
О РЕГИСТРАЦИИ И ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИИ К ПРОПИСКЕ 

ИА Сутяжник-пресс: http://sutyajnik.ru/news/2014/01/2281.html 

об истинной цели нового закона о регистрации - государство ставит 
граждан перед выбором стать "формальным" БОМЖом или того хуже - 
преступником 

И это не шутка. За такое фото и комментарий к нему можно, потому что вчера 
вступил в силу закон “о резиновых квартирах” подписанный Президентом России 
21 декабря 2013 года. Этот закон ввёл определение “фиктивной регистрации”, 
вот оно: 

фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства - 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 
, а за одно и уголовную ответственность (статью 322.2 УК РФ) за неё, с 
наказанием в виде лишения свободы на срок до трех лет.  

Так что в теории Юлия Свидерская подпадает под эту статью... Так же как и 
тысячи других граждан России, переехавшие в другой регион и не снявшиеся с 
регистрации по прежнему месту жительства. 

Таким образом, государство ставит граждан перед выбором стать "формальным" 
БОМЖом или того хуже - преступником. 

Но как обычно все федеральные каналы усыпляют байками по зомбоящику, что 
все это делается для борьбы с нелегальными мигрантами из стран Средней Азии. 
Вот репортаж первого канала: 

Но мы же ясно видим, что в законе говорится о гражданах Российской 
Федерации!  

Конечно, можно призывать жить по закону, будь то антиконституционный закон, и 
тогда никакая ответственность не грозит, но на практике к регистрации 
“привязано” получение множества документов. Например, вам необходимо 
заменить общегражданский или получить паспорт для поездом заграницу 
(формально регистрация не нужна, но инспектор ФМС все-равно будет 
требовать), водительское удостоверение (подробности судебного дела) или 
просто устроить детей в детский сад или школу. При этом представьте, что 
собственного жилья у вас нет, живете в съемном, а арендодатель не хочет вас 
регистрировать! И что тогда!? Ехать по месту регистрации в другой регион за 
тысячи километров!? 

На пресс-конференции, организованной "Парламентской газетой" и посвященной 
этому законопроекту, высказались Морщакова Тамара Георгиевна (Член Совета 
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при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека, в прошлом судья Конституционного суда) о роли института 
регистрации, о достаточности уже имевшихся санкций для пресечения 
регистрации не легальных мигрантов, и Александр Агеев (бывший Первый 
заместитель председателя Комитета ГД по конституционному законодательству и 
государственному строительству) о возможных альтернативах регистрации: 
http://sutyajnik.ru/news/2014/01/2281.html 

Так что мы имеем в итоге? Если раньше мы не имели возможности получить 
какой-либо документ без наличия регистрации, то теперь и вовсе рискуем 
стать уголовниками, пытаясь получить гарантированное нам Конституцией. На 
пресс-конференции приведена куча примеров. Не смотря на внесенные в 
первоначальный законопроект поправки, с введением уголовной ответственности, 
регистрация окончательно деградирует в “прописку” и становится репрессивным 
карательным инструментом. 

Решать проблемы связанные с регистрацией, в том виде, в котором она 
существует сейчас, необходимо было уже давно, но вместо этого, проблему 
только усугубили ужесточением санкций. 

Может быть пора отменить регистрацию в том виде, в котором она существует 
сейчас - последовать примеру Александра II, не дожидаясь постановлений 
Европейского суда по правам человека, который в ближайшее время возмется за 
"прописку".  
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