
 
Информация 

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

по городскому округу Химки  
(с 01.03.2017г. по 08.03.2017г.) 

 
Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 

 
3 марта участковыми уполномоченными полиции УМВД России по г.о. 

Химки в рамках профилактического мероприятия проведена проверка 
квартиры, расположенной на ул. Железнодорожная. 

Сотрудниками полиции установлено, что не работающая 34-летняя 
хозяйка квартиры поставила на миграционный учет 4 иностранных 
гражданина, при этом не предоставила места для жилья для их временного 
размещения. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ – фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

 
5 марта сотрудниками Отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции УМВД России по г.о. Химки совместно с 
сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в одном из торговых центров округа задержан 23-летний 
злоумышленник, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты 8 
купюр достоинством 5 тысяч рублей, вызывающие сомнение в подлинности. 

По результатам исследования установлено, что изъятые купюры 
изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и 
струйным способами печати. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг». 

 
Сотрудниками полиции УМВД России по г.о. Химки задержан 33-

летний житель г. Дмитрова, подозреваемый в совершении серии краж 
автомобилей. Установлено, что злоумышленник в ночное время, используя 
специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, 
совершал кражи автомашин иностранного производства на территории г.о. 
Химки. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
ОГИБДД УМВД подозреваемый был задержан после совершения очередного 
преступления. В ходе досмотра похищенного автомобиля полицейские 
обнаружили и изъяли специальное оборудование, используемое для кражи 
транспортных средств. 

Сотрудниками полиции установлена причастность правонарушителя к 
совершению 2 краж иномарок, совершенных на территории г.о. Химки. 
Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. 



 2 
По данным фактам следственным управлением УМВД 

России по г.о. Химки возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный 
на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности 
злоумышленника. 

 
Незаконный оборот наркотических средств 

 
6 марта сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки на ул. Бабакина остановлен и доставлен в полицию неработающий 
ранее судимый 37-летний житель г. Красногорска. 

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 2,80 грамма. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».  

 
6 марта сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД России по г.о. 

Химки на ул. Р. Люксембург остановлен и доставлен в полицию 
неработающий ранее судимый 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 – амфетамином, общей массой 1,29 
грамма. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконное хранение наркотических средств».  

 
 

 
Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


