Жительница Сасовского района осуждена
регистрацию иностранного гражданина по месту
Российской Федерации.

за фиктивную
жительства
в

25 июня 2018 года мировой судья судебного участка №25 судебного
района Сасовского районного суда вынес обвинительный приговор в
отношении жительницы Сасовского района гр.У. Она признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ –совершении
фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в
Российской Федерации.
Согласно обстоятельств дела, установленных в судебном заседании
24 мая 2017 года У., являясь собственником жилья, расположенного по
адресу:Рязанская область, Сасовский район, с. Верхне-Никольское на ул.
Центральная ,действуя во исполнение заранее достигнутой договоренности с
ранее знакомым гражданином республики Киргизия гр. Д. о совершении его
фиктивной регистрации по месту жительства в жилом помещении в
Российской
Федерации-квартире
по
вышеуказанному
адресу,
принадлежащей на праве собственности гр.У, заведомо не имея намерения
предоставить ему это помещение для проживания, проследовала в здание
ОВМ МО МВД России «Сасовский» УМВД России по Рязанской области,
расположенное по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Типанова д. № 2
«а».
Гр.У. обратилась к находящемуся на рабочем месте сотруднику ОВМ
МО МВД России «Сасовский», осуществляющему прием документов, с
просьбой принять документы о регистрации вышеуказанного гражданина
республики Киргизия гр.Д. по месту жительства в принадлежащем ей
жилом помещении –квартиры, заведомо не имея при этом намерения
предоставлять ему для проживания вышеуказанное жилое помещение и
передав при этом работнику ОВМ МО МВД России «Сасовский»
необходимые для регистрации иностранного гражданина по месту
жительства в жилом помещении документы.На
основании поданных
документов гражданин республики Киргизия гр.Д. был зарегистрирован по
вышеуказанному адресу, заранее не имея намерения фактически там
проживать.
Уголовное
дело рассмотрено в
порядке
особого уголовного
судопроизводства. Гр.У. полностью признала вину
в
совершенном
преступлении. По итогам рассмотрения дела, мировой судья признал гр.У.
виновной в совершении преступления по ст. 322.2 УК РФ с назначением
ей наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000
рублей 00 копеек.
Приговор мирового судьи вступил в законную силу.
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