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Важно! 

 

   Нужно понимать, что постоянная реги-

страция (прописка) никак не связана с 

правом собственности на жилплощадь. 

Прописка даёт человеку только право на 

проживание, впрочем, и этого достаточ-

но, чтобы испортить хозяевам жизнь. 

 

   Если хотите помочь человеку, сделайте 

ему временную регистрацию. Она даёт 

такие же права, как прописка, но на вре-

мя. И аннулировать её можно в любой 

момент в суде. 
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1. Чем прописка отличается от регистрации? 

   Понятие «прописка» было упразднено ещё в 1995 году. Его замени-
ли на определение «постоянная регистрация». Однако россияне про-
должают пользоваться старым словом. Ещё понятие «временная ре-
гистрация». В отличие от прописки она даёт человеку право на вре-
менное проживание на данных квадратных метрах и предоставляется 
на срок от 6 месяцев до 5 лет. 

2. Что такое «фиктивная прописка»? 

   Это понятие введено в Уголовный кодекс в конце 2013 года. 
Оно означает, что человек оформил постоянную регистрацию 
не с целью проживания, а чтобы, например, получать пособие 
или устроиться на работу. 

   Фиктивная прописка грозит штрафом до 500 тыс. руб., при-
чём как прописавшемуся, так и хозяину жилья. 

 

3. Можно ли выписать человека «на улицу» ? 

   В некоторых случаях—да. Например, если человек долгое время не 
проживает в квартире или не платит свою часть коммунальных услуг, 
его можно выписать через суд. Также нетрудно лишить постоянной 
регистрации бывшего члена семьи (мужа или жену после развода), но 
такое закон позволяет только собственникам жилья. 

   При этом, если у человека нет другой жилплощади, суд может раз-
решить ему некоторое время пожить здесь, но обычно не больше 6 
месяцев. 

 

4. Чьё согласие нужно, чтобы прописаться? 

   Если квартира находится в собственности, то противиться вашей 
прописке могут только собственники жилых квадратных метров. 
Те же, кто просто имеет здесь постоянную регистрацию, права го-
лоса не имеют. 

   Если жилплощадь муниципальная, то для прописки вам потре-
буется заручиться согласием всех, кто имеет здесь постоянную ре-
гистрацию. 

   Исключение. А вот детей автоматически прописывают там, где 
прописаны родители, независимо от статуса жилья и согласия соб-
ственников и проживающих. 

. 

5. Почему не стоит никого к себе прописывать, даже родственников? 

   Причина первая. Без проблем выписать человека можно только с его согласия. Если же он не захочет, придётся пройти через суд, а на это 
нужны время и нервы. К тому же нет гарантии, что суд встанет на вашу сторону. 

   Причина вторая. Если человек прописывается только ради штампа в паспорте, не радуйтесь, что он не будет докучать вам своим присут-
ствием. Вы можете получить серьёзные проблемы с законом (см. пункт про фиктивную прописку). 

   Причина третья. Сделав доброе дело для одного, вы рискуете однажды обнаружить, что в вашей квартире зарегистрированы ещё двое или 
трое—дети прописанного вами человека. А вот выписать несовершеннолетних очень непросто. 


