
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 16 по 23 августа 2017 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 16 по 23 августа 2017 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1137 обращений граждан, 

раскрыто 22 преступления, в том числе:  

 кража – 6;  

 грабеж – 1;  

 разбой – 1;  

 мошенничество – 1;  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

 умышленное причинение легкого вреда здоровью – 1;  

 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2; 

 использование заведомо подложного документа – 2; 

 незаконный оборот наркотических средств – 7. 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 

16 августа сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 

Химки при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена и 

доставлена в отдел полиции неработающая ранее неоднократно судимая 43-

летняя местная жительница.  

Полицейскими установлено, что указанная гражданка сообщила своей 

знакомой об имеющемся опыте работы в туристическом бизнесе и 

возможности оказать помощь в поиске и покупке недорогих туристических 

путевок. Через некоторое время злоумышленница сообщила, что подобрала 

подходящий тур, предусматривающий отдых в одной из зарубежных стран с 

проживанием в отеле и авиаперелетом до города назначения и обратно. 

Общая стоимость тура на двоих, по ее словам, составила более 106 тысяч 

рублей, с предоплатой в сумме 35 тысяч рублей за приобретение 

авиабилетов. 

Передача денежных средств по оплате поездки произошла наличным 

расчетом, а также переводом денежных средств на банковскую карту 

злоумышленницы. Однако женщина приобрела авиабилеты только в одном 

направлении и проживание гостей в гостинице в течение 3 суток, вместо 

оговорённых 11. Оставшиеся денежные средства злоумышленница потратила 

на личные нужды. 

Женщина дала признательные показания и пояснила, что под 

предлогом оказания помощи в поиске туристического тура решила 

заработать.  
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В отношении подозреваемой Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».18 

августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился житель г. 

Москвы с сообщением о том, что неизвестные на парковке одного из 

торговых центров округа похитили принадлежащую ему сумку с денежными 

средствами и банковскими картами. Сумма причиненного материально 

ущерба составила 100 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлена и доставлена в отдел полиции 25-летняя 

местная жительница. Женщина дала признательные показания. 

В отношении подозреваемой Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

21 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась 

местная жительница с сообщением о том, что неизвестные на ул. 

Железнодорожная открыто похитили принадлежащие ей ювелирные 

украшения. Сумма причиненного материально ущерба составила 27 тысяч 

рублей. 

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции установлен и доставлен в отдел 

полиции неработающий, ранее судимый 38-летний гражданин, не имеющий 

постоянного места жительства, подозреваемый в совершении данного 

преступления. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 

похищенные ювелирные изделия. 

В отношении злоумышленника Отделом Дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

15 августа сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки при проведении оперативно-розыскных мероприятий на ул. 

Некрасова в мкрн. Сходня остановлен и доставлен в полицию неработающий 

ранее судимый 29-летний местный житель.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Химическое исследование показало, что изъятое вещество является 

наркотическим средством – героином, общей массой более 4 граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 

наркотических средств».  
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16 августа сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки при проведении оперативно-розыскных мероприятий возле одного из 

домов на ул. Молодежная остановлен и доставлен в полицию ранее судимый 

27-летний житель Ульяновской области.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято три свертка 

из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Исследование показало, что изъятое вещество является психотропным 

веществом – амфетамином, общей массой 56 граммов. 

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 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов». 

 

Выявлено 539 административных правонарушений, в том числе: 

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 375;  

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1;  

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 22;  

 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 2;  

 осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации – 2;  

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 34;  

 незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в РФ – 17; 

 незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства – 15; 

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства - 30; 

 представление ложных сведений при осуществлении миграционного 

учета – 1; 

 уклонение от исполнения административного наказания – 1;  

 побои – 1;  

 мелкое хищение – 1; 

 мелкое хулиганство – 37. Наложено штрафов на сумму 406 700 рублей. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 162 ДТП с материальным ущербом, в том числе одно ДТП, в 

котором пострадали люди: ранен – 1.  

Совершено 17 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 629 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 89 единиц автотранспорта. 
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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 

21.08.2017 ул. Московская, д. 9/2, магазин 

«Продукты» 

112 (коктейли) 

Ул. Юбилейный проспект, д. 82а, 

магазин «Продукты» 

86 (вино, шампанское) 

22.08.2017 ул. Пролетарская, д.25а, магазин 

«Продукты» 

276 (водка, вино, коньяк) 

105 (коктейли) 

 

 

 
 


