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Дело № 1-35-0501/2022
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

22 июня  2022  года	                                                   г. Нефтеюганск

Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры С.Т. Биктимирова, 
при секретаре судебного заседания Е.С. Шпольвинд.,
с участием государственного обвинителя, помощника Нефтеюганского межрайонного прокурора Н.А. Бесперстовой, 
подсудимой О.А.Максимовой, 
защитника – адвоката Э.Р.Джафарова., предоставившего ордер № 972 от 22.06.2022, удостоверение № 355 от 09.12.2022, 
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело № 1-35-0501/2022 по обвинению Максимовой Ольги Александровны, **, ранее не судимой, 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2  Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Максимова О.А. осуществила фиктивную регистрацию иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации при следующих обстоятельствах.
06.04.2022 года Максимова О.А. действуя незаконно, преследуя умысел на фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении на территории Российской Федерации, в нарушение требований п. 3 ч. 1 статьи 2, статей 15, 16, 17, 18 Федерального Закона № 109 - ФЗ 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 здании многофункционального центра, расположенном по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская 3, 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 заявление иностранной гражданки о регистрации по месту жительства на имя Рахимовой Угулой Гафоровны, 15.06.1958 г.р., копию свидетельства о государственной регистрации права на жилую квартиру, расположенную по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, **, соглашение между собственником жилого помещения (Максимовой О.А.) и лицом (нанимателем) жилого помещения (Р.), чек - ордер ПАО «Сбербанк», не предоставляя ей жилого помещения по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, **. На основании поступивших документов, отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району 07.04.2022 года осуществил регистрацию иностранной гражданки Республики Таджикистан - Р. по месту жительства в Российской Федерации. Тем самым, Максимова О.А. осуществила фиктивную регистрацию по месту жительства указанной гражданки на территории Российской Федерации, в принадлежащей ей на праве собственности квартире, расположенной по адресу: **, без намерения предоставить это помещение для проживания.
Она же, 16.05.2022 года действуя незаконно, преследуя умысел на фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении на территории Российской Федерации, в нарушение требований л. 3 ч. 1 статьи 2, статей 15, 16, 17, 18 Федерального Закона № 109 - ФЗ 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 здании многофункционального центра, расположенном по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская 3, 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 заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства на имя Д,., копию свидетельства о государственной регистрации права на жилую квартиру, расположенную по адресу: **, соглашение между собственником жилого помещения (Максимовой О.А.) и (нанимателем) жилого помещения (Д.), чек - ордер ПАО «Сбербанк- -е предоставляя ему жилого помещения по адресу: **. На основании поступивших документов. отдел по вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району 17.05.2022 осуществил регистрацию иностранного гражданина Республики Таджикистан - Д. по месту жительства в Российской Федерации. Тем самым, Максимова осуществила фиктивную регистрацию по месту жительства указанного гражданина на территории Российской Федерации, в принадлежащей ей на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: **, без намерения предоставить это помещение для проживания.

Подсудимая Максимова О.А. в судебном заседании пояснила, что существо предъявленного обвинения ей понятно, с предъявленным обвинением согласна в полном объеме, выразила раскаяние в совершении преступления, не возражала против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства заявлено ею добровольно и в присутствии защитника, после проведения консультаций с последним, характер и последствия заявленного ею ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства она осознает.
Защитник поддержал заявленное подсудимой ходатайство о постановлении приговора  судебного разбирательства в особом порядке.  
Государственный обвинитель в судебном заседании против  производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, не возражала.
На основании изложенного судья установил, что  условия применения особого порядка судебного разбирательства соблюдены, предъявленное подсудимой обвинение, с которым она согласилась, обоснованно и подтверждается собранными доказательствами, соответственно, в отношении   Максимовой О.А. может быть постановлен обвинительный приговор в порядке главы 40 УПК РФ.
Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд считает, что поскольку дознание по уголовному делу производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, установленном статьями 316 и 317 УПК РФ без проведения судебного разбирательства и с постановлением приговора на основании исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимой.
Мировой судья приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, предъявлено ей обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными  по уголовному делу и квалифицирует её действия по  ст. 322.2 УК РФ – фиктивная регистрация иностранного гражданина  по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
В соответствии со  ст. 61 УК РФ  в качестве смягчающих наказание обстоятельств мировой судья признает раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии  со ст. 63 УК РФ судьей не установлено. 
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется. 
При назначении наказания судья учитывает характер и степень общественной опасности совершённого Максимовой О.А. преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимой.
По месту жительства   Максимова О.А. характеризуется  положительно,  не работает, в настоящее время трудоустраивается, в нарушении  грубого общественного порядка, нарушения тишины и покоя  замечена не была, к административной и уголовной ответственности не привлекалась. На учете в специализированных кабинетах не наблюдается.
Учитывая личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч. 2 ст. 43 УК РФ о том, что наказание применяется в целях  восстановлении социальной справедливости, а также в целях исправления виновного лица и предупреждения совершения новых преступлений, с учетом требований ч.5 ст. 62 УК РФ, ст. 316 УПК РФ,  с учетом её материального положения, судья приходит к выводу о назначении  подсудимой наказания в виде штрафа, что, по мнению мирового судьи, приведет к достижению целей наказания.
Согласно ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа назначается судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденной, а также с учетом возможности получения осужденной заработной платы или иного дохода. 
Исключительные обстоятельства, связанные с причинами или условиями совершения преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и при этом существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, как это предусмотрено статьей 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, и позволяющие назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного за данное преступление, вопреки мнению стороны защиты, отсутствуют.
Судьбу вещественных доказательств по делу  мировой судья разрешает в порядке, предусмотренном ст.81 УПК РФ.
В соответствии с п. 10 ст. 316 УПК РФ, судебные издержки взысканию с подсудимой не подлежат.
Руководствуясь ст.  316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Максимову Ольгу Александровну виновной в совершении  преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации  и назначить ей наказание в виде штрафа  в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. 
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Взыскатель: Российская Федерация. Получатель: УФК по ХМАО - Югре (УМВД России по ХМАО - Югре), ИНН 8601010390, КПП 860101001, ОКТМО 71874000, Банк: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск, БИК 007162163, ЕКС № 40102810245370000007, Казначейский счет № 03100643000000018700, л/счет 04871342940, КБК 18811621010016000140, номер уголовного дела:  12201711077059153.
Меру процессуального принуждения  Максимовой О.А. в  виде обязательства о явке,   отменить после вступления приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства по делу: 
- заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства на имя Р., копия свидетельства о государственной регистрации права на жилую квартиру, расположенную по адресу: ХМАО - Югра, Нефтеюганский район, **, соглашение между собственником жилого помещения (Максимовой О.А.) и лицом (нанимателем) жилого помещения (Р.), чек - ордер ПАО «Сбербанк», заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства на имя Д, копия свидетельства о государственной регистрации права на жилую квартиру, расположенную по адресу: **, соглашение между собственником жилого помещения (Максимовой О.А.) и лицом (нанимателем) жилого помещения (Д.), чек - ордер ПАО «Сбербанк»,  возвращенные заместителю начальника ОВМ ОМВД России по Нефтеюганскому району Г. - оставить в распоряжении последней, а их копии, хранящиеся при материалах уголовного дела, хранить при деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения,  через мирового судью, вынесшего приговор, в соответствии со ст. 317 УПК РФ. 
В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе  ходатайствовать о своем участии в судебном заседании при рассмотрении дела апелляционной инстанции. 

        
        Мировой судья                                                        С.Т. Биктимирова

