
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 29 октября по 6 ноября 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 29 октября по 6 ноября 2018 года в Управлении МВД 

России по городскому округу Химки зарегистрировано 1134 обращения 

граждан, раскрыто 38 преступлений, из них:  

• кража – 7; 

• побои – 1; 

• умышленное причинение легкого вреда здоровью – 2; 

• мошенничество – 2; 

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 3; 

• умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества – 1;  

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 3; 

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 9; 

• похищение человека – 1; 

• присвоение или растрата – 1; 

• использование заведомо подложного документа – 5; 

• незаконный оборот наркотических средств – 3. 

 

Раскрытие преступлений 

 

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

житель с сообщением о том, что неизвестные повредили металлический 

забор на территории частного домовладения на ул. Карла Маркса. Сумма 

материального ущерба составила более 11 тысяч рублей. 

В результате отработки жилого сектора участковыми 

уполномоченными полиции установлен и доставлен в Дежурную часть 

отдела полиции неработающий 38-летний местный житель. 

В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении. 

 

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

житель с сообщением о том, что неизвестные похитили его банковскую 
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карту, с которой впоследствии сняли денежные средства. Сумма 

причиненного материального ущерба составила более 20 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть 

отдела полиции неработающий ранее судимый 28-летний житель 

Волгоградской области.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

 

Участковыми уполномоченными полиции УМВД России по г.о. Химки 

в результате проведения мероприятий по соблюдению миграционного 

законодательства около одного из домов на ул. Совхозная выявлены двое 

неработающих граждан одной из республик ближнего зарубежья, мужчины 

21 и 25 лет, которые предъявили уведомления о прибытии, содержащие 

явные признаки подделки. 

Документы были изъяты полицейскими и направлены на экспертизу, 

результаты которой подтвердили, что штампы не соответствуют оригиналу 

штампа отдела по вопросам миграции, выдававшего уведомление 

иностранному гражданину. 

В отношении злоумышленников Отделом дознания УМВД возбуждены 

уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков». 

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 2 лет. 

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 

 

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

представитель одной из организаций, расположенной на ул. Молодежная с 

сообщением о том, что неизвестные похитили денежные средства. Сумма 

причиненного материального ущерба составила 35 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть 

отдела полиции неработающий 30-летний местный житель, работающий в 

должности менеджера указанной организации. Установлено, что 

злоумышленник, используя свое служебное положение, присвоил денежные 

средства, принадлежащие компании и распорядился ими по своему 

усмотрению. 
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В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении. 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки в результате 

патрулирования обслуживаемой территории возле одного из домов на ул. 

Молодежная за нарушение правил дорожного движения остановлен 

автомобиль иностранного производства под управлением 39-летнего 

местного жителя. 

В ходе проведения 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 – метилэфедроном, общей массой 1,53 

граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 

наркотических средств». 

 

Всего за указанный период выявлено 3 факта незаконного оборота 

наркотических средств (житель КБР – 1; местными жителями – 2). Из 

незаконного оборота изъято: героин – 1,44г, спайс – 1,75г.  

 

Выявлено 224 административных правонарушений, в том числе: 

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 37; 

 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей – 11; 

 вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции – 1; 

 розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 

11; 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 4; 

 нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних – 6; 

 нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований – 2; 

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 6; 
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 нарушения в сфере миграционного законодательства – 

35, из них в сфере трудовой миграции – 9; 

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 46; 

 нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований – 6;  

 умышленная порча паспорта – 21; 

 мелкое хищение – 2; 

 мелкое хулиганство – 36. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 184 ДТП с материальным ущербом, в том числе 2 ДТП, в которых 

пострадали люди, ранено 2 человека. 

Совершено 9 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки выявлено 7 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 649 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 79 единиц автотранспорта. 


