
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 20 по 27 сентября 2017 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 20 по 27 сентября 2017 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1207 обращений граждан, 

раскрыто 26 преступлений, в том числе:  

• кража – 4;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 1;  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 1;  

• использование заведомо подложного документа – 7; 

• фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 2;  

• изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использование – 1;  

• хулиганство – 1;  

• незаконные организация и проведение азартных игр – 2;  

• организация незаконной миграции – 1;  

• незаконный оборот наркотических средств – 5. 

 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

17 сентября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратились 

местные жительницы, которые сообщили, что неизвестные из квартиры на 

ул. Молодежная похитили 3 мобильных телефона и портативный компьютер. 

Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 115 

тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 

23-летний местный житель, у которого полицейскими обнаружены и изъяты 

похищенные средства мобильной связи.  

Мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное 

имущество использовал в личных целях.  

В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления 

УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Кража».  

 

24 сентября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

представитель одной из организаций округа с сообщением о том, что 

неизвестные проникли в офисное помещение на ул. Горная в мкрн. Сходня и 
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похитили 3 ноутбука. Сумма причиненного материально ущерба 

составила 65 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлены и доставлены в отдел полиции двое 

граждан, временно проживающих в округе, мужчины 30 и 40 лет, которые 

дали признательные показания и пояснили, что компьютеры продали, а 

денежные средства потратили на личные нужды. 

По данному факту Следственным Управлением УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

20 сентября сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 

Химки при проведении оперативно-розыскных мероприятий возле одного из 

домов на ул. Парковая остановлен и доставлен в полицию 27-летний 

гражданин, временно проживающий в округе.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Химическое исследование показало, что изъятое вещество является 

наркотическим средством – героином, общей массой более 5 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».  

 

25 сентября сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки при проведении оперативно-розыскных мероприятий около одного из 

домов на ул. Розы Люксембург остановлен и доставлен в полицию 

неработающий 35-летний местный житель.  

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с порошкообразным веществом внутри.  

Химическое исследование показало, что изъятое вещество является 

наркотическим средством – героином, общей массой более 3 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».  

Из незаконного оборота изъято: героин - 9,55г, амфетамин – 1,79г. 

 

Выявлено 770 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 416;  

• появление в общественных местах в состоянии опьянения – 5;  

• нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних – 6;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 56;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 50;  
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• нарушения в сфере трудовой миграции – 17;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства - 18; 

• умышленная порча паспорта – 15;  

• неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних – 13;  

• потребление наркотических средств без назначения врача – 1;  

• вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

продукции и потребления табака – 2;  

• розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 4;  

• незаконное ношение форменной одежды – 1;  

• нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия 

и патронов к нему – 3;  

• осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения – 1;  

• действия, угрожающие безопасности движения на ж/д транспорте и 

метрополитене – 11;  

• занятие проституцией – 4;  

• мелкое хищение – 1;  

• мелкое хулиганство – 146.  

 

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 9 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки задержано 8 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 673 правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 89 единиц автотранспорта. 

 

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 

25.09.2017 ул. Вашутинское шоссе, д. 7 438 (водка, вино, коньяк) 

 

   

   

 


