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Информация на сайт «Суд вынес приговор двум женщинам, организовавших 

постановку на учет в РФ более 2,5 иностранных граждан» 

 

Прокуратура Центрального района города Санкт-Петербурга поддержала 

государственное обвинение по уголовному делу в отношении Беляевой Елены 

Валерьевны и Корощенко Юлианны Сергеевны, обвиняемых в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация 

незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, 

организованной группой). 

Как установил суд Беляева Е.В. и иное лицо, уголовное дело в отношении 

которого было прекращено в связи со смертью, не позднее 25.05.2018, совместно 

решили создать и возглавить в городе Санкт-Петербурге организованную группу 

для совершения ее участниками под их руководством действий по организации 

незаконной миграции, а именно незаконного пребывания иностранных граждан                    

в Российской Федерации.  

В процессе создания организованной группы они привлеки в ее состав лиц, 

которые обладали навыками работы с миграционными документами, в том числе  

и Корощенко Ю.С. Преступная схема заключалась в приобретении уже созданного 

юридического лица, изготовление участниками группы договоров связанных                          

с оказанием услуг по изготовлению документов для постановки иностранных 

граждан на миграционный учет, изготовление данных подложных документов               

и их предоставление в регистрационный орган, на основании подложных 

документов, сотрудники ФГУП «ПВС» и ОВТМ УВМ, в рамках закрепленных                     

за ними законодательством Российской Федерации полномочий, осуществляли 

предварительную проверку представленных документов и простановку отметок                  

о приеме уведомления в отрывных частях бланков уведомления о прибытии                               

и на самих бланках уведомления о прибытии, принимали решения о постановке 

иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания на территории 

Российской Федерации на срок от 30 суток  до 1 года, сведения о чем вносили                            

в ГИСМУ. 

Участниками организованной группы были определены расценки                                 

для иностранных граждан по оформлению документов для постановки их на учет 

по месту пребывания, а именно: «первичная регистрация», от 30 суток до 90 суток, 



2 

 

стоила 1 200 рублей, «продление срока пребывания» – регистрация до 1 года                               

– 2 000 рублей, консультирование – 800 рублей.  

Таким образом, в период с 25.05.2018 по 14.11.2018, участники 

организованной группы осуществили организацию незаконного пребывания                        

в Российской Федерации не менее чем 2 505 иностранных граждан, информация                    

о которых была внесена в ГИСМУ сотрудниками ОВТМ УВМ на основании 

изготовленных и поданных соучастниками подложных документов. 

Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга, с учетом мнения 

государственного обвинителя, назначил Беляевой наказание в виде лишения 

свободы на срок ________ условно, и испытательным сроком в 5 ______, 

Корощенко суд назначил наказание в виде лишения свободы                         на срок 

________ условно, и испытательным сроком в 5 ______.  

Приговор в законную силу не вступил. 

 

 
Прокурор района 

 
старший советник юстиции                                                                        П.А. Забурко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.М. Ефимов, тел. 764-60-01 


