
 
Информация 

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

по городскому округу Химки  
(с 17.08.2016г. по 24.08.2016г.) 

 
Общая характеристика 

 
За период с 17 по 24 августа 2016 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1242 сообщения о 
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 
них 16 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 24 уголовных дела.  
Раскрыто 23 преступления, в том числе:  

• кража – 8;  
• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  
• незаконный оборот наркотических средств – 3; 
• побои – 1 
• убийство – 1; 
• уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 
от применения принудительных мер медицинского характера – 1;  
• угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью – 2; 
• мошенничество – 3;  
• производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности – 1; 
• организация незаконной миграции – 1; 
• оскорбление представителя власти – 1. 
 

Выявлено 528 административных правонарушений, в том числе: 
• распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах – 
358;  
• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических веществ 
– 1; 
• нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции – 3;  
• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния – 3;  
• неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних – 8;  
• уклонение от исполнения административного наказания – 8;  
• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах – 25;  
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• действия, угрожающие безопасности движения на 
железнодорожном транспорте и метрополитене – 1;  
• нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения – 25; 
• нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства режима 
пребывания в Российской Федерации – 12; 
• проживание гражданина РФ без документов, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта) – 1;  
• нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и 
патронов к нему – 1;  
• нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков 
постановки его на учет – 7; 
• мелкое хулиганство – 24;  
• мелкое хищение – 1. 
 

В период с 17 по 24 августа на территории городского округа Химки 
совершено 135 ДТП с материальным ущербом, в том числе 3 ДТП в которых 
пострадали люди, ранено 3 человека. 

Совершено 52 ДТП, участники которых скрылись с места 
происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 
задержано 14 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
 

Выявлено 843 правонарушения в области дорожного движения, в том 
числе: 
• эвакуировано автотранспорта – 113. 
 

 
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 

18.08.2016 Мкрн. Подрезково, ул. 
Комсомольская, д.2, ИП 
Филатова, магазин «Продукты» 

12 

19.08.2016 Мкрн. Сходня, Юбилейный 
проезд, д.10, ИП Керимов, 
магазин «Продукты»,  

29 

20.08.2016 ул. Строителей, д.2, магазин 
«Продукты» 

66 

21.08.2016 Мкрн. Подрезково, кв. 
Кирилловка, магазин 

161 

22.08.2016 ул. Ленинский проспект, д. 33, 14 
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магазин «Продукты» 

23.08.2016 ул. Спартаковская, д. 16, магазин 
«Продукты» 

96 

23.08.2016 ул. Юбилейный проспект, д.36, 
магазин «Продукты» 

50 

 
 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 
 

19 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
заявление от местного жителя о том, что неизвестные похитили 
принадлежащий ему автомобиль иностранного производства, 
припаркованный во дворе жилого дома в мкрн. Планерное. Сумма 
причиненного материального ущерба составила более 680 тысяч рублей. 

В результате патрулирования обслуживаемой территории 
сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки совместно с 
сотрудниками отдела вневедомственной охраны 2 ОБ САО г. Москвы на 
Новосходненском шоссе выявлен автомобиль, создающий аварийную 
ситуацию на дороге. На законные требования сотрудников полиции 
остановиться, водитель не отреагировал, увеличил скорость и попытался 
скрыться, в результате чего совершил ДТП.  

Водитель, им оказался неработающий 20-летний житель г.о. 
Домодедово, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что 
похитил автомобиль с целью дальнейшей продажи. 

Полицейскими установлена причастность указанного гражданина к 
совершению аналогичного преступления на территории округа. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершенная в крупном размере».  
 

19 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
сообщение от местного жителя о том, что 9 августа с лестничной площадки 
жилого дома на ул. Горшина неизвестные похитили принадлежащий ему 
велосипед. Сумма причиненного материального ущерба составила 15 тысяч 
рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 18-летний 
гражданин Республики Узбекистан. Полицейскими установлена 
причастность указанного гражданина к совершению нескольких аналогичных 
преступлений на территории округа. 

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». 
 

23 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
заявление от местного жителя о том, что с его автомобиля иностранного 
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производства, припаркованного во дворе жилого дома на ул. Парковая 
неизвестные похитили боковые зеркала. Сумма ущерба составила более 150 
тысяч рублей. 

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции на ул. Парковая остановлен 
автомобиль, в салоне которого находились 25-летний гражданин Республики 
Армения и 31-летний гражданин Республики Грузия. В результате досмотра 
автомобиля полицейскими обнаружены зеркала, происхождение которых 
указанные граждане объяснить не смогли. Мужчин доставили в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства.  

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, 
с причинением значительного ущерба гражданину». 
 

24 августа сотрудниками отдела вневедомственной охраны УМВД 
России по г.о. Химки на ул. Комсомольская в мкрн. Подрезково для проверки 
документов остановлен 36-летний гражданин Республики Беларусь. 

В ходе проверки установлено, что данный гражданин находится в 
федеральном розыске, как совершивший преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 271 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Использование занятия 
проституцией или создание условий для занятия проституцией». 

Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства 
и передачи инициатору розыска. 
 

Незаконный оборот наркотических средств 
 

17 августа сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 
Химки в рамках проведения операции «Дилер» на ул. Московская 
остановлена и доставлена в полицию 25-летняя жительница г. Москва. 

В ходе личного досмотра у женщины обнаружен и изъят сверток из 
полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Исследование показало, что изъятое вещество является 
наркотическим средством – героином, общей массой 2,94 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». 

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

Химки на ул. Энгельса остановлен и доставлен в полицию неработающий 43-
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 2,60 грамма. 
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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». 

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

Химки на ул. Кирова остановлен и доставлен в полицию 34-летний житель 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 – героином, общей массой 2,63 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». 

 
 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 
средств: героин – 8,17г. 
 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


