
 
 

Примеры раскрытия преступлений и задержания преступников с 7 по 13 
сентября 2016 года 

10 сентября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки 
поступило сообщение от местной жительницы о том, что в конце августа в 
квартире на ул. Молодежная неизвестный нанес ей телесные повреждения и 
открыто похитил ювелирные изделия. Сумма причиненного материального 
ущерба составила более 20 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции 23-летний 
местный житель. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». 

 
12 сентября в Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки поступило 

сообщение от местной жительницы о том, что в конце августа из ее комнаты 
в общежитии расположенного на ул. Ленинградская неизвестные похитили 
принадлежащие ей денежные средства. Сумма причиненного материального 
ущерба составила 35 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска установлена и доставлена в отдел полиции уроженка 
Республики Дагестан, подозреваемая в совершении данного преступления. 
Кроме того, сотрудниками полиции установлена причастность данной 
гражданки к совершению аналогичного преступления на территории округа. 

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». 

 
 

Незаконный оборот наркотических средств 
 

8 сентября сотрудниками ДПС УМВД России по г.о. Химки на ул. 
Проспект Мира остановлена и доставлена в полицию ранее судимая 19-
летняя жительница г. Москвы. 

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 – амфетамином, общей массой 2,24 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». 
 



 2 
9 сентября сотрудниками патрульно- постовой службы полиции УМВД 
России по г.о. Химки на ул. Кольцевая остановлен и доставлен в отдел 
полиции 30-летний житель Республики Беларусь. 

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 0,86 грамма. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном 
размере». 
 

За прошедший период сотрудниками полиции изъято наркотических 
средств: героин – 0,86г, амфетамин – 2,24г. 

 
 

Пресс-служба УМВД России по г.о. Химки 


