Прокурорский надзор
мигранты, или криминал по прописке
Играть с законодательством РФ – небезопасная вещь, т.к. меры
пресечения всяких нарушений закона становятся все строже, а штрафы
все больше. Причина тому – такая проблема, как нелегалы в России,
которая с каждым годом становится все актуальнее, в особенности в
зоне с регламентированным посещением иностранных граждан, в
перечень которых входит и территория Пригородного района РСО-А
(перечень зон утвержден Постановлением Правительства РФ от
04.07.1992 г. № 470).
Незаконное нахождение иностранных граждан на территории с
регламентированным посещением иностранных граждан создает
условия и предпосылки для возможного совершения ими преступлений
экстремистского характера. Поэтому за присутствием мигрантов в
районе ведется тщательный контроль, а ответственность за нарушение
миграционных правил налагается не меньшая, чем на местных жителей,
нарушивших правила регистрации иностранных лиц по месту
пребывания.
Иностранцев
закон
обязывает
оформить
временную
регистрацию по месту пребывания. Незаконная регистрация или
нарушение порядка и сроков этой процедуры ведет к возникновению
административной и уголовной ответственности. Незаконной считается
фиктивная прописка, т.е. совершенная в доме или квартире, которые не
будут использоваться для проживания (ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная
регистрация иностранца по месту пребывания в РФ», введенная в УК
РФ в 2013 г.).
Учитывая, что сотни тысяч мигрантов приезжают в Россию на
заработки в поисках лучшей жизни и главным для них становится
оформление регистрации любым доступным способом, нарушений в
данной сфере выявляется много. Одни – по причине незнания
собственниками жилых помещений миграционных правил, другие, как
показывает практика, из корыстных целей местных жителей, решивших
пойти на фиктивную регистрацию иностранцев, даже зная о
необходимости действовать в рамках правовых норм государства.
Так, согласно статистике совершенных в 2016 г. преступлений в
данной сфере зафиксировано больше, чем в 2015 г. Если в 2015 г. по ст.
322.3 УК РФ было осуждено 37 человек, то в прошлом году эта цифра
составила 53. Рост числа иностранных граждан, получивших
фиктивную прописку и не проживающих в зарегистрированных местах,
имеет место быть, что лишает УФМС России по РСО-А, а также
органы,
отслеживающие
исполнение
законодательства
РФ,
возможности осуществлять контроль над соблюдением гражданином
миграционного учета на территории РФ.
Сотрудники правоохранительных органов района периодически
выявляют подобные правонарушения, а мировые судьи судебных
участков Пригородного судебного района республики рассматривают

уголовные дела по данным фактам. К примеру, одно из таких дел было
рассмотрено в прошлом году. Гражданка Н. Дряева совершила
фиктивную постановку на учет гражданина республики Таджикистан
по месту пребывания в жилом помещении, т.е. совершила
преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ. Преследуя личные
цели, фактически не являясь принимающей стороной, осуществив
фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту
своей регистрации, она предоставила недостоверные сведения в УФМС
России по РСО-А. Тем самым гражданка Н. Дряева нарушила
требования ч.3 ст.7 ФЗ от 18 июля 2006 г. №109 ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», в
соответствии с которым временно прибывшие в РФ иностранные
граждане подлежат учету по месту пребывания.
Учитывая то обстоятельство, что гражданка Н. Дряева свою
вину признала полностью и согласилась с предъявленным обвинением,
суд признал ее виновной и назначил ей с применением ст. 64 УК РФ
наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.
Административная и уголовная ответственность за незаконную
регистрацию иностранных граждан и лиц без гражданства наступила не
только для собственников жилья, но и для иностранных граждан. За 2
года постановлениями федеральных судей разных районов республики
выдворено за переделы Российской Федерации 158 иностранных
граждан и лиц без гражданства, за два месяца текущего года - 17.
Раиса АГУЗАРОВА, старший помощник прокурора Пригородного
района.

