
«О фиктивной постановке на 

учет иностранных граждан»  

 

В целях недопущения нарушения 

требований миграционного 

законодательства, в частности 

недопущения фактов фиктивной 

регистрации и постановки на учет 

граждан, в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 

18 «О судебной практике по делам о 

незаконном пересечении 

Государственной границы Российской 

Федерации и преступлениях, 

связанных с незаконной миграцией» 

разъяснены содержание действий, 

образующих признаки преступлений в 

сфере миграционного 

законодательства и особенности их 

квалификации. 

В частности, Пленум Верховного 

Суда РФ указывает, что по смыслу 

статьи 322.2 УК РФ фиктивной 

регистрацией является фиксация в 

установленном порядке органами 

регистрационного (миграционного) 

учета факта нахождения гражданина 

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. 

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 РФ 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 

РФ деятельность. 

Деяния, предусмотренные ст.ст. 

322.2, 322.3 УК РФ, квалифицируются 

как оконченные преступления с 

момента фиксации органами 

регистрационного (миграционного) 

учета указанных фактов. 

Анализ результатов надзорной 

деятельности показывает, что в первом 

полугодии 2021 г. в суд направлено 30 

дел анализируемой категории, из 

которых 29 рассмотрены. По 25 

уголовным делам судом назначено 

наказание в виде штрафа на общую 

сумму 1 160 700 рублей, по 4 – в виде 

лишения свободы на общий срок 4 

года (по каждому делу назначено 

наказание в виде лишения свободы на 

срок 1 год). Кроме того, городским 

прокурором подано 16 исковых 

заявлений в защиту интересов РФ на 

общую сумму 87 450 рублей, которые 

удовлетворены в полном объеме. 
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