
Саратовским районным судом Саратовской области проведено изучение судебной практики по уголовным делам, связанным с незаконной миграцией (3221, 3222 и 3223). За период 2015-2016 года Саратовским районным судом Саратовской области и мировыми судьями уголовные дела по ст.322.1, 322.2 УК РФ не рассматривались. За 2016 год мировым судьей судебного участка №2 Саратовского района Саратовской области рассмотрено 1 уголовное дело по ст.3223 УК РФ.
Изучение практики рассмотрения дел показало следующее.
Уголовные дела, указанные в п.п. 1-9 судами не рассматривались.
В 2016г. рассмотрено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. При рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 3223 УК РФ, судом действия подсудимого, являющегося принимающей стороной, который обязан представить иностранному гражданину для пребывания (проживания) помещение по месту постановки на учете, а иностранный гражданин обязан проживать (пребывать) по месту постановки на учет, квалифицируются как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении РФ.
Сложностей при применении п.1 примечаний ст. 3223 УК РФ у судов не возникало.
Судом не применялись положения к ст. 3222 и п.2 примечаний к ст. 3223 УК РФ об освобождении лица от уголовной ответственности.
Случаев квалификации действий виновного судами по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 3221, 3222 и 3223 УК РФ или с иными статьями УК РФ, не имелось.
За изучаемый период уголовные дела по ст.ст.3221, 3222, 3223 УК РФ в прокуратуру в порядке, установленном ст. 327 УПК РФ, не возвращались
По данной категории уголовные дела не прекращались, оправдательные приговора не выносились.
Случаев, указанных в п. 16, отмены или изменения судебных решений указанной категории дел в суде апелляционной и кассационной инстанции  не имелось.
Случаев повторного привлечения лица, к уголовной ответственности по данной категории дел не имелось.
Судами частных постановлений по уголовным делам по ст.ст.3221, 3222, 3223 УК РФ не выносились.
 У судов при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 3221, 3222, 3223 УК РФ, сложностей и вопросов связанных с квалификацией деяний не возникало.














Дело № 1-47/2016
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
10 марта 2016 года                                                                                     поселок Дубки

Мировой судья судебного участка № 2 Саратовского района Саратовской области Серов Д.А.,
при секретаре Рашидовой С.Х.,
с участием государственного обвинителя –Рогожина А.Н.,
защитника Захаренко С.А., представившей удостоверение № 1973 и ордер № 1103 от 09.03.2016 года,
подсудимого Закирова А.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 
Закирова Алексея Рашитовича, 23.11.1961 года рождения, уроженец п. Калинино Колхозобадского района республики Таджикистан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Саратовская область, Саратовский район, с. Шевыревка ул. Набережная, д.9/1, работающего индивидуальным предпринимателем КФХ "Закиров А.Р.", со среднем образованием, женатого, военнообязанного, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ,

установил:

Закиров А.Р. обвиняется в совершении фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.
31.08.2015 года Закиров А.Р.,  являясь на основании свидетельства  о государственной регистрации права от 28.06.2007 года, единственным собственником жилого дома,  площадью 72,34 кв.м.,  расположенного по адресу: Саратовская область,  Саратовский район,  с. Тарханы,  ул. Набережная, д.9/1, лично,  выступая в качестве  принимающей стороны,  имея умысел на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина, без намерения предоставить ему данное жилое помещение для пребывания (проживания),  фиктивно поставил на учет иностранного гражданина,  а именно гражданина республики Таджикистан,  в количестве 1 человека, по месту пребывания (проживания) в жилом  помещении в Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации в порядке,  не требующем получении визы.
Реализуя свой преступный умысел,  Закиров А.Р.,  достоверно осознавая,  что жилой дом, принадлежащий ему на праве собственности,  не располагает площадью для размещения посторонних лиц, а также что Абдуллаев Ю.М. проживает по другому адресу и не намерен проживать в доме Закирова А.Р., лично явился в органы  миграционного учета, по месту нахождения жилого помещения, а именно в ОУФМС России по Саратовской области в Саратовском районе,  расположенного по адресу:  г. Саратов, ул. Б.Садовая, д. 239 «а», где предоставил сотруднику миграционной службы, необходимый пакет документов, для постановки на учет иностранного  гражданина, фиктивно поставив 31.08.2015 года на учет в собственном жилом доме, гражданина республики Таджикистана: Абдуллаев Юсуфа Мамутбоевича по месту пребывания (проживания) без намерения,  как принимающей стороны предоставить им указанное жилое помещение для пребывания (проживания) в нем. 
В продолжение своих преступных намерений, Закиров А.Р. достоверно осознавая, что Абдуллаев Ю.М. проживает по другому адресу и не намерен проживать в доме Закирова А.Р., 20.11.2015 года  вновь  лично явился в органы  миграционного учета, по месту нахождения жилого помещения, а именно в ОУФМС России по Саратовской области в Саратовском районе,  где предоставил сотруднику миграционной службы, необходимый пакет документов, для постановки на учет иностранного  гражданина, фиктивно поставив 20.11.2015 года на учет в собственном жилом доме, гражданина республики Таджикистана: Абдуллаев Юсуфа Мамутбоевича по месту пребывания (проживания) без намерения,  как принимающей стороны предоставить им указанное жилое помещение для пребывания (проживания) в нем. 
На основании Федерального закона № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 года, лицо,  являющееся принимающей стороной,  обязано представить иностранному гражданину для пребывания (проживания)  помещение по месту постановки на учете,  а иностранный гражданин обязан проживать (пребывать) по месту постановки на учет. Кроме того, собственник жилья, являющейся принимающей стороной и регистрирующий иностранных граждан не ограничивается в количестве  зарегистрированных граждан по одному адресу,  то есть по своему усмотрению и желаю собственник жилья,  выступающий  в роли  принимающей стороны для иностранных граждан может зарегистрировать неограниченное количество иностранных граждан в своем доме, но при условии предоставить поставленным на учет иностранным гражданам место для пребывания (проживания). 
Закиров А.Р. заявил о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель, защитник, не возражали против удовлетворения заявленного подсудимым ходатайства.
Мировым судьей установлено, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, оно было заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, обвинение, с которым согласился подсудимый обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому мировой судья считает возможным рассмотреть дело с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.
Наказание за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, в совершении которого обвиняется Закиров А.Р., не превышает 10 лет лишения свободы, как того требует ст.314 УПК РФ.
Мировой судья квалифицирует действия Закирова А.Р. по ст. 322.3 УК РФ, как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Рассматривая вопрос о виде и мере наказания, мировой судья, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Закировым А.Р. преступления небольшой тяжести, личность виновного, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, состояние его здоровья, наличие обстоятельств дела, смягчающих и отсутствие отягчающего наказание подсудимого, а также необходимость достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения новых преступлений.
Как личность, Закиров А.Р. по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, место работы, не судим.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого мировой судья, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробных показаниях об обстоятельствах совершенного им в ходе всего расследования по делу.
Кроме того, по основаниям ч. 2 ст. 61 УК РФ, мировой судья считает необходимым, признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание – полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья. 
Обстоятельств отягчающих подсудимому наказание, мировым судьей не установлено.
С учетом изложенного, принимая во внимание все данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства дела, мировой судья приходит к выводу, что наказание Закирову А.Р. за преступление должно быть назначено в виде штрафа. 
Гражданский иск по делу не заявлен.
Руководствуясь ст.ст. 316, 317 УПК РФ, мировой судья
приговорил:
Закирова Алексея Рашитовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде  штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства. 
Вещественные доказательства по делу: досье на гражданина республики Таджикистан Абдуллаева Ю.М., фиктивно поставленного на миграционный учет в ОУФМС России Закировым А.Р., находящиеся на ответственном хранении у начальника ОКФМС России по Саратовской области в Саратовском районе Гарамита А.И. – оставить у начальника ОУФМС России по Саратовской области в Саратовском районе Гарамита А.И. 
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора в Саратовский районный суд Саратовской области через судебный участок №2 Саратовского района Саратовской области. 
Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.


Судья: подпись
Копия верна: Судья
Секретарь


