
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИИХ ПОМОЩЬ 

МИГРАНТАМ  В НЕЗАКОННОМ ПРЕСЕЧЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ. 

 

Согласно существующему законодательству, при пересечении  

Государственной границы  РФ иностранные граждане обязуются соблюдать 

определенный порядок. Граждане,  ведущие пособническую деятельность с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства в незаконном 

пересечении Государственной границы РФ, могут быть признаны 

соучастниками  совершенного преступления.  

А именно, пособником признается лицо, содействовавшее совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а 

также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. ( ч. 5 ст. 33 УК РФ)  

Незаконным пересечением признается пересечение Государственной 

границы РФ без действительных документов на право въезда или выезда на 

территорию РФ либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, 

установленном законодательством РФ. Уголовная ответственность за    

данные действия  предусматривается ст. 322 Уголовного Кодекса РФ. 

Состав этого преступления заключается в пересечении Государственной 

границы РФ с прохождением пограничного контроля в пунктах пропуска 

либо в пересечении границы вне таких пунктов без действительных 

документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из страны, 

либо без надлежащего разрешения, полученного в установленном законом 

порядке. 

При этом под действительными документами на право въезда или выезда 

из страны понимаются выданные в установленном порядке документы, 

удостоверяющие личность гражданина РФ, иностранного гражданина или 

лица без гражданства (паспорт, заграничный паспорт, дипломатический или 

служебный паспорт, вид на жительство в РФ), а также иные документы, 

признаваемые в этом качестве международными договорами РФ и иными 

нормативными актами (например, свидетельство на возвращение, проездной 

документ беженца). 

Пересечением границы без действительных документов признаются 

также действия лица, совершенные с использованием заведомо поддельных 

документов (например, документов с внесенными ложными сведениями о 

личности владельца, включая его фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

документов, подделанных иным способом) либо с использованием 

подлинных документов, принадлежащих другому лицу, или совершенные 

при отсутствии у лица каких-либо документов на право въезда или выезда из 

страны. Наказание за такие действия предусматривается в виде штрафа в 

размере до  200  000 рублей либо лишением свободы на срок до 2 лет. 



Статья 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

устанавливает случаи запрета на въезд и выезд, а именно:  

-   необходимость обеспечения безопасности государства;  

- ранее в отношении лица вынесено решение об административном 

выдворении, депортации за пределы России;  

- наличие неснятой или непогашенной судимости, за совершение 

преступлений на территории России или за ее пределами; 

-  в отношении лица принято решение о нежелательности пребывания в 

Российской Федерации; 

-  лицо использовало подложные документы и т.д. 

Наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде 

штрафа до 300 000 рублей, либо лишения свободы на срок до 4 лет. 

Установлено более строгое наказание за совершение таких действий группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с 

применением насилия или с угрозой его применения. В таком случае 

наказание может составить до 6 лет лишения свободы. 

В целях недопущения нарушения требований миграционного 

законодательства, в частности недопущения фактов фиктивной регистрации 

и постановки на учет граждан, в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 09.07.2020 № 18 «О судебной практике по делам о незаконном 

пересечении Государственной границы Российской Федерации и 

преступлениях, связанных с незаконной миграцией» разъяснены содержание 

действий, образующих признаки преступлений в сфере миграционного 

законодательства и особенности их квалификации. 

В частности, Пленум Верховного Суда РФ указал, что по смыслу статьи 

322.2 УК РФ фиктивной регистрацией является фиксация в установленном 

порядке органами регистрационного (миграционного) учета факта 

нахождения гражданина на основании представления в эти органы заведомо 

недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо при 

отсутствии у данных лиц намерения пребывать (проживать) в этом 

помещении, либо при отсутствии у собственника или нанимателя жилого 

помещения намерения предоставить это жилое помещение для пребывания 

(проживания) указанных лиц. 

Фиктивная постановка иностранного гражданина или лица без 

гражданства на учет по месту пребывания, ответственность за которую 

предусмотрена статьей 322.3 УК РФ, состоит в фиксации в установленном 

порядке органами миграционного учета факта нахождения иностранного 

гражданина или лица без гражданства в месте пребывания в помещении в РФ 

на основании представления в эти органы заведомо недостоверных сведений 

или документов, либо при отсутствии у данных лиц намерения фактически 

проживать (пребывать) в этом помещении, либо при отсутствии у 

принимающей стороны намерения предоставить им это помещение для 

фактического проживания (пребывания), либо в фиксации факта нахождения 

иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания по 

адресу организации, в которой они в установленном порядке не 

осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ 

деятельность. 


