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В статье рассматриваются тенденции преступности в сфере нарушения миграционного законодательства.
Акцентируется внимание на таком сложном социальном
явлении, как скрытая незаконная миграция в сфере регистрационного учета, которая превращается в высокодоходный теневой бизнес, который способствует развитию
терроризма и экстремизма, а также приводит к росту
преступности в стране. Проанализированы социальноэкономические и правовые причины преступности в сфере миграционного учета граждан России, иностранных
граждан и лиц без гражданства. В целях оптимизации
уголовного законодательства предложены изменения
и дополнения в Уголовный кодекс РФ.
The article considers the trends of crime in the field of immigration law violations. Focuses on the complex social phenomenon of hidden illegal migration in the register, which turns
into a lucrative underground economy, promoting the development of terrorism and extremism, and also leads to an increase
of crime in the country. Analyzed socio-economic and legal
causes of crime in the sphere of migration registration of citizens, foreign citizens and individuals without citizenship.
In order to optimize the criminal laws proposed changes and
additions to the criminal code of the Russian Federation.
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Введение
Российская Федерация является крупным мировым центром, привлекательным для трудовых ресурсов
из стран СНГ и дальнего зарубежья, а также интересна
для миграционного транзита. Миграционные процессы
прямо или косвенно оказывают влияние на социально-

экономическую и криминогенную обстановку, а также
политическую ситуацию в России. Эти процессы неизбежны в условиях миграции населения, демографического спада. Они происходят в контексте развития рыночной экономики и растущего спроса на рабочую силу
за счет мигрантов из-за рубежа [1]. На сегодняшний день
рост незаконной миграции является главной причиной
многих общественно опасных последствий для России,
которые, в свою очередь, провоцируют расовую, религиозную, этническую вражду, формирование национальных диаспор, приводят к осложнению криминогенной обстановки в стране, способствуют развитию международного терроризма и экстремизма, воздействуют
на преступность, связанную с проституцией, наркоманией, попрошайничеством, ростом теневой экономики.
В юридической литературе объективно отмечается,
что незаконная миграция как непростое общественное
явление, имея системный характер, содержит следующие
основы: общеуголовную преступность мигрантов; организованную преступность мигрантов на национально-этнической почве; наркобизнес; проституцию, торговлю людьми; терроризм, незаконное пересечение Государственной
границы Российской Федерации [2, с. 87]. Целью работы
является исследование вопросов, касающихся совершения преступлений, связанных с фиктивной регистрацией
граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.
Научная новизна исследования определяется целью
и задачами исследования. В нем решены теоретические
и прикладные аспекты применения уголовно-правовых
мер противодействия организации преступности, связанной с фиктивной регистрацией и фиктивной постановкой
на учет, их предупреждение в новых социально-экономических условиях, сложившихся в России.
Основная часть
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Российской Федерации, имеют определенный правовой статус, который определяется
внутренним законодательством государства и международными правовыми актами. Нормы действующего законодательства России, регламентирующие правовой статус
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иностранных граждан, классифицируют их на три категории: временно прибывающие, временно проживающие
и постоянно проживающие [3, с. 59].
По данным МВД России, на территорию Российской Федерации из стран ближнего и дальнего зарубежья в 2012 го
ду въехало 15 889 421 человек, выехало — 14 306 029, находилось на территории России 10 085 049 иностранных
граждан и лиц без гражданства, в 2013-м соответственно
17 342 369, 15 919 519, 10 847 352, в 2014 году — 17 281 971,
16 643 028, 11 072 255, в 2015-м — 17 333 777, 16 832 808,
9 990 267, в 2016 году — 16 290 031,14 614 071, 9 747 621 [4].
На своей территории каждое государство наделяет
иностранных граждан определенными правами и обязанностями, оно исходит из необходимости выполнения
международных договоров, общепризнанных правил
и норм международного права, верховенства собственного суверенитета в пределах его полномочий, а также
из правовых принципов (справедливости, равенства всех
перед законом и т. д.).
В ст. 4 УК РФ уголовная ответственность конкретизируется и состоит в том, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений.
Пребывая в Россию с целью трудоустройства, нелегальный мигрант вынужден одновременно решить для себя
массу проблем (миграционный учет, регистрация по месту пребывания, регистрация по месту жительства, трудо
устройство, жилье), а также большинство из них стремятся
приобрести гражданство Российской Федерации. Как правило, из-за своего нелегального положения они не имеют
должного медицинского обслуживания, при трудоустройстве — социального пакета, не защищены перед работодателем в правовом положении, кроме того, их дети не посещают образовательные учреждения [5, с. 15].
Каждый год в Российской Федерации выявляются
тысячи так называемых резиновых квартир, в которых
сотнями регистрируются мигранты, не имея намерения
в них проживать. В больших городах России благополучно процветает такой бизнес, как вымышленная регистрация и постановка на учет, которой занимаются не только
физические лица — собственники жилья, но и юридические лица — чаще всего это посреднические агентства (агентства недвижимости). Данный бизнес состоит в том, что собственники жилых помещений (жилых
домов, квартир, комнат и даже незначительных долей
в них) предоставляют за определенную сумму свое
жилье для регистрации граждан по месту жительства
или пребывания. Рекламу данных услуг можно встретить
в виде объявлений как в интернете, в СМИ, так и на столбах, в подъездах жилых домов [6, с. 2]. Также в подразделениях и территориальных пунктах ФМС России находятся лица (посредники), которые предлагают данные
услуги не только иностранным гражданам и лицам без
гражданства, но и гражданам России. Этими специфическими услугами занимаются представители местного
населения. Как правило, жилье сдается неофициально,
без уплаты налогов с прибыли.
Согласно данным агентов недвижимости, в течение
года на рынке присутствует около 100–200 тыс. услуг аренды квартир. Граждане России ради своей выгоды сдают

и регистрируют в них мигрантов, они не интересуются
и не понимают, кто будет жить в их квартирах, и какой вред
тем самым они наносят общественным отношениям.
Кроме иностранных граждан и лиц без гражданства,
временная или постоянная регистрация необходима гражданам Российской Федерации. Такая регистрация является формой информирования государства и муниципальных служб о перемещениях гражданина, еще временная
регистрация необходима для того, чтоб беспрепятственно
взаимодействовать с муниципальными структурами, например, получать своевременное медицинское обслуживание в поликлиниках и больницах, без бюрократических
сложностей оформлять детей в муниципальные образовательные учреждения, такие как детский сад и школа, получать своевременную помощь от правоохранительных
структур, соблюдать требования государства относительно правил пребывания в населенных пунктах, официально
трудоустраиваться, беспрепятственно взаимодействовать
с финансовыми структурами — банками, пенсионным
и страховым фондом — по этой причине и в силу ряда
других различных причин большинство граждан России
вынуждены фиктивно оформлять временную регистрацию по месту жительства.
Согласно нормам российского законодательства, вступивших в силу с середины 2014 года, ребенку при определенных условиях не обойтись без временной регистрации. Это во многом обусловлено тем, что в нашей стране
действует территориальный принцип принятия в школу,
и приоритет отдается ребенку, который прописан в том
районе, который относится к школе. В некоторых образовательных учреждениях Екатеринбурга от 60 до 70 % зачисленных первоклашек имеют временную регистрацию
по месту жительства. При этом те дети, которые постоянно проживают рядом с данными школами, не смогли
в них попасть, на них просто не хватило мест. Родители
фиктивно прописывали своего ребенка для того, чтобы он
попал в лучшую школу. Проблемой фиктивных прописок
уже обеспокоилась прокуратура Екатеринбурга. Уже выявлены адреса, по которым зарегистрированными оказались по четверо и более детей, не имеющих между собой
никаких родственных связей [7]. Между тем мониторинг
Федеральной миграционной службы России свидетельствует, что государственная услуга по регистрационному
учету является одной из наиболее востребованных гражданами Российской Федерации [8].
Следовательно, это приводит к тому, что у регистрирующих органов отсутствует возможность направлять
необходимые и достоверные данные в налоговые органы, военные комиссариаты, судебные органы, а также
затрудняет учет иностранных граждан и лиц без гражданства [9].
В целях усиления контроля за регистрацией граждан
России, иностранных граждан, лиц без гражданства и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в России Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) в декабре 2013 года был дополнен ст. 3222
и 3223, закрепляющими уголовную ответственность
за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации, и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную
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постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации [10].
Согласно Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», целью
законопроекта являлось усиление ответственности за нарушение правил регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации [11].
Алексей Майоров отметил, что после ужесточения
миграционного законодательства, в том числе и о квартирах, в которых сотнями регистрируются иностранные
граждане и лица без гражданства, начали легализоваться
новые теневые схемы, на смену этим квартирам пришли
так называемые резиновые офисы. Основная схема сформирована на основании п. 4 п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства», который
позволяет ставить иностранцев на миграционный учет
не только у частных лиц, но и в организациях, в том числе и по месту их работы.
Примером тому могут служить данные о том, что в Москве появился такой теневой бизнес по регистрации десятков тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства
в вымышленных офисах фирм-однодневок, масштаб которого оценивается в 3 млрд руб. в год, кроме того, в последующем выявляется, что по адресу работодателя, у которого зарегистрированы мигранты, физически не существует,
они стоят там на учете формально.
Главная опасность такой регистрации заключается в том, что мигранты выпадают из поля зрения надзорных и правоохранительных органов, так как место
их нахождения неизвестно, что является благоприятной почвой для криминала, терроризма и экстремизма.
После теракта в метро Санкт-Петербурга прокуратура
и спецслужбы начали борьбу в Москве с этими офисами — фирмами-однодневками, созданными лишь для
фиктивной регистрации сотен, а то и тысяч мигрантов
по своему юридическому адресу. В одной фирме могут
быть зарегистрированы сотни и даже тысячи человек.
Так, в феврале 2017-го прокуроры в столице возбудили
уголовное дело о постановке на учет больше 50 иностранцев в фиктивном офисе ООО «Спецы XXI». Сотрудники
ведомства проверили собственника и выяснили много
интересного. Например, что он никогда не сдавал в аренду помещение этой фирме, а поставленные на учет мигранты там никогда не проживали [12].
Легализация мигрантов с помощью в таких офисах
или фирмах-однодневках — бизнес высокодоходный и
носит только уведомительный характер. За денежное вознаграждение фирма-однодневка заключает (формальный)
с иностранными гражданами и лицам без гражданства договор гражданско-правового характера для привлечения

к выполнению определенных разовых услуг, кроме того,
предоставляет им уведомление о постановке на миграционный учет по своему юридическому адресу.
Однако граждане Российской Федерации по таким
адресам регистрироваться не могут, так как это установлено миграционным законодательством только
для иностранных граждан и лиц без гражданства, поэтому уголовная ответственность граждан России за подобные деяния не требуется.
Также следует отметить, что установлена обязанность
работодателя извещать территориальный орган ФСМ
России о приеме на работу или прекращении договора
гражданско-правового характера с иностранным лицом
(п. 8 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07. 2002 № 115-ФЗ), соответствующий порядок и форма документации установлены приказам ФМС
России «О формах и порядке уведомления Федеральной
миграционной службы об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации» от 28.06.2010 № 147.
Следует отметить, что у сотрудников правоохранительных органов возникают вопросы с решением данной
проблемы, связанной с фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания (проживания) на адреса юридических фирм, которые являются принимающей стороной,
но по факту не предоставляют иностранцам помещения
для пребывания (проживания). Это обусловлено тем,
что на данный момент отсутствует уголовная ответственность за подобные деяния. Действующий же уголовный
закон предусматривает ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет по месту жительства или месту пребывания только в жилом помещении
в Российской Федерации.
Данному виду деятельности можно дать определение —
«скрытая незаконная миграция», под которым предлагается понимать перемещение иностранных граждан и лиц
без гражданства, без учета их по месту пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
Заключение
Принимая во внимание вышеизложенное, а также
в целях установления и дифференциации уголовной ответственности [13] за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в юридической организации предлагаем внести изменения в уголовное законодательство России, дополнив
Уголовный кодекс РФ ст. 3224, которую изложить в следующей редакции:
Статья 3224 УК РФ Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (проживания) в организациях Российской
Федерации.
1. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (проживания) в организациях Российской Федерации.
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