
Федеральным законом от 21.12.2013 № 376-ФЗ впервые определено 

понятие фиктивной регистрации по месту жительства или пребывания 

гражданина РФ. 

Федеральным законом от 21.12.2013 года № 376-ФЗ в Закон Российской 

Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» внесены изменения, вступившие в силу, в соответствии с 

которыми впервые определено понятие фиктивной регистрации по месту 

жительства или пребывания гражданина РФ. 

Под ней понимается 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, а также 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. 

Этим же законом введена уголовная ответственность за фиктивную 

регистрацию граждан РФ, а также иностранного гражданина или лица без 

гражданства (ст. 322.2 УК РФ). Наказание за указанное преступление 

предусмотрено до 3 лет лишения свободы. 

Следует отметить, что лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное данной статьей УК РФ, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и 

если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Установлены ли сроки очистки автомобильных дорог от снега и 

наледи? 
Согласно «ГОСТу Р 50597-93. Государственный стандарт Российской 

Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения» (утв. Постановлением Госстандарта 

России от 11.10.1993 N 221), для дорог и улиц группы А (на которых имеется 

движение более 3 тыс. автомобилей в сутки, в городах и населенных пунктах 

на магистральных дорогах скоростного движения, магистральных улицах 

общегородского значения непрерывного движения) Нормативный срок 

ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки составляет 4 часа. 

На дорогах группы Б (от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных 

пунктах - магистральные дороги регулируемого движения, магистральные 

улицы общегородского значения регулируемого движения и районного 

значения) срок составляет 5 часов. 

И на дорогах и улицах группы В (менее 1000 авт/сут; в городах и 

населенных пунктах - улицы и дороги местного значения) – 6 часов. 

На дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с 

проезжей части следует убирать в лотки или на разделительную полосу и 

формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м. 
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После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть 

проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и 

площадках для стоянки и остановки транспортных средств. 

Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром; 

- на тротуарах. 


