
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 22 по 29 октября 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 22 по 29 октября 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1131 обращений граждан, 

раскрыто 30 преступлений, из них:  

• кража – 8; 

• нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 2; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 2; 

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 8; 

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 2; 

• использование заведомо подложного документа – 7; 

• незаконный оборот наркотических средств – 1. 

 

Раскрытие преступлений 

 

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 

26 и 30 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». 

 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки около одного из 

домов на ул. Энгельса в мкрн. Сходня за нарушение правил дорожного 

движения был остановлен автомобиль отечественного производства под 

управлением 34-летнего жителя Липецкой области. 

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, от 

прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. 

Полицейскими установлено, что в октябре 2015 года он был подвергнут 

административному наказанию за управление транспортным средством в 
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состоянии опьянения и лишен водительского удостоверения сроком 

на 18 месяцев. 

В отношении правонарушителя Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные 

уничтожение или повреждение имущества». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

 

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки 

в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного 

из домов на ул. Марии Рубцовой остановлен и доставлен в полицию 22-

летний гражданин Республики Молдова. 

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 – гашишем, общей массой 9,35 граммов. 

В отношении подозреваемого Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 

наркотических средств». 

 

Всего за указанный период выявлен 1 факт незаконного оборота 

наркотических средств (гражданин Респ. Молдова – 1). Из незаконного 

оборота изъято: гашиш – 9,35г. 

 

Выявлено 603 административных правонарушения, в том числе: 

 распитие алкогольной продукции в общественных местах – 303; 

 появление в общественных местах в состоянии опьянения – 1;  

 незаконный оборот наркотических средств – 1; 

 нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 33; 

 уклонение от исполнения административного наказания – 2; 

 нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия 

и патронов к нему – 1; 

 нарушения в сфере миграционного законодательства – 67, из них в 

сфере трудовой миграции – 11; 

 проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 52; 
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 нарушение правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований – 6;  

 нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения – 35;  

 умышленная порча паспорта – 25;  

 мелкое хищение – 1; 

 мелкое хулиганство – 76. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 177 ДТП с материальным ущербом, в том числе 2 ДТП, в которых 

пострадали люди, ранено 2 человека. 

Совершено 12 ДТП, участники которых скрылись с места 

происшествия. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки 

выявлено 13 водителей, управляющих транспортным средством, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Выявлено 667 правонарушения в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 75 единиц автотранспорта. 

 


