
П Р О К У Р А Т У Р А    Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

 

Ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации 

 

Статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрена ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской 

Федерации. 

Уголовно-наказуемой является постановка на учет не только в жилых 

помещениях (как это было в предыдущей редакции УК РФ), но и в не жилых. 

Теперь 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 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.  

За совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

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

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Согласно примечанию к статье 322.3 УК РФ, лицо совершившее 

преступление, предусмотренное указанной статьей, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если 

в его действиях не содержится иного состава преступления.   
           
 


