
 
Информация 

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

по городскому округу Химки  
(с 26.07.2017г. по 03.08.2017г.) 

 
Общая характеристика 

 
За период с 26 июля по 3 августа 2017 года в УМВД России по 

городскому округу Химки зарегистрировано 1125 сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях. 
раскрыто 13 преступлений, в том числе:  
кража – 5;  
грабеж – 1; 
взятничество - 1 
незаконный оборот наркотических средств – 6 (хранение наркотиков - 5,  сбыт 
наркотиков - 1). 
 
 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников 
 
23 июля в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратилась 

гражданка РФ с сообщением о том, что местный житель, имея умысел на 
открытое хищение чужого имущества, находясь на ул. Академика Грушина,  
открыто похитил дамскую сумочку, в которой находился мобильный телефон и 
кошелек. 

Общая сумма причиненного материального ущерба составила 55.150 
рублей. 

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 
Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). 

 
 
28 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками УМВД по г.о. Химки был задержан 36-летний уроженец Р. 
Эстония. В дальнейшем от данного гражданина было получено чистосердечное 
признание о том, что 30.05.2017 он похитил у местного жителя банковскую 
карту, с которой через банкомат снял денежные средства в размере 12.000 
рублей и потратил их на личные нужды, а банковскую карту выбросил. 

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). 
 



 
 
 
                             Незаконный оборот наркотических средств 
 
          25 июля сотрудниками полиции УМВД России по г.о. Химки на ул. 
Кирова, д.14 остановлен и доставлен в полицию 37-летний гражданин РФ. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 
полимерного материала с веществом внутри.  

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 
средством – героином, общей массой 2,93 грамма. 

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России 
по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконное хранение наркотических средств»).  

 
 
25 июля сотрудниками полиции УМВД России по г.о. Химки на ул. 9 Мая 

был  задержан и доставлен в полицию 40-летний гражданин РФ. 
В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 

полимерного материала с веществом внутри.  
Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 

средством – героином, общей массой 2,67 грамма. 
В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России 

по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконное хранение наркотических средств»).  

 
 
25 июля сотрудниками ОНК УМВД России по г.о. Химки на ул. 

Куркинское ш., д.9 был  задержан и доставлен в полицию 28-летний гражданин 
Украины. 

В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят сверток из 
полимерного материала с веществом внутри.  

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 
средством – героином, общей массой 2,86 грамма. 

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России 
по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконное хранение наркотических средств»).  

 
 
27 июля сотрудниками отдела ОНК УМВД России по г.о. Химки на ул. 

Молодежная, д.36 был задержан гражданин Р. Таджикистан. 



В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты 2 
свертка из полимерного материала, с веществом внутри массами 1,80 гр. И 1,79 
гр. 

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 
средством – героином, общей массой 3,59 гр. 

В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД России 
по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Незаконный оборот наркотических средств»).  
 
 

Выявлено 170 административных правонарушений, в том числе: 
      Нарушение установленного ФЗ запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах – 26;  
      Нарушение иностранными гражданами режима пребывания в РФ – 11;  
      Распитие алкогольной продукции  и потребление наркотических средств в 
общественных местах – 92; 
      Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене – 4;  
      Мелкое хулиганство – 21;  
      Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних – 4; 
      Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков – 1; 
      Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака – 1; 
      Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции – 10. 
 
 
 

В период с 26 июля по 03 августа на территории городского округа 
Химки совершено 165 ДТП с материальным ущербом. 

Совершено 8 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия. 
Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г.о. Химки задержано 8 водителей, 
управляющих транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. 
 

Выявлено 755 правонарушений в области дорожного движения, в том 
числе эвакуировано автотранспорта – 79. 
 

За прошедший период сотрудниками полиции проведены рейды, с целью 
выявления и пресечения правонарушений в сфере антиалкогольного 
законодательства.  

В результате мероприятий выявлены факты реализации алкогольной 
продукции без разрешительной документации: 

 
Дата Наименование и адрес объекта Количество изъятой 



алкогольной продукции 
27.07.2017 ул. Бабакина, д.4. 109 
27.07.2017 ул. Мичурина, д.15 20 
28.07.2017 Ул. Горшина, д.1,  магазин 

«Продукты» 
339 

28.07.2017 Куркинское ш, д.20, магазин 
«Продукты» 

103 

29.07.2017 Ул. Первомайская, д.45, магазин 
«Продукты» 

36 

 


