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На юге столицы задержана подозреваемая в покушении на мошенничество
Злоумышленница, предъявив паспорт на чужое имя, пыталась получить кредит на покупку дорогостоящего автомобиля.
В ОМВД России по району Чертаново Центральное обратился сотрудник одного из столичных банков.
По его словам, в одном из автосалонов на юге столицы злоумышленница мошенническим путем, предъявив паспорт на чужое имя, пыталась
получить кредит на автомобиль стоимостью свыше 1 млн 700 тыс. рублей. Однако подлинность документа, предъявленного женщиной,
вызвала сомнение у сотрудников автосалона.
Благодаря действиям оперативников уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное подозреваемая была задержана в
данном офисе. Ею оказалась безработная 36-летняя приезжая из Северо-Кавказского федерального округа.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 3 ст. 159.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК
России.

Кража из автомобиля на свыше 300 тысяч рублей
16 апреля в 11.23 в ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в период с 10.50
до 11.20 на Коломенском проезде неизвестный из принадлежащей ему автомобиля "Шевролет Лачетти" похитил три радиоуправляемых
квадрокоптера и радиоаппаратуру управления к ним. Ущерб 348 000 руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 13.10 сотрудниками уголовного розыска ОМД России по району Нагатино-Садовники на улице
Новинки был задержан подозреваемый. Им оказался безработный 39-летний москвич. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
Ограбил пенсионерку
16 апреля в 19.15 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное в ходе работы с ранее задержанным
по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой) безработным ранее судимым 27-летним приезжим из московском области, у которого при задержании была
обнаружена чужая социальная карта, была установлена его причастность к совершению преступления на территории района ОреховоБорисово Южное, а именно открытого хищения имущества принадлежащего 79-летней пенсионерки. Как установлено, 5 апреля в 13.55
неизвестный в подъезде дома по улице Воронежская, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, напал на женщину, открыто
похитил принадлежащий ей кошелек, в котором находилась социальная карта на ее имя и деньги в сумме 5 000 руб., после чего скрылся.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Разбой в магазине
25 декабря в 21.15 в ОМВД России по Даниловскому району поступило сообщение о разбойном нападении. По словам потерпевшей, в 21.00 в
магазин, расположенные на улице Автозаводская, зашел неизвестный, который, угрожая продавцу предметом похожим на пистолет, из ее
кармана похитил деньги. Ущерб 38 000 руб.
В 18.40 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району в ходе работы с ранее задержанным по ч. 3 ст. 162 УК РФ
(разбой) безработным 32-летним приезжим из Средней Азии установлена его причастность к совершению данного преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении
задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.
Задержан «карманник»
15 апреля в 18.30 в ОМВД России по району Москворечье-Сабурово поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в 18.00 в
подъезде дома по улице Каширское шоссе неизвестный из куртки тайно похитил его мобильный, после чего скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 19.10 сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Москворечье-Сабурово совместно с
сотрудником уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово на улице Каширское шоссе подозреваемый был задержан.
Им оказался безработный 36-летний москвич. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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