Закон о «резиновых» домах и квартирах.
С 3 января 2014 года вступил в силу ФЗ № 376 от 21.12.2013 года «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Поправки касаются режима регистрации граждан по месту
пребывания, ответственности за фиктивную регистрацию (регистрацию
жильца, когда фактически он в жилом помещении не проживает) и за
отсутствие регистрации по месту жительства.
Нередки случаи, когда в одной стандартной квартире прописано до
полусотни людей. Вот с такими недобросовестными собственниками жилых
помещений и фиктивными жильцами планируется бороться с помощью
новых правовых норм.
Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, в том
числе введены в действие две дополнительные статьи - ст. 322.2 УК РФ,
которая закрепляет ответственность за фиктивную регистрацию граждан РФ
по месту жительства или по месту пребывания и фиктивную регистрацию
иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства или по
месту пребывания и ст. 322.3 УК РФ, содержащую положения, касающиеся
ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и
лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении.
Санкции указанных статей предусматривают следующие виды наказаний:
штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере дохода виновного за трёхлетний
период; принудительные работы сроком до трех лет либо лишение свободы на срок
до трех лет, предусмотрен также дополнительный вид наказания, как лишение
права занимать определённую должность или заниматься какой-либо
деятельностью на срок до 3 лет. В обеих статьях предусмотрено примечание,
касающееся освобождения виновного лица от ответственности, если оно
способствовало раскрытию преступления и если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Наличия «резиновых» домов не является исключением для территории УстьАбаканского района.
Так, в марте 2014 г. направлено в суд уголовное дело в отношении
жительницы Усть-Абаканского района, которая зарегистрировала по месту своего
жительства более 60 иностранных граждан, из них 29 граждан зарегистрированы
после вступления в законную силу изменений, внесенных в УК РФ,
предусматривающих уголовную ответственность за фиктивную регистрацию по
месту пребывания иностранных граждан в жилых помещениях.

