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За незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, организацию
незаконной миграции, фиктивную регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, фиктивную регистрацию
иностранных граждан или лиц без гражданства по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации, а также фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, предусмотрена уголовная
ответственность по статье 322, 322.1, 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Под действительными документами на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из
Российской Федерации следует понимать выданные в установленном порядке документы,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица
без гражданства.
Как пересечение Государственной границы без действительных документов на право въезда в
Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, ответственность за которое
уст ановлена частью 1 статьи 322 УК РФ, квалифицируются действия лица, совершенные с
использованием заведомо поддельных (подложных) документов (например, документов с внесенными
ложными сведениями о личности владельца, включая его фамилию, имя, отчество, дату рождения, а
равно документов, подделанных иным способом) либо с использованием подлинных документов,
принадлежащих другому лицу, а равно совершенные при отсутствии у лица каких-либо документов на
право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации.
Под организацией незаконной миграции, предусмотренной статьей 322.1 УК РФ понимается
умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими
иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в Российскую
Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда
через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с
использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.
Статьей 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I " О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации" и в статье 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ " О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"
определены понятия места жительства и места пребывания, фиктивной регистрации (постановки на
учет).
Фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства либо фиктивной регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства, ответственность за которую предусмотрена статьей 322.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации, является фиксация в установленном порядке органами регистрационного
(миграционного) учета факта нахождения гражданина Российской Федерации в месте его
пребывания или месте жительства в жилом помещении в Российской Федерации, факта нахождения
иностранного гражданина или лица без гражданства в месте его жительства в жилом помещении в
Российской Федерации на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений
или документов для такой регистрации, либо при отсутствии у данных лиц намерения пребывать
(проживать) в этом помещении, либо при отсутствии у собственника или нанимателя жилого
помещения намерения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанных
лиц.
А фиктивная постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту
пребывания, ответственность за которую предусмотрена статьей 322.3 УК РФ, состоит в фиксации в
установленном порядке органами миграционного учета факта нахождения иностранного гражданина
или лица без гражданства в месте пребывания в помещении в Российской Федерации на основании
представления в эти органы заведомо недостоверных сведений или документов, либо при отсутствии
у данных лиц намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении, либо при отсутствии у
принимающей стороны намерения предоставить им это помещение для фактического проживания
(пребывания), либо в фиксации факта нахождения иностранного гражданина или лица без
гражданства в месте пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не
осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации № 18 от
09.07.2020 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы

Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» деяния,
предусмотренные статьей 322.2 или статьей 322.3 УК РФ, квалифицируются как оконченные
преступления с момента фиксации органами регистрационного (миграционного) учета указанных
фактов.
За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (т.е. за фиктивную
регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную постановку на учёт
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в
Российской Федерации) предусмотрено наказание – штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей,
а также лишение свободы на срок до трёх лет.
Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без
гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного
проезда через территорию Российской Федерации влечёт за собой ответственность по статье 322.1
УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет иностранцев,
влекут за собой незаконное пребывание последних на территории России, препятствуют исполнению
контролирующими и правоохранительными органами обязанностей по защите общественного
правопорядка и безопасности, то есть подрывают порядок управления государством.
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