
Информационно-аналитическая справка 

об основных результатах оперативно-служебной деятельности 

Управления МВД России по городскому округу Химки  

за 9 месяцев 2017 года 

 

В течение 9 месяцев 2017 года сотрудниками Управления МВД России 

по городскому округу Химки
1
 осуществлен комплекс мер, направленный на 

стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций в 

состоянии криминальной ситуации на обслуживаемой территории, 

обеспечение общественного порядка и безопасности.   

Проводятся мероприятия, направленные на повышение эффективности 

оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, борьбу с 

тяжкими и особо тяжкими преступлениями, имущественными 

преступлениями, проявлениями коррупции, противодействие терроризму и 

экстремизму, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение 

уровня профессиональной и морально-психологической готовности личного 

состава к выполнению служебных задач.  

Обеспечена охрана общественного порядка и общественная 

безопасность в период проведения публичных, спортивных и иных массовых 

мероприятий. За отчетный период на территории городского округа 

проведено 179 (11,4%) массовых мероприятий, в т.ч. 100 спортивных, 42 

культурных, 30 общественно-политических, 7 религиозных, в которых 

приняли участие более 310 тысяч человек. Перед проведением каждого 

массового мероприятия составлен план-расчет сил и средств УМВД, 

задействованных в охране общественного порядка. На обеспечение 

общественного порядка, личной, антитеррористической и имущественной 

безопасности участников задействовано более 12,5 тысяч сотрудников 

органов внутренних дел и приданных сил, из них более 1900 сотрудников 

ЧОО и 1700сотрудников войск национальной гвардии, 8 сотрудников 

Добровольной народной дружины. За 3 часа до начала мероприятий 

кинологом со служебной собакой проведено обследование объектов 

проведения мероприятий на предмет обнаружения взрывоопасных 

предметов. Составлены соответствующие акты. Во время проведения 

массовых мероприятий существенных нарушений общественного порядка и 

осложнений оперативной обстановки не допущено.К административной 

ответственности за различные правонарушения привлечены 110 (-62,3%) 

человек. 

Обеспечено оказание государственных услуг, в т.ч. в электронном 

виде. 

  Принимаемые меры способствовали стабилизации криминогенной 

обстановки в городском округе, достижению положительных результатов 

оперативно-служебной деятельности на приоритетных направлениях борьбы 

с преступностью. Уровень преступности составил 68,11 (область 84,4).  
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Сократилось общее количество совершенных преступлений – на 10,0% 

(с 1854 до 1668). Меньше преступлений зарегистрировано на территориях 

оперативного обслуживания 1-го отдела полиции – на 19,4% (с 825 до 665), 

2-го - на 12,6% (с 524 до 458) и Сходненского отделов полиции - на 5,3% (с 

284 до 269).  

Раскрыто 1104 преступления (66,2% от совершенных), в том числе 419  

предварительное следствие по которым обязательно, 685 предварительное 

расследование по которым производится в форме дознания. Выросло 

количество раскрытых преступлений с участием участковых 

уполномоченных полиции (из числа расследованных) – на 3,9% (с 331 до 

344), в том числе на территориях оперативного обслуживания 1-го – на 

36,9% и Левобережного - на 21,1% отделов полиции. Нагрузка на 1 УУП 

составила 4,25% (+0,16% к АППГ). 

Зарегистрировано 464 тяжких и особо тяжких преступлений, в том 

числе 425 общеуголовной направленности. Раскрыто 259 данных 

преступлений, что составило 55,8% от зарегистрированных, в том числе 230 

общеуголовной направленности. Раскрываемость тяжких и особо тяжких 

преступлений составила – 65,4%. Остаток нераскрытых преступлений 

снизился - на 10,4% (с 295 до 259). С целью раскрытия тяжких и особо 

тяжких преступлений, вызывающих общественный резонанс, в УМВД 

созданы специализированные следственно-оперативные группы по 

основным видам совершаемых на территории преступлениям. Организовано 

взаимодействие с Химкинской городской прокуратурой, следственным 

отделом по г. Химки ГСУ СК РФ по Московской области по вопросам 

планирования следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий при расследовании уголовных дел по тяжким и особо тяжким 

преступлениям. Усилен контроль за материалами проверки по факту 

получения (причинения) телесных повреждений, а также за проверкой 

информации по телефонограммам из медицинских учреждений с целью 

повышения эффективности профилактики совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

В т.г. совершено 5 (-44,4% к АППГ 9) умышленных убийств на  

территориях 1-го (3; =АППГ) и 2-го (2; АППГ: 3) отделов полиции. 

Раскрыто 3 преступления, раскрываемость составила 100,0% (=АППГ). В 

настоящий момент в производстве Следственного отдела по городу Химки 

ГСУ СК России по Московской области находится 6 преступлений данного 

вида, по 2-м из них лица установлены.  

В течение 9 месяцев т.г. зарегистрировано 19 фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, из них 5 – на территории 1-го отдела 

полиции, 6 – 2-го, 2 - Левобережного и 6 - Сходненского отдела полиции. 6 

случаев повлекли смерть потерпевшего. Раскрыто 17 преступлений (+54,5%; 

АППГ:11), раскрываемость – 100,0% (=АППГ), в том числе 4 (+100,0%) 

повлекших смерть, раскрываемость составила – 100,0% (+100,0%). В 
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настоящее время в производстве находится 9 преступлений, по 4 из которых 

лица установлены.  

Более половины всех зарегистрированных в городском округе Химки 

преступных посягательств общеуголовной направленности составили 

корыстные и корыстно-насильственные преступления (54,1%), из них кражи 

– 42,9%, грабежи – 2,4%, разбои – 0,3% и мошенничества – 8,4%. Удельный 

вес раскрытых преступлений данных видов от числа всех предварительно 

расследованных общеуголовной направленности 37,1%. 

Количество зарегистрированных разбойных нападений сократилось (с 

10 до 6; -40,0%), расследовано 9, раскрываемость составила - 100,0% 

(+6,2%). В настоящее время в производстве находится 7 уголовных дел по 

фактам разбойных нападений, лица установлены по 2 преступлениям 

данного вида. 

Снизилось число совершенных грабежей с 65 до 39 (-40,0%), в том 

числе в 1-м отделе полиции – с 25 до 16 (-36,0%), во 2-м – с 23 до 11 (-

52,2%) и Сходненском - с 17 до 7 (-58,8%). Раскрыто 23 грабежа, 

раскрываемость составила 71,9% Меньше зарегистрировано грабежей, 

предварительное следствие по которым обязательно – с 34 до 18 (-47,0%), 

раскрыто 9 преступлений, раскрываемость составила 52,9%.  

Сократилось количество зарегистрированных краж на территории 

городского округа Химки. Так, за 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 684 

(-21,1%; АППГ:867) кражи, в том числе на территориях 1-го (на 35,0%;  с 

506 до 329), 2-го (на 8,8%; со 182 до 166) и Сходненского (на 24,8%; со 121 

до 91) отделов полиции. Совершено 379 (-26,1%; АППГ:513) краж 

предварительное следствие по которым обязательно, 93 (-28,5%; АППГ:130) 

кражи из квартир, в том числе 65 (-14,5%; АППГ:76) с проникновением. При 

этом, доминирующее положение в общей структуре преступности занимают 

именно кражи, что связано с продолжающимся ростом строительства жилья, 

развивающимися торговыми центрами.  

Основным очагом совершения краж из квартир с проникновением 

является территория обслуживания 1-го отдела полиции, где 

зарегистрировано 23 (-36,1%) указанных преступления. Наиболее подвержен 

кражам старый жилой фонд, в котором отсутствуют консьержи и системы 

видеонаблюдения, расположенный на улицах Панфилова, Горшина, а также 

приближенном ко МКАД Юбилейном проспекте. На территории 2-го отдела 

полиции совершено 18 (-14,3%; АППГ:21) указанных преступлений, где 

располагаются поселки с домовладениями. На территории Левобережного 

отдела полиции совершено 12 квартирных краж, наиболее часто кражи 

совершаются на улице Зеленая. На территории Сходненского отдела 

полиции совершено 11 (-26,7%; АППГ:15) краж из квартир, в основном в 

микрорайоне Подрезково. Предметами хищения преступников остаются 

ювелирные украшения, денежные средства, компьютерная техника, 

мобильные телефоны, дорогостоящие часы и меховые изделия. 
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В целях стабилизации оперативной обстановки по преступлениям 

против собственности проведены 2 этапа оперативно-профилактического 

мероприятия под условным наименованием «Квартира», в ходе которых 

задержаны гр-н К., причастный к совершению 6 краж из квартир округа 

путем проникновения через балкон, а также аналогичных преступлений на 

территориях Одинцовского, Мытищинского районов и городских округов 

Щелково и Домодедово, а также граждане республик Молдова, Армения, а 

также уроженец Кабардино-Балкарской республики РФ за совершение 

вышеуказанных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска  

проведена проверка ломбардов, скупок, салонов сотовой связи. Проводится 

работа с лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, 

находящимися под административным надзором, склонными к 

употреблению наркотических средств, доставляемыми в дежурные части 

УМВД. Раскрыто 307 краж (44,8% от совершенных), раскрываемость 

составила 45,1%, в том числе 154 кражи, предварительное следствие по 

которым обязательно, 43 кражи из квартир, в том числе 19 с 

проникновением. 

Удалось сохранить контроль над криминогенной обстановкой по 

линии краж автотранспорта, поскольку их количество сократилось на 17,5% 

(со 183 до 151), в том числе на территориях обслуживания 1-го отдела 

полиции - с 84 до 60 (-28,6%), 2-го – с 41 до 40 (-2,4%), Левобережного – с 

24 до 20 (-16,6%) и Сходненского – с 30 до 29 (-3,3%) отделов полиции. 

Кражи автомашин составляют почти 5-ю часть от всех краж, 

совершенных на территории городского округа Химки в 2017 году. В ходе 

проведенного анализа установлены преступные группы, 

специализирующиеся на определенных марках автомобилей (Hyuindai-

Solaris, Kia-Rio, Toyota). Очагом преступных посягательств на 

автотранспорт, остается территория, обслуживаемая 1-м отделом полиции - 

Юбилейный проспект, улицы 9 Мая, Молодежная, Горшина, где совершено 

60 (-28,6% к АППГ 84) преступлений, что обусловлено максимальной 

близостью к автомагистралям МКАД (въезд и выезд на внешнее, внутреннее 

кольцо), Ленинградское шоссе (въезд и выезд в направлении Московской 

области и г. Москвы), Путилковское шоссе (выезд на Пятницкое шоссе и г. 

Москва), ул. Свободы (въезд в г. Москва), что дает преимущество в 

маршрутах путей отходов преступникам на похищенных автомашинах. 

Кроме того, в округе разветвленная улично-дорожная сеть, перегруженная 

инфраструктура, в совокупности с постоянно растущим уровнем подготовки 

автогонщиков, которые используют в своих преступных целях последние 

достижения техники. 

Очаги краж автотранспорта на территориях 2-го отдела полиции (40; -

2,4% к АППГ 41) находятся на проспекте Мира, улицах 8 Марта и 

Маяковского, Левобережного отдела полиции (20; -16,6% к АППГ 24)- 

улицы Пожарского и Совхозная, Сходненского отдела (29; -3,3% к АППГ 

30) - улица Первомайская. 



5 

 

Основными объектами преступных посягательств являются 

автомобили марок: Hyuindai-Solaris, Toyota, Kia-Rio.  

Большинство краж автотранспорта совершается в ночное и 

неопределенное время суток (83; +7,8% к АППГ 77), поэтому сообщения о 

преступлениях поступают по истечении нескольких часов, после 

совершения преступления, что делает невозможным раскрытие 

преступления по  «горячим следам». В утреннее время суток похищено 

только 8 (-27,3% к АППГ 11) автомашин. Основная масса автомобилей 

похищается с внутри дворовых территорий и не охраняемых парковок, 

менее подвергнуты кражам охраняемые ГСК, где установлены системы 

видеонаблюдения. По дням недели наибольшее количество краж совершено 

во вторник (25) и понедельник (19), наименьшее – в субботу (3), пятницу (5) 

и воскресенье (6). 

Раскрыто 19 (+18,8% к АППГ 16) краж автомашин. В основном все 

задержанные преступники являются не местными жителями.  

На территории городского округа Химки проведены оперативно-

профилактические мероприятия «Автомобиль», в ходе которых задержаны 

гр-н В., управлявший похищенным автомобилем Лада Ларгус, гр-н П., 

управлявший похищенным автомобилем Тойота Камри. 

Проверено 85136 единиц автотранспорта по розыскным базам данных 

АИПС (розыск) гор. Москвы и Московской области, досмотрены 3199  

автомашин, доставлены в отделы полиции и отработаны на причастность к 

совершению преступлений 713 граждан.  

С начала 2017 года на территории городского округа Химки 19 раз 

вводился план «Перехват», в рамках которого сотрудниками ОГИБДД 

произведено 4 задержания преступников, подозреваемых в совершении 

краж транспорта.   

Сотрудниками отделения по розыску ОГИБДД проводится анализ 

информации, получаемой со средств видеофиксации транспортных потоков 

о маршрутах передвижения угнанного транспорта и возможных автомашин 

сопровождения. 

С целью выявления возможных мест разбора, отстоя и сбыта 

похищенного автотранспорта в 2017 году ОУР организованы проверки 

возможных мест сбыта похищенных автомашин, находящиеся в 

Солнечногорском районе и г. Зеленоград. В ходе оперативно-розыскных 

мероприятий установлен гаражный бокс, в котором возможно производится 

разбор похищенных автомобилей.  

На территории городского округа Химки расположено 78 гаражно-

строительных кооперативов, из них 17 оборудованы камерами 

видеонаблюдения, 7 охраняются частными охранными организациями, 

остальные 27 объектов имеют контрольно-пропускной пункт, забор, 

шлагбаум, и 25 автостоянок, из них 2 охраняется частными охранными 

организациями, 5 стоянок оборудованы видеокамерами, остальные имеют 

контрольно-пропускной пункт и забор. Все объекты хранения транспорта, а 
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также парковочные места возле крупных торговых центров, регулярно 

проверяются на предмет выявления угнанного и похищенного транспорта. 

Проведены голосовые выступление в крупных торговых центрах 

«МЕГА-Химки» и «ЛЕРУА МЕРЛЕН» о необходимости оборудования 

автомобилей навигационными радиопоисковыми системами обнаружения 

угнанного и похищенного транспорта. 

В т.г. зарегистрировано 12 угонов транспортных средств, в том числе 

на территориях 1-го (3; =АППГ), 2-го (2; АППГ:4), Левобережного (2; 

АППГ:0) и Сходненского (5; АППГ:2) отделов полиции. Расследовано 9 

(+50,0%; АППГ:6) преступлений. Проведены мероприятия по отработке лиц, 

ранее судимыми за аналогичные преступления, в результате которых 

получена оперативно-значимая информация в отношении гр-н К., В., 

реализована (задержаны за кражу автомашин ВАЗ 21099, Лада Ларгус).  

Совершено в отчетном периоде с применением оружия, предметов, 

используемых в качестве оружия, - 25 (-35,9%) преступлений, с 

применением огнестрельного оружия преступления не совершались. 

Выявлено 6 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

расследовано 6 преступлений. С целью изъятия из незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ проведено 2 этапа  специальной 

оперативно-профилактической операции «Арсенал», в ходе которой изъято 

11 единиц оружия ограниченного поражения, 7 единиц гладкоствольного 

оружия.  

Проверено 4705 лиц, имеющих в личном пользовании нарезное, 

гладкоствольное, газовое оружие (всего 6725 лиц), выявлено 13 

административных правонарушений законодательства в сфере оборота 

оружия и боеприпасов,  составлены протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 20.8 КРФобАП, изъято 24 

единицы огнестрельного оружия и 2 единицы газового оружия. 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из 

приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности УМВД. 

Число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, выросло на 0,4% (с 244 до 245), в том числе в 1-м 

(на 8,1%; с 74 до 80) и Сходненском (на 107,7%; с 26 до 54) отделах 

полиции. Основное внимание подразделений УМВД уделено выявлению 

тяжких и особо тяжких наркопреступлений, их выявлено больше на 15,1% 

(со 159 до 183). Это хороший показатель работоспособности подразделения 

наркоконтроля, которое выполняет в полной мере функцию координатора 

деятельности подразделений УМВД в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. Больше выявлено преступлений, совершенных в крупном и 

особо крупном размерах, - на 7,2% (со 138 до 148). Увеличилось число 

задокументированных сбытов наркотических средств и сильнодействующих 

веществ на 18,2% (с 66 до 78).  

Расследовано за 9 месяцев т.г. 203 факта незаконного оборота 

наркотиков, 48 - сбыта наркотических средств. Раскрываемость 
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преступлений в сфере НОН выросла на 9,3% и составила 89,8%, сбыта – на 

20,2% и составила 69,6%. Наиболее активно работали по выявлению и 

раскрытию преступлений в сфере НОН подразделения ОНК (80), Рота 

ППСП (39), 1-й (31) и Сходненский (18) отделы полиции. 

Стоит отметить, что за последние годы растет «популярность» 

синтетических наркотиков – амфетамина (изъято 401,31(+352,98) грамм), 

метилэфидрона (изъято 124,0 грамма) и полусинтетического психоактивного 

вещества МDМА (изъято 105,0 грамм), оказывающих более губительное 

действие на организм человека. Также в городском округе пользуются 

спросом, так называемые курительные смеси по действию на организм 

человека идентичные наркотическим (изъято JWH - 218,26 грамм; +147,62 

грамм к АППГ). Из незаконного оборота изъято 5 766,26 грамм (+2851,83 

грамм) наркотических средств и психотропных веществ, 

сильнодействующих и психотропных веществ по расследованным и 

приостановленным уголовным делам. 

Снизился остаток нераскрытых преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, - на 58,2% (с 55 до 23). 

Помимо работы по раскрытию преступлений, значимой составляющей 

является их профилактика. С целью противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики и раскрытия 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в 

текущем году проведены оперативно-профилактические операции: «Дилер», 

«Наркопритон», «Сообщи, где торгуют смертью», «Здоровье - твое 

богатство», «Дети России», «Мак-2017». 

Всего в ходе проведения оперативно-профилактических операций 

службы и подразделения УМВД выявили 34 преступления, проведено 29 

лекций и 5 бесед. 

Осуществляется взаимодействие с Общественным советом при УМВД, 

Управлением социальной политики, комитетом по физической культуре и 

спорту Администрации г.о. Химки, с представителями которых проведен 1-й 

этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой 

раскрыто 11 преступлений, лекции и викторины в общеобразовательных 

учреждениях округа на тему профилактики потребления наркотических 

средств в молодежной среде «Дается жизнь один лишь раз», «Сделай 

правильный выбор», распространены листовки против наркомании,  

алкоголизма и потребления табака. Организована работа с 

неблагополучными семьями, родители которых замечены в употреблении 

наркотических и психотропных средств. 

Ежеквартально осуществляется сверка учетов в отношении лиц, 

употребляющих наркотические средства и токсические вещества между 

ОНК УМВД и Химкинским наркологическим диспансером. Кроме того, на 

списочном учете (контроле) УУПиПДН состоит 65 лиц, задержанных за 

употребление, хранение наркотических и психотропных веществ, в т.ч. лица, 

судимые по ст. 228 УК РФ, а также 2 несовершеннолетних. Ведется 
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профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

УМВД, в том числе в ГАУЗ МО «ХПБ № 22». Всего на учете состоит 2 (-

50,0%) несовершеннолетних лица за употребление наркотиков. Также на 

учете состоят 2 (-75,0%) родителя, употребляющие наркотические и 

психотропные вещества. Данные семьи находятся на особом контроле. 

Проведены проверки граждан, состоящих на учете в УМВД за употребление 

наркотиков, а также имеющие условную судимость за совершение 

преступлений предусмотренных ст. 228 УК РФ. Выявлено и привлечено к 

административной ответственности  29 правонарушителей по ст.ст. 6.8, 6.9 

КРФобАП. Особое внимание уделено выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, в 2017 году выявлено 8 таких лиц, 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.10 

КРФобАП. 

Проведено 167 (+1,8%) специализированных мероприятий по 

предупреждению наркомании среди несовершеннолетних, в ходе которых 

осуществлена проверка клубов, баров, дискотек, выявлено 4 факта 

употребления наркотических средств несовершеннолетними. Проведено 104 

(+79,3%) лекции и бесед о вреде наркомании в образовательных 

учреждениях.   

УМВД осуществляются мероприятия по противодействию 

экстремизму и терроризму. Организовано взаимодействие с 

заинтересованными ведомствами. Действует система взаимного оповещения 

и принятия мер упреждающего характера на сообщения о концентрации 

лиц, в том числе подростков экстремистской направленности.  

Ежедневно проводится мониторинг сети «Интернет» на предмет 

выявления сообщений и призывов к насильственным действиям, групповым 

нарушениям общественного порядка. В текущем году указанной 

информации не выявлено. 

На учете в УМВД состоит 8 лиц, совершивших административные 

правонарушения против порядка управления и (или) административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность при проведении общественно-политических и иных 

общественно-значимых мероприятий из числа местных жителей. С данными 

гражданами проведена индивидуально-профилактическая работа о 

недопущении правонарушений как административного, так и уголовного 

законодательства РФ. 

В 2017 году выявлен и доставлен в УМВД 1 несовершеннолетний, 

придерживающийся экстремистских взглядов, возбуждено уголовное дело 

по ст. 214 УК РФ. В т.г. выявлено и поставлено на профилактический учет 5 

несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям, из них 3 – футбольных фаната, 1 – зацепер, 1 - 

экстремистской направленности. Всего на профилактическом учете в ПДН 

УМВД состоит 6 (АППГ:5) несовершеннолетних, причисляющих себя к 
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неформальным молодежным объединениям, из них 4 футбольных 

болельщика, 2 «зацепера». Все лица предупреждены об уголовной и 

административной ответственности за совершение противоправных деяний, 

нарушение общественного порядка в период проведения культурно-

массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий, участие в 

несанкционированных акциях в составе неформальных молодежных 

объединений, допускающих факты экстремизма и национализма. 

Дактилоскопированы и сфотографированы. Проведено 24 беседы об 

уголовной и административной ответственности за участие в неформальных 

молодежных объединениях.  

Особое внимание уделяется работе по профилактике проявлений 

экстремизма среди несовершеннолетних. В целях выявления экстремистски 

настроенных лиц и противодействия вовлечения несовершеннолетних в 

неформальные объединения экстремистской направленности сотрудники 

ПДН УМВД еженедельно проводят профилактические мероприятия по 

местам возможного скопления несовершеннолетних (пешеходная зона 

«Арбат», сквер М. Рубцовой, парк «Дубки», ПКиО им. Л.Н. Толстого). 

Проведено 98 (АППГ:49) специализированных мероприятий и рейдов, цель 

которых предупреждение правонарушений со стороны неформальных 

молодежных объединений.  

Управлением проводятся мероприятия по повышению эффективности  

борьбы с преступлениями в сфере экономики, выявлению и пресечению 

фактов хищения бюджетных средств, их нецелевого использования, 

противодействию коррупции. В 2017 году выросло количество выявленных 

подразделением ЭБиПК преступлений экономической направленности, 

предварительное следствие по которым обязательно (без нераскрытых по 

ст.ст.186, 187 УК РФ), - на 39,5%(с 43 до 60), в том числе тяжких и особо 

тяжких - на 38,5% (с 26 до 36), совершенных в крупном и особо крупном 

размере – на 160,0% (с 10 до 26). 

Улучшились результаты профилактической работы, в результате чего 

число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

сократилось на 30,7% (с 261 до 181). Удельный вес таких преступлений 

составил 16,4% (-2,7%). Снизилось количество указанных преступлений на 

территориях 1-го – на 35,3% (с85 до 55), 2-го – на 6,5% (с 77 до 72), 

Левобережного – на 4,5% (с 22 до 21) и Сходненского – на 55,7% (с 70 до 31) 

отделов полиции. 

В состоянии алкогольного опьянения совершено 3 убийства (АППГ:4), 

17 причинений вреда здоровью (АППГ:19), 4 грабежа (=АППГ), 2 разбоя 

(=АППГ), 11 краж (АППГ:12), а также преступления «двойной превенции». 

Как правило, категория данных преступлений против личности совершается 

на бытовой почве. 

Совершению тяжких преступлений зачастую предшествует 

противоправное поведение виновных в бытовой сфере, предусмотренное 

отдельными статьями Уголовного кодекса. Такими, как ст. 115 УК РФ 
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(умышленное причинение легкого вреда здоровью – выявлено 14), ст.116 УК 

РФ (побои - выявлено 12), ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинения 

тяжкого вреда здоровью – выявлено 103). 56 (-3,4% к АППГ 58) 

преступлений совершены на бытовой почве, большую часть из которых 

составляют преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ (угроза 

убийством – 41), а также ст. 116 УК РФ (побои – 11). Организована 

профилактическая работа с лицами, злоупотребляющими спиртными 

напитками (на учете - 35), а также совершившими правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений, и представляющих опасность для 

окружающих (на учете – 35). Указанные лица ежемесячно проверяются по 

месту жительства, базе ИБД на предмет совершения правонарушений, 

проводятся беседы профилактического характера о недопустимости 

совершения правонарушений и преступлений. В отчетном периоде срок 

профилактического учета продлен в отношении 6-ти «семейных 

дебоширов». Из общего числа состоящих на учете лиц 14 привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 20.21 КРФобАП. 

Кроме того, ведется работа по предупреждению и профилактике пьянства 

среди несовершеннолетних, осуществляется профилактическая работа.   

В целях предупреждения и пресечения тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере 

семейно-бытовых отношений, повышения результативности выявления 

преступлений превентивной направленности, усиления профилактической 

работы с подучетным контингентом, в т.г. проведены оперативно-

профилактические мероприятия под условными наименованиями 

«Превентив» (раскрыто 4 преступления по ст. 119 УК РФ, 1 - по ст. 115 УК 

РФ в отношении несовершеннолетнего, выявлено и привлечено к 

административной ответственности 219 лиц), «Быт» (раскрыто 5 

преступлений по ст. 112 УК РФ - 1, ст.115 УК РФ - 1, ст. 119 УК РФ - 2, 

выявлено и привлечено к административной ответственности 209 

правонарушителей). За причинение побоев 32 гражданина привлечены к 

административной ответственности (12 - 1-й отдел полиции, 9 - 2-й, 2 – 

Левобережный, 6  Сходненский отдел полиции, 3 - ПДН). 

Реализуются мероприятия, направленные на укрепление 

общественного порядка и безопасности, профилактику преступлений, 

совершаемых в общественных местах и на улице. В результате принятых 

мер снизилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных 

в общественных местах (на 10,0%; с 788 до 709). Меньше совершено разбоев 

(с 7 до 4), грабежей (с 49 до 29), в том числе тяжких (с 22 до 10), краж (с 561 

до 458), краж транспорта (со 172 до 145). Раскрыто 385 преступлений, 

совершенных в общественных местах. На улицах городского округа 

совершено 429 преступлений, из них раскрыто 190.  

Принятые руководством ОГИБДД меры, а также ежедневный 

контроль за результатами оперативно-служебной деятельности, привели к 

повышению эффективности их работы по раскрытию преступлений, в том 
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числе совершенных на улицах. Улучшились результаты ОГИБДД по 

раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах (30; 

+275,0% к АППГ 8), а также уличных преступлений (30; +400,0% к АППГ 

6). Больше выявлено преступлений по «горячим следам» (с 2 до 4). За 

сентябрь т.г. сотрудниками ОГИБДД раскрыто 16 преступлений.  

В целях сокращения количества преступлений, совершенных в 

общественных местах и на улицах округа, пересмотрены формы и методы 

организации несения службы в системе Единой дислокации комплексных 

сил, приняты меры к повышению  эффективности действий нарядов ППСП 

при реагировании на сообщения о преступлениях. Осуществляется 

ежедневный жесткий контроль за организацией работы по раскрытию 

преступлений по «горячим следам». К обеспечению общественного порядка 

привлекаются сотрудники Народной дружины городского округа. 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьева о создании системы «Безопасный регион» Администрацией 

городского округа Химки в настоящее время проводятся мероприятия по 

оснащению объектов городского округа видеонаблюдением. В настоящее 

время установлено 864 цифровых видеокамер с выводом информации в 

УМВД, в том числе 4 на площадях, 13 в парках и скверах, 100 на улицах 

округа, 11 на железнодорожных станциях, 99 на дворовых территориях 

жилых домов, 105 на автодорогах и перекрестках округа, 441 камера в 

школах, дошкольных учреждениях, на спортивных объектах и других 

общественных учреждений, 69 видеокамер установлены внутри помещений 

социальных объектов.  

В настоящее время согласована установка 25 видеокамер системы 

«Рубеж» на 21-ой точке за счет средств Администрации городского округа 

Химки,  которые начнут функционировать  с 1 ноября 2017 года. 

Снизилось число преступлений, совершенных лицами, имеющими 

опыт совершения преступления. За 9 месяцев 2017 года лицами, ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено 391 

преступление, что на 16,8% меньше аналогичного периода прошлого года 

(470). Ими меньше совершено грабежей (с 24 до 12), в том числе тяжких (с 

13 до 4), краж (со 197 до 136), краж из квартир (с45до28). Удельный вес от 

количества всех расследованных преступлений составил 35,4%. Большая 

часть преступлений совершается лицами, прибывшими из других регионов 

РФ и иностранными гражданами, а также лицами, у которых на момент 

совершения преступлений, судимость погашена. Данная категория 

характеризуется, как лица, ранее совершавшие преступления, в категорию 

профилактируемых лиц не входит. Одной из главных причин совершения 

повторных преступлений данной категорией граждан является их трудовая и 

бытовая неустроенность. Сложным остается вопрос профессиональной 

подготовки (переподготовки) лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, вследствие утраты ими профессии за время отбывания наказания. 

Кроме того, руководители коммерческих организаций отказываются 
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принимать на работу лиц, ранее судимых, аргументируя это низкой 

квалификацией граждан и не соблюдением трудовой дисциплины. 

На учетах в УМВД состоит 56 лиц, в отношении которых установлен 

административный надзор и 54 формально подпадающих под 

административный надзор, а также 413, осужденных к мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы. Все указанные группы граждан проверены 

участковыми уполномоченными полиции по месту жительства, с ними 

проведена плановая профилактическая работа, ежемесячно осуществляется 

проверка по базе ИБД на предмет совершения административных 

правонарушений. Лица, состоящие под административным надзором, 

поставлены на сторожевой контроль в ООРИ УТ МВД России по ЦФО 

сроком до окончания надзора. В ОВМ УМВД направлены сведения о лицах, 

состоящих под административным надзором, с целью информирования 

УМВД об изменениях места жительства. В Администрацию городского 

округа Химки направлены сведения о лицах, состоящих под 

административным надзором, за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, с целью недопущения 

трудоустройства в учреждения образования,  культуры, спорта, иные 

организации, посещаемые несовершеннолетними. Сотрудниками УМВД 

совместно с сотрудниками УИИ проведены профилактические мероприятия 

с лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

беседы о недопустимости совершения повторных преступлений, 

необходимости трудоустройства.  

В отношении поднадзорных в т.г. возбуждено 12 (АППГ:9) уголовных 

дел. Привлечены к административной ответственности 19 поднадзорных 

лиц (21 протокол, из них 8 протоколов об административных 

правонарушениях за несоблюдение административных ограничений и не 

выполнение обязанностей, установленных судом - ст. 19.24 КРФобАП). По 

инициативе УМВД в Химкинский городской суд направлено 9 заявлений об 

установлении административного надзора, установлен административный 

надзор, решения приняты. 

Снизилось количество преступлений, совершенных не местными 

жителями, - на 28,9% (с 781 до 555), из них иностранными гражданами 

совершено 238 преступлений (-26,1%). В целях профилактики 

«иностранной» и иногородней преступности, нелегальной миграции, 

проведена специальная операция под условным наименованием «Нелегал 

2017». 

В рамках оперативно-профилактических мероприятий обеспечена 

проверка объектов строительства, производства, потребительского рынка с 

целью выявления и документирования правонарушений, связанных с 

незаконным привлечением и использованием иностранной рабочей силы. 

УУП проведены проверки территорий, прилегающих к железнодорожным 

станциям и платформам и другим местам возможного пребывания 
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иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет выявления 

нарушений миграционного законодательства.  

Проведена проверка мест проживания иностранных граждан, лиц без 

гражданства и граждан РФ, проживающих на обслуживаемой территории 

без регистрации, в ходе которых выявлено 127 адресов, где проживали 

иностранные граждане и граждане РФ без регистрации. В рамках 

проведенных мероприятий активно использовалась информация, 

полученная от граждан, старших по домам и сотрудников ЖКУ. По 

результатам проверок сформированы списки выявленных адресов с 

проживанием иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ без 

регистрации, а также квартир, предоставляемых в наем данным гражданам. 

В результате проверки жилого сектора УУП выявлено 25 квартир, 

сдаваемых в наем иностранным гражданам, из них 17 с нарушением 

пребывания иностранных граждан в РФ, в отношении которых составлены 

протоколы об административных правонарушениях. На собственников 

квартир, незаконно сдаваемых в наем, составлено 8 (+166,7%)протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.9 КРФобАП.  

Организована работа по выявлению лиц, причастных к подделке 

миграционных карт, разрешений на работу, патентов, уведомлений о 

постановке на миграционный учет, виз и других регистрационных 

документов, печатей и штампов, а также совершению иных преступлений, 

связанных с легализацией иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ. Проведены совместные мероприятия с отделом по вопросам 

миграции УМВД по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с 

организацией незаконного пребывания лиц на территории РФ, 

противодействию неправомерной регистрации по месту пребывания 

иностранных лиц и лиц без гражданства. Выявлено 43 факта фиктивной 

постановки на учет иностранных граждан, возбуждены уголовные дела по 

ст. 322.3 УК РФ. 

При проведении профилактических мероприятий и доставлении 

иностранных граждан в отделы полиции в обязательном порядке проводится  

дактилоскопирование, фотосъемка и постановка на учет в ИС ОРИ. В 

течение 9 месяцев 2017 года выявлено 696 (+76,6%) нарушений режима 

пребывания иностранных граждан, правонарушители привлечены к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.8 

КРФобАП, 38 незаконного осуществления иностранными гражданами 

трудовой деятельности. 

Организована работа по пресечению административных 

правонарушений, УУП в т.г. больше выявлено фактов мелкого хулиганства 

(на 81,3%; с 915 до 1659), распития спиртных напитков в общественных 

местах (на 14,5%;с 2559 до 2929). 

В течение прошедшего периода инспекторами ПДН велась активная 

работа по профилактике семейного неблагополучия, в результате чего 

возросло количество выявленных фактов неисполнения родителями или 
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лицами, их замещающими, обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетнего, а также количество поставленных и состоящих на 

учете родителей и  несовершеннолетних. За 9 месяцев 2017 года поставлено 

на учет  124 (+63,1%) родителя, из них 58 – за употребление спиртных 

напитков, 21 – за употребление наркотических средств, а также 129 (+61,2%) 

несовершеннолетних. Всего на профилактическом учете состоит 217 

(+0,5%) родителей, из них 124 (-18,9%) употребляющих спиртные напитки, 

1 (-85,7%) наркотические и одурманивающие средства, 200 (+0,5%) 

несовершеннолетних, из них 30 - до 14 лет, 3 ранее судимых, 1 

возвратившийся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа.  

Больше выявлено и привлечено несовершеннолетних 

правонарушителей к административной ответственности с 80 до 83 

(+3,75%).  

Выявлено 104 (+112,2%; АППГ:49) факта реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним, 8 фактов вовлечения несовершеннолетних 

взрослым лицом в употребление алкогольной продукции или 

одурманивающих веществ (привлечены к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.10 КРФобАП).  

В 2017 году совместно со всеми субъектами профилактики, Линейным 

отделом МВД РФ на станции «Москва-Ленинградская» проведены 

комплексно-профилактические мероприятия по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних «Каникулы», «Безнадзорные дети», 

«Алкоголь-Табак», «Подросток», рейды в вечернее и ночное время по 

отработке мест возможной концентрации несовершеннолетних, членов 

неформальных молодежных объединений. Организовано взаимодействие с 

членами КДНиЗП, проведены межведомственные совещания по различным 

направлениям профилактики детской безнадзорности и правонарушений.   

Следует отметить, что значительно улучшился качественный состав 

преступлений, выявленных и раскрытых сотрудниками ПДН, которыми в 

отчетном периоде направлено в суд преступление по ст. 156 УК РФ 

(неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также 

раскрыто 3 преступления, предусмотренных ст. 150 УК РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Подразделением ГИБДД осуществляются мероприятия, направленные 

на улучшение ситуации в сфере безопасности дорожного движения, 

снижение аварийности на дорогах округа, улучшение результативности 

розыска угнанного и похищенного автотранспорта. Реализуется комплекс 

мер по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности 

по обеспечению БДД. Проведен ряд массовых профилактических 

мероприятий.  

Число дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на 

территории городского округа Химки, выросло – на 13,8% (с 4905 до 5582). 

При этом, число пострадавших в ДТП снизилось, - на 10,9% (с 46 до 41). 
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Получили ранения в дорожно-транспортных происшествиях 39 (-20,4%) 

человек, из них 1 ребенок (АППГ:2), погибло 4 человека (АППГ:3). 

Произошло 2 (-66,7%) дорожно-транспортных происшествия с участием 

нетрезвого водителя.  Погибших в дорожно-транспортных происшествиях и 

аварийности, связанных с употреблением алкоголя, нет (=АППГ), ранено 3 

(-62,5%) человека. 

Меньше зарегистрировано происшествий в результате наезда на 

препятствие (с 4 до 0) и на пешеходов (с 22 до 19; -13,6%). 

Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших из-

за нарушений ПДД водителями, сократилось по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в 1,2 раза (с 38 до 33; -13,1%), в результате 

которых погибло 2 (АППГ:3) человека, ранено 33 (-19,5%) человека. 

Снизилось в 1,2 раза число ДТП,  произошедших из-за нарушений ПДД 

пешеходами (на 18,2%; с 11 до 9), в результате которых погибло 2 (АППГ:0) 

человека, ранено 7 (-46,1%). 

С целью стабилизации дорожно-транспортной обстановки, снижения 

уровня аварийности внесены корректировки в дислокацию – центры 

маршрутов патрулирования нарядов ДПС приближены к местам 

концентрации ДТП. Увеличена плотность нарядов за счет использования 

внутренних резервов ОГИБДД. Широко применяется практика пешего 

патрулирования инспекторами ДПС аварийно-опасных участков автодорог 

округа в дневное время. Проведено 42 мероприятия, направленных на 

профилактику и снижение последствий дорожно-транспортного 

травматизма. 

За 9 месяцев т.г. подразделением инициировано рассмотрение на  

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации округа ряда вопросов с целью повышения безопасности 

дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных 

дорог в черте города. Установлен светофор типа Т7, новые дорожные знаки  

5.19.1(2), нанесены горизонтальные дорожные разметки (бело-жёлтого 

цвета) по улице Бабакина д. 1А (СОШ №18), Молодежному проезду д. 4 

(СОШ №25), улице Молодежной д. 54 (СОШ №26). 

Закрыты два пешеходных перехода перильным ограждением для 

пешеходов на пересечении улиц Маяковского и Пролетарская.  

Установлен светофор на пересечении улиц Заводская, Репина и 

Коммунального проезда. 

Обустроен регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц 

Московская и Аптечная.  

 Проведена работа по благоустройству 4-х пристанционных площадей 

- станции «Химки» со стороны Ленинградского проспекта и улицы 

Железнодорожная, станции «Сходня» со стороны улиц Первомайская и 

Чапаева.  

 В 2017 году на улицах округа в рамках программы проведена работа 

по увеличению парковочных мест на улицах Бабакина и Горшина. 
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Установлено 7 автобусных павильонов в соответствии с концепцией, 

утвержденной Губернатором Московской области. 

Обустроены искусственным освещением Нагорное шоссе от 

Юбилейного проспекта до Новокуркинского шоссе, мкр. Подрезково, а 

также улица Лыжная от Новосходненского шоссе до улицы Октябрьской.  

Проводимая профилактическая работа позволила достичь увеличения 

числа выявленных и пресеченных административных правонарушений в 

сфере дорожного движения – на 16,2% (с 26208 до 30452), в том числе 

фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии 

опьянения – на 76,2%, связанных с движением во встречном направлении по 

дороге с односторонним движением – на 51,8%, с нарушением правил 

перевозки людей – на 8,2%, а также с не предоставлением преимущества в 

движении пешеходам – на 30,9%. 

В течение 2017 года сотрудниками ОГИБДД обнаружено 12 (+50,0%) 

автотранспортных средств, похищенных с территории обслуживания; 

задержано 9 (=АППГ) лиц, находящихся в федеральном розыске. 

В течение отчетного периода 2017 года основное внимание отделения 

исполнения административного законодательства уделено повышению 

эффективности применения законодательства об административных 

правонарушениях. Совместно с сотрудниками Управления по развитию 

потребительского рынка и сферы услуг Администрации округа проведено 39 

рейдов по пресечению фактов несанкционированной торговли, в результате 

которых выявлено 36 (+620,0% к АППГ 5) правонарушителей. 

Сотрудниками отделения ИАЗ проведено 165 проверок объектов 

потребительского рынка, в ходе которых выявлено 179(-48,8%) 

административных правонарушений, связанных с нарушением правил 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из оборота изъято 

10 865 единиц алкогольной продукции на общую сумму 1 203 110 тысяч 

рублей. 
 
 

Врио начальника Управления           В.В. Пушкарев 


