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Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение
законодательства о миграционном учёте как иностранных граждан, так и
граждан Российской Федерации.
Зачастую такие деяния совершают недобросовестные граждане с целью
получения денежных средств или иной выгоды.
Данная
деятельность
преследуется
действующим
уголовным законодательством Российской Федерации.
Ответственность за подобные деяния предусмотрена статьями
322.1-322.3 Уголовного кодекса РФ.
Так, статьей 322.1 предусмотрено уголовное наказание за организацию
незаконной миграции - 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. Данные деяния наказываются
лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового. Те же деяния, совершенные: группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, либо в целях
совершения преступления на территории Российской Федерации, либо лицом
с использованием своего служебного положения наказываются лишением
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового.
Статья 322.2 УК РФ предусматривает наказание за фиктивную
регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в РФ и фиктивную регистрацию иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом
помещении в РФ - штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
При этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное
настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Статья 322.3. определяет наказание за фиктивную постановку на учет

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
Российской Федерации. Данное деяние наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается
постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или
документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства
на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их
намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без
намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для
фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных
граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу
организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют
трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность.
Лицо, совершившее преступление, предусмотренное указанной статьей
УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если оно
способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не
содержится иного состава преступления.

