
 
Информация 

о криминальной ситуации, происшествиях и мероприятиях, проводимых 

на территории обслуживания Управления МВД России  

по городскому округу Химки  

с 1 по 8 октября 2018 года 

 

Общая характеристика 

 

За период с 1 по 8 октября 2018 года в Управлении МВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1074 обращения граждан, 

раскрыто 20 преступлений, из них:  

• мошенничество – 1;  

• кража – 8; 

• грабеж – 1;  

• фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ – 1; 

• использование заведомо подложного документа – 7; 

• незаконный оборот наркотических средств – 2. 

 

Раскрытие преступлений 

 

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. Химки в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи 

автомобиля задержан неработающий 29-летний житель Калужской области.  

Установлено, что злоумышленник в ночное время с помощью 

специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитил 

автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из 

домов на ул. Родионова г.о. Химки. Сумма причиненного материального 

ущерба составила более 2 млн. рублей. 

В настоящее время установлена его причастность к совершению 

аналогичного преступления на территории городского округа. Общая сумма 

ущерба составила более 4 млн. рублей. 

В отношении злоумышленника Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу.  

 

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима 

пребывания на территории Российской Федерации участковые 

уполномоченные УМВД России по г.о. Химки проверили квартиру на ул. 

Кудрявцева. Полицейские установили, что 23-летний местный житель 

поставил на миграционный учет 10 уроженцев ближнего зарубежья, но места 

для временного проживания им не предоставил. 

В отношении мужчины Отделом дознания УМВД возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет 
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иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания 

в жилом помещении РФ». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Дознавателем подозреваемому избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

 

Сотрудниками полиции УМВД России по г.о. Химки в ходе 

проведения мероприятий по соблюдению миграционного законодательства 

около одного из домов на Вашутинском шоссе выявлены четверо 

неработающих граждан одной из республик ближнего зарубежья, мужчины 

от 19 до 32 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 местный 

житель с сообщением о том, что неизвестные около одного из домов на ул. 

Московская нанесли ему телесные повреждения и похитили мобильный 

телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила более 18 

тысяч рублей. 

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками 

патрульно-постовой службы полиции установлен и доставлен в Дежурную 

часть отдела полиции неработающий 20-летний уроженец Республики Марий 

Эл.  

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 12 лет. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 
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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. Гоголя остановлен и доставлен в полицию 28-летний 

местный житель. 

В ходе проведения личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят 

сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. 

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество 

является наркотическим средством – мефедроном, общей массой 1,97 

граммов. 

В отношении подозреваемого Следственным Управлением УМВД 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на 

незаконный сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов». 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Всего за указанный период выявлено 2 факта незаконного оборота 

наркотических средств (местным жителем – 1, жителем г. Москвы – 1). Из 

незаконного оборота изъято: метадон – 2,82г, мефедрон – 1,97г. 

 

Выявлено 296 административных правонарушений, в том числе: 

• распитие алкогольной продукции в общественных местах – 106; 

• нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах – 18; 

• нарушения в сфере миграционного законодательства – 38, из них в 

сфере трудовой миграции – 10; 

• проживание гражданина РФ без паспорта и без регистрации по месту 

жительства – 40; 

• осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения – 1;  

• умышленная порча паспорта – 41;  

• побои – 1; 

• мелкое хулиганство – 51. 

 

За прошедший период на территории городского округа Химки 

совершено 168 ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. 

Совершено 7 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки выявлено 6 водителей, 

управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Выявлено 671 правонарушение в области дорожного движения, в том 

числе эвакуировано 69 единиц автотранспорта. 


