Сводка происшест вий от 21.01.2016
21.01.2016
В районе Чертаново Южное задержан грабитель
18 января в 23.19 в ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, в 23.10 около
одного из домов по улице Дорожная на него напал неизвестный, вырвал из рук пакет с личными вещами, после чего скрылся. Благодаря
оперативным действиям сотрудников экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное в этот же день в 23.30 неподалеку от
места совершения преступления подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 24-летний ранее судимый приезжий из Брянской
области. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж). В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ЮАО двое водителей привлечены к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения
7 декабря в 00.20 сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО на улице Ясеневая был остановлен автомобиль марки «Дэу
Нексия». При проверке документов сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по ЮАО было установлено, что 38-летний безработный москвич
находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении освидетельствования было выявлено наличие алкоголя в крови –
0.320 мг/л
Как выяснилось, 28 января 2014 года задержанный был лишен прав на 1 год и 6 месяцев за совершение аналогичного преступления.
13 января в 04.25 сотрудниками дорожно-патрульной службы УВД по ЮАО на улице Севанская был остановлен автомобиль марки
«Фольксваген Поло». При проверке документов сотрудниками полиции было установлено, что 41-летний безработный москвич находился за
рулем в состоянии алкогольного опьянения. При прохождении медицинского освидетельствования было выявлено наличие алкоголя в крови –
1.16 мг/л. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что в 22 июля 2014 года водитель уже привлекался к административной
ответственности за аналогичное правонарушение и на 1 год и 6 месяцев был лишен права управления транспортным средством.
19 января по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
обязательства о явке.
Кража из магазина
19 января в 17.20 в ОМВД России по району Братеево поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, представителя магазина,
расположенного на улице Борисовские пруды, неизвестная из торгового зала похитила товар.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Братеево неподалеку от места
совершения преступления подозреваемая была задержана. Ею оказалась безработная ранее судимая 32-летняя москвичка. Похищенное
изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 УК РФ (кража). В
отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержан мужчина с поддельным водительским удостоверением
19 января в 12.10 сотрудником ОБ ДПС ГИБДД по ЮАО на Духовском переулке был задержан безработный 34-летний москвич, который
предъявил поддельное водительское удостоверение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей,
бланков). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Кража из квартиры
19 января в 16.20 в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в период с
10.00 до 16.00 неизвестный после совместного распития спиртных напитков похитил из квартиры планшетный компьютер и ноутбук.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное в
аэропорту «Домодедово» был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 22-летний москвич. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Чертаново Северное задержан подозреваемый в хранении наркотических средств
19 января в 17.20 на Чертановской улице сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное был задержан
безработный 43-летний москвич, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 8 полиэтиленовых свёртков с веществом
неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию данное вещество содержит в своем составе героин, общей массой 2, 89
гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст.91 УПК РФ.
Сотрудники полиции ЮАО задержали подозреваемого в мошенничестве
19 января в 17.05 в ОМВД России по району Нагатинский Затон поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, несколько
минут назад в ее квартире по улице Судостроительная знакомый мужчина путем обмана, под предлогом размена денег, похитил у неё 5000
руб.
В 17.35 подозреваемый был задержан участковым уполномоченным полиции в квартире по улице Затонная. Похищенное частично изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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