
Недавно Путин подписал закон № 376-ФЗ, ужесточаю-
щий порядок регистрации граждан по месту жительства.
Что этот закон дает полиции, ФМС, сотрудникам ЖКС?
Бездонные возможности для коррупции. А чем он грозит
тем из нас, кто приехал в Питер из других городов и живет
в съемных квартирах? Поборами и штрафами.

Раньше жестокость российских законов всегда
компенсировалась необязательностью их исполнения. Те-
перь нам предлагают пожить «по закону». Каждый, кто
хоть раз снимал жилье, знает, что регистрацию по месту
фактического проживания оформить практически невоз-
можно. Раньше можно было оформить «липовую или вовсе
жить без регистрации. Из-за закона № 376-ФЗ с 1 января
это стало не так просто и обходится дороже.

Что мы можем сделать для защиты своих (конституци-
онных, между прочим) прав на свободу выбора места жи-
тельства и неприкосновенность жилища:

% Не открывайте двери полицейским, если у них нет ор-
дера на обыск!
% Не доносите властям на своих соседей!
% Разъясняйте другим жильцам их права, распространяй-
те эту информацию!
% Создавайте комитеты съемщиков жилья для защиты
своих прав!

МИТИНГ ПРОТИВ ЗАКОНА
376-ФЗ о регистрации

М А Р С О В О П О л е
воскресение 26 января в 15-00
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