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Сотрудники полиции Южного округа задержали подозреваемых в мошенничестве Оперативники
уголовного розыска задержали двоих мужчин, жителей столицы и Московской области, по
подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем. В ОМВД России по району
Чертаново Северное обратилась жительница столицы. По ее словам, к ней домой пришли трое
неизвестных мужчин, которым она согласилась оказать услуги интимного характера за денежное
вознаграждение. Позже молодые люди объявили ей о проведении так называемой «проверочной
закупки» и под предлогом непривлечения ее к административной ответственности потребовали 10
тысяч рублей. Испугавшись, женщина выполнила их требование и отдала денежные средства. В ходе
проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО
задержали двоих подозреваемых в Подмосковье. По данному факту следствием ОМВД России по
району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции проводят ряд
мероприятий, направленных на установление личности третьего злоумышленника. Сотрудники
полиции Нагорного района задержали подозреваемого в краже В ОМВД России по Нагорному району
поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, с его автомобиля, припаркованного у
одного из домов на Симферопольском бульваре, похищены две передние фары. Ущерб составил 100
000 рублей. В этот же день в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району на Россошанской улице подозреваемый был
задержан. Им оказался 39-летний житель столицы. Похищенное изъято. Следствием ОМВД России по
Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде. В районе Бирюлево Западное выявлен факт нарушения миграционного законодательства
10 мая участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Бирюлево Западное был
задержан подозреваемый в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. В ходе проверки
установлено, что 33-летний местный житель, за денежное вознаграждение незаконно
зарегистрировал в своей квартире в одном из домов на Востряковском проезде 6 иностранных
граждан, приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут. По
данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления
предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Полицейские
района Ц арицыно задержали подозреваемого в краже Сотрудники полиции задержали 61-летнего
водителя автобуса по подозрению в краже планшетного компьютера. В ОМВД России по району
Ц арицыно поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, студента одного из столичных
вузов, в салоне автобуса неизвестный тайно похитил его планшет. Ущерб составил свыше 28 тыс.
рублей. В течение часа участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ц арицыно на
улице Веденского задержали подозреваемого. Им оказался водитель автобуса, в котором ехал
потерпевший. Как выяснили сотрудники полиции, после завершения маршрута водитель сделал обход
салона и нашел на одном из сидений планшет, который решил забрать себе. По данному факту
отделением дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
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