
Просрочен паспорт, нет регистрации… Об административной ответственности 
          
         На что нужно обратить внимание, чтобы избежать неприятностей и сохранить семейный 

бюджет? 

          Паспорт- основной документ, который удостоверяет нашу личность. На странице 19 этого 

документа указаны сроки его  действия . Напоминаем, что по достижению 20-летнего и 45-летнего 

возраста, при изменении фамилии по браку паспорт подлежит замене. В течение месяца  со дня 

рождения ( со дня вступления в брак), если граждане не заменили паспорта, наступает 

административная ответственность по ст. 19. 15 ч. 1 КоАП РФ с наложением денежного штрафа в 

размере от 2000 до 3000 руб., как и проживание без паспорта и  регистрации по месту жительства 

 ( пребывания).  
         Для удобства граждан осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче и 

замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Зарегистрироваться на Едином портале необходимо заблаговременно, так 

как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным 

и не пройдет проверку при регистрации. 

Размер государственной пошлины составляет 300 рублей. Госпошлина за замену паспорта может 

быть уплачена со скидкой 30%, если оплата производится через сайт gosuslugi.ru. В случае 

применения скидки размер государственной пошлины составит 210 рублей. 

 

         В соответствии с п. 4 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713, граждане обязаны 

регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства и соблюдать настоящие Правила, а 

также сроки- по месту жительства, не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства; 

по месту пребывания ( для временного проживания в доме, квартире не являющихся местом 

жительства) – по истечении 90 дней, если граждане не  имеют регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания,   наступает административная ответственность по ст. 19. 15.1 ч. 1 КоАП 

РФ с наложением денежного штрафа в размере от 2000 до 3000 руб.; на нанимателей, 

собственников жилого помещения (физических лиц) от 2000 до 5000 руб.. 

       При проверках жилого сектора выявляются граждане,  зарегистрированные по одному адресу, 

а в действительности, проживающие  по другому. К административной ответственности в этом 

случае привлекаются как хозяин домовладения, так и граждане которые его снимают. В то же 

время гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в 

жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, 

находится в том же регионе. 

    В Уголовном кодексе Российской Федерации введено наказание за фиктивную регистрацию 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом 

помещении в Российской Федерации, а равно фиктивную регистрацию иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 

(ст.322.2 УК РФ). Также предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную постановку на 

учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации (ст.322.3 УК РФ). 

          За умышленное уничтожение или порчу паспорта, а также за его утрату предусмотрена 

административная ответственность по ст. 19.16 КоАП РФ и влечет наложение штрафа до 300 руб.  

          В соответствии со ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ граждане должны оплачивать штрафы в течение 60 

дней. В случае неуплаты административных штрафов в срок граждане могут быть привлечены к 

административной ответственности  

по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ, за что предусмотрено наложение штрафа в 2-х кратном размере от 

суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо 

обязательные работы на срок до 50 часов.  

           Хотелось бы напомнить гражданам, что незнание закона не освобождает их от 

ответственности.  

 

Начальник МП ОП (дислокация с. Упорово) МО МВД  России «Заводоуковский»  Егоренко 

Марина Михайловна. 

 


