ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Что показала операция «Нелегал-2018»?
Целью мероприятия являлась стабилизация миграционной ситуации в регионе, выявление и
пресечение каналов незаконной миграции, а также иных связанных с ней противоправных
деяний. Проводилась операция в два этапа – в мае и сентябре текущего года. В рамках ее
осуществлено более 840 проверочных мероприятий. Проверено 535 объектов жилого
сектора и мест размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, 250 объектов
автомобильного транспорта с номерами иностранных государств, транзитом следующих
через территорию области.
По результатам адресных проверок выявлены 24 факта фиктивной регистрации,
возбуждено 21 уголовное дело. Подобного рода нарушения законодательства установлены,
в частности, в Пскове, Пустошкинском, Великолукском и Порховском районах.
За период проведения двух этапов операции выявлено 488 административных
правонарушений в сфере миграционного законодательства, в том числе связанных с
нарушением правил въезда и режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства на территории Российской Федерации, нарушением порядка применения и
использования иностранной рабочей силы, а также с несоблюдением сроков подачи
заявлений на получение разрешительных документов на работу.
Кроме того, по результатам рассмотрения материалов дел об административных
правонарушениях, связанных с несоблюдением правил въезда в Российскую Федерацию или
установленного режима пребывания для иностранных граждан, судами Псковской области
вынесено 59 решений об административном выдворении иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Продолжена работа по применению институтов депортации и реадмиссии иностранных
граждан. В период проведения операции наложено штрафных санкций на общую сумму
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1077,0 тысяч рублей, взыскано 430 тысяч рублей.
Анализ результатов применения административной практики показал, что основную часть
иностранных граждан, совершающих административные правонарушения в сфере миграции,
представляют граждане Республики Узбекистан, Республики Молдова, Украины. Нарушения
же, связанные с несоответствием заявленной цели въезда фактически осуществляемой
деятельности, совершаются преимущественно гражданами стран Балтии.
Выявленные в ходе операции «Нелегал-2018» нарушения в сфере миграции, влекущие за
собой как административную, так и уголовную ответственность, послужили эффективным
рычагом воздействия на стабилизацию миграционной обстановки на территории области.
Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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