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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Глава 32. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 322.1. Организация незаконной миграции 

(введена Федеральным законом от 28.12.2004 N 187-ФЗ) 

 

1. Организация 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 - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового. 

(в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

(п. "а" в ред. Федерального закона от 06.07.2016 N 375-ФЗ) 

б) в целях совершения преступления на территории Российской 

Федерации, - 

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, 

от 30.12.2012 N 308-ФЗ) 

 

Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ) 

 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или 
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лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

 

Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ) 

 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации –  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

Примечания. 1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных 

граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях 

в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту 

пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления 

заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо 

постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без 

намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения 

принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания 

(проживания). 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 
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