
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 
на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  
(с 11.01.2017г. по 18.01.2017г.) 

 
Общая характеристика 

 
За период с 11 по 18 января 2017 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1138 сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, из 
них 14 сообщений с признаками состава преступления.  

Возбуждено 22 уголовных дела.  
Раскрыто 20 преступлений, в том числе:  

• кража – 7;  
• мошенничество – 2;  
• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 1; 
• незаконный оборот наркотических средств – 5;  
• организация незаконной миграции – 1;  
• умышленное причинение легкого вреда здоровью – 1;  
• разбой – 1; 
• побои– 2.  

 
Выявлено 230 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах – 
140;  
• неисполнение родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних – 8;  
• вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции – 1; 
• побои – 2;  
• появление в общественных местах в состоянии опьянения – 2; 
• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах – 2;  
• нарушение иностранными гражданами или лицом без гражданства режима 
пребывания в РФ – 6;  
• незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в РФ – 2;  
• несоблюдение административных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре – 1;  
• нарушение правил дорожного движения пешеходом или другим лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения – 42; 
• мелкое хулиганство – 24. 
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В период с 11 по 18 января на территории городского округа Химки 

совершено 235 ДТП с материальным ущербом, в том ДТП пострадавших нет. 
Совершено 59 ДТП, участники которых скрылись с места 

происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. о. Химки 
задержано 14 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
 

Выявлено 874 правонарушения в области дорожного движения, в том 
числе: 
• эвакуировано автотранспорта – 68. 
 

Правонарушения в сфере предпринимательской деятельности 
 

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 

11.01.2017 Кв. Вашутино, магазин 
«Продукты» 

57 

12.01.2017 ул. Молодежная, д. 70 1074 
ул. Юбилейный проспект, д. 5, 
магазин «Продукты» 

4 

ул. Совхозная, д.27, ИП «Зотова 
А.Н.» 

46 

ул. Кудрявцева, д. 2, ИП Ляхова 24 
13.01.2017 Мкрн. Сходня, ул. Первомайская, 

д. 45 
22 

Мкрн. Сходня, ул. Первомайская, 
д. 46 

737 

ул. Молодежный проезд, д. 8, ИП 
Шаров 

24 

ул. Молодежная, . 68 89 
ул. Транспортный проезд, магазин 
«Продукты» 

14 

ул. Кирова, д. 3, ИП Чернышов 1066 
ул. Мельникова, д. 23/2 35 

16.01.2017 ул. Библиотечная, д. 22 501 
Мкрн. Сходня, Новосходненское 
шоссе, д. 1, остановка 

102 

17.01.2017 Ул. Бабакина, д. 4, ИП 
Симоненков 

10 

Кв. Клязьма, д. 3, магазин 
«Продукты» 

32 

ул. Родионова, д. 2а, ИП Курасова 68 
ул. Зеленая, д.13, магазин 
«Продукты» 

11 
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Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 
 

11 января в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
сообщение от представителя одной из организаций округа о том, что в 
период времени с мая по ноябрь 2016г. неизвестные из складского 
помещения на ул. Нагорное шоссе похитили автомобильные запчасти. Сумма 
причиненного организации материального ущерба составила более 1 млн. 
рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 49-летний 
житель Красногорского района, работающий механиком в указанном 
автосервисе. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что часть 
запчастей он продал, а денежные средства потратил на удовлетворение 
личных нужд. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном 
размере». 

 
12 января в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местного жителя о том, что во дворе жилого дома на ул. 
Кирова неизвестный похитил у него сумку с денежными средствами. Сумма 
причиненного материального ущерба составила 3 тысячи рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 
46-летний гражданин Республики Беларусь, подозреваемый в совершении 
данного преступления.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». 
 

12 января в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
сообщение от местного жителя о том, что с лестничной клетки жилого дома 
на ул. Ленинский проспект неизвестные похитили, принадлежащие ему 
санки. Сумма причиненного материального ущерба составила 6 тысяч 
рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 
ранее судимый 31-летний житель Ярославской области.  

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину». 
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12 января в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки 

поступило сообщение от представителя одной из организаций округа о том, 
что из подъездов жилых домов на ул. Новозаводская в мкрн. Подрезково 
неизвестные похитили принадлежащие организации пожарные рукава. 
Сумма причиненного материального ущерба составила более 26 тысяч 
рублей. 

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками 
ОГИБДД установлены и доставлены в отдел полиции неработающий 27-
летний местный житель и 21-летний житель Солнечногорского района, 
подозреваемые в совершении данного преступления. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору». 

 
15 января в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение о местного жителя о том, что в квартире на ул. Мичурина 
неизвестные нанесли ему телесные повреждения и, угрожая предметом, 
похожим на нож, похитили документы, банковскую карту, с которой 
потребовали снять денежные средства и мобильный телефон. Сумма 
причиненного материального ущерба составила более 7 тысяч рублей.  

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 
29-летний гражданин Республики Узбекистан, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружено и изъято два ножа. В настоящее время проводятся 
мероприятия, направленные на установление и задержание остальных 
участников противоправной деятельности. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия». 
 

16 января сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних 
УМВД России по г.о. Химки проведен рейд, направленный на выявление 
нарушений правил продажи алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции несовершеннолетним. 

В результате рейда в двух сетевых торговых точках (мкрн. Подрезково, 
ул. Центральная, д.6, корп. 1, ул. Школьная, д. 5) выявлены факты 
реализации спиртосодержащей продукции лицу, не достигшему 18-летнего 
возраста. 

В отношении продавцов составлены административные протоколы по 
ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ – «Розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции».  
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Незаконный оборот наркотических средств 
 

12 января сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 
Химки на ул. 9 Мая остановлен и доставлен в полицию неработающий ранее 
судимый 39-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 2,79 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в 
крупном размере».  

 
14 января сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД 

России по г.о. Химки в рамках проведения операции «Дилер» на ул. 
Железнодорожная остановлен и доставлен в полицию 33-летний житель 
Домодедовского 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 – амфетамином, общей массой 0,72 
грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств».  
 

16 января сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 
Химки в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» на ул. Академика Глушко задержан и доставлен в 
отдел полиции 18-летний местный житель, сбывший наркотическое средство 
покупателю. 

В ходе проведения личного досмотра у молодого человека обнаружены 
и изъяты денежные средства, использованные сотрудниками полиции при 
проведении операции, а также 5 свёртков из полимерного материала с 
порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что вещество является 
наркотическим средством – амфетамином, массой 0,62 грамма. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».  

 
16 января сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 

Химки в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия 
«Проверочная закупка» на ул. Курганная в мкрн. Сходня задержан и 
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доставлен в отдел полиции ранее судимый 34-летний житель 
Нижегородской области, сбывший наркотическое средство покупателю. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты 
денежные средства, использованные сотрудниками полиции при проведении 
операции. 

Результаты химического исследования показали, что сбытое вещество 
является наркотическим средством – спайсом, массой 0,24 грамма. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». 

 
 
За прошедший период полицейскими изъято наркотических средств: 

героин – 2,79г, амфетамин – 1,34г, метилэфедрон (спайс) – 0,24г. 
 
 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 
 


