
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 6 по 13 декабря 2017 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 6 по 13 декабря 2017 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1107 обращений граждан, 

раскрыто 30 преступлений, из них:  

• кража –7;  

• мошенничество – 1;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2;  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1;  

• использование заведомо подложного документа – 8; 

• нанесение побоев – 1;  

• грабеж – 1;  

• присвоение или растрата – 1;  

• угон – 1;  

• фиктивная регистрация гражданина РФ или лица без гражданства по 

месту жительства в жилом помещении в РФ – 1;  

• незаконный оборот наркотических средств – 6. 

 

Раскрытие преступлений 

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

житель с сообщением о том, что неизвестные похитили принадлежащий ему 

автомобиль отечественного производства, припаркованный во дворе жилого 

дома на ул. Парковая. Сумма причиненного материального ущерба составила 

240 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 17-летний 

уроженец Республики Карелия, проживающий в округе. 

Полицейскими установлено, что указанный гражданин проник в салон 

автомобиля, завел его и совершил поездку. Молодой человек дал 

признательные показания и пояснил, что похитил автомобиль с целью его 

дальнейшего разукомплектования и продажи.  

В настоящее время установлена причастность злоумышленника к 

совершению еще двух аналогичных преступлений на территории округа. 

По данному факту Отделом Дознания УМВД возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Кража».  

 

7 декабря в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

местный житель с сообщением о том, что неизвестные из квартиры на ул. 

Набережный проезд похитили принадлежащую ему бытовую технику. Сумма 

причиненного материально ущерба составила 29 тысяч рублей. 
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В ходе проведения оперативно- розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть 

отдела полиции неработающий ранее судимый 32-летний местный житель.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

9 декабря в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 

местный житель с сообщением о том, что неизвестные возле одного из домов 

на ул. 9 Мая открыто похитили принадлежащий ему планшетный компьютер. 

Сумма причиненного материально ущерба составила более 16 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчина дал 

признательные показания. 

В отношении подозреваемого Отделом Дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

 

Возле одного из домов на ул. Кирова сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции УМВД России по г.о. Химки при патрулировании 

обслуживаемой территории для проверки документов остановлен 21-летний 

уроженец Средней Азии. 

В результате проверки уведомления о прибытии иностранного 

гражданина в место пребывания сотрудниками полиции установлено, что 

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». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

8 декабря участковыми уполномоченными полиции УМВД России по 

г.о. Химки в ходе патрулирования обслуживаемой территории возле одного 

из домов на ул. Библиотечная в мкрн. Левобережный остановлен и доставлен 

в полицию 32-летний местный житель.  

В ходе 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 – героином, общей массой 3,13 граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам 
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преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».  

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 15 лет.  

 

12 декабря сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного 

из домов на ул. Юбилейный проспект остановлен и доставлен в полицию 

ранее судимый 24-летний житель Солнечногорского района. 

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 3,08 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». 

 

Выявлено 349 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 175;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 19;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 29, из них в 

сфере трудовой миграции – 2;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 37; 

• умышленная порча паспорта – 34;   

• нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия 

и патронов к нему – 6;  

• побои – 2;  

• занятие проституцией – 2;  

• мелкое хулиганство – 45.  

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 177 ДТП с материальным ущербом, в том числе 1 ДТП в котором 

пострадали люди, ранен 1 человек. 

Совершено 8 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки выявлено 9 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 703 правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 79 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 
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оборота изъято свыше 1900 единиц алкогольной продукции различного 

наименования (коктейли, вино, водка, вино). 

   

  

  

 

 

 

   

 


