
Ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении и фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту жительства в жилом помещении 

  

В феврале 2013 года произошли существенные изменения в 

российском законодательстве по поводу регистрационного учета по месту 

жительства и места регистрации.  

В  частности установлена уголовная и административная 

ответственность за проживание без регистрации и за фиктивную 

регистрацию, то есть регистрацию без цели проживания.  

Одной из целей законодательных изменений является борьба с так 

называемыми «резиновыми квартирами», то есть  квартирами,  в которых 

одновременно зарегистрированы десятки и сотни человек.  

Фиктивная регистрация – регистрация гражданина РФ по месту 

пребывания или месту жительства на основании и представления заведомо 

недостоверных  сведений или документов для такой регистрации, либо его 

регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в 

этом помещении, либо регистрация гражданина РФ  по месту  пребывания 

или по месту жительства без намерения  нанимателя (собственника) жилого 

помещения предоставить это жилое помещение для пребывания указанного 

лица.  

За фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или 

месту жительства в жилом помещении   в РФ, а равно фиктивную 

регистрацию иностранного  гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в РФ  предусмотрена уголовная 

ответственность (ст.322.2 УК РФ)- вплоть до 3 лет лишения свободы.  

За фиктивную постановку на учет  иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ 

предусмотрена уголовная ответственность (ст.322.3 УК РФ) – также  до 3 лет 

лишения свободы.  

При этом под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан 

или лиц без гражданства понимается постановка на учет по месту 

пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления 

недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка 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.  

Проживание без регистрации гражданина РФ по месту пребывания или 

по месту жительства в жилом помещении предусматривает 

административную ответственность. Согласно ст. 19.15.1 КоАП РФ 



проживание гражданина РФ 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 – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого 

помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти 

тысяч рублей.  

Нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания 

или по месту жительства в жилом помещении предусматривает также 

административную ответственность. Согласно ст. 19.15.2 КоАП РФ 

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 - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого 

помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти 

тысяч рублей.  

Ежегодно в Катав-Ивановский район на летний период  приезжает 

значительное  количество  граждан из соседних государств на заработки.   

Они обращаются с просьбой к жителям, имеющим в собственности жилые 

помещения, о постановке на регистрационный учет.  Эти граждане должны 

задуматься о последствиях в случае  фиктивной постановки на учет 

иностранного гражданина.  
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