
 

Утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении женщины, 

обвиняемой в  преступлении, предусмотренного  ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет 

иностранного гражданина  по месту пребывания в Российской Федерации.  

         15.03.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждено обвинительное 

постановление по уголовному делу по обвинению женщины в совершении преступления, 

преступления предусмотренного ст. 322.3  УК РФ.      

  Отделением дознания обвиняет   женщина , которая совершила   преступление, 

предусмотренное  ст. 322.3 УК РФ-  фиктивная постановка на учет иностранного гражданина  по 

месту пребывания в Российской Федерации.  

             По версии дознания,  13 октября 2018 года, более точное время дознанием не установлено 

женщина обладающей информацией о необходимости с целью соблюдения установленного 

порядка регистрации, передвижения и выбора места жительства иностранным гражданам 

уведомить органы миграционного контроля об их месте пребывания и понимая, что без данного 

уведомления их пребывания на территории Российской Федерации незаконно в нарушении п. 7 ч. 

1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года  №109 «О миграционном учете иностранных 

граждан  и лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей 

стороной, то есть согласно п.7 ч. 1 ст. 2 вышеуказанного Федерального закона гражданам 

Российской Федерации у которого иностранный  гражданин или лицо без гражданства фактически 

проживает (находится) либо  у которого иностранный гражданин или лицо без гражданства 

работает и, не имеющего намерения предоставить место пребывания иностранным гражданам, 

возник прямой преступный умысел на фиктивную постановку на миграционный учет иностранных 

граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Реализуя свой 

преступный умысел 13.10.2018 года, в неустановленное дознанием время, она, находясь в 

помещении МП УФМС России Самарской области в Кошкинском районе, действуя умышленно, 

заполнила уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания,  являющимся 

гражданином Республики Азербайджан, которая заверила своей подписью, с указанием места 

регистрации в жилом помещении  Кошкинского района  Самарской  область, где она постоянно 

зарегистрирована и фактически проживает.  При этом женщина достоверно знала, что указанный 

гражданин Республики Азербайджан, пребывать по названному адресу не будет, поскольку 

фактически это жилое помещение ему не предоставлялось. После чего, сотрудник МП УФМС 

России Самарской области в Кошкинском районе, проверив данные сведения, проставила штампы 

о постановке на миграционный учет  в уведомлении иностранного гражданина, сроком 

пребывания с 13 октября  2018 года по 06 января 2019 года, которое женщина продлевала с 

26.12.2018 до 27.01.2019 и с 25.01.2019 до 27.02.2019.  Своими умышленными действиями, 

непосредственно направленные на создание условий для незаконного пребывания иностранного 

гражданина на территории Российской Федерации, женщина  оказала содействие в легализации 

пребывания указанных выше иностранных граждан на территории Российской Федерации и 

лишила возможности МП УФМС  РФ Самарской области в Кошкинском районе, а также органы, 

отслеживающие исполнение законодательных актов РФ и правил миграционного учета и их 

передвижением на территории Российской Федерации 

Уголовное дело направлено в Мировой суд судебного участка № 142, для рассмотрения по 

существу.  
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