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Житель Волосовского района осуществивший фиктивную 
регистрацию граждан РФ по месту жительства в жилом помещении на 
территории Волосовского района, а также фиктивную постановку на 
умет иностранных граждан освобожден от наказания в связи с актом 

амнистии 

С участием государственного обвинителя прокуратуры Волосовского 
района рассмотрено уголовное дело, по обвинению жителя Волосовского 
района осуществившего фиктивную регистрацию граждан РФ по месту 
жительства в жилом помещении на территории Волосовского района, а также 
фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По результатам 
рассмотрения уголовного дела он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 322.2, 322.3 УК РФ 

Установлено, что житель Волосовского района являясь гражданином 
Российской Федерации, будучи достоверно осведомленным о необходимости 
соблюдения установленного порядка регистрации, не имея намерения 
предоставить место жительства гражданам РФ, действуя с единым умыслом, 
обеспечил 3 гражданам регистрацию по месту жительства в жилом 
помещении на территории Волосовского района. 

Кроме того в период времени с 04.09.2014 по 07.02.2015 он же с целью 
соблюдения установленного порядка регистрации, передвижения и выбора 
места жительства иностранным гражданам уведомлять органы 
миграционного контроля о месте их пребывания и понимая, что без данного 
уведомления их пребывание на территории РФ незаконно, в нарушении п.7 
4.1 ст.2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109 «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», фактически не являясь 
принимающей стороной, то есть согласно п.7 ч.1 ст.2 вышеуказанного закона 
гражданином РФ, у которого иностранный гражданин или лицо без 
гражданства фактически проживает (находится), не имея намерения 
предоставить место пребывания (проживания) иностранным гражданам, а 
также в нарушении правил осуществления миграционного учёта 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, закрепленных в п. 20 
раздела 3 Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 г. «О порядке 
осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ» действуя с единым умыслом, обеспечил 2 гражданам 
Республики Кыргызстан постановку на миграционный учет. 



Указанными действиями он лишил возможности сотрудников отделения 
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Волосовском районе, а также органы, отслеживающие исполнение 
законодательных актов в РФ, осуществлять контроль за соблюдением правил 
регистрационного учета и миграционного учета указанных граждан на 
территории Российской Федерации. 

Подсудимый свою вину признал полностью. 
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 130 ООО рублей и 

освободил от наказания в связи с принятием Постановления 
Государственной Думы Российской Федерации от 24.04.2015г. № 6576-6 ГД 
"Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов". 
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