
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 17 по 24 января 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 17 по 24 января 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1123 обращений граждан, 

раскрыто 35 преступлений, из них:  

• кража – 8; 

• грабеж – 3;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2;  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 1;  

• мошенничество – 1;  

• хулиганство – 1;  

• незаконные организация и проведение азартных игр – 1;  

• нарушение авторских и смежных прав – 1;  

• мелкое взяточничество – 1;  

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 4;  

• использование заведомо подложного документа – 4; 

• незаконный оборот наркотических средств – 7. 

 

Раскрытие преступлений 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась местная 

жительница с сообщением о том, что неизвестные в магазине на ул. 

Ленинградское шоссе из кармана пальто похитили принадлежащий ей 

мобильный телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 

более 27 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции неработающий ранее судимый 39-летний житель г. Москвы. 

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенный телефон 

он продал, а денежные средства потратил на удовлетворение личных нужд.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Возле одного из домов на ул. Ленина в мкрн. Сходня участковыми 

уполномоченными полиции УМВД России по г.о. Химки для проверки 

документов остановлен 29-летний уроженец одной из республик Средней 

Азии. 

В результате проверки уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания сотрудниками полиции установлено, что 
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указанный мужчина представил документ, вызывающий сомнение в 

подлинности. Данный документ был изъят и направлен на экспертизу, 

результаты которой показали, что оттиск штампа не соответствует 

представленным для сравнительного исследования образцам. 

В отношении злоумышленника Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо 

подложного документа». 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель коммерческой организации, расположенной на ул. Кирова в 

мкрн. Сходня с сообщением о том, что неизвестный причинил ущерб 

указанной организации в размере 47 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции 23-летний уроженец Вологодской области, проживающий в округе. 

Полицейскими установлено, что работая в должности специалиста 

ломбардного отделения, указанный гражданин взял под залог ювелирные 

изделия из драгоценного металла, которые, согласно экспертного заключения 

являются бижутерией. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что 

денежные средства, полученные от залогодателя, он потратил на 

удовлетворение личных нужд. 

В отношении злоумышленника Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».  

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

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

Химки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного 

из домов на ул. Нагорное шоссе остановлен и доставлен в полицию 30-

летний местный житель. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят 

сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 3,06 грамма. 

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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17 января сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках 

операции «Дилер» в подъезде жилого дома на ул. Маяковского остановлен и 

доставлен в полицию неработающий 21-летний местный житель. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят 

сверток из полимерного материала с веществом растительного 

происхождения внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – гашишем, общей массой 53,54 грамма. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение 

на незаконный сбыт наркотических средств». 

 

Выявлено 771 административное правонарушение, в том числе: 

 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 281;  

• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних – 1;  

• неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних – 15; 

• осуществление предпринимательской деятельности без лицензии – 7;  

• нарушение особых требований и правил розничной продажи 

алкогольной продукции – 3;  

• нарушение требований  к производству или обороту этилового спирта, 

алкогольной продукции – 7;  

• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 1;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 61;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 188, из них в 

сфере трудовой миграции – 130;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 56; 

• действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене – 15; 

• нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения – 5;  

• заведомо ложный вызов специализированных служб – 1;  

• нарушение правил хранения оружия и патронов к нему – 1;  

• умышленная порча паспорта – 51;   

• побои – 2;  

• мелкое хищение – 3;  

• мелкое хулиганство – 73. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 194 ДТП с материальным ущербом, в том числе одно ДТП, в 

котором пострадали люди, ранен – 1 человек. 
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Совершено 9 ДТП, участники которых скрылись с места 

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

выявлено 11 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 701 правонарушение в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 86 единиц автотранспорта. 

 

За истекший 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, из незаконного 

оборота изъято более 400 единиц алкогольной продукции различного 

наименования. 

 


