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Сделка с земельным участком — эт о дейст вия граждан и юридических лиц, направленные
на уст ановление, изменение и прекращение прав и обязанност ей в от ношении земельного участ ка [1].
Уголовным законодат ельст вом большинст ва
ст ран
мира
уст ановлена
от вет ст венност ь
за правонарушения в сф ере совершения сделок с землей, если в них содержат ся признаки
общест венно опасного деяния.
В рамках данного исследования будут рассмат риват ься субъект ивные признаки прест упления
в виде регист рации незаконных сделок с землей, охват ываемого ст.170 УК РФ, т.е. субъект
и субъект ивная ст орона указанного деяния.
П о д субъектом прест упления в уголовном праве понимает ся наделенное определенными
юридически значимыми признаками лицо, подлежащее уголовной от вет ст венност и. С одной ст ороны,
эт о любой человек, кот орому адресует ся уголовно-правовой запрет , с другой — конкрет ное лицо,
уже нарушившее предписание уголовного закона. В первом случае понят ие «субъект прест упления»
обозначает один из элемент ов сост ава правонарушения, во вт ором — индивидуально определенное
лицо, совершившее общест венно опасное деяние. Вычленение данных аспект ов и от дельное
их исследование осущест вляет ся исключит ельно в учебных целях, т.к. по ф акт у они неразрывно
взаимосвязаны друг с другом [2].
Субъект прест упления, предусмот ренного ст.170 УК РФ, может быт ь т олько специальным — эт о
должност ное лицо, использующее свое служебное положение.
Общая характ ерист ика субъект а прест упления в виде регист рации незаконной сделки с землей
предст авлена на рис.1.

Рис.1. Субъект преступления в виде регистрации незаконной сделки с землей
Значимым элемент ом сост ава прест упления выст упает его субъективная сторона — эт о
психическое от ношение лица к совершаемому им деянию (дейст вию или бездейст вию) и его
общест венно опасным последст виям. С субъект ивной ст ороны, прест упление в виде регист рации
незаконной сделки с землей от носит ся к кат егории умышленных прест уплений и может быт ь
совершено т олько с прямым умыслом. Неумышленная ошибка, допущенная при регист рации сделки
с землей, уголовно наказуемой не являет ся.
Мот ив являет ся ключевым звеном психической регуляции человеческого поведения.
Он ф ормирует ся как результ ат осознания лицом конкрет ных сущест вующих пот ребност ей, кот орые
в силу определенных причин не являют ся удовлет воренными. Именно т акое сознание заст авляет
человека изыскиват ь пут и удовлет ворения своих пот ребност ей.
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Рис.2. Субъективная сторона преступления в виде регистрации
незаконной сделки с землей
Таким образом, субъект ивные признаки прест упления в виде регист рации незаконных сделок
землей заключают ся в его совершении должност ным лицом с использованием своего служебного
положения при наличии прямого умысла и корыст ной или иной личной заинт ересованност и.
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