
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 31 января по 7 февраля 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 31 января по 7 февраля 2018 года в Управлении МВД 

России по городскому округу Химки зарегистрировано 1097 обращений 

граждан, раскрыто 17 преступлений, из них:  

 кража – 2; 

• грабеж – 1;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 3;  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1;  

• присвоение или растрата – 1;  

• изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг – 1;  

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 2;  

• использование заведомо подложного документа – 1;  

• незаконный оборот наркотических средств – 4. 

 

Раскрытие преступлений 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

проживающий в округе гражданин с сообщением о том, что неизвестные 

проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на ул. Речная в мкрн. 

Фирсановка, нанесли ему телесные повреждения и открыто похитили 

мобильный телефон и денежные средства. Сумма причиненного 

материального ущерба составила 19 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в Дежурную часть отдела 

полиции граждане Республики Молдавия, женщина 49 лет и мужчины в 

возрасте 30 и 57 лет.  

В отношении подозреваемых Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одного из магазинов округа с сообщением о том, что 

неизвестные из кассового аппарата магазина похитили денежные средства. 

Сумма причиненного материального ущерба составила 13 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлена и доставлена в Дежурную часть отдела 

полиции 58-летняя жительница. Женщина дала признательные показания и 
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пояснила, что являясь сотрудником указанной организации, присвоила 

денежные средства.  

В отношении подозреваемой Отделом Дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». 

 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки около одного из 

домов на ул. Пролетарская за нарушение правил дорожного движения был 

остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 

неработающего 28-летнего местного жителя. 

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, что 

подтвердило освидетельствование. Полицейскими также установлено, что в 

октябре 2015 года он был привлечен к уголовной ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 

лишен права управления транспортным средством на срок 1 год и 6 месяцев. 

По данному факту Отделом Дознания УМВД возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

Сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. Химки в 

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в 

незаконном обороте наркотических средств во дворе одного из домов на ул. 

Юбилейный проспект остановлен и доставлен в полицию неработающий 29-

летний местный житель.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой 115,9 

грамма. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».  

 

Выявлено 443 административных правонарушения, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 121;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 24;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 111, из них в 

сфере трудовой миграции – 100;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 65; 
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• нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим 

лицом, участвующим в процессе дорожного движения – 3;  

• умышленная порча паспорта – 51;   

• побои – 3;  

• мелкое хулиганство – 65. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 284 ДТП с материальным ущербом, в том числе 1 ДТП, в котором 

пострадали люди, ранен 1 человек. 

Совершено 12 ДТП, участники которых скрылись с места 

происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 

выявлено 8 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 693 правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 77 единиц автотранспорта. 
 

Дата Наименование и адрес 

объекта 

Количество изъятой 

продукции 

01.02.2018 Ленинградское шоссе, д. 24Б, 

магазин «Продукты» 
121 

(коктейли, пиво) 

02.02.2018 ул. Московская, д. 14, магазин 

«Продукты» 
599 

(коктейли, пиво) 

06.02.2018 Новосходненское шоссе, 

остановка «Морщихинское 

поле», магазин «Продукты» 

278 

(вино, водка, коньяк) 

 


