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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с недостатками зако-

нодательной регламентации преступлений в сфере паспортно-регистрационного учета, 

порождающие сложности правоприменительной практики. На основе изучения содержа-

ния ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ, их понимания судебными органами автором выявлен ряд 

теоретических и практических проблем. 
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Аbstract. The article presents issues related to the shortcomings of the legislative regu-

lation of crimes in the field of passport and registration accounting, which cause difficulties in 

law enforcement practice. Based on the study of the content of Art. 322.2 and Art. 322.3 of the 

Criminal Code, their understanding by the judicial authorities, the author identified a number of 

theoretical and practical problems. 
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о недавнего времени уголовное законодательство России не содержало норм 

об ответственности за преступления, связанные с нарушением паспортно-

регистрационных правил. Однако в 2013 г. государство приняло решение об усилении 
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контроля за нарушением регистрационного режима, что выразилось в дополнении Уго-

ловного кодекса РФ [1] двумя новыми составами преступлений, устанавливающими уго-

ловную ответственность за фиктивную регистрацию граждан (ст. 322.2) и фиктивную по-

становку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в 

жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3). 

Преступления, связанные с нарушением паспортно-регистрационного учета очень 

распространены. Так, уголовных дел о фиктивной регистрации граждан (ст. 322.2) заре-

гистрировано в 2017 г. – 6404, раскрыто 6038, в 2018 г. – 7495, раскрыто – 7204, в 2019 г. 

– 7443, раскрыто – 7373; уголовных дел о фиктивной постановке на учет иностранных 

граждан или лиц без гражданства зарегистрировано в 2017 г. – 31879, раскрыто – 29907, 

в 2018 г. – 38764, раскрыто – 35517, в 2019 г. – 43035, раскрыто - 40902 [2]. 

Многие исследователи указывают, что характер и степень общественной опасности 

последствий рассматриваемых деяний не свидетельствуют о необходимости установле-

ния за них уголовной ответственности. Такое средство борьбы с данными деяниями яв-

ляется избыточным [3, С. 111]. 

Полагаем, что введение уголовной ответственности все же обосновано, так как ме-

ры административного воздействия не оказывают достаточного превентивного влияния 

на владельцев так называемых «резиновых квартир», в которых массово регистрируют-

ся иностранные граждане.  

Криминализация указанных действий необходимо еще и потому, что иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации соверша-

ется большое количество преступлений. Кроме того, органы расследования часто стал-

киваются с ситуациями, когда процессуальный участник дела отсутствует по адресу ре-

гистрации, а соседи его никогда не видели. 

Как указывает М.Н. Урда преступления, предусмотренные ст.ст. 322.2 и 322.3 УК 

РФ «имеют свои прототипы в административном законодательстве. Однако криминали-

зация указанных правонарушений проведена некачественно, с нарушением указанного 
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принципа. Составы обнаруживают неразрешимые трудности в разграничении с соответ-

ствующими административными деликтами» [4, 87].  

Действительно, несмотря на необходимость введения в УК РФ дополнительных со-

ставов преступлений, стоит отметить несовершенство законодательных формулировок.  

В санкции статьи 322.3 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения права за-

нимать определенные должности. Но по неизвестным причинам в статье отсутствует 

квалифицирующий признак об использовании служебного положения. Более верным вы-

глядит корректировка диспозиции статьи с указанием на ответственность специального 

субъекта, так как это позволит дифференцировать уголовную ответственность. 

Применение указанных правовых норм и на практике вызывает сложности. В пер-

вые годы действия новых статей суды с осторожностью подходили к применению санк-

ций по данным статьям. Так, Конституционный суд РФ рассматривал жалобу, в которой 

оспаривалась конституционность ст. 322.2 УК РФ. Отказывая в принятии жалобы, суд 

сослался на то, что процесс рассмотрения уголовного дела Шкураевой Е.В. не закончен. 

Конституционное судопроизводство не может производиться вместо уголовного или ино-

го производства по делу [5]. 

 В настоящее время складывается неоднозначная практика применения указан-

ных уголовно-правовых норм. В частности, трудности вызывают примечания к рассмат-

риваемым статьям, освобождающие субъекта преступления от уголовной ответственно-

сти. 

Объемы судейского усмотрения разнятся: если в одних случаях суд удовлетворяет 

ходатайства об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным рас-

каянием, в других – нет, хотя случаи порой представляются практически идентичными. 

Так, в постановлении Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия суд 

пишет, что признание же самого факта в объяснении по своей сути является признани-

ем вины, которое по смыслу примечаний не может рассматриваться как основание для 

освобождения лица от уголовной ответственности. То, что подсудимая не препятствова-

ла в осмотре дома, где проживает и написала письменное разрешение на осмотр жили-
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ща, не может быть учтено как активное способствование раскрытию преступления, по-

скольку выражается в форме бездействия [6]. 

По другому делу Кинельский районный суд Самарской области пришел к выводу, 

что в действиях подсудимого содержится активное способствование раскрытию и рас-

следованию преступления, так как из материалов уголовного дела видно, что помимо 

явки с повинной, до возбуждения уголовного дела подсудимый активно способствовал 

раскрытию преступлений, о чем свидетельствует протокол осмотра места происше-

ствия, из которого следует, что осмотр жилого помещения был произведен без соответ-

ствующего постановления, с согласия собственника – подсудимого [7]. 

Применение соответствующих санкций является одной из действенных гарантий 

обеспечения нормального функционирования паспортной системы. Введение уголовной 

ответственности за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет было 

необходимо. Однако действующие нормы требуют корректировки и дополнительных 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  
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