
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 
регистрационном учете граждан Российской Федерации, а также  

о мерах по усилению ответственности за незаконный оборот документов, 
удостоверяющих личность и наличие специальных прав 

(во исполнение п. 5 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № Пр-2230) 

по возможности регистрации граждан Российской Федерации по месту их 
пребывания в нежилых помещениях, в том числе по месту регистрации 
работодателя или по адресу территориального органа Федеральной 

миграционной службы 

(во исполнение п. 3 «в» перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 2 декабря 2014 г. № Пр-2783) 

Поручением Президента Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
Пр-2230  Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека (далее – Совет, СПЧ) поручено представить 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 
регистрационном учете граждан Российской Федерации, а также о мерах по 
усилению ответственности за незаконный оборот документов, удостоверяющих 
личность и наличие специальных прав 

Поручением Президента Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 
Пр-2783 Правительству Российской Федерации совместно с Советом поручено 
рассмотреть вопрос о возможности регистрации граждан Российской Федерации по 
месту их пребывания в нежилых помещениях, в том числе по месту регистрации 
работодателя или по адресу территориального органа Федеральной миграционной 
службы 

Разработанные Советом предложения рассматривались на нескольких 
заседаниях с участием ФМС России, МВД России, Минтруда России, 
Генпрокуратуры России, Следственного комитета России и других органов 
государственной власти. В июле 2014 г. доклад Совета был рассмотрен 
Управлением Президента Российской Федерации по внутренней политике. 

На основании совместной с органами исполнительной власти проработки 
предложений во исполнение данных поручений Советом подготовлены настоящие 
предложения. 
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1.О совершенствовании законодательства в сфере регистрационного 
учета граждан Российской Федерации и возможности регистрации граждан 
Российской Федерации по месту их пребывания в нежилых помещениях, в 
том числе по месту регистрации работодателя или по адресу 
территориального органа Федеральной миграционной службы 

Действующее законодательство в сфере регистрационного учета граждан 
Российской Федерации возлагает на каждого гражданина, изменившего место 
жительства или пребывания, обязанность обратиться в орган регистрационного 
учета с заявлением о регистрации по новому месту жительства или пребывания. 
Регистрационный учет является обязательным, всеобщим и носит уведомительный 
характер (отказ в оформлении регистрации невозможен). 

Регистрационный учет является наиболее эффективным средством: 

- учета государством количества населения в целях более полного и 
достоверного планирования социального, транспортного, градостроительного и 
иного развития территорий, 

- связи с человеком по почтовому адресу проживания, 
- определения места жительства или пребывания граждан для реализации ряда 

прав, увязываемых с (единственным) местом проживания. Это, прежде всего, 
избирательные права и социальные льготы, финансируемые за счет средств 
субъектов (регистрационный учет определяет место «прикрепления» человека к 
документу, предоставляющему возможность осуществления ряда прав). 

Несмотря на существование института регистрационного учета граждан 
Российской Федерации более 20 лет, он так и не стал уведомительным, и сейчас 
целые социальные группы граждан Российской Федерации не удовлетворяют 
требованиям, необходимым для их регистрации, увязанной с наличием у 
помещения статуса жилого, наличием нередко неоформлявшихся жилищных 
документов, согласованием вселения с наймодателем и др. 

После создания го сударственного информационного ре сурса 
регистрационного учета населения Российской Федерации, предусмотренного 
федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 387-ФЗ, от существующей системы 
регистрационного учета по месту жительства и пребывания можно будет отказаться 
(увязка с помещением станет излишней), перейдя на электронный учет, увязанный 
с номером ИНН или СНИЛС. 

Совет обращает внимание на нелогичность и неприемлемость существующего 
положения, при котором основания и порядок регистрации граждан Российской 
Федерации являются намного более сложными, чем существующий с 2007 г. 
миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, который 
соответствует установленным в законе целям регистрационного учета – 
всеобщности и достоверности. 
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Так, в отличие от регистрационного учета россиян миграционный учет 
иностранных граждан является уведомительным и оформляется через почту, 
постановка на учет возможна в любом помещении (не обязательно жилом), в т.ч. по 
адресу работодателя, возможно оформление через Интернет. 

По мнению Совета, процедуру и основания регистрационного учета граждан 
Российской Федерации необходимо максимально упростить, чтобы все граждане 
имели возможность быть зарегистрированными: 

- процедуру следует сделать уведомительной, без принятия органом 
регистрационного учета решения о регистрации либо отказе в ней (за исключением 
несоблюдения требований к документам), максимально исключив личное 
взаимодействие гражданина с органом регистрационного учета. Для этого 
необходимо обеспечить возможность оформления регистрации по почте, через 
Интернет либо специализированные терминалы в пунктах массового прибытия 
граждан (вокзалы, аэропорты, морские порты и др.); 

- основания для регистрационного учёта следует максимально расширить, 
чтобы исключить категории граждан, не подлежащие регистрации. 

Возможно расширение оснований регистрационного учета граждан 
Российской Федерации с возложением обязанности по регистрации также и на 
граждан, проживающих и пребывающих в нежилых помещениях, в том числе по 
адресу места нахождения работодателя – юридического лица, а также вообще не 
имеющих помещения для проживания. 

В настоящее время многие граждане пребывают (некоторые вынуждены и 
проживать) в дачных и садовых домах, коттеджах, выведенных из жилого фонда 
общежитиях, модульных строительных вагонах-бытовках и др. Несмотря на то, что 
данные помещения являются местом жительства или местом пребывания в силу ст. 
20 Гражданского кодекса РФ, регистрация в них невозможна, поскольку они 
относятся к нежилому фонду и нередко расположены за пределами территории 
населенного пункта, хотя в них возможно, по крайней мере, временное проживание 
граждан (особенно летом). 

Механизм регистрационного учета граждан Российской Федерации возможно 
усовершенствовать следующим образом (по наличию условий, в порядке 
убывания): помещение (жилое, нежилое) - работодатель – территориальное 
подразделение миграционной службы): 

- гражданин регистрируется в жилом помещении, представляя документ о 
праве пользования этим жильем либо согласие проживающего в нём лица на 
вселение (существующий порядок), 

- при отсутствии жилого помещения гражданин регистрируется в любом 
помещении, в котором проживает (пребывает), представляя соответствующий 
документ о наличии коттеджа, дачного, садового либо другого дома, модульного 
вагона-бытовки (например, от работодателя) и др.; 

J  3



- работающий граждан, не имеющий помещения, документа о вселении либо 
проживающий в помещении работодателя без почтового адреса, в труднодоступной 
местности или при отсутствии почтового сообщения, регистрируется по адресу 
места нахождения работодателя – юридического лица. В форме заявления о 
регистрации гражданин указывает действительный адрес либо максимально точное 
место проживания, а при отсутствии документа о вселении причину его отсутствия, 

- не имеющий помещения либо жилищного документа неработающий граждан 
регистрируется по адресу территориального подразделения миграционной службы 
по месту своего жительства (пребывания). При отсутствии удостоверяющего 
личность документа гражданин получает в территориальном подразделении 
миграционной службы временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, действующее до выдачи паспорта, и регистрируется по нему. 

Как уже отмечалось, схожая уведомительная процедура и основания 
регистрационного учета успешно зарекомендовали себя на практике с 2007 г. 
системой миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. 
по месту нахождения работодателя и в нежилом помещении. 

В указанной связи Постоянной комиссией Совета по миграционной политике 
и защите прав человека в сфере межнациональных отношений были разработаны 
предложения, на которые поступили следующие отзывы профильных органов 
исполнительной власти: 

Возражая на предложения Совета о возможности регистрации граждан (по 
наличию условий, в порядке убывания) в нежилом помещении, помещении 
работодателя и адресу территориального отдела Федеральной миграционной 
службы: 

- ФМС России ссылается на нарушение выстроенной системы 
статистического учета движения населения в пределах Российской 
Федерации, которую осуществляет Росстат на основании информации о 
регистрации по месту пребывания и по месту жительства, поступающей из 
органов регистрационного учета 

По мнению Совета, предлагаемые изменения как раз позволят обеспечить 
более полный и статистический, и адресный учет граждан Российской Федерации, 
поскольку не будет категорий граждан, не подлежащих регистрационному учету. 

Совет обращает внимание, что действующее законодательство не 
устанавливает фактически никаких механизмов ведения статистического и 
адресного учета граждан Российской Федерации, не удовлетворяющих 
требованиям, необходимым для их регистрации при проживании в нежилом 
помещении (хотя бы по месту пребывания). 

- ФМС России указывает на отсутствие иной информации о месте 
нахождения гражданина в случае его регистрации по адресу территориального 
подразделения ФМС, что не позволит вести достоверный адресный учет 
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Как уже отмечалось, в случае регистрации по адресу территориального 
подразделения ФМС России в форме заявления о регистрации гражданин 
указывает свой действительный адрес либо максимально точное место проживания, 
а при отсутствии документа о вселении причину его отсутствия. 

К тому же, по адресу местной администрации в настоящее время 
регистрируются по месту жительства граждане, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, ведущим кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни, маршруты кочевий которых проходят в границах 
соответствующего района (статья 6.1. Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 

По действующему же законодательству граждане без определенного места 
жительства либо проживающие (пребывающие) в труднодоступных местностях, не 
подпадают ни под какую форму учета, что значительно затрудняет реализацию их 
социальных прав, права на охрану здоровья, а также права на информацию о них и 
тем самым ограничивает их конституционное право на жизнь. 

- ФМС России указывает на то, что предложения не корреспондируются с 
нормами действующего законодательства , предусматривающими 
административную и уголовную ответственность за фиктивную регистрацию 
граждан Российской Федерации исключительно в жилых помещениях 

Совет соглашается с данным возражением и предлагает внести изменения 
также в соответствующие положения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации 
об ответственности за фиктивную регистрацию также и в нежилых помещениях. 

- по мнению ФМС России, расширение оснований регистрационного 
учета россиян по месту пребывания неизбежно приведет к возникновению так 
называемых «резиновых офисов», в которых «фирмы-однодневки» будут за 
определенное вознаграждение осуществлять фиктивную регистрацию 
граждан, что приведет к нивелированию достигнутых улучшений в сфере 
регистрационного учета граждан Российской Федерации после принятия 
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 376-ФЗ 

По мнению Совета, изложенные опасения в значительной части 
безосновательны. 

Для подавляющего большинства законопослушных граждан, не имеющих в 
настоящее время условий для регистрации, возможность зарегистрироваться 
обеспечит беспрепятственную реализацию социальных и других прав, упрочит 
достоверность регистрационного (адресного) учета и статистического учета, 
потенциально повысит эффективно сть розыскной деятельно сти 
правоохранительных органов, а также механизм извещений и вызовов в судебном и 
исполнительном производствах. 
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Исключение необоснованных административных барьеров в подтверждении 
места временного пребывания сузит условия существования теневого «рынка 
регистрационного учета», что снизит уровень коррупции. 

Более того, действующее законодательство предусматривает различные меры 
привлечения к административной и уголовной ответственности за фиктивную 
регистрацию граждан, оборот поддельных государственных документов, 
мошенничество и др. Расследование данных правонарушений существенной 
сложности не представляет. 

Предложения Совета по ликвидации теневого рынка незаконного 
изготовления и оборота государственных документов и упрочению неотвратимости 
ответственности за данные виды правонарушений изложены в разделе 2. 

- Минтруд России ссылается на противоречие Жилищному кодексу 
Российской Федерации регистрации граждан в помещениях, непригодных для 
проживания, ущемление прав человека и человеческого достоинства, 
возможный рост заболеваний (в т.ч. социально значимых) и фактическую 
фиктивность такой регистрации в связи с невозможностью граждан 
проживать в этих помещениях 

- МВД России, не поддерживая предложения, также ссылается на 
фактическую фиктивность регистрации граждан в помещениях, непригодных 
для проживания 

Изложенные опасения, по мнению Совета, являются необоснованными. 
Действующее законодательство обязывает граждан зарегистрироваться в 
помещениях, в которые они вселены и проживают. Совет не предлагает 
предоставлять кому бы то ни было помещения, непригодные для проживания, в 
связи с чем расширение оснований регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания не повлечет предоставления им не 
предназначенных для проживания нежилых помещений. Поскольку регистрация 
является лишь оформлением уже состоявшегося вселения, нельзя смешивать 
жилищное законодательство (предоставление жилья и вселение) с 
административным (регистрация). Существующие гарантии защиты жилищных и 
гражданских прав остаются прежними. 

За нарушение жилищных и других прав нанимателей наймодатель (в т.ч. 
работодатель) отвечает по жилищному, гражданскому, административному, 
санитарно-эпидемиологическому, уголовному и иному законодательству, но не 
административным отказом в регистрации. 

Действующее законодательство обязывает работодателя предоставлять 
работникам на период работы помещение, пригодное для проживания, которое не 
обязательно является жилым (напр., гостиница, строительный вагон-бытовка). 

Возможность временного вселения в такое помещение и невозможность 
оформления в нем регистрации (хотя бы по адресу места нахождения работодателя) 
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является явно нелогичным и не соответствуют предназначению института 
регистрационного учета. 

Более того, в самом понятии «места пребывания», предусмотренном статьей 2 
Закона № 5242-1 в действующей редакции, помимо не являющегося местом 
жительства гражданина жилого помещения, в котором гражданин проживает 
временно, перечислены помещения, при временном проживании в которых 
оформляется регистрация по месту пребывания. К ним отнесены гостиница, 
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская 
организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-
исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или 
принудительных работ. Все перечисленные виды помещений не относятся к жилым 
(ст. 16 Жилищного кодекса РФ) и по технической инвентаризации учитываются в 
нежилом фонде. 

Таким образом, возможность регистрации граждан Российской Федерации в 
нежилых помещениях прямо предусмотрена законодательством более 20 лет. 

- МВД России ссылается на постановления Конституционного Суда РФ от 
14 апреля 2008 г. № 7-П и от 30 июня 2011 г. № 13-П, которыми подтверждена 
возможность регистрации граждан по месту жительства лишь в пригодных 
для постоянного проживания жилых строениях, расположенных на садовых 
земельных участках, и Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в декабре 2014 г. принят в первом чтении 
соответствующий законопроект № 313087-6 

Перечисленные постановления регулируют регистрацию по месту жительства 
граждан, проживающих в жилых строениях на садовых участках постоянно, в силу 
чего к таким помещениям предъявляются требования о пригодности именно к 
постоянному проживанию. 

По мнению Совета, нельзя увязывать возможность регистрации граждан в 
помещениях, в которых они проживают, с пригодностью последних для 
проживания. 

В связи с различием характера и срока постоянного проживания и временного 
пребывания, регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания, по 
мнению Совета, должна производиться в любых помещениях и строениях, не 
обязательно пригодных для постоянного проживания. Тем более, в летнее время 
либо для работ, выполняемых вахтовым методом (строительные работы, 
экспедиции, зимовки и др.). 

- Минтруд России также ссылается на то, что понятие «помещение» не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации 

В этой связи для целей ведения регистрационного учета граждан предлагается 
следующее понятие помещения. Помещение – индивидуально-определенное 
здание, строение, сооружение или структурно-обособленная его часть либо иной 
объект, пригодный для постоянного или временного проживания граждан, 

J  7



имеющий почтовый адрес, либо находящийся на территории, имеющей почтовый 
адрес. 

- ФНС России указывает на необходимость терминологического 
уточнения и замены словосочетания «по адресу нахождения работодателя 
(фактический адрес организации)» заменить на «по адресу места нахождения 
работодателя – юридического лица» 

Совет соглашается с данным предложением и данное уточнение внесено. 
- ФССП России поддерживает предложения как позволяющие 

реализовать социальные, избирательные и иные права граждан, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации, способствующий 
совершенствованию механизма регистрационного учета граждан Российской 
Федерации, а также повышению эффективности розыскной деятельности 
ФССП России, механизма извещений и вызовов в исполнительном 
производстве 

Предлагаемое Советом упрощение оснований регистрационного учета по 
месту пребывания не создаст дополнительных условий для возможности 
необоснованного получения в субъектах Федерации права на социальные гарантии 
высокого уровня, прежде всего, в г. Москве (например, постановка на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставление московских пенсионных 
доплат), а также для злоупотребления активным избирательным правом. 

Действующим московским законодательством предусмотрен 10-летний срок 
проживания в г. Москве для принятия на жилищный учет и предоставления 
пенсионных доплат. 

Кроме того , при наличии сомнений в проживании гражданина , 
зарегистрированного в неприспособленном для длительного проживания 
помещении либо при массовом переселении граждан в такие помещения в 
предвыборный период можно установить для них необходимость предоставления 
дополнительных документальных доказательств своего проживания в конкретном 
населенном пункте, в т.ч. периодичность личной явки в учреждение социальной 
защиты (например, один раз в год), а при невозможности такового (например, 
тяжелая инвалидность) – обязанность ежегодно представлять справку о 
проживании от Совета многоквартирного дома либо от управляющей организации. 

Данные ограничения возможно установить в избирательном, жилищном 
законодательстве и законодательстве о социальном обеспечении, но не в 
административном. 

2.О мерах по усилению ответственности за незаконный оборот 
документов, удостоверяющих личность и наличие специальных прав 
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Одним из следствий ужесточения достаточно сложного миграционного 
законодательства и ответственности за его нарушение является усиление теневого 
рынка изготовления и продажи государственных документов. 

Совет высказывает глубокую озабоченность все более широким 
распространением деятельности по незаконному изготовлению и обороту 
государственных документов, удостоверяющих личность, гражданско-правовой 
статус, квалификацию, права на осуществление трудовой деятельности, наличие 
специальных прав, отсутствие судимости или заболеваний, знание русского языка, 
уровень образования и др. 

Судя по неуклонно возрастающему объему открытой рекламы подобных услуг 
в Интернете, СМИ и на уличных объектах, органами государственной власти и 
правоохранительными органами Российской Федерации не ведется системная 
работа по пресечению данной деятельности. 

Многие граждане (прежде всего, лица с невысоким уровнем образования и 
иностранные граждане) вводятся в заблуждение мнимой законностью 
приобретения государственных документов в коммерческих организациях и у 
посредников, за что впоследствии привлекаются к ответственности. 

Деятельность по незаконному изготовлению и обороту государственных 
документов (прежде всего, поддельных) достигла размеров, угрожающих 
безопасности Российской Федерации и ее населению, поскольку незаконное 
получение государственных документов нередко используется в качестве средства 
совершения других преступлений, в т.ч. организации незаконной миграции и 
тяжких преступлений. 

По мнению Совета, необходимы следующие меры по ликвидации теневого 
рынка незаконного изготовления и оборота государственных документов: 

- виды и размер существующих мер административной и уголовной 
ответственности за незаконный оборот документов, удостоверяющих личность и 
наличие специальных прав, Совет считает достаточными; вместо их усиления 
требуется принятие исчерпывающих мер по неотвратимости привлечения 
виновных к ответственности; 

- учитывая существенное количество лиц, ежегодно привлекаемых к 
административной и уголовной ответственности за подделку, изготовление и сбыт 
поддельных документов , необходимо проведение информационно -
пропагандистской кампании в средствах массовой информации для 
информирования о неправомерности данных действий, статистике привлечения к 
ответственности и формирования в обществе нетерпимого отношениях к данным 
правонарушениям; 

- либерализация наиболее коррупциогенных видов миграционного 
законодательства для исключения необоснованных административных барьеров в 
реализации прав, например: легализация иностранных граждан и лиц без 
гражданства, длительное время проживающих в России фактически – так 
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называемая иммиграционная амнистия; совершенствование порядка привлечения 
иностранной рабочей силы в целях устранения необоснованных административных 
барьеров и упрощения процедуры документирования (в т.ч. в сфере трудовой 
миграции) и др.; 

- создание общероссийской информационной базы регистрационного учета 
граждан; 

- совершенствование баз данных информационного учета для контроля 
объектов учета и быстрой проверки подлинности документов. 

Совет также считает необходимым установить, что наличие в свободном 
доступе на территории обслуживания органа внутренних дел предложений о 
приобретении подложных документов является показателем, отрицательно 
характеризующим деятельность органа внутренних дел. 

14 мая 2015 г. 
Постоянная комиссия СПЧ по миграционной политике 
и защите прав человека в сфере межнациональных отношений 

J  10


