
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 01 по 30 июля 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 01 по 30 июля 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 7158 обращений граждан, 

раскрыто 94 преступления, из них:  

 

• уклонение от отбывания ограничения свободы – 1; 

• кража – 15; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 14;  

• использование заведомо подложного документа – 22; 

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина – 4; 

• незаконный оборот наркотических средств – 16; 

• нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных 

средств – 6; 

• грабеж – 3; 

• мошенничество – 4;  

• насильственные действия сексуального характера – 2; 

• побои –1; 

• причинение смерти по неосторожности – 1. 

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 2;  

• умышленное уничтожение или повреждение имущества –1; 

• неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения – 1; 

• разбой – 1. 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 

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

жительница с сообщением о том, что неизвестные, представившись 

работниками газовой службы, проникли в её квартиру на ул. Марины 

Расковой, откуда похитили, принадлежащие ей денежные средства. Сумма 

причиненного материального ущерба составила 80 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в Дежурную часть отдела 

полиции двое неработающих жителей Рязанской области, мужчины в 

возрасте 35 и 53 лет, один ранее судимый. 

В результате личного досмотра указанных граждан сотрудниками 

полиции обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. В настоящее 

время установлена причастность мужчин к совершению аналогичных 

преступлений на территории Московского региона. 
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В отношении подозреваемых Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

 

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

житель с сообщением о том, что неизвестные из подъезда одного из домов на 

ул. Сосновая в мкрн. Новогорск - 7 совершили кражу двух велосипедов. 

Сумма причиненного материального ущерба составила 93 тысячи рублей. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного 

розыск был выявлен и задержан неработающий 24-летний житель 

республики ближнего зарубежья. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из 

домов на ул. Лавочкина остановлен и доставлен в полицию неработающий 

ранее судимый 34-летний местный житель.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят один сверток 

из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 2,94 граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного, ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 

 

 

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки 

в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из 

домов на ул. 2-ой Мичуринский тупик в мкрн. Сходня остановлен и 

доставлен в полицию неработающий 51-летний местный житель.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят один сверток 

из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – героином, общей массой 6,47 граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного, ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 
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Всего за указанный период выявлено 16 фактов незаконного оборота 

наркотических средств (местными жителями – 12, жительницей 

Краснодарского края – 1; жителем Воронежской области – 1, жителем 

Самарской области – 1; жителем города Москвы – 1). Из незаконного 

оборота изъято: амфетамин – 9,02г, гашиш – 9,66г, героин – 20,58г, 

марихуана – 6,83г, мефедрон – 2,54г. 

 

Выявлено 1988 административных правонарушения, в том числе: 

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 865; 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 6; 

 потребление алкогольной продукции в запрещенных местах – 1; 

 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции –46; 

 нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия 

и патронов к нему – 2; 

 нарушение правил дорожного движения пешеходом или участвующим 

в процессе дорожного движения – 18; 

 вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 2; 

 вовлечение несовершеннолетнего в процессе потребления табака – 2; 

 нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних – 9; 

 потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача – 2; 

 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних – 40; 

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 206;  

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 179, из них в 

сфере трудовой миграции – 31;  

 самовольное подключение и использование электрической, тепловой 

энергии, нефти или газа – 1; 

 уклонение от исполнения административного наказания – 1; 

 осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения – 2; 

 неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции – 1; 

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 141; 

 умышленная порча документа – 129; 

 повреждение чужого имущества – 1; 

 мелкое хулиганство – 312; 

 мелкое хищение – 5; 

 побои– 12; 

 занятие проституцией – 5. 
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За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 174 ДТП с материальным ущербом, в том числе 1 ДТП, в котором 

пострадали люди, ранен 1 человек. 

Совершено 52 ДТП, участники которых скрылись с места 

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

выявлено 26 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 2375 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 282 единиц автотранспорта. 

 
 


