
Профилактика нарушений 
миграционного законодательства

Профилактика нарушений миграционного законодательства, а также противодействие 
нелегальной миграции являются одним из основных направлений деятельности 
миграционного пункта отделения полиции по Панкрушихинскому району МО МВД 
России «Хабарский».

Прибыв на территорию России, иностранные граждане обязаны исполнять требования 
миграционного законодательства, в том числе по миграционному учету Последний 
представляет собой процедуру уведомления органа миграционного контроля о прибытии 
иностранца на территорию России.

По прибытию в место пребывания (проживания) иностранного гражданина, принимающая 
сторона обязана уведомить непосредственно орган миграционного учета представив 
утвержденный бланк ^уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), либо направляет его в установленном порядке почтовым 
отправлением.

Имеют место факты фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет на 
территории Панкрушихинского района, без предоставления жилого помещения по месту 
регистрации. Зачастую такие деяния совершают недобросовестные граждане с целью 
получения денежных средств, либо лица, не знающие требований действующего 
законодательства.

Необходимо знать, что такая деятельность преследуется действующим уголовным 
законодательством Российской Федерации.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (т.е. за фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жи тельства в 
жилом помещении в Российской Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную 
постановку на учет Иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до 
трех лет.

Законодательством предусмотрено, что лицо, совершившее такие преступления 
освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого 
преступления, если в его действиях не содержится признаков другого преступления.

Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет 
иностранцев, влекут 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.

Действующее законодательство предусматривает различные виды ответственности за 
нарушения требований в области миграционных отношений:



- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо . режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации установлена ответственность в виде 
административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации пли без лакового:

- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за представление при осуществлении миграционного 
учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, установлена ответственность в виде административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации или без такового;

- статьями 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и ч. 2 ст. 18.17 
КоАП РФ(несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в 
отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности) установлена 
ответственность в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без 
такового.

Хотелось бы заметить, что несут ответственность и приглашающая или принимающая 
сторона, должностные лица юридического лица, обеспечивающего обслуживание 
иностранного гражданина или лица без гражданства за нарушение правил пребывания в 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. За данное 
правонарушение законом установлены более суровые санкции.

Организация незаконной миграции является уголовно-наказуемым деянием и иногда 
носит характер организованного преступного бизнеса, к которому причастны как 
преступные группы, так и должностные лица государственных органов.

За организацию 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 статьей 322.1 
УК РФ установлена уголовная ответственность в виде Л1-пие>пт\ево6оды.
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