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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, вношу в качестве законодательной инициативы
проект федерального закона "О внесении изменений в статью З223
Уголовного кодекса Российской Федерации".
Принятие законопроекта не приведет к изменению финансовых
обязательств государства.
Приложение:
1.
Текст законопроекта и материалы к нему на It) листах.
Депутат Государственной Думы
И.А.Яровая
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Вносится депутатом
Государственной Думы
И.А.Яровой
Проект №
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской
Федерации
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Внести в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;
1999, № 28, ст. 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 47, ст. 4405; 2003, № 27,
ст. 2712; № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 1, ст. 13; 2008, № 15,
ст. 1444; 2009, № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495;
№ 50, ст. 7362; 2012, № 30, ст. 4172; № 53, ст. 7633, 7637) следующие
изменения:
1) в наименовании слова: «в жилом помещении» исключить;
2) в абзаце первом слова «в жилом помещении» исключить;

3) Примечание 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или
лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации
понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) на
основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или
документов либо постановка их на учет по месту пребывания без
намерения пребывать (проживать) в помещениях или без намерения
принимающей стороны предоставить им помещения для пребывания
(проживания).».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 322
Уголовного кодекса Российской Федерации"
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 376-ФЭ была
установлена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в жилом помещении в Российской Федерации.
Вместе с тем Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации" допускается постановка на учет иностранцев и в
нежилом помещении. Как результат, правоохранительными органами
стали фиксироваться случаи появления «резиновых офисов». Так по
адресу офиса ООО «Кадровый центр «Восток» площадью 34 кв. м
поставлено

на

учет

3,3

тыс.

мигрантов,

по

адресу

офиса

Межрегионального профсоюза «Защита» поставлено на учет 56 тыс.
мигрантов. Сложившаяся ситуация является фактором прямых рисков и
угроз легализации пребывания на территории России лиц с целью
совершения противоправных деяний, в том числе, экстремизма и
терроризма. Кроме того, формирует новые формы коррупционной и
преступной финансовой заинтересованности в создании "резинового"
фиктивного учета по месту нахождения юридических лиц, оставляет без
контроля правоохранительных органов данного вида противоправную
деятельность.
Настоящим проектом федерального закона вносятся изменения в
статью и вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на
учет по месту пребывания в нежилом помещении (по месту нахождения
организации), что обеспечит, прежде всего, меры упреждающего характера

и восстановит пробел в законодательстве в части ответственности за
любой вид фиктивной постановки на учет.
Проект прошел предварительную проработку в Правительстве
Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации. В
представленной редакции поступившие замечания учтены в полном
объеме.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью
322 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Принятие

данного

законопроекта

не

потребует

расходов,

покрываемых за счет федерального бюджета, а также не повлечет какихлибо изменений финансовых обязательств государства.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в
связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в
-5
статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации"
а

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 322

Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует внесения
изменений в законодательные акты Российской Федерации.

Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская ул., д. 15, Москва, 121260
ИЮНЯ 2017
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Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
И.А. ЯРОВОЙ

26.05.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью З223 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации».
В законопроекте предлагается исключить слова «в жилом помещении» из
названия и диспозиции статьи З223 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК РФ), а также изложить в новой редакции пункт 1 примечаний к
данной статье о том, что следует понимать под «фиктивной постановкой на
учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в
Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
18 июля 2006 г. № 109-ФЗ) под «местом пребывания иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации» понимается не только
жилое помещение, но и иное помещение, учреждение или организация, в
которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или)
по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит
постановке на учет по месту пребывания.
С учетом этого предлагаемая законодательная инициатива возражений не
вызывает.
Вместе с тем полагаем необходимым обратить внимание на следующее.
Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 376-ф3 в связи с введением
статьи З223 УК РФ Федеральный закон от 18 июля 2006 г. №109-ФЗ был

дополнен пунктом 11 части 1 статьи 2, содержащим понятие «фиктивная
постановка на учет по месту пребывания в жилом помещении». В контексте
предлагаемых законопроектом изменений, в том числе новой редакции пункта 1
примечаний к статье З223 УК РФ, указанные положения Федерального закона
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ, по нашему мнению, требуют соответствующей
корректировки.

В.А. Давыдов

у' Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменений в статью З223
Уголовного кодекса Российской Федерации", вносимый
в Государственную Думу депутатом Государственной Думы И.А.Яровой

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью З223
Уголовного кодекса Российской Федерации, направленные на установление
уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской
Федерации. В настоящее время указанной статьей установлена ответственность
за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации.
Следует учитывать, что установление предлагаемой законопроектом
ответственности за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации
потребует внесения корреспондирующих изменений в статьи 2 и 23
Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства".
270515a9.doc

На основании изложенного Правительством Российской Федерации
законопроект поддерживается с учетом высказанного замечания.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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