
Уважаемые жители
пос. Чернянка и Чернянского района!

        
Напоминаем Вам, что в связи с изменениями, внесенными в Закон РФ от 25.06.1993

года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места  пребывания  и  жительства  в  пределах  Российской  Федерации»  введено  понятие
«фиктивная регистрация». Фиктивная регистрация  гражданина РФ по месту пребывания
или по месту жительства - регистрация по месту пребывания или по месту жительства на
основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой
регистрации либо его регистрация в жилом помещении без намерения (проживать) в этом
помещении,  либо  регистрация  по  месту  пребывания  или  по  месту  жительства  без
намерения  нанимателя  (собственника)  жилого  помещения  предоставить  это  жилое
помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 

      Установлена  обязанность  нанимателя  (собственника)  жилого  помещения,  в
котором  проживает  гражданин,  не  представивший  в  орган  регистрационного  учета
документы,  необходимые  для  регистрационного  учета,  уведомлять  указанный  орган  о
проживании данного  гражданина  в  жилом помещении  в течение  трех  рабочих  дней  по
истечении установленного срока. 

     Закреплено в качестве основания для снятия гражданина с регистрационного
учета по месту жительства выявление факта его фиктивной регистрации. 

     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).

     В  Уголовный кодекс Российской Федерации,  так  же внесены  дополнения,
статья  322.2 устанавливающая  ответственность, за фиктивную регистрацию гражданина
РФ  по  месту  пребывания  или  по  месту  жительства,  статья  322.3,  устанавливающая
ответственность  за  фиктивную  постановку  на  миграционный  учет  иностранного
гражданина или лица без гражданства.  

Извлечение из КОДЕКСА Российской Федерации 
об Административных правонарушениях

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
Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации

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  лица  без
гражданства по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации -

штраф  100-500 тыс.руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет, 
либо принудительные работы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, 
либо лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта)

1. Проживание по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении гражданина

административный штраф  2-3 тыс.руб.



Российской  Федерации,  обязанного  иметь
документ,  удостоверяющий личность  гражданина
(паспорт),  без  документа,  удостоверяющего
личность  гражданина  (паспорта),  или  по
недействительному  документу,
удостоверяющему  личность  гражданина
(паспорту),

Статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении без регистрации

1.  Проживание гражданина  Российской
Федерации  по  месту  пребывания  или  по  месту
жительства в жилом помещении без регистрации 

либо  допущение такого  проживания
нанимателем  или  собственником  этого  жилого
помещения свыше установленных законом сроков

административный штраф 
на граждан                      2-3 тыс.руб. 
на  нанимателей,  собственников  жилого
помещения 
(физических лиц)           2-5 тыс.руб. 
на юридических лиц      250-750 тыс. руб.

Статья  19.15.2.  Нарушение  правил регистрации  гражданина  Российской  Федерации  по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении

1.  Нарушение  правил регистрации
гражданина  Российской  Федерации  по  месту
пребывания  или  по  месту  жительства  в  жилом
помещении,  если  эти  действия  не  содержат
признаков уголовно наказуемого деяния

административный штраф 
на граждан                       2-3 тыс.руб
на  нанимателей,  собственников  жилого
помещения 
(физических лиц)           2-5 тыс.руб. 
на должностных лиц      25-50 тыс.руб.; 
на юридических лиц      250-750 тыс. руб.

3.  Нарушение  без  уважительных  причин
нанимателем  или  собственником,
предоставившими жилое помещение гражданину
Российской  Федерации,  установленных
законодательством Российской Федерации сроков
уведомления органа  регистрационного  учета  о
проживании  данного  гражданина  в  указанном
жилом  помещении  без  регистрации  либо
представление в  орган  регистрационного  учета
заведомо недостоверных сведений о регистрации
гражданина  Российской  Федерации,  если  эти
действия  не  содержат  признаков  уголовно
наказуемого деяния

административный штраф
на граждан                        2-3 тыс.руб. 
на юридических лиц        4-7 тыс.руб.

5.  Нарушение  лицом,  ответственным за
прием и передачу в орган регистрационного учета
документов  для  регистрации  и  снятия  с
регистрационного  учета  гражданина  Российской
Федерации  по  месту  пребывания  и  по  месту
жительства  в  пределах  Российской  Федерации,
установленных  законодательством  Российской
Федерации  сроков представления  в  орган
регистрационного  учета  документов  для
регистрации граждан Российской Федерации 

либо  представление в  орган
регистрационного учета заведомо недостоверных
документов  для  регистрации  гражданина
Российской  Федерации,  если  эти  действия  не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния

административный штраф 3-5 тыс.руб.

Статья  19.16.  Умышленная  порча  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина
(паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по
небрежности

Умышленные  уничтожение  или  порча
документа,  удостоверяющего  личность
гражданина (паспорта), 

предупреждение 
или  административный  штраф 100-300
рублей



либо  небрежное  хранение документа,
удостоверяющего  личность  гражданина
(паспорта),  повлекшее  утрату документа,
удостоверяющего личность гражданина (паспорта)

Статья  19.17.  Незаконное  изъятие  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина
(паспорта), или принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в
залог

1. Незаконное изъятие должностным лицом
документа, удостоверяющего  личность
гражданина (паспорта)

административный штраф 100-300 рублей

2.  Принятие документа,  удостоверяющего
личность гражданина (паспорта), в залог

предупреждение 
или   административный  штраф 100
рублей.

Статья 19.18. Представление ложных сведений для получения документа, удостоверяющего
личность гражданина (паспорта), либо других документов, удостоверяющих личность или
гражданство

Представление  заведомо  ложных  сведений
для  получения  документа,  удостоверяющего
личность  гражданина  (паспорта),  в  том  числе
заграничного  паспорта,  либо  других  документов,
удостоверяющих личность или гражданство

административный штраф
на граждан                     100-300 рублей; 
на должностных лиц     500-1000 рублей.

  Введение  вышеуказанных  норм  позволит  устранить  предпосылки  для  фиктивной
регистрации  граждан  в  жилых  помещениях,  различных  спекуляций  в  данной  сфере
правоотношений  и  злоупотреблений,  допускаемых  недобросовестными   нанимателями
(собственниками) жилых помещений своими правами.

ОВМ ОМВД России
по Чернянскому району           Пахомова А.А.
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