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Право на свободу передвижения человека и 
гражданина является одной из существенных 
составляющих конституционного статуса лич-
ности. Оно закрепляется в ч. 1 ст. 27 Конститу-
ции РФ, согласно которой каждый, кто законно 
находится на российской территории, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. Это право определя-
ет область индивидуальной свободы человека и 
гражданина, в которую не допускается непра-
вомерное вмешательство государства, и в то же 
время оно выполняет гарантирующую функцию 
в отношении иных прав и свобод [1, c. 3]. Как 
отмечает Конституционный Суд РФ, свобода 
передвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства является существенным элементом 
свободы личности, условием профессионально-
го и духовного развития человека. При этом 
Российская Федерация, как социальное госу-
дарство, должна проводить политику, обеспе-
чивающую такое развитие [2].  

В настоящее время наиболее актуальным во-
просом в сфере реализации права на свободу 
передвижения представляется действие инсти-
тута регистрации граждан по месту жительства 
и временного пребывания. Данный администра-
тивно-правовой институт был создан в качестве 
альтернативного варианта прежнего института 
прописки. Причем при создании Закона РФ «О 
праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» 
декларировался уведомительный характер реги-
страционного учета граждан (ст. 2) [3], что от-
дельно отражено в позициях Конституционного 
Суда РФ [2, 4]. 

Регистрация граждан выполняет функцию 
учета государством преимущественного или 
временного места проживания гражданина. Это 
позволяет органам власти располагать досто-
верной информацией о том, где проживает 
гражданин, в том числе в целях обеспечения 
исполнения его обязанностей перед государ-
ством, обществом и иными лицами (налоговый 
учет, воинский учет, предъявление исков по 
месту жительства ответчика и т.д.). Кроме того, 
регистрация граждан используется в качестве 
юридического факта, встроенного в механизмы 
регулирования конституционных, администра-
тивных, гражданских, семейных, социальных и 
иных правоотношений [5, c. 39].  

В то же время, несмотря на законодательно 
закрепленный уведомительный характер реги-
страции по месту жительства и пребывания в 
пределах РФ, отмечается, что в правопримени-
тельной практике она до настоящего времени 
воспринимается как институт прописки [6,        
c. 19; 7], а процедура обращения граждан в ор-
ган миграционного учета сохраняет разреши-
тельные черты [8]. В связи с этим в ряде иссле-
дований институт регистрации граждан по ме-
сту жительства и пребывания рассматривается 
через призму несовершенства механизма реги-
страционного учета, который создает препят-
ствия для реализации конституционного права 
граждан на свободу передвижения и выбор ме-
ста жительства [9, 10].  

Кроме того, реализация конституционных 
прав гражданина в социальной сфере, например 
на медицинскую помощь, бесплатное образова-
ние детей, социальное обеспечение и т.д., а 
также в политической сфере, например на уча-
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стие в выборах, по-прежнему ставится в зави-
симость от фиксации государством места пре-
бывания и жительства гражданина. Хотя со-
гласно позиции Конституционного Суда РФ 
наличие или отсутствие регистрации по месту 
жительства и месту пребывания не могут слу-
жить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан [4]. 

Некоторые ученые отмечают, что реализация 
права на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства коррелирует с обя-
занностью гражданина регистрироваться по 
месту пребывания и жительства [11–13]. При 
этом регистрационный учет, обеспечивающий 
реализацию обязанности гражданина зареги-
стрироваться по месту жительства (пребыва-
ния), должен подкрепляться социально-
экономи-ческими гарантиями права на свободу 
передвижения [14, c. 9]. Так, к злоупотребле-
нию правом на свободу передвижения со сторо-
ны граждан приводит не только несовершен-
ство законодательства, но и дефицит жилищно-
го фонда, в том числе и арендного жилья. 

Правда, нельзя не учитывать то, что установ-
ленные законодательством дополнительные га-
рантии реализации прав граждан в социальной и 
иных сферах могут сами по себе провоцировать 
злоупотребление правом на свободу передвиже-
ния и выбор места жительства и проживания. 
Так, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях распространено со-
вершение фиктивных сделок купли-продажи ча-
стей жилой площади, когда покупаемая доля со-
ставляет 1/8 или 1/10 жилой площади, с даль-
нейшей постановкой на регистрационный учет. 
Действительной целью гражданина при этом 
является не стремление уведомить государство о 
своем месте жительства, а получение доступа к 
большим по сравнению с предусмотренными в 
других субъектах Российской Федерации соци-
альным гарантиям [15, c. 56–58]. 

В связи с этим изменения, внесенные в фе-
деральный закон [16] и в соответствующее По-
становление Правительства РФ [17], обращены 
на борьбу с фиктивной регистрацией и так 
называемыми «резиновыми квартирами». Су-
ществование таких квартир вызвано вынужден-
ной необходимостью граждан регистрироваться 
по месту пребывания для реализации субъек-
тивных прав и во избежание предусмотренной 
ответственности за нарушение регистрационно-
го режима. Думается, что «резиновые дома», 
где сегодня регистрируется по месту пребыва-
ния по несколько сотен жильцов без намерения 
вселения, могут оказаться невостребованными в 
условиях, когда регистрация по месту пребыва-
ния действительно станет простым актом уве-

домления компетентного органа о фактическом 
месте нахождения гражданина. При этом про-
цедура регистрации по месту жительства и пре-
бывания должна быть не обременительной для 
самого заявителя, не влечь правовых послед-
ствий, не свойственных регистрации как учет-
ной операции для лица, предоставляющего жи-
лое помещение [5, c. 42]. 

Существование ответственности за нарушение 
правил постановки на регистрационный учет 
неоднозначно оценивается многими исследовате-
лями [14, c. 8–11]. Несмотря на явное противоре-
чие в законодательстве, связанное с установлени-
ем ответственности за нарушение правил по сути 
уведомительной регистрации, Конституционный 
Суд РФ воздержался от проверок конституцион-
ности соответствующих правовых норм [18]. 
Неоднозначность существования административ-
ной ответственности за нарушение регистрацион-
ного режима (19.15.1 и 19.15.2 КоАП РФ) и вве-
дения в 2014 г. уголовной ответственности за 
фиктивную регистрацию (ст. 322.2 УК РФ) связы-
вается в первую очередь с формальным составом 
правонарушения – гражданин может быть под-
вергнут санкции при отсутствии регистрации 
независимо от возникновения неблагоприятных 
последствий или трудностей для государства и 
граждан. Подобное законодательное положение 
может рассматриваться как ограничение права на 
свободу передвижения и в целом уменьшает зна-
чимость данного права как конституционной цен-
ности. Важно помнить, что согласно ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ правовой режим ограничений 
права на выбор места жительства может вводить-
ся федеральным законом в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Соглас-
но позиции Конституционного Суда РФ, ограни-
чения прав граждан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в про-
цессе осуществления этих прав должны быть 
связаны с необходимостью поиска равновесия 
между общественными и частными интересами 
[2]. В то же время при установлении админи-
стративной ответственности за нарушение ре-
гистрационного режима и уголовной ответ-
ственности за фиктивную регистрацию лица 
можно наблюдать явное преобладание публич-
ных интересов над частными. 

Значительные трудности при реализации 
норм законодательства, регулирующих порядок 
регистрации граждан по месту пребывания, свя-
заны и с получением согласия собственников 
жилья на регистрацию гражданина, которому 
жилое помещение предоставляется для времен-
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ного проживания. Лица, не получившие согла-
сие собственников жилья на регистрацию, вы-
нужденно оказываются в положении правона-
рушителей. Кроме того, применение норм    
КоАП РФ, устанавливающих ответственность 
за нарушение регистрационного режима, про-
исходит казуально, выборочно, лишь по иници-
ативе жилищно-коммунальных служб, соседей, 
иных заинтересованных лиц и по усмотрению 
уполномоченных лиц, что может рассматри-
ваться в качестве коррупциогенного фактора. 

В качестве решения существующих проблем 
важно придать регистрационному учету реаль-
ный, а не декларативный характер. Отсутствие 
регистрации по месту фактического прожива-
ния может создать неудобства в реализации 
прав и свобод граждан или привести к наруше-
нию этих прав. При этом, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда РФ [19], реги-
страция граждан должна осуществляться по 
месту фактического проживания, для того что-
бы место их жительства было определено с до-
статочной степенью точности. В то же время 
регистрация при изменении места жительства 
должна служить именно средством должного 
уведомления государства о месте нахождения 
гражданина, чтобы выполнение им обязанно-
стей контролировалось государством. Так, но-
вая редакция ст. 20 ГК РФ [20] содержит поло-
жение о том, что гражданин, сообщивший кре-
диторам, а также другим лицам сведения об 
ином месте своего жительства, несет риск вы-
званных этим последствий (т.е. он больше не 
может ссылаться на то, что не был надлежащим 
образом извещен кредитором или иным лицом). 
В то же время отсутствие регистрации не долж-
но становиться основанием для дополнительной 
административной ответственности при несо-
блюдении указанных обязанностей (например, 
при уклонении от воинского учета).  

Таким образом, если режим регистрационно-
го учета граждан избавить от несвойственной 
ему функции регулятора миграционных процес-
сов (что вызывает ограничение права граждан 
на свободу передвижения), то регистрацию по 
месту жительства и пребывания можно пред-
ставить как добровольное уведомление, обра-
щенное к компетентному органу, в том числе по 
почте или через сеть Интернет, о фактическом 
местонахождении гражданина в тех случаях, 
когда это необходимо для реализации каких-
либо прав, получения государственных или му-
ниципальных услуг. 
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