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П Р О К У Р А Т У Р А 

прокуратура Октябрьского района 

 

Пресс-релиз  

 
Уголовная ответственности за организацию незаконной миграции, 

фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства по 

месту жительства и месту пребывания 

  

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации влекут уголовную ответственность, предусмотренную статьей 322.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Минимальным наказанием за данное преступление определен штраф в 

размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В качестве максимального 

наказания предусмотрено 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. 

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За совершение данного преступления законом предусмотрено 

минимальное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, 

максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет. 

Под фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по 

месту пребывания или по месту жительства понимается 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. 

Под 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. 
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