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Аннотация: в статье рассмотрена ответственность физических лиц 

за фиктивную регистрацию по месту временного пребывания или 

жительства иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
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Annotation: the article discusses the responsibility of individuals for fictitious 
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Ответственность иностранных граждан за фиктивную регистрацию 

наступает по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или 

лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации». 

В уголовном законодательстве данное деяние квалифицируется 

по статье 322.2 УК «Фиктивная регистрация гражданина Российской 

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного 
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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. 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления». 

Понятие фиктивной регистрации содержится в двух нормативных 

правовых актах: 

Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия 

«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». 

Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 
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иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Пункт 10) фиктивная регистрация по месту жительства - 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. 

При этом важно понимать, что отличием административного 

правонарушения от преступления является степень общественной опасности. 

Регистрации в обязательном порядке должно предшествовать вселение, для 

которого, к сожалению, действующее законодательство не определяет нормы 

жилой площади. Для того чтобы регистрация не была юридической фикцией 

иностранный гражданин должен иметь возможность пользоваться 

помещением для проживания. 

Кроме того, существует проблема регистрационного учета мигрантов. 

Причем речь идет не о тех мигрантах, которые действительно желают 

зарегистрироваться, но собственники квартир отказывают им в этом, опасаясь 

надуманных рисков или просто не желая заниматься регистрацией, но 

заключая при этом с иностранцами договоры о найме жилья и получая за это 

деньги. 

Таким образом, одна и та же компания будет «принимающей» 

и «приглашающей» стороной только для визовых иностранцев и только 

в случае, если работодатель-приглашающая сторона оформляет регистрацию 

иностранному работнику по юридическому адрес. 

Прежде всего, следует учитывать, что в соответствии с положениями 
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ст. 24 Федерального закона от 15.08.1996г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» иностранные 

граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской 

Федерации при наличии визы по действительным документам, 

удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом 

качестве, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

международными договорами Российской Федерации или указами 

Президента Российской Федерации. 

Таким образом, общий принцип пребывания иностранных граждан 

в Российской Федерации предполагает наличие у них визы для въезда 

в Россию, что определяет и порядок осуществления иностранцами трудовой 

деятельности в нашей стране, предполагающий получение работодателем 

(заказчиком работ/услуг) разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников, оформления иностранному гражданину 

приглашения на въезд в целях осуществления трудовой деятельности и 

разрешения на работу, а иностранным гражданином соответственно - рабочей 

визы. 
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