
 

Оперативная сводка 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

(с 13.01.2016г. по 20.01.2016г.) 

 

Общая характеристика 

 

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

городскому округу Химки зарегистрировано 1223 сообщения о 

преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 

них 19 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 33 уголовных дела.  

Раскрыто 30 преступлений, в том числе:  

 кража – 17; 

 угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2;  

 мошенничество – 2;  

 изнасилование – 1;  

 дача взятки – 1;  

 неисполнение обязанностей налогового агента – 1;  

 незаконный сбыт оружия – 1; 

 фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 

Федерации – 2; 

 оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – 2;  

 незаконный оборот наркотических средств – 1 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 

средств: амфетамин – 14г. 

 

Выявлено 152 административных правонарушения, в том числе: 

 распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах – 

100;  

 нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 1;  

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 18;  

 занятие проституцией – 1; 

 уклонение от исполнения административного наказания – 1;  

 осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) – 7; 

 нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства режима 

пребывания в РФ – 8; 

 проживание гражданина РФ без удостоверения личности гражданина или 

без регистрации – 2;  

 нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 

постановки его на учет – 1;  
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 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних – 1;  

 мелкое хищение – 1;  

 мелкое хулиганство – 11. 

 

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

совершено 231 ДТП с материальным ущербом, в ДТП никто не пострадал.  

Совершено 59 ДТП, участники которых скрылись с места 

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

задержано 7 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

Выявлено 775 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе: 

 нарушение правил парковки – 169, эвакуировано автотранспорта – 157. 

 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 

14.01.2016г. в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местной жительницы о том, что 13 января из квартиры на ул. 9 

Мая неизвестные похитили принадлежащий ей мобильный телефон и 

ювелирные украшения. Причиненный материальный ущерб составил 45 

тысяч рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 32-летний 

местный житель. Мужчина дал признательные показания. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

 

14.01.2016г. в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местной жительницы о том, что из квартиры на ул. Ленинский 

проспект неизвестные похитили принадлежащие ей ювелирные украшения. 

Причиненный материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлена и доставлена в отдел полиции 38-летняя 

жительница г. Москвы. Женщина дала признательные показания и пояснила, 

что находясь в гостях, похитила два золотых кольца, которые впоследствии 

сдала в ломбард, а денежные средства потратила на удовлетворение личных 

нужд. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 158УК РФ – кража. 
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15.01.2016г. участковыми уполномоченными полиции УМВД России 

по г.о. Химки в рамках профилактического мероприятия проведена проверка 

квартиры, расположенной на ул. Пожарского. 

Сотрудниками полиции установлено, что не работающая 58-летняя 

хозяйка квартиры поставила на миграционный учет иностранных граждан, 

при этом не предоставила места для жилья для их временного размещения. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

 

18.01.2016г. в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от руководителя одной из организаций округа о том, что в период 

времени с ноября по декабрь 2015г. неизвестные со склада, расположенного 

на ул. Вашутинское шоссе похитили кондитерскую продукцию. 

Причиненный материальный ущерб составил более 1,8 миллиона рублей. 

18 января в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлены и доставлены в отдел 

полиции 28-летний житель Тверской области, 29-летний житель Республики 

Калмыкия и 31-летнняя жительница Тверской области. Указанные граждане 

дали признательные показания и пояснили, что являясь сотрудниками 

организации, похитили паллеты с кондитерскими изделиями, которые 

впоследствии продали, а денежные средства потратили на удовлетворение 

личных нужд. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

17.01.2016г. в 02:00 сотрудниками патрульно-постовой службы 

полиции УМВД России по г.о. Химки на ул. Проспект Мира остановлена и 

доставлена в полицию 18-летняя жительница г. Москвы. 

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 – амфетамином, общей массой 14 грамм. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ – незаконное хранение 

наркотических средств в крупном размере. 

 

 

 

 

 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


