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Дело № 1-34-0501/2019

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    24 апреля 2019 года 				                    		г. Нефтеюганск							  
         Мировой судья судебного участка №6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 	Ахметова Э.В., 
при секретаре				    				Шпольвинд Е.С
с участием государственного обвинителя - помощника Нефтеюганского межрайонного прокурора 						Стулевой Н.В., 
подсудимого 								Ханнановой Н.П.
защитника 	   							         Сорочинской И.В.
представившей удостоверение и ордер адвоката, 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
			
Ханнановой Надежды Павловны, ** года рождения, уроженки **, гражданки **, со ** образованием, **, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ** года рождения, работающей **, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: **, ранее не судимой, 
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.  322.3, ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

13 декабря 2018 года Ханнанова Н.П. действуя незаконно, преследуя умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении на территории Российской Федерации, в нарушение требований статей 20, 21, 22, 23 Федерального Закона № 109 от 18.07.2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 года «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул. Парковая, строение № 8, кабинет 108, в рабочее время в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, умышленно заполнила уведомление о прибытии иностранных граждан И. и О. в пос. ** по месту пребывания, не предоставляя им жилого помещения по адресу: **. На основании уведомления, которое Ханнанова Н.П. предоставила в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району 13 декабря 2018 года сроком на два месяца, то есть до 11 февраля 2019 г. осуществила постановку иностранных граждан республики Таджикистан И., О. на учет по месту пребывания в Российской Федерации. 11 февраля 2019 года продлила срок регистрации по выше указанному адресу И. и О. Тем самым, Ханнанова Н.П. осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания указанных граждан в жилом помещении, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: **, без намерения предоставить им это помещение для пребывания (проживания).
Таким образом, своими умышленными действиями Ханнанова Надежда Павловна совершила преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.
Она же, Ханнанова Н.П., 06 февраля 2019 года действуя незаконно, преследуя умысел на фиктивную постановку на учет иностранных гражданина по месту пребывания в жилом помещении на территории Российской Федерации, в нарушение требований статей 20, 21, 22, 23 Федерального Закона № 109 от 18.07.2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Постановления Правительства РФ № 9 от 15.01.2007 года «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», находясь в почтовом отделении, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, пос. Сингапай, ул. Березовая, строение № 9, в рабочее время в период с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, умышленно направила в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Парковая, д. 8, уведомление о прибытии иностранного гражданина М. в пос. ** по месту пребывания, не предоставляя ему жилого помещения по адресу: **. На основании поступившего уведомления в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району 06 февраля 2019 года осуществил постановку иностранного гражданина республики Таджикистан М. на учет по месту пребывания в Российской Федерации. Тем самым, Ханнанова Н.П. осуществила фиктивную постановку на учет по месту пребывания указанного гражданина в жилом помещении, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной ю адресу: **, без намерения предоставить ему это помещение для пребывания (проживания).
	В судебном заседании подсудимая Ханнанова Н.П. вину в предъявленном обвинении признала полностью и поддержала заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство ей было заявлено добровольно, после консультации с защитником и ему разъяснены и понятны последствия постановления приговора в порядке особого судебного разбирательства.  
	Государственный обвинитель и защитник в судебном заседании, не возражали против особого порядка судебного разбирательства.
         С учетом того, что по настоящему уголовному делу имеются основания особого порядка принятия судебного решения и соблюдены условия, предусмотренные законом для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным вынести в отношении подсудимой обвинительный приговор в порядке особого судебного разбирательства.
	    Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, которое признала подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
	       Действия подсудимой суд квалифицирует по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, как фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации по каждому составу. 
При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление. 
Ханнанова Н.П. совершила преступления, которые в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации отнесены к категории небольшой тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, в органах здравоохранения на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, трудоустроена, имеет на иждивении малолетнего ребенка, восстановлена в родительских правах. 
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено.
С учетом данных о личности подсудимой и всех обстоятельств дела, руководствуясь целями и задачами наказания, принимая во внимание влияние наказания на исправление осужденной, суд считает возможным за совершенные преступления назначить Ханнановой Н.П. наказание в виде штрафа, поскольку приходит к выводу, что данный вид наказания в достаточной мере будет способствовать ее исправлению и предупредит совершение новых преступлений. 
В соответствии со ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
 Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.
Учитывая, что подсудимая осуществила фиктивную регистрацию по месту пребывания, при этом корыстными целями она не руководствовалась, в кротчайшие сроки сняла иностранных граждан с регистрации, а также учитывая наличие совокупности смягчающих вину обстоятельств, суд назначает штраф с применением правил ст. 64 УК РФ.
Вещественные доказательства, в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подлежат оставлению в ОВМ ОМВД России по Нефтеюганскому району.   
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 62, 64 Уголовного кодекса РФ, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Ханнанову Надежду Павловну виновной в совершении преступлений предусмотренных ст. 322.3, ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей за каждое преступление.
В соответствии с ч. 2 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно Ханнановой Надежде Павловне назначить наказание в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления приговора в законную силу: получатель УФК по ХМАО – Югре (УМВД России по ХМАО- Югре) банк РКЦ г. Ханты – Мансийка, г. Ханты-Мансийск КПП 860101001 ИНН 8601010390 БИК 047162000 ОКТМО 71874000 р/с 401 018 109 000 000 100 01 КБК 188 116 2 10 100 16 000140.
Меру процессуального принуждения Ханнановой Надежде Павловне в виде обязательства о явке, до вступления приговора в законную силу оставить прежней. 
Вещественные доказательства: 
- Уведомления о прибытии иностранных граждан или лица без гражданства в место пребывания на имя М., И., О., оставить в ОВМ ОМВД России по Нефтеюганскому району.
         Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения.

	Мировой судья		             		Э.В. Ахметова 

