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                                                      П Р И Г О В О Р
                                         Именем Российской Федерации

02 марта 2018 года                  	 	              пгт. Октябрьское ХМАО – Югры

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кравченко А.Ю., 
при секретаре Дорошенко О.А.
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района: Степановой М.В.,
подсудимого: Иманова А.К.,
защитника – адвоката Бобрика Л.Г., предъявившего удостоверение №562, и ордер №*  от 02 марта 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № * в отношении: 
Иманова А.К., * года рождения, уроженца  *, гражданина *, * образованием, семейное положение *, место работы *, зарегистрированного и проживающего по адресу: *, ранее не судимой,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3  Уголовного кодекса Российской Федерации, 
УСТАНОВИЛ:
Иманов А.К. совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, а именно:
Иманов А.К., имея преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации иностранных граждан, в целях извлечения материальной выгоды, в нарушение п. 7 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», не являясь принимающей стороной, определение которой указано в п. 7 ст. 2 приведенного выше закона, в соответствии с которым обязан предоставить пребывающей стороне - иностранному гражданину жилое помещение для фактического проживания, реализуя свой преступный умысел, получив от граждан Узбекистана И., К., Д. и Н., документы, необходимые для постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении иностранных граждан, 06 октября 2017 года около 11 часов 00 минут, находясь в помещении МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг * района» (далее МАУ «МФЦ») по адресу: *, будучи ознакомленным с правилами осуществления миграционного учета иностранных граждан на территории Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.01.2009 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской  Федерации», действуя умышлено, из личной корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение в размере 4000 рублей, собственноручно заверил своей подписью бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, соответствующего образца, в которых указаны фиктивные данные о месте пребывания граждан Узбекистана И., К., Д. и Н. на территории Российской Федерации по адресу: *, и предоставил их специалисту МАУ «МФЦ», при этом достоверно зная, что граждане Узбекистана И., К., Д. и Н. по данному адресу не проживают, и проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение по указанному адресу им не предоставлялось. На основании предоставленных Имановым А.К. четырех уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, с внесенными в них фиктивными, заведомо ложными сведениями о месте пребывания четверых граждан Узбекистана, сотрудниками ОВМ ОМВД России по * району были внесены соответствующие сведения в базу данных, тем самым иностранные граждане И., К., Д. и Н. поставлены на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации сроком до 30.12.2017 г.
          Иманов А.К. заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, по окончании дознания при ознакомлении с материалами дела. 
Подсудимый Иманов А.К. согласился с предъявленным ему обвинением, поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
          Государственный обвинитель, защитник, не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд убедился в том, что данное ходатайство подсудимым Имановым А.К. заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником, при этом подсудимым разъяснены, и он полностью осознаёт последствия постановления в отношении него приговора без проведения судебного разбирательства.
Подсудимый Иманов А.К. совершил преступление, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, обвинение с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 322.3 УК РФ, как фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации.
Подсудимый совершил преступление, предусмотренное ст.322.3 УК РФ, относящееся согласно ст.15 УК РФ, к категории небольшой тяжести.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Иманова А.К. влияющие на его наказание, а также влияющие на его исправление и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Иманову А.К. суд, признает согласно ч.2 ст.61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, пенсионный возраст.
Обстоятельств, отягчающих наказание Иманову А.К. в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.
Кроме того, Иманов А.К. имеет постоянное место жительства, не состоит на учете в наркологическом, в психоневрологическом диспансере, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, который совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, наличие смягчающих ответственность обстоятельств, принципа индивидуализации уголовной ответственности и наказания, в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении подсудимому Иманову А.К. наказания в виде штрафа, в размере его дохода за три месяца в размере 32 100 рублей. При назначении наказания, суд руководствуется требованиями частей 1,2,3 ст.46 УК РФ. 
Наличие исключительных обстоятельств в отношении подсудимого Иманова А.К. существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого им преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания подсудимому Иманову А.К. не имеется, как и для применения условного осуждения на основании ст.73 УК РФ.
 При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст.81 УПК РФ.
Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным дохода. При этом суд считает необходимым назначить штраф с рассрочкой выплаты. 
В соответствии с ч.10 ст.316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные статьей 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.
	  На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ,  мировой судья 
                                                 ПРИГОВОРИЛ:
 Признать Иманова А.К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере его дохода за три месяца в размере 32 100 рублей с рассрочкой выплаты частями по 3 210 рублей сроком на 10 месяцев.
	Избранную в отношении Иманова А.К. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, а по вступлении приговора в законную силу отменить.
		Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, вопрос о процессуальных издержках разрешен в отдельном постановлении. 
		В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: бланки уведомления – хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в Октябрьский районный суд ХМАО-Югры через судью, вынесшего приговор. При этом, в соответствии со ст. 316 и 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

         Мировой судья                                                                   А.Ю. Кравченко


