
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 14 по 21 марта 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 14 по 21 марта 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1005 обращений граждан, 

раскрыто 27 преступлений, из них:  

• кража – 3; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 3;  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1;  

• убийство – 1;  

• изнасилование – 1;  

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 2;  

• незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов – 1;  

• использование заведомо подложного документа – 12;  

• незаконный оборот наркотических средств – 3. 

 

Раскрытие преступлений 

 

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

представитель одной из кредитных организаций с сообщением о том, что 

неизвестные похитили денежные средства из принадлежащих ей банкоматов, 

расположенных в отделениях банка на улицах округа. Сумма причиненного 

материального ущерба составила более 50 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции неработающий 42-летний местный житель. Мужчина дал 

признательные показания и пояснил, что похищенные денежные средства он 

потратил на удовлетворение личных нужд. В настоящее время проводятся 

мероприятия, направленные на установление причастности указанного 

гражданина к совершению аналогичных преступлений. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий около одного из 

домов на ул. Чапаева в мкрн. Сходня остановлен 44-летний житель 

Владимирской области. 

В результате проверки документов полицейскими установлено, что 

мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, 
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предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Кража». 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет. 

 

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

домов на ул. Маяковского за нарушение правил дорожного движения был 

остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 33-

летнего местного жителя. 

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, что 

подтвердило освидетельствование. Полицейскими также установлено, что в 

декабре 2016 года указанный гражданин был подвергнут административному 

наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения и лишен водительского удостоверения на срок 1 год и 6 месяцев. 

В отношении правонарушителя 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». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

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

ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов 

на ул. Московская остановлен ранее судимый неработающий 41-летний 

житель Республики Мордовия, подозреваемый в незаконном обороте 

наркотических средств. 

В ходе проведения личного досмотра полицейскими у мужчины 

обнаружено и изъято два свертка из полимерного материала с 

порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 10 

граммов.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 20 лет. 

 

Выявлено 576 административных правонарушения, в том числе: 

 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних –8;  
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 потребление наркотических средств или психотропных веществ  

без назначения врача – 1;  

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 54;  

 вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака–1;  

 мелкое хищение –4; 

 действия, угрожающие безопасности  движения на железнодорожном  

транспорте и метрополитене – 8 

 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния –4;   

 побои –2;  

 несоблюдение  административных ограничений и невыполнение 

обязанностей -1 

 мелкое хулиганство -71 

 распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществв 

общественных местах -260 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1 

 нахождение в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних 

-2  

 проживание  гражданина Российской Федерации без документа, 

удостоверяющего личность -27 

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 50, из них в 

сфере трудовой миграции – 12;  

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 40;  

 умышленная порча паспорта -30 

  

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 174 ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. 

Совершено 9 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки выявлено 7 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 664 правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 83 единицы автотранспорта. 


