
 
 
 
 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников  
с 31 августа по 7 сентября 2016 года 

 
31 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местных жителей о том, что неизвестные из подъездов жилого 
комплекса на ул. Московская похитили пожарные рукава. Сумма 
причиненного материального ущерба составила более 23 тысяч рублей. 

В результате отработки жилого сектора участковыми 
уполномоченными полиции установлены и доставлены в отдел полиции 
граждане Республики Армения, мужчины 35 и 37 лет. В ходе личного 
досмотра, в находившихся у мужчин сумках, полицейскими обнаружены 
пожарные рукава и гидранты. В настоящее время проводятся мероприятия, 
направленные на установление причастности указанных лиц к совершению 
аналогичных преступлений на территории округа. 

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». 

 
31 августа в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местного жителя о том, что в ноябре 2015г неизвестные из 
гаражного бокса на ул. Академика Грушина похитили принадлежащий ему 
скутер. Сумма причиненного материального ущерба составила 26 тысяч 
рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска установлены и доставлены в отдел 
полиции неработающие местные жители, молодые люди в возрасте 18 лет.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража, совершенная группой лиц по предварительному 
сговору». 
 

3 сентября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 
заявление от местной жительницы о том, что на ул. Молодежная неизвестные 
похитили принадлежащий ей мобильный телефон. Сумма причиненного 
материального ущерба составила 65 тысяч рублей. 

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 
неработающий 23-летний местный житель, подозреваемый в совершении 
данного преступления. Мужчина дал признательные показания. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину». 
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Незаконный оборот наркотических средств 
 

31 августа сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 
Химки на ул. 9 Мая остановлен и доставлен в полицию 47-летний местный 
житель. 

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

Исследование показало, что изъятое вещество является 
наркотическим средством – мефедроном, общей массой 12,94 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном 
размере». 

 
31 августа в рамках оперативно-профилактической операции 

«Антикриминал» сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 
Химки на ул. Нагорное шоссе остановлен и доставлен в полицию 43-летний 
житель г. Москвы. 

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

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 
средством – героином, общей массой 4,95 грамм. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном 
размере». 
 

2 сентября сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г.о. 
Химки на ул. Аптечная остановлена и доставлена в полицию 37-летняя 
жительница Республики Башкортостан. 

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

Исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим 
средством – героином, общей массой 2,61 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном 
размере». 

 
 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 
средств: героин – 7,56г, мефедрон – 12,94г, гашиш – 3г. 
 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


