В СЗАО проходит операция «Мигрант -2014»
12.12.2014
На территории Северо-Западного административного округа города Москвы сотрудники полиции
проводят городскую широкомасштабную операцию «Мигрант-2014». Основной задачей данного
мероприятия является усиление контроля за состоянием правопорядка и общественной
безопасности, оздоровление оперативной обстановки в округе, пресечение правонарушений в сфере
миграционного законодательства.
10 декабря сотрудниками УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве были проведены 43 оперативно розыскных и профилактических мероприятия, направленных на выявление фактов нарушения
миграционного законодательства. В операции приняли участие около 400 сотрудников полиции. На
территории Северо-Западного административного округа было проверено 673 объекта, в том числе
368 квартир и частных домов, из которых 8 сдавались в поднаём с нарушением налоговых правил, 14
гостиниц и общежитий, 3 промышленные зоны, 4 строительных площадки, 24 автостоянки и гаражных
кооператива, 4 стоянки городского и междугороднего транспорта, 25 кафе и ресторанов, 30
магазинов, 2 места компактного проживания иностранных граждан, 78 чердачных и 73 подвальных
помещения.
В результате рейдов в отделы полиции СЗАО г. Москвы с целью установления личности и законности
нахождения на территории Российской Федерации были доставлены 480 иностранных граждан,
приезжих из стран Средней Азии и бывших государств СНГ, доставленные проверены по базам
специального учета на причастность к ранее совершенным преступлениям. 179 иностранных граждан
были дактилоскопированы, 2 иностранных гражданина задержаны по подозрению в совершении
преступления. Досмотрено 193 транспортных средства под управлением иностранных граждан,
выявлено 53 нарушения ПДД РФ, совершенных иностранными гражданами. В ходе операции
привлечены к административной ответственности 77 иностранных граждан, из них 27 по ст. 18.8 КоАП
РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо
режима пребывания (проживания) в РФ), 48 по ст.20.20 - 20.22 КоАП РФ (за нарушения
антиалкогольного законодательства), 5 по ст. 20.1 КоАП РФ (за мелкое хулиганство). В отношении 19
иностранных граждан вынесены решения о выдворении в виде самостоятельного контролируемого
выезда за пределы Российской Федерации, в отношении 19 в УФМС направлены материалы по
закрытию въезда на территорию Российской Федерации. Раскрыты 6 преступлений из них 3 по ч. 1 ст.
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), одно по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в
РФ), одно по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), одно по ч. 1 ст. 327 УК РФ (использование заведомо
подложного документа).
Так, 10 декабря в рамках операции участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по
району Хорошево-Мневники задержан 22-летний иностранец, временно проживающий на улице
Генерала Глаголева. Установлено, что задержанный организовал незаконное пребывание в столице
нескольких граждан, приехавших в Россию на заработки с его родины. В целях реализации своих
планов он, без ведома владельца жилого помещения, предоставил койко-места нелегалам в съемной
квартире по указанной улице. Ежемесячная плата за постой составила 4 000 рублей. Иностранец
знал о незаконном пребывании данных лиц на территории России и понимал, что совершает
уголовное преступление. В отношении девятерых иностранцев-нелегалов составлены документы об
административном правонарушении, незаконном пребывании на территории России. Все материалы
направлены в УФМС и суд для последующего принятия решения об их депортации за пределы РФ. По
данному факту в отношении организатора нелегального проживания иностранцев в РФ отделением
дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1
УК РФ (организация незаконной миграции) и принята мера пресечения – взята подписка о невыезде.
Так же, 10 декабря в ходе операции участковым уполномоченным полиции Отдела МВД России по
району Покровское-Стрешнево задержана ранее судимая за организацию незаконной миграции 38летняя гражданка одной из Среднеазиатских республик. Задержанная, находящаяся в Москве на
законных основаниях, вновь организовывала нелегальное пребывание в российской столице трудовых
мигрантов из соседней республики. В этих целях она сняла квартиру в Волоколамском проезде и, без
ведома владельца жилого помещения, в течение трех месяцев, предоставляла площадь для
проживания нелегальным мигрантам. Ежемесячная плата составляла от пяти до семи тысяч рублей с
человека. Своими действиями задержанная лишила возможности федеральную миграционную
службу, правоохранительные органы контролировать соблюдение иностранными гражданами
законодательства РФ. Совершая данные действия, она знала об их незаконном пребывании на
территории нашей страны и понимала, что, предоставляя нелегалам жилье, нарушает российские
законы. На девятерых постояльцев, находившихся на момент задержания в квартире, составлены
документы об административном правонарушении, незаконном пребывании на территории России.
Все материалы переданы в УФМС и суд для последующего принятия решения об их депортации за
пределы РФ. В отношении организатора нелегального проживания иностранцев в РФ отделением
дознания ОМВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.

322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и принята мера пресечения – взята подписка о
невыезде.
Так же, 10 декабря в рамках операции сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве на территории района Северное Тушино у дома 6 на
Химкинском бульваре задержали находящегося в международном розыске иностранного
гражданина. При проверке документов полицейские установили, что 23-летний приезжий из Средней
Азии, находящийся в Москве нелегально, разыскивается правоохранительными органами у себя на
родине за убийство беременной женщины и злостное уклонение от погашения кредитной
задолженности. Согласно национальному уголовному кодексу, преступнику грозит до пожизненного
заключения. Задержанный доставлен в ОМВД России по району Северное Тушино. Сообщено
инициатору розыска.
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