
 
Информация 

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

по городскому округу Химки  
(с 24.08.2016г. по 31.08.2016г.) 

 
Общая характеристика 

 
За период с 24 по 31 августа 2016 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1245 сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 
них 14 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 11 уголовных дел.  
Раскрыто 10 преступлений, в том числе:  

• кража – 1;  
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  
• угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – 2; 
• мошенничество – 1; 
• побои – 3; 
• незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов – 1; 
• уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинского характера – 1. 
 

 
В период с 24 по 31 августа на территории городского округа Химки 

совершено 159 ДТП с материальным ущербом, в том числе 2 ДТП в которых 
пострадали люди, ранено 2 человека. 

Совершено 45 ДТП, участники которых скрылись с места 
происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 
задержано 11 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
 

Выявлено 800 правонарушений в области дорожного движения, в том 
числе: 
• эвакуировано автотранспорта – 95. 
 

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 



 2 
24.08.2016 ул. Пожарского, д.12, ООО 

«Шоколад», магазин «Продукты» 
229 

28.08.2016 ул. Московская, д.7/1, ООО 
«Гуиль», магазин «Продукты»,  

114 

30.08.2016 ул. Ленинградская, д.8, магазин 
«Продукты» 

29 

30.08.2016 ул. Совхозная, д. 8, магазин 
«Продукты» 

95 

 
 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 
 

30 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
заявление от местного жителя о том, что неизвестный, находясь в отделении 
одного из банков округа, похитил с его банковской карты денежные 
средства. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 
ранее судимый 30-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 причинением значительного ущерба 
гражданину». 
 

 
Незаконный оборот наркотических средств 

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

Химки на ул. Первомайская остановлен и доставлен в полицию 38-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 3,04 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». 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет. 

 
 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 
средств: героин – 5,27г. 
 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


