ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

С момента вступления Крыма в состав Российской
Федерации многие граждане, проживающие в нашем городском
округе или выехавшие за пределы Крыма будучи гражданами
Украины
(например
на
учебу)
автоматически
стали
иностранными гражданами.
Участились случаи рассмотрения в судебном порядке
заявлений
об
установлении
юридических
фактов,
подтверждающих
проживание
людей
на
территории
Симферополя более пяти лет.
Некоторые горожане с целью получения денежных средств
или по иным мотивам «прописывают» в свои жилые помещения
иностранных лиц, нуждающихся в данной услуге, не
задумываясь о последствиях совершения такого действия.
В соответствии с Законом «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации», под регистрацией иностранного гражданина по
месту жительства понимается фиксация в установленном
порядке органами миграционного учета сведений о месте
жительства, а под принимающей стороной – гражданин
Российской федерации, у которого иностранный гражданин
«проживает или осуществляет трудовую деятельность».
Данное требование в законодательстве обеспечивает
возможность контролировать проживание иностранных граждан,
а в случае возникновения какихлибо вопросов со стороны
государственных, в том числе и правоохранительных, органов,
без промедления связаться с временно зарегистрированными
гражданами.
Фиктивная регистрация, т.е. оформление документов без
фактического проживания по месту регистрации, снижает
чувство ответственности у иностранных граждан в части
соблюдения ответственности законов Российской Федерации,
(провоцирует чувство безнаказанности, т.к. представители
иностранных
государств,
оформляющих
фиктивную

регистрацию, понимают, что в случае необходимости отыскать
их следы пребывания на территории городского округа и
близлежащих
муниципальных
образований
для
правоохранительных органов будет проблематично.
Жители городского округа Симферополь должны понимать,
что несут ответственность за поведение и действия тех, кого
регистрируют в своей квартире. Оформляя фиктивную
регистрацию, создаются условия для развития криминальной
среды в городе, где живете вы, ваши близкие, дети.
Порядок
регистрации граждан России по месту
пребывания и по месту жительства определен Законом РФ от
25 июня 1993 г. № 5242I "О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации" (далее – закон о
регистрации
граждан),
подзаконных
актах
– Правилах
регистрации и снятия граждан России с регистрационного учета
по
месту
пребывания
и
по
месту
жительства
и
Административном регламенте предоставления ФМС России
государственной услуги по регистрационному учету граждан
России по месту пребывания и по месту жительства.
Положениями действующего законодательства закреплены
также понятия "фиктивная регистрация по месту жительства" и
"фиктивная постановка на учет по месту пребывания в жилом
помещении" применительно к иностранным гражданам (см.
п.п. 1011 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2006 года
№ 109ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации" (далее – закон об
учете иностранных граждан), а также норма о том,
что гражданин России снимается с регистрационного
учета по месту пребывания или по месту жительства, если
соответствующая регистрация является фиктивной.
Аналогичные
меры
применяются
в
отношении
иностранных граждан в случае установления факта их
фиктивной регистрации или фиктивной постановки на учет по
месту пребывания на основании решения территориального
органа ФМС России, т. е. во внесудебном порядке (см. ч. 9 ст.
5 и абз. 11 ст. 7 закона о регистрации граждан; п. 6 ч. 1 ст. 19 и
п. 4 ч. 1 ст. 23 закона об учете иностранных граждан).

(Абзац 9 ст. 2
Закона РФ от 25
июня 1993 г. №
5242-I "О праве
граждан Российской
Федерации на
свободу
передвижения,
выбор места
пребывания и
жительства в
пределах
Российской
Федерации" и
Примечание № 1
кст. 322.3 УК РФ.)

Фиктивной считается регистрация гражданина России по месту
пребывания или по месту жительства на основании
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 России по месту пребывания или по месту
жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого
помещения предоставить это жилое помещение для пребывания
(проживания) указанного лица.
Фиктивной считается постановка на учет иностранных граждан
или лиц без гражданства по месту пребывания 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).

На данный момент, законодательством предусмотрен
следующий комплекс мер уголовной ответственности и
административной ответственности в описанной сфере:
Лицу, совершившему такое преступление, грозит штраф в
размере от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы
либо иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
принудительные работы сроком до трех лет с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной деятельностью в течение такого же срока (или без
такового) либо лишение свободы 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.
Такое же наказание предусмотрено (ст.322.3) за фиктивную
постановку на учет в жилых помещениях иностранных
граждан и лиц без гражданства. Речь идет о случаях, когда
постановка на учет осуществляется на основании ложных
сведений или документов либо без намерения граждан
проживать в этом помещении или без намерения принимающей
стороны предоставить им это помещение.

Административная ответственность
Норма

Правонарушение

Ответственность

Части 12 ст.
19.15
КоАП
РФ

Проживание по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении
гражданина России, обязанного иметь
документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт), без документа,
удостоверяющего личность гражданина
(паспорта), или по недействительному
документу, удостоверяющему личность
гражданина (паспорту).

Административный штраф в
размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб.

Части 12 ст.
19.15.1.
КоАП
РФ

Проживание гражданина России 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 в размере от 2 тыс. до 3
тыс. руб.; на нанимателей,
собственников жилого помещения
(физических лиц) – от 2 тыс. до 5
тыс. руб.; на юридических лиц – от
250 тыс. до 750 тыс. руб.

Части 12 ст.
19.15.2
КоАП
РФ

Нарушение правил регистрации
гражданина России по месту пребывания
или по месту жительства в жилом
помещении.

Административный штраф: на
граждан в размере от 2 тыс. до 3
тыс. руб.; на нанимателей,
собственников жилого помещения
(физических лиц) – от 2 тыс. до 5
тыс. руб.; на должностных лиц – от
25 тыс. до 50 тыс. руб.; на
юридических лиц – от 250 тыс. до
750 тыс. руб.

Части 34 ст.
19.15.2
КоАП
РФ

Нарушение без уважительных причин
нанимателем или собственником,
предоставившими жилое помещение
гражданину России, сроков уведомления
территориального органа ФМС России о
проживании данного гражданина в
указанном помещении без регистрации
либо представление заведомо
недостоверных сведений о регистрации
гражданина России.

Административный штраф: на
граждан в размере от 2 тыс. до 3
тыс. руб.; на юридических лиц – от
4 тыс. до 7 тыс. руб.

Часть 5

Нарушение лицом, ответственным за прием

Административный штраф в

ст.
19.15.2
КоАП
РФ

и передачу в территориальный орган ФМС
России документов для регистрации и
снятия с регистрационного учета
гражданина России по месту пребывания и
по месту жительства в пределах России,
сроков представления таких документов
либо представление заведомо
недостоверных документов.

размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Необходимо
отметить,
что
законодателем
также
предусмотрена возможность освобождения виновного лица от
ответственности
в
случае,
если
лицо,
совершившее
преступление, предусмотренное ст.3223 Уголовного кодекса
Российской Федерации, активно способствовало раскрытию
этого преступления и если в его действиях не содержится иного
состава преступления.
Наряду с этим граждане России не несут ответственность
за нарушение правил регистрации гражданина России по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении,
если они являются супругами, детьми, супругами детей,
родителями, супругами родителей, бабушками, дедушками,
внуками нанимателей (собственников) жилого помещения,
имеющих регистрацию по месту жительства в данном жилом
помещении. При этом соответствующие факты должны быть
документально подтверждены.

