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К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) В ДЕЯНИИ ЛИЦА ПРИЗНАКОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 3302 УК РФ
Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые проблемы о
наличии или отсутствии в деяние лица признаков преступления, которые
предусмотрены статьей 330 2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: мониторинг правоприменительной практики, уголовный закон, неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве, причиненный ущерб.
Одним из направлений современной уголовной политики является усиление ответственности за деяния, связанные с гражданством РФ, а также с
регистрационно-учетной деятельностью в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства.
В Российском уголовном законодательстве отдельное место занимает
норма, предусмотренная ст. 3302 УК РФ[1.с.294], которой признается наказуемым неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у
гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо
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вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации», если другое не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом, гражданин Российской Федерации (за исключением граждан , постоянно проживающих за
пределами), имеющий также другое гражданство либо вид на жительство
или другой документ, утверждающий право на его постоянное проживание в
иностранном государстве, должен отправить уведомление о наличии другого гражданства или док. на право постоянного проживания в иностранном
государстве в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, по месту жительства данного гражданина в пределах РФ (в случае отсутствия такового - по месту его пребывания в пределах РФ, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребывания
в пределах РФ - по месту его фактического нахождения в РФ) в течение
шестидесяти дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в
иностранном государстве[2].
Правоохранительными органами на постоянной основе проводится
мониторинг правоприменительной практики привлечения к уголовной ответственности лиц за совершение вышеуказанных противоправных деяний.
За 2014-2020 года военными следственными органами завершены
производством 17 уголовных дел в отношении 17 военнослужащих и лиц
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. Из указанного количества 12 уголовных дел прекращены в ходе досудебного производства (в том числе 1 уголовное дело - по реабилитирующему основанию, остальные - в связи с деятельным раскаянием, истечением сроков
давности уголовного преследования и вследствие акта об амнистии), 4 уго-
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ловных дела направлены в суд для рассмотрения по существу, 1 уголовное
дело направлено в суд с соответствующим ходатайством в порядке ст.4462
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Лишь по двум уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных ст.3302 УК РФ, в отношении двух лиц в
2016-2017 гг. постановлены обвинительные приговоры (осуждены к штрафу
и к обязательным работам соответственно) [3].
Поводами для возбуждения уголовных дел анализируемой категории,
как правило, являлись постановления прокуроров, вынесенные в порядке
пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ [4], а также материалы органов безопасности.
Уголовные дела об данном преступлении правомерно возбуждаются в
тех ситуациях, когда показанные выше деяния выявлялись правоохранительными органами до отправления лицом уведомления в надлежащий
федеральный орган исполнительной власти, управомоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.
В свою очередь, при разграничении преступления от деяния, которое в
силу малозначительности не представляет общественной опасности, правоприменители исходили из фактических обстоятельств, включая направленность умысла, а также продолжительность непринятия мер по подаче
соответствующего уведомления лицом, которое в целях дальнейшего прохождения военной службы длительное время скрывало от командования
наличие документа, подтверждающего право на постоянное проживание в
иностранном государстве.
При принятии решений о возбуждении уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 3302 УК РФ, необходимо учитывать наличие
всех признаков состава указанного противоправного деяния. В то же время
данный вопрос должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств совершенного правонарушения.
Необходим взвешенный подход при реализации полномочий, преду-
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смотренных пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, и исключение фактов
направления в следственные органы материалов о деяниях, в которых
усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей 3302 УК
РФ, не представляющих общественной опасности в силу малозначительности.
Решая вопрос о наличии (отсутствии) в деянии лица признаков указанного преступления, необходимо учитывать, что помимо уголовной ответственности, за нарушение установленного порядка подачи указанного уведомления предусмотрена также и административная ответственность (статья 19.83 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). При этом противоправные действия лица, совершившего указанное административное правонарушение, в отличие от преступного полного неисполнения обязанности по подаче уведомления в соответствующие
органы, могут выражаться в несвоевременном представлении соответствующих сведений, а также указании неполных или заведомо недостоверных
данных.
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