
Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия 

«Нелегал» на территории оперативного обслуживания УМВД России по г.о. 

Химки 

 

В целях усиления контроля за состоянием правопорядка и общественной 

безопасности, пресечения правонарушений в сфере миграционного 

законодательства на территории городского округа Химки проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Нелегал». 

В ходе мероприятия сотрудники полиции проверили объекты социально-

культурного назначения, промышленные зоны, стройки, общежития, места 

стоянки автотранспорта, гаражно-строительные кооперативы, АЗС, торговые 

объекты, общежития, квартиры, сдаваемые в наем иностранным гражданам по 

договору найма. 
Всего за период проведения мероприятия (с 15 по 23 мая 2018года): проверено 

квартир – 36, строительных объектов – 3, гостиниц и отелей – 4, общежитий – 5, 

домов отдыха – 2, садовых товариществ (ДСК) -1, иных объектов (с возможным 

пребыванием и осуществлением трудовой деятельности иностранных граждан) – 14.  

Выявлено – 68 административных правонарушений по ст. 18.8 КоАП РФ 

«Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в 

Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской 

Федерации», санкция статьи влечет максимальное наказание в виде наложения 

административного штрафа в размере от семи до десяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы РФ или без такового. По результатам 

рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено 

административных штрафов на сумму 734 тысячи рублей, выдворено в 

административном порядке и депортировано за пределы государства – 33 

иностранных гражданина.  

В результате проведения указанного мероприятия выявлено и раскрыто 14 

преступлений (по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 

Российской Федерации» – 4, ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» - 

1, ст. 327 ч.3 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков» – 3, иные – 6). 

В Дежурные части отделов полиции УМВД доставлено 149 иностранных 

граждан, с целью установления их личности, дактилоскопирования и проверки на 

причастность к совершению правонарушений и преступлений на территории 

Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Уважаемые граждане! Если вам стало известно о 

незаконном проживании или пребывании иностранных граждан 

на территории округа, просьба сообщить об этом по телефону 

Дежурной части УМВД России по г.о. Химки: 

8-495-572-02-02 или 112 

Сотрудники полиции будут благодарны за любую 

информацию, способную помочь в раскрытии и расследовании 

преступлений. 


