
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 
на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  
(с 10.11.2016г. по 16.11.2016г.) 

 
Общая характеристика 

 
За период с 10 по 16 ноября 2016 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1112 сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 
них 14 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 15 уголовных дел.  
Раскрыто 14 преступлений, в том числе:  

• кража – 5;  
• угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью – 1; 
• незаконный оборот наркотических средств – 5;  
• мошенничество – 1; 
• незаконное пересечение государственной границы РФ – 1; 
• подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков – 1. 
 

Выявлено 244 административных правонарушений, в том числе: 
• распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах – 
68;  
• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния – 5; 
• неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних – 6; 
• осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации или без специального разрешения (лицензии) – 1; 
• появление в общественных местах в состоянии опьянения – 2;  
• проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения 
личности гражданина или без регистрации – 1; 
• действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене – 1; 
• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах – 37;  
• нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения – 81; 
• нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства режима 
пребывания в Российской Федерации – 1; 
• нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 
постановки его на учет – 2;  
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• мелкое хищение – 2; 
• мелкое хулиганство – 37. 

 
В период с 10 по 16 ноября на территории городского округа Химки 

совершено 222 ДТП с материальным ущербом, в том числе 1 ДТП в котором 
пострадал 1 человек. 

Совершено 60 ДТП, участники которых скрылись с места 
происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. о. Химки 
задержано 2 водителя, управляющих транспортным средством, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
 

Выявлено 769 правонарушений в области дорожного движения, в том 
числе: 
• эвакуировано автотранспорта – 65. 
 

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 

14.11.2016 ул. Мичурина, д. 15, ИП 
Слоненко, магазин «Продукты» 

16 

14.11.2016 ул. Молодежная, д. 2, ИП 
Мухтаров, магазин «Продукты» 

5 

15.11.2016 мкрн. Сходня, ул. Кирова, д. 3, 
ресторан «Кужберг» 

75 

15.11.2016 Шереметьево – 1, остановка 
Аэропорт Москва, ИП Зимникова 
Л.В, магазин «Продукты» 

111 

15.11.2016 ш. Международное 1-й км, кафе 
«Джем» 

46 

15.11.2016 мкрн. Подрезково, ул. 
Новозаводская, д. 12, ИП 
Симонян, магазин «Продукты» 

20 

15.11.2016 ул. Гоголя, д. 1, ИП Лебедев, кафе 
«Торнадо» 

14 

15.11.2016 ул. Вашутинское шоссе, д. 4, 
магазин «Продукты»  

418 

15.11.2016 мкрн. Клязьма, квл. Клязьма, 
магазин «Продукты» 

50 

15.11.2016 ул. Мичурина, д. 15в, магазин 
«Продукты» 

24 

15.11.2016 ул. Строителей, д. 10, ИП Кубрак, 
магазин «Продукты» 

6 

15.11.2016 ул. Лавочкина, д. 2, ИП Мозговая 
Е.А, магазин «Продукты» 

32 

15.11.2016 ул. Зеленая, д. 13, магазин 
«Продукты» 

30 

15.11.2016 ул. М. Рубцовой, д. 5, магазин 30 
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«Трапеза» 

 
Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 
30 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местной жительницы о том, что на ул. Панфилова неизвестные 
нанесли ей телесные повреждения и открыто похитили сумку с денежными 
средствами, предназначенными для выплаты заработной платы сотрудникам 
одной из организаций округа. Сумма ущерба составила 2,5 млн. рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного 
преступления, установлены и задержаны 23-летний житель Республики 
Азербайджан, являющегося по оперативной информации лидером 
преступной группы и ранее судимый 37-летний житель Саратовской области. 

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на 
задержание остальных участников совершения указанного преступления, а 
также установление аналогичных эпизодов противоправной деятельности 
задержанных. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». 
 

30 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
сообщение от местной жительницы о том, что из ее квартиры на ул. 
Ленинградская неизвестные похитили принадлежащие ей золотые серьги, две 
норковые шубы и банковскую карту. Сумма ущерба составила более 650 
тысяч рублей. 

15 ноября в результате проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена и доставлена в 
отдел полиции 26-летняя не работающая жительница г. Москвы. Женщина 
дала признательные показания.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража, с незаконным проникновением в 
жилище в крупном размере». 
 

11 ноября в Дежурную часть поступило сообщение от местной 
жительницы о том, что неизвестный мужчина, находясь в крупном торговом 
центре округа, войдя в доверие, предложил ей приобрести смартфон по 
сниженной цене, а именно за 13 тысяч рублей. После совершения покупки 
выяснилось, что телефон соответствует оригинальному только по внешним 
признакам. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен 21-летний не 
работающий житель г. Зеленоград. Мужчина дал признательные показания  
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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество, с причинением 
значительного ущерба гражданину». 
 

Незаконный оборот наркотических средств 
 

10 ноября сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 
Химки на ул. Московская остановлен и доставлен в полицию ранее судимый 
не работающий 39-летний гражданин Средней Азии. 

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 125,61 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 по ст. 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере». 

 
12 ноября сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД 

России по г.о. Химки на ул. Ленинградская остановлен и доставлен в 
полицию не работающий ранее судимый 42-летний житель г. Нижний 
Новгород. 

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 – метадоном, общей массой 24,07 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 
 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 
средств: героин – 128.33г, метилэфедрон – 0.33г, метадон – 24.07г, 
амфетамин – 0.49г. 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


