Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан
Российской Федерации и иностранных граждан но месту пребывания, по
месту жительства в жилом помещении
Вопросы организации исполнения мероприятий по
реализации
государственной миграционной политики, меры межведомственного
взаимодействия, совершенствование законодательства в указанной сфере
остаются на контроле руководства страны и Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.
Уголовно наказуемые действия в указанной сфере фактически
предусмотрены четырьмя статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации: ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации), ст.322.1 УК РФ (организация незаконной
миграции), ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в Российской Федерации).
Ежегодно количество таких преступлений не снижается и остается
значительным.
Как правило, в преступной схеме заинтересовано лицо, которое готово
платить за незаконное пребывание на территории Российской Федерации, и
лицо, желающее получить материальную выгоду за действия, не
представляющие, на первый взгляд, никакой опасности для общества и
государства. Однако, такие «невинные» действия преступны, поскольку
являются надежной почвой для неконтролируемой миграции, которая таит в
себе ряд опасностей, в том числе угрозу безопасности здоровья населения,
стабильности экономики государства, провоцирующей развитие ее теневого
сектора, возникновения межконфессиональной и межнациональной
напряженности, а также серьезные общественные угрозы мирового значения,
такие, как интернациональная, трансграничная и этническая преступность,
деятельность экстремистских и террористических организаций.
Законодательство в указанной сфере, как и иные, принимаемые
государством меры, постоянно совершенствуется.
До определенного времени существовала уголовная ответственность
лишь за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их незаконного
пребывания и транзитного проезда.

В 2013 году по инициативе Президента Российской Федерации
федеральным законом введены в действие две новые статьи,
предусматривающие ответственность за фиктивную регистрацию и
постановку на учет граждан и лиц без гражданства.
Ответственность за указанные виды преступлений предусмотрена
достаточно серьезная. Минимальное наказание - штраф от 100 тысяч рублей.
Предусмотрено и лишение свободы на срок до 3 лет.
Федеральным законом от 04.11.2019 № 354-ФЗ ужесточена
ответственность за организацию незаконной миграции. Часть 2 статьи 322.1
УК РФ дополнена пунктом «в», предусматривающим наказание за
совершение преступления лицом, с использованием служебного положения,
исключительно в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Проведенный анализ практики рассмотрения судами Челябинской
области уголовных дел о преступлениях в сфере миграционного
законодательства показал, в том числе, неосведомленность населения о
серьезной ответственности за фиктивную регистрацию и постановку на учет
граждан.
Поэтому, если к вам кто-то обратился с просьбой дать согласие на
«прописку» или «временную регистрацию» без фактического предоставления
лицу помещения, пусть и за денежное вознаграждение, необходимо
отказаться от таких действий, поскольку они преступны и караются
уголовным законом.
Важно понимать, что неконтролируемое нахождение на территории
Российской Федерации мигрантов и соотечественников позволяет лицам
уклоняться от возложенных на них обязанностей, от исполнения в
отношении них решений суда и контролирующих органов, в том числе
финансового характера, препятствует изобличению их в совершении
правонарушений и преступлений, создает конкуренцию легальному рынку
труда, приводит к распространению различных заболеваний, эпидемий,
наносит урон налоговой политике и другим сферам жизнедеятельности,
является питательной почвой для коррупционных злоупотреблений.
Поэтому нужно сказать твердое «НЕТ!» фиктивным действиям и
злоупотреблениям в указанной сфере.
При этом, уголовный закон предусмотрел послабления для тех, кто
осознал противоправность своих действий и сообщил об этом
правоохранительным органам. Согласно примечаниям к ст. ст. 322.2, 322.3
УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

