
Многие граждане продолжают 
регистрировать за денежное 

вознаграждение 
иностранных граждан и граждан 

Российской Федерации 
в принадлежащих им жилых 

помещениях, не имея намерения 
фактически предоставлять им жилое 
помещение, не представляя себе всех 

последствий и тяжести 
ответственности за свои действия. 

В сети Интернет часто встречаются 
объявления «Пропишу постоянно 

или временно», «Прописка для 
оформления ребенка в школу или 

детский сад», 
«Пропишу законно», 

«Прописка (регистрация)»
 и др. за плату.

Как правило, такие объявления 
подразумевают под собой 
предоставление согласия 

владельца помещения 
на регистрацию лица 

по месту жительства или пребывания 
в нем без фактического 

его предоставления.

Законны ли подобные действия? 

НЕТ!



Указанные статьи Уголовного 
кодекса содержат примечания, в 
соответствии с которыми лицо, 
совершившее преступления, 
предусмот ренные  данными 
статьями, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно способствовало раскрытию 
этих преступлений и если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления.

С о о б щ и т ь  о  ф и кт и в н о й 
регистрации граждан вы можете в 
т е р р и т о р и а л ь н ы е  о т д е л ы 
внутренних дел

Можно ли избежать уголовной
 ответственности за фиктивную

 регистрацию и постановку на учет?

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 наказываются штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового.

Какая предусмотрена 
ответственность 

за указанные действия?

Статья 322.2 Уголовного кодекса РФ

Статья 322.3 Уголовного кодекса РФ

Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в Российской Федерации наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.

Что такое фиктивная 
регистрация?

Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства 

- регистрация гражданина Российской Федерации 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 Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства без 

намерения нанимателя (собственника) жилого помещения 

предоставить это жилое помещение для пребывания 

(проживания) указанного лица.

Фиктивная  регист рация  по  ме сту  жительства 

иностранного гражданина - регистрация иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства на 

основании представления заведомо недостоверных сведений 

или документов для такой регистрации, либо их регистрация 

по месту жительства без их намерения проживать в 

соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по 

месту жительства без намерения нанимателя (собственника) 

соответствующего жилого помещения предоставить им это 

жилое помещение для проживания.

Фиктивной постановкой на учет иностранных граждан 

или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации понимается постановка их на учет по месту 

пребывания в Российской Федерации на основании 

представления заведомо недостоверных (ложных) сведений 

или документов, либо постановка иностранных граждан или 

лиц без гражданства на учет по месту пребывания в 

Российской Федерации в помещении без их намерения 

фактически проживать (пребывать) в этом помещении или без 

намерения принимающей стороны предоставить им это 

помещение для фактического проживания (пребывания), либо 

постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на 

учет по месту пребывания по адресу организации, в которой 

они в установленном порядке не осуществляют трудовую или 

иную не запрещенную законодательством Российской 

Федерации деятельность.
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