
 
 Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по г.о. 

Нальчик информирует о существующих нормах административного и 
уголовного законодательства, предусмотренных за нарушение 
паспортного режима и регистрационного учета. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
08 июля 1997 года № 828 паспорт гражданина Российской Федерации 
является основным документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.  

Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 
Федерации. 

Срок действия паспорта гражданина: 
- от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; 
- от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; 
- от 45 лет - бессрочно. 

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, 
проходящих службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене. При этом такой паспорт является действительным до дня 
оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после дня достижения 
гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.  

Административным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
следующая ответственность граждан за нарушение сроков обращения по 
оформлению и замене паспорта гражданина Российской Федерации: 

- статья 19.15 КоАП РФ - проживание по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении гражданина Российской Федерации, 
обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 
или по недействительному документу, удостоверяющему личность 
гражданина (паспорту), - влечет наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; 

- статья 19.16 КоАП РФ - умышленные уничтожение или порча 
документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо 
небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 
713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных 
за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации» -гражданин, изменивший место жительства, обязан 
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не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к 
лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета 
необходимых документов. 

За нарушение сроков обращения граждан по регистрационному учету 
административным кодексом Российской Федерации также предусмотрена 
следующая административная ответственность: 

- статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации. 

1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо 
допущение такого проживания нанимателем или собственником этого 
жилого помещения свыше установленных законом сроков - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения 
(физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей. 

- статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 
помещении. 

1. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении, если эти 
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения 
(физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей. 

Далее сообщаем, что фиктивной регистрацией гражданина по месту 
пребывания или по месту жительства является регистрация гражданина по 
месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления 
заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, 
либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по месту 
пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для 
пребывания (проживания) указанного лица.  

За нарушение данных правил регистрации предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со статьей 322.2. УК РФ - Фиктивная 
регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 
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Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного 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. 
 Также прошу опубликовать материалы о перечне и видах 
государственных услуг, оказываемых ОВМ УМВД России по г.о. Нальчик: 

1. Выдача и обмен паспортов гражданина Российской Федерации 
гражданам, достигшим 14, 20 и 45 лет. 

2. Выдача паспорта гражданина Российской Федерации в связи с утратой. 
3. Регистрация по месту жительства граждан Российской Федерации. 
4. Снятие граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту жительства. 
5. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания. 
6. Оформление гражданства Российской Федерации детям. 
7. Уведомление о 2-ом гражданстве. 
8. Регистрация по месту жительства иностранных граждан. 

 
 

 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Нальчик  
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