
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 11 по 18 апреля 2018 года 

 

Общая характеристика 

За период с 11 по 18 апреля 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1196 обращений граждан, 

раскрыто 16 преступлений, из них:  

• кража – 2; 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – 4;  

• разбой – 1;  

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 2;  

•  нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию – 3;  

• использование заведомо подложного документа – 2;  

• незаконный оборот наркотических средств – 2. 

 

Раскрытие преступлений 

В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась местная 

жительница с сообщением о том, что неизвестные в одном из кафе, 

расположенном на ул. Железнодорожная, похитили принадлежащий ей 

мобильный телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 

19 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 

уголовного розыска установлен и доставлен в Дежурную часть отдела 

полиции неработающий 29-летний гражданин одной из республик ближнего 

зарубежья, временно проживающий в округе. Мужчина дал признательные 

показания и пояснил, что телефон он продал, а денежные средства потратил 

на удовлетворение личных нужд. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 

 

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

домов в Транспортном проезде за нарушение правил дорожного движения 

был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 

неработающего 35-летнего местного жителя. 

Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, что 

подтвердило освидетельствование. Полицейскими также установлено, что в 

июле 2014 года указанный гражданин был подвергнут административному 

наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения и лишен водительского удостоверения сроком на 36 месяцев. 

В отношении правонарушителя Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 
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Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

 

Незаконный оборот наркотических средств 

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по 

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

из домов на ул. Тюкова в мкрн. Сходня остановлен 24-летний местный 

житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. 

В ходе проведения личного досмотра полицейскими у мужчины 

обнаружено и изъято 6 свертков из полимерного материала с 

порошкообразным веществом внутри. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 1,5 

граммов.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

 

Выявлено 487 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 259;  

• потребление наркотических средств без назначения врача – 1;  

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 36;  

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 48, из них в 

сфере трудовой миграции – 17;  

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 25; 

• нарушение правил хранения или учета оружия и патронов к нему – 1;  

• осуществление предпринимательской деятельности без лицензии – 1;  

• умышленная порча паспорта – 21;   

• уклонение от административного наказания – 2;  

• побои – 1;  

• мелкое хулиганство – 92. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 154 ДТП с материальным ущербом, в том числе одно 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 8 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 598 правонарушений в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 83 единицы автотранспорта. 

 

 


