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Ужесточение миграционного
законодательства осложнит
жизнь не столько гастарбай"
терам, сколько гражданам
РФ — и «лимите», и арендода"
телям, и сотрудникам ФМС

В прошлом номере нашего
еженедельника мы уже писали
о том, какие перемены могут
произойти в жизни тех, кто не
хочет жить по принципу «где
родился, там и пригодился».
Президентским законопроек�
том предусмотрены санкции,
в том числе, для россиян, живу�
щих не по прописке. Теперь
проживание без регистрации
выводится в отдельный состав
правонарушения (ст. 19.15.1
КоАП). Самому жильцу нару�
шение будет грозить штрафом
от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За
аналогичные нарушения для
жителей Москвы и Санкт�Пе�
тербурга утверждаются штра�
фы в полтора раза больше. От�
ветственность по новому зако�
ну возложена и на хозяев жи�
лья. Именно они, кстати, долж�
ны будут уведомлять орган ре�
гистрационного учета о факте
проживания на их площади
иногородца, не предоставивше�
го документы для регистрации.
За российского «нелегала» вла�
делец жилплощади заплатит от
2 до 5 тыс. рублей. Для юрлиц
сумма штрафа составит от 250
до 750 тыс. рублей. Чтобы
этого избежать, придется за�
няться оформлением докумен�
тов. Наши корреспонденты
прошли путь (вернее, два
пути), который, видимо, пред�
стоит каждому, кто живет не
по прописке.

С легальным исходомС легальным исходомС легальным исходомС легальным исходомС легальным исходом

Порой быть законопослушным
гражданином в России — зада�
ча не из легких. Если вдруг вся
так называемая лимита, живу�
щая не по прописке, пойдет,
запуганная новым законом,
оформлять себе легальную ре�
гистрацию по месту пребыва�
ния, то картина получится по�
круче Вавилонского столпотво�
рения и Ходынской трагедии
вместе взятых. Хотя бы пото�
му, что и безо всяких законода�
тельных страшилок получение
этой «бумажки» у нас вполне
сопоставимо с прохождением
всех кругов ада. Не так давно
мне пришлось совершить это
увлекательное путешествие,
и, честно говоря, повторить
мой подвиг я не пожелаю
и врагу. И это, кстати, не
в Москве, где подобная госус�
луга каким�никаким спросом
все же пользуется, а в средне�
статистическом региональном
центре, таком же, как Тверь.

Итак, действие первое: по�
ход в районный отдел мигра�
ционной службы. Найти это
неприметное здание в мало�
знакомом городе — само по
себе приключение, но да лад�
но. В отделе ФМС, как водится,
очередь без начала и конца,
а все попытки узнать, в тот ли
вообще кабинет я намерева�
юсь прорваться, заканчивают�

Чувствуйте себя как в гостях
В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

ся полным фиаско. И, разуме�
ется, не может быть и речи
о том, чтобы задать вопрос
обитателям кабинетов — на�
верное, ни для кого не секрет,
какой праведный гнев обруши�
вается на человека, пробираю�
щегося сквозь толпу с робким
«мне только спросить».

Словом, два выкинутых из
жизни часа — и я перед завет�
ной коричневой дверью.

За ней меня встречает недо�
брым и уставшим взглядом
сотрудница ФМС — из тех, что,
попав в кабинет однажды, вы�
ходит оттуда только на пенсию.
Небрежным жестом отодвигая
мои документы, бросает: «Вам
не ко мне», — давая понять,
что на этом короткий диалог

окончен. На вопрос, куда в та�
ком случае, отвечает с раздра�
жением: «Не знаю, куда. ТСЖ,
УК, линейный участок — мне
откуда знать, что у вас там?!»
Я пытаюсь парировать, что
«у нас там» необходимо полу�
чить временную регистрацию,
а «у них там» — в смысле, на
сайте УФМС — черным по бе�
лому написано, что эту нехит�
рую процедуру совершают,

в том числе, и территориальные
органы миграционной службы.
На что уставшая дама выдает по�
трясающий контраргумент: да,
мол, совершаем мы, все бумаги
из паспортных столов к нам по�
ступают, но вам, дескать, не ко
мне, потому что если все ко мне
пойдут, то начнется бардак.

И взгляд поверх очков, в кото�
ром отчетливо читается: «Не
задерживайте очередь, не ме�
шайте работать, не портите
мне жизнь».

Не без помощи соседей на
следующий день нахожу пас�
портный стол. Перед дверью,
естественно, тоже какой�то
«несанкционированный ми�
тинг». Снова томительное ожи�
дание, снова тесный кабинет,

снова уставший взгляд сотруд�
ницы со среднестатистической
внешностью. Смотрит на два
заявления — мое и моей род�
ственницы, хозяйки квартиры,
где я планирую жить ближай�
шие полгода. Второй документ
нотариально заверен, но этого
оказывается недостаточно. «Мало

ли, что вы там у кого завери�
ли, — возмущается чиновница,
— я вот вас зарегистрирую,
а на меня же потом дело заве�
дут!» Видимо, борьба с корруп�
цией особенно ожесточенно ве�
дется где�то неподалеку от ее
кабинета. Опять пытаюсь ссы�
латься на сайт УФМС, где рас�
писан перечень документов,
на что владелица кабинета отве�
чает, если не сказать, огрызает�
ся: «Для вас написано!» — и по�
казывает на прикрепленную
к двери бумажку: мол, так
и так, уважаемые граждане,
все регистрационные процеду�
ры совершаются только в при�
сутствии владельцев квартир.
Может, такие меры предосто�
рожности и нужны: микрорайон
отдаленный от центра, активно
осваивается гастарбайтерами...
но у меня�то в паспорте твер�
ская прописка. Это, кстати,
тоже стало поводом для подо�
зрений: «Зачем вам регистра�
ция, если вы из соседней облас�
ти? Не из�за границы же!»

В итоге пришлось уйти ни
с чем. Потом была еще неделя
ожидания: владелица квартиры
могла обеспечить «личное при�
сутствие» только тогда, когда
паспортный стол не работал.
Затем — снова очередь ради пя�
тиминутного пребывания в ка�
бинете и пары закорючек, по�
чти месяц «гуляния» документов
из паспортного стола в мигра�
ционную службу и обратно,
и вот, наконец, заветный лис�
ток. Причем такой, что подде�
лать его в силах даже школьник.

Интересно, а если бы в то
время уже действовал новый
закон? И за те полтора месяца,
которые прошли с момента мо�
его приезда до получения реги�
страции, я бы попала в поле
зрения полиции? Ведь никако�
го документального подтверж�
дения тому, что я живу имен�
но у родственницы, не было
и быть не могло. Фамилии у
нас разные — пойди докажи,
что нас связывают кровные
узы, а не получаемый ею тене�
вой доход от аренды комнаты…
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Если вдруг вся так называемая лимита, живущая не по прописке, пойдет, за"

пуганная новым законом, оформлять себе легальную регистрацию по месту

пребывания, то картина получится покруче Вавилонского столпотворения

и Ходынской трагедии вместе взятых.
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Честно говоря, у меня никогда
не возникало проблем с регис�
трацией. Наверное, потому,
что мне не приходилось озада�
чиваться этим вопросом в ходе
многочисленных переездов
и перемещений. Я не ходила
в паспортный стол, не отсижи�
вала очередь в миграционной
службе, не вела к нотариусу
маломобильную хозяйку жи�
лья. И слава Богу. Ведь, как
показывает опыт тех, кто хо�
дил�водил�занимал, законопос�
лушность в России — сомни�
тельное удовольствие.

Все хорошо до определен�
ной поры, и когда на одной из
многочисленных работ у меня
потребовали тверскую регист�
рацию, времени для раздумий
не осталось. Недолго сомнева�
ясь, я стала искать в интерне�
те того доброго человека, ко�
торый мог бы помочь сделать
обременительную процедуру
необременительной. Честно
говоря, поиск был не самым
легким — большинство объяв�
лений либо устарели уже года
два как, либо приводили к не�
понятным фирмам, открещи�
вающимся от подобных услуг.
Тем не менее нужный человек
нашелся. Один звонок на мо�
бильный, и бодрый приветли�
вый мужской голос предлагает
мне за 2 тыс. рублей помочь
в моем вопросе. От меня тре�
буется только паспорт.

Встречу назначили в нейт�
ральном месте, в кафе. На�
звавшийся Петром, мой изба�
витель от незаконного прожи�
вания в столице Верхневолжья
в реальности оказался не�
сколько серьезнее, чем в теле�
фонном разговоре. На вопросы
отвечал сухо и сдержанно —
очевидно, что задавать их
здесь должна была не я. Прав�
да, рассказал, что обращаются
с подобными просьбами к ним

не так уж часто — человека 2�3
в месяц. Приезжают со всей
страны, и чаще всего гости
столицы Верхневолжья стара�
ются вообще избегать всего,
что связано с бюрократией, —
именно так выглядит в глазах
россиян данная процедура.
Но кому�то, как, например,
мне, регистрация нужна для
работы, дру�гим — для учебы,
кому�то она нужна для получе�
ния водительских прав.

Позже я узнала, что офици�
ально за прошлый год в Твери
получили временную регист�
рацию более 140 тыс. чело�
век. Получается, что даже
если к Петру или его коллегам
в год обращается пусть чело�
век 50, а таких как Петр на
наш город все�таки немного,
по крайней мере, в открытом
доступе, то можно сделать вы�
вод, что приехавшие в Тверь
жители других городов столь
сознательны (в отличие от
меня), что предпочтение
в оформлении документов
отдают именно официальным

органам миграции. С другой
стороны, цена неофициально�
го подхода к временной регис�
трации довольно велика. По�
стоянную регистрацию, на�
пример, можно оформить за
20 тыс. рублей. Как говорит�
ся, любой каприз за ваши
деньги, было бы желание
платить.

Кстати, как показала прак�
тика, тверские цены на вре�
менную регистрацию «в обход
системы» на порядок выше
столичных. Так, московские
торговцы пропиской за ана�
логичные услуги запраши�
вают от 600 рублей. Правда,
и спрос там совсем другой —
неофициальным путем в Моск�
ве ежедневно оформляются
десятки такого рода докумен�
тов. Получить бланк регистра�
ции так же просто, как зака�
зать пиццу. В интернете легко
можно найти минимум десяток
служб, заполнить специаль�
ную анкету на сайте и в тече�
ние дня получить бланк регис�
трации с доставкой.

С принятием нового законо�
проекта об ужесточении нака�
зания за нарушение правил
реги�страции огромное коли�
чество людей может оказать�
ся фактически бесправными
и выброшенными на помойку.
Так считает Петр, чьим мне�
нием я решила поинтересо�
ваться в связи с грядущими
миграционными переменами:

— Дело в том, что по факту
очень много граждан не име�
ют собственного жилья и жи�
вут в съемных квартирах.
А владельцы квартир не будут
никого у себя регистрировать
по ряду причин. Некоторые
боятся потерять право на соб�
ственность — им не объяс�
нить, что временная регистра�
ция по их адресу этим не гро�
зит. Кому�то это просто невы�
годно, ведь тогда по закону
квартиросъемщик имеет право

жить в квартире полгода бес�
платно. Кроме того, увеличи�
вается стоимость коммуналь�
ных услуг. Поэтому, повторяет
Петр, не захочет никто у себя
никого регистрировать. Не
важно, каким образом — ле�
гально или нет.

А ведь регистрация обеспе�
чивает многие социальные
нужды — медпомощь, пенси�
онные услуги, устройство на
работу. При этом, как это
часто бывает, законы дерутся
друг с другом. Согласно Кон�
ституции РФ, «регистрация
или отсутствие таковой не мо�
гут служить основанием огра�
ничения или условием реали�
зации прав и свобод граждан».
Но по факту получается нао�
борот.
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Причины, побудившие феде�
ральные власти пойти на
столь суровые меры, в прин�

Тверские цены на временную регистрацию «в обход

системы» на порядок выше столичных. Так, московс"

кие торговцы пропиской за подобные услуги запра"

шивают от 600 рублей, а тверские — 2000 рублей.

Нелегальная миграция действительно год от года только набирает обороты. В одной

лишь Тверской области за год выявляется порядка 8 тыс. случаев нарушений мигра"

ционного законодательства. Но непонятно другое: почему в фактически равные усло"

вия планируется поставить гастарбайтеров и граждан РФ?

ципе, понятны: нелегальная
миграция действительно год
от года только набирает обо�
роты. В одной лишь Тверской
области за год выявляется по�
рядка 8 тыс. случаев наруше�
ний миграционного законода�
тельства. Но непонятно дру�
гое: почему в фактически рав�
ные условия планируется
поставить гастарбайтеров
и граждан РФ? И даже страш�
но, хотя и несложно предста�
вить, чем обернется реализа�
ция закона. Понятно, что рас�
цветом теневого рынка. Оче�
видно, преждевременным ста�
рением на нервной почве чи�
новников ФМС и сотрудников
паспортных столов. Бесконеч�
ными очередями к этим со�
трудникам. Лишней и бес�
смысленной работой для поли�
цейских, на которых наверня�
ка «спустят» контрольные по�
казатели по выявлению неза�
регистрированной «лимиты».
Новыми коррупционными…
даже не лазейками, а огром�
ными дырами. Но самое глав�
ное — тысячами разбитых
о бюррократическую стену
голов. Ведь те, кто покинул
родные края, отправившись
жить в ту же столицу, лишь
в единичных случаях останав�
ливаются у родственников.
Миссия привести в ФМС ради
одной «бумажки» всех соб�
ственников арендуемой квар�
тиры зачастую невыполнима.

На минувшей неделе гла�
ва ФМС России Константин
Ромодановский заявил, что
новый законопроект о «рези�
новых домах» не должен рас�
пространяться на граждан,
имеющих собственное жилье
по одному адресу, а прожива�
ющих по другому. Вопрос, за�
чем тогда вообще нужен этот
документ, так и остается без
ответа.


