников. В итоге материальный ущерб превысил 2,2 млн руб.
Таврический межрайонный следственный отдел следственного управления
СКП РФ по Омской области предъявил
в силу с 07.03.2012) Первоначальный текст документа
опубликован в изданиях «Собрание законодательства
РФ». 28.07.1997. № 30. Ст. 3594).

главному специалисту-эксперту Таврического отдела УФРС по Омской области
обвинение в совершении девяти преступлений. Шесть из них квалифицируются
по ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей», а три – подпадают
под признаки преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»7.
2. Вторая исходная следственная ситуация характеризуется отсутствием умысла у должностного лица на совершения
общественно опасного, противоправного
деяния, предусмотренного ст. 170 УК РФ.
Как правило, в указанной ситуации
уполномоченное лицо осуществляет регистрационные действия в рамках своих
должностных полномочий с пакетом предоставленных на регистрацию документов, которые, в свою очередь, могут содержать признаки как материальной, так
и интеллектуальной подделки. Доказать
умысел и причастность должностного
лица в такой ситуации достаточно проблематично.
Обстоятельства незаконности зарегистрированной сделки с землей и сознательной регистрации незаконной сделки
устанавливаются посредством:
а) выемки первоначальных документов, содержащих основания для регистрации права на землю и документов, отражающих факт регистрации правообладания
землей. Перечень документов, подлежащих изъятию в рамках уголовного дела:
При предоставлении земельного участ
ка: копия свидетельства о регистрации,
копии учредительных документов (для
физических лиц – копия паспорта), копии
имущественных документов, исходно-разрешительная документация.
При установлении права пользования
земельным участком: копии свидетельства о регистрации, копии учредительных
документов (для физических лиц – копия
паспорта), копии имущественных документов, историческая справка, докумен7

URL: http://55.mvd.ru/news.
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ты БТИ – техпаспорт, форма 1а, поэтажный план, план земельного участка.
При регистрации договоров аренды земельных участков, используемых арендодателями на праве постоянного (бессрочного) пользования8: заявление от каждой из
сторон договора9 о регистрации договора
аренды земельного участка10; копия документа об оплате государственной регистрации; подлежащие регистрации экземпляры
договора аренды земли, сброшюрованные
и подписанные сторонами, заверенные
печатями, со всеми действующими дополнениями, изменениями и соглашениями и
засвидетельствованная нотариально копия
данного договора для органов Росрегистрации; нотариально засвидетельствованные копии документов, указанных в
договоре аренды, и их подлинники; распорядительный акт на землю11.
В случае изменения целевого назначения участка (его части), передаваемого в
аренду, необходимо представить копию
решения окружной комиссии по предоставлению земельных участков, заверенную печатью префектуры или ТОРЗа;
нотариально засвидетельствованную копию свидетельства на право постоянного
(бессрочного) пользования или государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования; план земельного
участка, заверенный соответствующим
8

Форма 3-02-05/05.09.2000.

С указанием полного наименования юридических
лиц и мест их нахождения; фамилии, имена и отчества
индивидуальных предпринимателей, адреса их мест
жительства должны быть написаны полностью.
9

10
В заявлении указывается адрес участка, его площадь,
номер и дата договора аренды, почтовый адрес и телефон заявителя. Если договор нотариально удостоверен
по желанию сторон, то заявление о государственной
регистрации подает одна из сторон договора.

Например, в Москве – копия постановления Правительства Москвы или распоряжения префекта административного округа или копия утвержденного префектом
решения Городской (окружной) комиссии по предоставлению земельных участков и градостроительному
регулированию, заверенная печатью префектуры или
территориального объединения регулирования землепользования Департаменте земельных ресурсов города
Москвы (Москомзема) (Территориальное объединение
регулирования землепользования – ТОРЗ.

11
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территориальным органом, осуществляющим учет земель (например, в Москве –
это Департамент земельных ресурсов города Москвы или Москомзем); решения
полномочных органов юридических лиц
о предоставлении в аренду земельного
участка, заверенные печатями юридических лиц; копию справки Госкомстата о
присвоении кодов; копию справки о постановке на учет в налоговой инспекции;
документы, подтверждающие правоспособность сторон договора; юридическое
лицо представляет: копии свидетельств
о регистрации юридических лиц и копии
учредительных документов12.
Акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью дополнительно представляют документы, подтверждающие выполнение требований
законодательства при совершении крупной сделки13.
При представлении указанных документов заявитель
предъявляет подлинные документы, с которых были
сняты копии, подтверждающие полномочие лица,
подписавшего договор, выписку из протокола общего
собрания учредителей (акционеров) об избрании исполнительного органа юридического лица (генерального
директора, председателя правления, председателя совета
директоров), заверенную организацией; копию приказа
собственника о назначении генерального директора
(руководителя организации) или копию заключенного
с ним трудового договора или контракта, заверенного
организацией (ГОСТ Р 6.30-97 п. 3.25). В случае подписания договора лицом, не являющимся руководителем
юридического лица, дополнительно представляется
доверенность на заключение договора аренды земли,
заверенная печатью юридического лица; доверенность,
выданная представителю юридического (физического)
лица, на совершение действий по регистрации договора
аренды земли. Подлинность подписи доверителя на
доверенности, выданной физическим лицом, свидетельствуется нотариусом. Доверенность, выданная в порядке
передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документ, удостоверяющий личность представителя
(паспорт), – в подлиннике и в копии. После удостоверения личности документ возвращается представителю.
12

13
Заверенные копии протоколов (выписок из них) общих собраний каждого из участников сделки; справку о
стоимости предмета сделки в процентах относительно
балансовой стоимости активов акционерного общества
или от стоимости имущества общества с ограниченной
ответственностью по бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, предшествующий дню
принятия решения. Справка должна быть подписана
руководителем организации и главным бухгалтером
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Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность (паспорт), – в подлиннике и копии; доверен
ность,
выданную
индивидуальным
предпринимателем на совершение регистрационных действий своему представителю в установленной законом форме;
копию документа о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя; копию справки о постановке на учет в налоговой инспекции.
Перечень документов, представляемых для регистрации договора субаренды земельного участка1415: заявление от
каждой из сторон договора о регистрации
договора субаренды земельного участка.
Если договор нотариально удостоверен по желанию сторон, то заявление о государственной регистрации подает одна
из сторон договора; копию документа об
оплате государственной регистрации; копии документов, указанных в договоре
субаренды16; договор аренды земельного
и скреплена печатью организации. Для акционерных
обществ, созданных в порядке приватизации государственных и муниципальных организаций, требуется
заверенная печатью юридического лица выписка из
реестра акционеров с указанием количества акций,
находящихся в собственности у государства. Если более
25% акций находится в государственной собственности,
то обязательно письменное согласие соответствующего
держателя государственного пакета акций на совершение сделки с землей;
14

Форма 3-02-04/05.09.2000.

На первом листе договора субаренды необходимо
оставлять свободное поле не менее 5 см от верхнего
края листа для постановки штампа о государственной
регистрации.

15

16
Распорядительный акт на землю (копия постановления Правительства Москвы или распоряжения префекта
административного округа или копия утвержденного
префектом решения Городской (окружной) комиссии по
предоставлению земельных участков и градостроительному регулированию, заверенная печатью префектуры
или территориального объединения регулирования
землепользования Москомзема (ТОРЗом); копия решения окружной комиссии по предоставлению земельных
участков, заверенная печатью префектуры или ТОРЗа,
представляется в следующих случаях: изменяется целевое назначение участка (его части), передаваемого в
субаренду; арендатором не выкуплено право аренды
земельного участка (исключение составляют участки,
непосредственно занимаемые зданиями).

участка в подлиннике и его нотариально
засвидетельствованную копию; план земельного участка, заверенный соответствующим ТОРЗом; копию справки Госкомстата о присвоении кодов; копию справки
о постановке на учет в налоговой инспекции; документы, подтверждающие правоспособность сторон договора17.
Перечень документов, необходимых
для регистрации права пожизненного
наследуемого владения земельным участком18: заявление правообладателя в установленной законом форме в двух экземплярах. Физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, предЮридическое лицо (каждая из сторон) представляет: копии свидетельств о регистрации юридических
лиц и копии учредительных документов (со всеми
изменениями и дополнениями), засвидетельствованные
нотариально или государственными органами, их выдававшими. При представлении указанных документов
заявитель предъявляет подлинные документы, с которых были сняты копии; документы, подтверждающие
полномочие лица, подписавшего договор; выписку из
протокола общего собрания учредителей (акционеров)
об избрании исполнительного органа юридического
лица (генерального директора, председателя правления,
председателя совета директоров), заверенную организацией; копию приказа собственника о назначении
генерального директора (руководителя организации)
или копию заключенного с ним трудового договора или
контракта, заверенного организацией. В случае подписания договора лицом, не являющимся руководителем
юридического лица, дополнительно представляется
доверенность на заключение договора субаренды,
заверенная печатью юридического лица. Подлинность
подписи доверителя на доверенности, выданной
физическим лицом, свидетельствуется нотариусом.
Документ, удостоверяющий личность представителя
(паспорт), – в подлиннике и в копии. После удостоверения личности документ возвращается представителю.
Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность (паспорт), – в подлиннике и копии.
После удостоверения личности документ возвращается
заявителю; нотариально удостоверенную доверенность,
выданную индивидуальным предпринимателем на
совершение регистрационных действий своему представителю; засвидетельствованную нотариально или
заверенную органом, зарегистрировавшим физическое
лицо в качестве индивидуального предпринимателя,
копию документа о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копию справки о постановке на учет в
налоговой инспекции.
17

18
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ставляют подлинник и нотариально засвидетельствованную копию документа о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Доверенность, выданная представителю физического лица, на совершение
действий по регистрации права пожизненного наследуемого владения земельным участком и получения свидетельства
о гос. регистрации права пожизненного
наследуемого владения19; распорядительный акт на землю20; копия решения
комиссии по земельным правоотношениям должна быть заверена печатью префектуры или печатью территориального
объединения регулирования землепользования (ТОРЗом); иные имеющиеся у
землепользователя документы21; заверенный соответствующим ТОРЗом план
земельного участка; копия платежного
поручения или квитанции об оплате государственной регистрации; перечень документов, представляемых для регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.
Перечень документов, для регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком22: заявление правообладателя в установленной
законом форме в двух экземплярах на
бланке; копия свидетельства о регистрации юридического лица и копии учредительных документов. Физические лица
представляют документ, удостоверяюще19
Подлинность подписи доверителя на доверенности,
выданной физическим лицом, свидетельствуется нотариусом. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Документ,
удостоверяющий личность представителя (паспорт) –
в подлиннике и копии. После удостоверения личности
документ возвращается представителю.
20
Копия постановления Правительства Москвы или
распоряжения префекта административного округа или
копия утвержденного префектом решения комиссии
по земельным правоотношениям административного
округа.

Свидетельства, государственные акты и т.п., выданные Москомземом до 25 января 1999 г. в копии и
подлиннике (подлинник возвращается заявителю после
сверки с копией.

21

22

Форма 3-01-04 /1/ 05.09.2000.
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го личность (паспорт) – в подлиннике и
копии. Физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, представляют подлинник и нотариально засвидетельствованную копию документа о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Юридические лица представляют документы, подтверждающие полномочие
лица, подписавшего договор, иные имеющиеся у землепользователя документы
(свидетельства, государственные акты
и т.п.), в копии и подлиннике; план земельного участка, заверенный соответствующим ТОРЗом; копию платежного
поручения или квитанции об оплате государственной регистрации; копию информационного письма Госкомстата.
Перечень документов для регистрации права безвозмездного временного
пользования земельным участком23: заявление правообладателя24; копия свидетельства о регистрации юридического
лица и копии учредительных документов, засвидетельствованные нотариально
или государственными органами, их выдававшими. При представлении указанных документов заявитель предъявляет
подлинные документы, с которых были
сняты копии.
Физические лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, представляют подлинник и нотариально засвидетельствованную копию документа о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Юридические лица представляют документы, подтверждающие полномочие
лица, подписавшего договор.
Копию приказа собственника о назначении генерального директора (руководителя организации) или копию заключенного с ним трудового договора или
23

Форма 3-01-04/2 05.09.2000.

С указанием его полного наименования о регистрации права временного безвозмездного пользования
земельным участком (заполняется в двух экземплярах).
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контракта, заверенного организацией.
В случае подписания договора лицом,
не являющимся руководителем юридического лица, дополнительно представляется доверенность на право подписи
договора аренды; распорядительный акт
на землю; копия решения комиссии по
земельным правоотношениям должна
быть заверена печатью префектуры или
печатью территориального объединения
регулирования землепользования; план
земельного участка, заверенный соответствующим ТОРЗом; копия платежного поручения или квитанции об оплате
государственной регистрации; копия
информационного письма Госкомстата; договор безвозмездного временного
пользования земельным участком в подлиннике и нотариально засвидетельствованной копии25.
Перечень документов, необходимых
для регистрации договора о внесении
права аренды земли в качестве вклада в
простое товарищество (договора совместной деятельности)26: заявление
от каждой из сторон договора; копия
документа об оплате государственной
регистрации; подлежащие регистрации
экземпляры договора о совместной деятельности; копии документов, указанных в договоре о совместной деятельности; согласие государственного органа
по контролю за распоряжением землей,
выраженное в письменной форме, на
внесение права аренды в качестве вклада в простое товарищество; распорядительный акт на землю; договор аренды
земельного участка в подлиннике и его
нотариально засвидетельствованная копия; план земельного участка, заверенный государственным органом по контролю за распоряжением землей; копии
решений полномочных органов юридических лиц о создании простого товари25
В случае регистрации договоров безвозмездного
временного пользования землей, заключенных после
1 марта 2000 г. (не выданных землепользователю на
руки), из перечня исключить п.7 и п.10.
26

Форма 3-02-03/05.09.2000.

щества и о внесении права аренды земли
в качестве вклада в простое товарищество, заверенные печатями юридических
лиц; копия справки Госкомстата о присвоении кодов; копия справки о постановке на учет в налоговой инспекции;
документы, подтверждающие правоспособность сторон договора.
Перечень документов, необходимых
для регистрации дополнительных соглашений к договорам аренды земли и
договорам безвозмездного пользования в
части внесения изменений, не связанных
с арендной платой27: заявление правообладателя в двух экземплярах. Если
договор аренды земли или договор безвозмездного временного пользования
ранее не был зарегистрирован, заявитель
представляет документы, необходимые
для регистрации договора. Если договор
ранее был зарегистрирован и с даты предыдущей подачи документов до момента
подачи заявления в учредительные документы юридического лица были внесены
изменения, то заявитель должен представить только документ, подтверждающий
изменения учредительных документов,
если изменений не было – представляется письмо с сообщением об отсутствии
изменений.
Список необходимых документов для
регистрации права собственности на
земельный участок: учредительные документы для юридических лиц, выписка
из ЕГРЮЛ, решение/протокол уполномоченного органа организации о совершении сделки; кадастровый план земельного участка, договор, решение суда или
органа власти, свидетельство на наследство; нотариальное согласие супруга.
Как уже отмечалось выше, при регистрации прав на недвижимое имущество
требуется подача заявления в учреждение
юстиции. Применительно к регистрации
прав на землю вопрос о том, кто вправе
обратиться за регистрацией, решается
следующим образом.
27
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Форма 3-01-02/1 05.09.2000.

Криминалистика

При регистрации прав пожизненного
наследуемого владения и прав постоянного (бессрочного) пользования, возникающих на основании акта уполномоченного органа, заявление о государственной
регистрации права подается лицом, в отношении которого принят такой акт.
Регистрация договоров аренды, в том
числе и аренды земельного участка, имеет свои особенности (ст. 26 Федерального закона № 122-ФЗ). С заявлением о
государственной регистрации договора
аренды земли вправе обратиться одна из
сторон договора аренды. Во многих субъектах федерации такое право предоставлено арендатору (например, в Москве). В
отношении договора субаренды земли заявление о регистрации должно исходить
от всех участников сделки. При регистрации сделок с арендными правами, которые не требуют нотариального удостоверения, заявление о регистрации прав
должны подавать все стороны договора.
Правовой режим земельного участка
является существенным условием договора купли-продажи земли. При отчуждении или приобретении земельного
участка стороны не вправе изменить по
своему желанию его целевое назначение.
При регистрации договора субаренды
земли следует учитывать нормативные
акты, устанавливающие обязательное получение согласия арендодателя. В Федеральном законе от 16 июля 1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»28
(далее – Закон «Об ипотеке») законодателем предусмотрен ряд норм, регламентирующих основные положения государственной регистрации ипотеки (залога
недвижимого имущества).
Перечень документов, необходимых
для государственной регистрации ипотеки, наиболее полно отражен в ст. 20 Федерального закона «Об ипотеке». Несмотря на то что Законом № 122-ФЗ также
установлен перечень необходимых для
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (ред.
от 06.12.2011) «Об ипотеке (залоге недвижимости)» //
Российская газета. 1998. № 137. 22 июля.
28

250

регистрации документов, учреждения
юстиции при регистрации ипотеки, принимая документы на государственную
регистрацию, руководствуются ст. 20 Закона «Об ипотеке».
Некоторые особенности имеет регистрация договоров аренды участков
лесного фонда. Участки лесного фонда
предоставляются в аренду на основании
решений органов государственной власти субъектов РФ, принимаемых по представлению территориальных органов
федерального органа управления лесным
хозяйством с участием органов местного
самоуправления и лесопользователей, для
заготовки древесины, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей, для заготовки живицы, нужд
охотничьего хозяйства, научно-исследовательских целей, для побочного лесного
пользования (сенокошения, сбора грибов,
ягод, пастьбы скота, размещения пасек).
Договор аренды участка лесного фонда является обременением прав арендодателя, и его регистрация производится
по месту расположения участка лесного
фонда. Для регистрации аренды участка лесного фонда необходима предварительная регистрация права на указанный
участок.
Арендодателем участков лесного фонда выступает территориальный орган
управления лесным хозяйством с участием органов местного самоуправления
на основании решения органа государственной власти субъекта федерации, принимаемого по представлению территориальных органов федерального органа
управления лесным хозяйством или по
результатам лесных конкурсов29.
Арендаторами могут выступать субъекты, имеющие право пользования лесным фондом. При этом арендатор обязан
Особенность аренды участков лесного фонда заключается в том, что такие участки не подлежат переходу
в собственность арендаторов, то есть выкуп участка
лесного фонда невозможен. Участок лесного фонда предоставляется в аренду на срок от одного года до 49 лет.
При этом субаренда участка лесного фонда запрещена.
29

Лебедева А.А. Ключевые моменты расследования общественно опасного деяния...

иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности30.
Для государственной регистрации договора аренды к заявлению о государственной регистрации прилагаются следующие документы: распоряжение органа
государственной власти субъекта РФ о
предоставлении участка лесного фонда;
договор аренды, прошитый и подписанный сторонами, с приложением всех приложений к договору аренды31.
б) допросов: лиц, приобретших права
на землю по обстоятельствам их возникновения, а именно:
– глав администраций сельских окру
гов, принявших решение об отводе земли
в натуре по основаниям принятия таких
решений;
– должностных лиц, зарегистрировавших сделку с землей по обстоятельствам ее регистрации;
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ
(ред. от 06.12.2011) // Российская газета. 2006. № 277.
8 декабря.
30

Указанные документы представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть оригиналом;
лицензия на право деятельности на участке лесного
фонда; документ, подтверждающий оплату государственной регистрации сделки; документы, подтверждающие личность заявителя; учредительные документы
арендатора; выписка из протокола высшего органа
управления об избрании органа юридического лица, или
приказ о назначении руководителя юридического лица,
или заключенный контракт с руководителем; доверенность на заключение сделки для лица, не являющегося
руководителем юридического лица; свидетельство о
государственной регистрации юридического лица;
справка о присвоении кодов статистики юридическому
лицу; документы, описывающие передаваемый участок
лесного фонда (акт технического обследования участка
лесного фонда, план участка лесного фонда, удостоверенный лесхозом).

31

– персонала администраций и долж
ностных лиц земельных комитетов по обстоятельствам подготовки и прохождения
документов;
– нотариуса по обстоятельствам заверения сделки;
в) истребования документов, подтверждающих (опровергающих) правовые основания сделки с землей, указанные выше;
г) обыска у соответствующих должностных лиц при наличии оснований полагать, что у них находятся ценности, полученные за совершение данной сделки;
д) поручений сотрудникам опера
тивных подразделений полиции на
установление внеслужебных контактов
должностного лица, заведомо зарегистрировавшего незаконную сделку с лицом,
приобретшим земельные права;
е) экспертиз с целью установления
подлинности первичных и регистрационных документов, подписей соответствующих должностных лиц;
ж) очных ставок для устранения возможных противоречий и др.32
В заключение хотелось бы отметить,
что рамках противодействия криминалитету в земельных отношениях представляется необходимым разработка и
реализация мер предупредительного
характера, улучшение координации действий органов, осуществляющих учет и
распределение земель, контроль за ними
природоохранных, правоохранительных
структур.
32

URL: http://zakon.kuban.ru/uk/170.htm
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