Мигранты Петербурга: как обойти закон
и остаться в России
02.03.2018 12:25 3122 28 февраля в Петербурге была задержана группировка,
занимающаяся незаконной регистрацией мигрантов. За прошлый год мошенники успели
легализовать на территории города более 2000 мигрантов с помощью «компанийоднодневок».
Клиентами нелегальной конторы стали только что прибывшие иностранцы и те мигранты,
которые уже проживали в Санкт-Петербурге нелегально. Участники преступной группы
оказывали платные услуги по трудоустройству мигрантов в подставные компании. Также
они регистрировали граждан в нежилом доме на улице Первого Мая в Красном Селе. Эти
данные они предоставляли в УВМ ГУ МВД России для постановки иностранцев на учет.
Незаконным путем было легализовано 2042 мигранта, в связи с чем было возбуждено
уголовное дело по ст. 322.1 ч. 2 п. «а» УК РФ («Организация незаконной миграции»).
Как выяснили НЕВСКИЕ НОВОСТИ, после обысков в офисе и домах, задержанных
были обнаружены оргтехника, банковские карты, более 40 печатей и штампов, денежные
средства в размере 345 тысяч рублей и 200 долларов США, более 20 миграционных карт, а
также паспорта российских и иностранных граждан. Помимо этого, были изъяты
учредительные документы на 6 «фирм-однодневок» и более 400 листов миграционных
документов.
Полиции удалось задержать девять подозреваемых по этому делу. На данный момент
правоохранительные органы продолжают расследование с целью установления
дополнительных фактов преступной деятельности и розыска соучастников.
Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ пообщался с Харитоновым Андреем
Сергеевичем, руководителем юридического бюро «Харитонов и Партнёры», и выяснил,
почему нелегальный бизнес в миграционной отрасли процветает, и какие схемы
используют мошенники для того, чтобы заработать на иностранцах.
Мигрант, желающий остаться на территории РФ, должен получить разрешение на
временное пребывание в России (РВП), которое действует в течение трех лет. РВП – это
первый этап на пути легализации иностранцев. После его получения выходцам из других
стран необходимо определиться со своим статусом и совершить ряд действий, в том числе
зарегистрироваться по месту жительства и официально трудоустроиться, для того, чтобы
ранее выданное разрешение не было аннулировано.
«Собственно именно на этом и строится данный незаконный бизнес, поскольку
регистрацию им предоставляют в резиновых коммуналках, которых, как правило, очень
много в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах города, и устраивают
в липовые конторы исключительно для создания видимости трудоустройства», - пояснил
Харитонов.
С его слов, одной из распространённых теневых схем в оформлении регистрации для
мигрантов является договор безвозмездного пользования или так называемый договор
ссуды. Он предоставляет лицу «право пользования» жилым помещением, после чего
иностранец получает штамп о регистрации по месту жительства в управлении по делам
миграции. Данный порядок действий не подлежит государственной регистрации, и,

следовательно, не засвечивает «резиновые коммуналки» перед контролирующими
органами. С трудоустройством также – осуществляются нелегальные схемы, в которых
мигрантов используют для вывода денежных средств из безналичного оборота.
Сложность легального трудоустройства мигрантов состоит в том, что это создает
дополнительные трудности для работодателя. Штрафы в этом случае накладываются в
том числе и на должностное лицо, которое обязано уведомить государство о приеме
мигранта на работу.
Харитонов отмечает, что лица, которые обращаются за подобными услугами, заранее
знают об их незаконности. Мигранты, у которых нет никого в России, приезжают сюда на
заработки и готовы нарушать закон только ради того, чтобы остаться на территории
страны. В этом случае, как поясняет Харитонов, спрос рождает предложение. Именно
поэтому незаконный бизнес в этой сфере по-прежнему остается актуальным.
«Как правило, распространен не только бизнес по устройству нелегалов, но и
сопутствующие криминальные отрасли, такие как наркоторговля, обналичка и прочее.
Часто подобные нелегальные виды «бизнеса» очень тесно связаны между собой», рассказал эксперт.
На вопрос о том, почему проверяющие конторы, куда передается пакет документов, не
всегда могут установить факт подлога, юрист ответил, что они обычно руководствуются
материалами, предоставляемыми в установленном порядке, и могут ограничиться их
поверхностной проверкой. Таким образом, в случае если все бланки заполнены корректно,
вероятность дополнительной более тщательной инспекции со стороны полиции очень
мала.
«На бумаге все просто и должно замечательно работать, но работает, к сожалению, не
бумага, а человеческий фактор. У всех свой интерес со всеми его красками», - высказал
свое мнение на этот счет Харитонов.
Какие же меры могут быть предприняты в отношении иностранцев, незаконно вставших
на учет? Уполномоченные в области миграции органы государственной власти имеют
право аннулировать разрешение на временное проживание и подвергнуть мигранта
депортации (административному выдворению за пределы границ РФ). Однако такие меры
требуют четкого, отлаженного механизма работы соответствующих государственных
структур. Именно поэтому, можно утверждать, что не работает вовсе не закон, а люди,
уполномоченные этот закон исполнять, прокомментировал юрист.
Также Харитонов высказался на тему того, что к ответственности должны быть
привлечены не только задержанные, принимающие и оформляющие заявки мигрантов, но
и лица, организовавшие регистрацию по месту жительства и месту пребывания
соответственно (ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ), то есть собственники указанных в документах
помещений.
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