
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

(с 13.07.2016г. по 20.07.2016г.) 

 

Общая характеристика 

 

За период с 13 по 20 июля 2016 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1973 сообщения о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 

них 17 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 22 уголовных дела.  

Раскрыто 21 преступление, в том числе:  

 кража – 12;  

 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 4;  

 грабеж – 1;  

 незаконный оборот наркотических средств – 2;  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

 уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом ограничений – 1. 

 

Выявлено 398 административных правонарушений, в том числе: 

 распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах – 

266;  

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1;  

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 17;  

 нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения – 80; 

 нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 1;  

 проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения 

личности гражданина или без регистрации – 1;  

 мелкое хищение – 1; 

 нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства режима 

пребывания в Российской Федерации – 4; 

 мелкое хулиганство – 27. 

 

 

 

В период с 13 по 20 июля на территории городского округа Химки 

совершено 129 ДТП с материальным ущербом, пострадало 2 человека, 

ранено – 2. 
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Совершено 57 ДТП, участники которых скрылись с места 

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

задержано 9 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

Выявлено 979 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе: 

  эвакуировано автотранспорта – 203. 

 

 

Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности 

 

За прошедший период сотрудниками полиции проведены рейды, с 

целью выявления и пресечения правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства.  

В результате мероприятий выявлены факты реализации алкогольной 

продукции без разрешительной документации: 

 
Дата Наименование и адрес 

объекта 

Количество изъятой 

алкогольной продукции 

12.07.2016 Ул. Куркинское щоссе, д. 

20, ИП «Акишев», магазин 

«Продукты». 

11 

17.07.2016 Мкрн. Сходня, ул. 

Мичурина, д.15, магазин 

«Продукты». 

7 

17.07.2016 Ул. Совхозная, д.16, ИП 

«Клементьева», магазин 

«Продукты». 

101 

18.07.2016 Мкрн. Подрезково, 

ул.И.Жаринова, д. 8а ИП 

«Крысина», магазин 

«Продукты». 

13 

19.07.2016 Ул. Кудрявцева, д. 4, ИП 

«Балоян», магазин 

«Продукты». 

34 

19.07.2016 Мкрн. Клязьма-Старбеево, 

Кв. Клязьма, д. 3, ИП 

«Барсегян», магазин 

«Продукты». 

150 

 

 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 

17 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

заявление от местного жителя о том, что около одного из домов на ул. 

Заводская неизвестный открыто похитил принадлежащий ему рюкзак, в 
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котором находились личные вещи. Сумма причиненного материального 

ущерба составила 24 тысячи рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 

21-летний уроженец Республики Армения. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». 

 

18 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

заявление от местной жительницы о том, что из подъезда еѐ дома 

расположенного на ул. Кирова неизвестные похитили принадлежащий ей 

велосипед. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлены и доставлены в отдел 

полиции двое местных жителей, в возрасте от 16 до 17 лет подозреваемые в 

совершении данного преступления. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по 

предварительному сговору». 

 

19 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

заявление от предпринимателя одного из магазинов расположенного в мкрн. 

Сходня на ул. Октябрьская о том, что неизвестные похитили принадлежащие 

ей две камеры видео наблюдения и два термоса для воды. Сумма ущерба 

составила более 22 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 

ранее судимый неработающий 39-летний местный житель, подозреваемый в 

совершении данного преступления.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище». 

 

 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

15 июля сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 

Химки на ул. Московская остановлен и доставлен в полицию неработающий 

ранее судимый 37-летний житель Ростовской области. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 
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Исследование показало, что изъятое вещество является 

наркотическим средством – героином, общей массой 2,69 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном 

размере». 

 

18 июля участковыми уполномоченными полиции УМВД России по 

г.о. Химки в мкрн. Сходня на ул. Мичурина по подозрению в незаконном 

хранении наркотических средств остановлен и доставлен в полицию 

неработающий ранее судимый 33-летний местный житель. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Исследование показало, что изъятое вещество является 

наркотическим средством – героином, общей массой 1,03 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 

 

 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 

средств: героин – 3.72г. 

 

 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


