
Уголовная ответственность за осуществление фиктивной регистрации 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 
 

Статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность за Фиктивную регистрацию гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в 

Российской Федерации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации 

Законом РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации» (далее по тексту – Закон  РФ № 5242-1) в 

статье 2 четко определено понятие фиктивной регистрации – это 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. 

Статьей 2 Закона  РФ № 5242-1 предусматривается, что местом пребывания 

является гостиница, санаторий, дом отдыха, т.е. жилые помещения, не 

являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации, в которых он 

проживает временно, а местом жительства определен жилой дом, квартира, либо 

иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно 

проживает на законных основаниях. 

Осуществление гражданином фиктивной регистрации нарушает режим 

законного пребывания гражданина РФ, иностранных граждан либо лиц без 

гражданства на территории РФ, установленный порядок их регистрации по месту 

пребывания или месту жительства.  

Таким образом, гражданин совершает преступление, предусмотренное 

статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, когда ему достоверно 

известно о том, что он регистрирует гражданина РФ (иностранного гражданина, 

лица без гражданства), предоставляя заведомо ложные сведения или документы 

для его регистрации, либо ему известно о том, что данный гражданин не 

намеревается проживать в жилом помещении, в котором его регистрируют. 

Не образует состава преступления, предусмотренного статьей 322.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации действия лица по регистрации 

гражданина РФ (иностранного гражданина, лица без гражданства) по месту 

жительства или пребывания, когда лицу, осуществляющему регистрацию, не 

известно о ложных сведениях или документах, предоставленных ему 

гражданином РФ (иностранным гражданином, лицом без гражданства). 

 


