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В целях усиления контроля за состоянием правопорядка и общественной 

безопасности, пресечения правонарушений в сфере миграционного 

законодательства на территории городского округа Химки проводится оперативно-

профилактическое мероприятие «Нелегал 2018». 

В ходе мероприятия сотрудники полиции проверяют 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. 
Иностранные граждане доставляются в Дежурные части отделов полиции УМВД, 

с целью установления их личности, дактилоскопирования и проверки на причастность 

к совершению правонарушений и преступлений на территории Московской области. 

За период с 15 по 21 ноября проверено 54 объекта, из них: жилых и нежилых 

помещений, в которых могут проживать иностранные граждане и лица без гражданства 

– 17, мест концентрации иностранных граждан и лиц без гражданства – 8, гостиниц и 

отелей – 1, недостроенных объектов недвижимости – 3, общежитий – 11, 

промышленных зон – 6, строительных объектов – 5, садовых товариществ (ДСК) – 1, 

рынков – 7 и др. За указанный период проверен 191 иностранный гражданин, из них 

выявлено нарушителей миграционного законодательства – 37. 

Выявлено 115 административных правонарушений: из них  

по ст. 18.8 КРФоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации» - 37,  

по ст. 18.9 КРФоАП «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства» - 20;   

по ст. 18.10 КРФоАП «Незаконное осуществление иностранным гражданином 

или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» - 33;   

по ст. 18.15 КРФоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» - 25.  

В результате проведения указанного мероприятия возбуждено 9 уголовных дел 

(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» – 2, ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» – 6, иные – 1). 

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. 


