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Полицейские района Брат еево раскрыли мошенничест во с авт омобилями
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Братеево задержали
подозреваемого в мошенничестве.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 39-летний житель столицы.
Заявитель сообщил, что передал свой автомобиль марки «Тойота Камри» стоимостью 1,5 млн рублей
в аренду мужчине, который планировал найти работу водителя. Арендатор нашел подходящую
вакансию, встретился в офисе компании на улице Борисовские пруды с работодателем, где его
попросили на некоторое время оставить транспортное средство в офисе якобы для дезинфекции и
прохождения технического осмотра. Ничего не подозревающий мужчина отдал машину, а спустя
некоторое время владелец транспортного средства по спутниковому оборудованию, установленному
в автомобиле, определил, что его иномарка уже находится на территории Московской области, и
незамедлительно обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Братиславской улице задержали
подозреваемого – неработающего 33-летнего москвича.
Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами оформил фиктивный
трудовой договор и договор аренды, а взятый автомобиль возвращать обратно не собирался.
Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время установлена причастность задержанного еще к одному аналогичному эпизоду
мошенничества. Материальный ущерб в этом случае также составил 1,5 млн рублей.
Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и
задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов
противоправной деятельности подозреваемого.
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На юге ст олицы полицейскими изъят ы из незаконного оборот а оружие и боеприпасы
Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления
уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и
Московской области задержали подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов.
В результате проведенного обследования места жительства на Ключевой улице у 42-летнего
москвича оперативниками были обнаружены предметы, конструктивно схожие с автоматом,
пистолетами и около 400 патронов различного калибра. Согласно проведенному исследованию
изъятое оружие является автоматом «АК-74» калибра 5,45 мм, который переделан самодельным
способом и относится к ручному нарезному огнестрельному оружию. Изъятые боеприпасы в
количестве 100 штук являются патронами калибра 7,62х39 мм. Остальное изъятое направлено на
баллистическую экспертизу.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
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В районе Черт аново Южное мест ный участ ковый задержал подозреваемого в уклонении от
админист рат ивного надзора
В рамках оперативно-профилактического мероприятия участковым уполномоченным полиции ОМВД
России по району Чертаново Южное задержан подозреваемый в уклонении от административного
надзора.
На основании решения суда в отношении 46-летнего жителя столицы после отбывания им наказания в
местах лишения свободы был установлен административный надзор. В связи с этим он был обязан
явиться в ОМВД России по району Чертаново Южное для постановки на учет. Однако мужчина,
будучи уведомленным об установлении за ним административного надзора и связанных с ним
ограничений, без уведомления соответствующего органа не прибыл в отдел полиции для постановки
на учет.
В результате проверочных мероприятий на улице Газопровод мужчина был задержан.
По данному факту дознанием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ «Уклонение от
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии
с федеральным законом ограничения или ограничений». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Полицейские ЮАО задержали подозреваемого в совершении грабежа
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное
совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали одного из
подозреваемых в совершении грабежа.
В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о грабеже обратился 26-летний
житель района. По словам потерпевшего, к нему в квартиру в Борисовском проезде позвонил
неизвестный, который представился соседом с нижнего этажа. Под надуманным предлогом, что его
квартиру заливают, мужчина и двое неизвестных проникли в жилище заявителя. Высказывая в адрес
хозяина квартиры угрозы, злоумышленники стали требовать у него денежные средства.
Испугавшись, мужчина передал им 30 тысяч рублей, после чего гости скрылись с места
происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Воронежской улице задержали
одного из подозреваемых. Им оказался 30-летний приезжий. Похищенным он распорядился по своему
усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание
остальных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов
противоправной деятельности задержанного.
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На юге ст олицы задержан подозреваемый в покушении на сбыт героина

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Зябликово задержали 20-летнего
молодого человека по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства.
В полицию поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из магазинов. По его
словам, он обратил внимание на подозрительное поведение работника организации, когда тот
выходил на улицу после окончания смены. Заявитель попросил показать его содержимое карманов, в
которых, как оказалось, находился пакет со свертками.
Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали гражданина. При личном досмотре у
молодого человека было обнаружено и изъято 29 свертков с неизвестным веществом. Согласно
проведенному исследованию в двух изъятых свертках содержится наркотическое средство – героин,
массой более 3 граммов. Остальной изъятый материал направлен на экспертизу.
Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый
задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
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