УВД по ВАО: рубрика происшест вий за 15 декабря
16.12.2015
Операт ивники ОЭБиПК Вост очного округа задержали подозреваемых в мошенничест ве с
продажей авт омобиля
Как установили оперативники, в начале декабря для покупки машины заявитель обратился в
автосалон, расположенный на 1-й улице Измайловского зверинца, где представившиеся
сотрудниками молодые люди предложили ему приобрести иномарку за 265 тысяч рублей.
После того, как мужчина подписал договор купли-продажи и оплатил покупку, менеджеры салона
забрали документ для проверки и предложили потерпевшему подписать новый договор. Однако цена,
указанная в этом документе, значительно превышала первоначальную. Кроме того, вместо новой
иномарки предлагалось приобрести подержанную машину.
Вместе с тем в договоре было указано, что в случае отказа от покупки подержанного автомобиля
заявителю не будет возращена в полном объеме уже внесенная им сумма за приобретаемый им новый
автомобиль.
Таким образом, злоумышленники обманным способом похитили денежные средства заявителя, не
предоставив ему автомобиль.
По данному факту СЧ СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество). В
отношении подозреваемых, уроженцев Закавказья, Средней Азии и Северо-Кавказского
федерального округа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных
преступлений.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Операт ивники ВАО задержали подозреваемого в мошенничест ве в от ношении пенсионера
22 ноября в 09.40 в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 71-летний пенсионер.
Потерпевший рассказал, что около часа назад возле одного из домов по улице Молдугаловой к нему
подошел неизвестный и попросил одолжить ему мобильный телефон, чтобы сделать срочный звонок.
Пенсионер отдал свой телефон, а злоумышленник, взяв его, незамедлительно скрылся в неизвестном
направлении.
14 декабря в 15.37 в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого возле одного из
домов по Кетчерской улице. Им оказался безработный 35-летний уроженец государства в
Закавказье.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде
обязательства о явке.
Полицейские района Новокосино задержали подозреваемого в попыт ке сбыт а наркот иков
14 декабря в 07.00 в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД
России по району Новокосино на Новокосинской улице задержали подозреваемого в сбыте
наркотиков.
В ходе личного досмотра у 19-летнего безработного приезжего из Набережных Челнов было
обнаружено и изъято 40 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной
экспертизе, изъятый материал является наркотическим средством – курительной смесью «спайс».
Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или
пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
На вост оке Москвы возбуждены уголовные дела по факт ам повт орного управления
авт омобилем в сост оянии алкогольного опьянения
14 декабря сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО выявили два факта повторного управления

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В 02.15 на 1-й Владимирской улице при проверке документов полицейские задержали водителя,
который управлял автомобилем марки ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения
медицинского освидетельствования молодой человек отказался. В ходе дальнейшей проверки было
установлено, что задержанный, 21-летний москвич, ранее уже привлекался к ответственности за
управление транспортом в состоянии опьянения и 18 августа 2015 года был лишен водительских прав
на 18 месяцев.
В 05.30 на 3-й Гражданской улице в ходе проверки документов инспекторы ГИБДД Восточного округа
задержали водителя, который управлял автомобилем марки ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения.
От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В ходе дальнейшей
проверки было установлено, что задержанный, 48-летний житель столицы, ранее уже привлекался к
ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и 12 мая 2013 года был лишен
водительских прав сроком на 19 месяцев.
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 одного водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в
отношении другого – мера принуждения в виде обязательства о явке.
Начальник УВД по ВАО провёл личный приём граждан Вост очного округа ст олицы
14 декабря в рамках Общероссийского дня приема граждан начальник УВД по ВАО ГУ МВД России по
г. Москве генерал-майор полиции Сергей Владимирович Плахих провел личный прием жителей
Восточного округа столицы.
Мероприятие прошло с участием начальника правового отделения УВД по ВАО майора внутренней
службы Алексея Базарова и начальника отдела делопроизводства и режима УВД по ВАО капитана
внутренней службы Аллы Мухановой.
Такие приемы населения начальником УВД по ВАО проводятся на постоянной основе в целях
укрепления доверительных отношений с жителями округа.
Обращения жителей округа на этом приеме касались вопросов поддержания общественного порядка
в районах, организации дорожного движения в местах массового скопления мобильных офисов
страхования, борьбы с таксистами-нелегалами и незаконной торговлей в общественных местах.
Начальник УВД по ВАО Сергей Владимирович Плахих незамедлительно дал соответствующие
распоряжения руководителям районных Отделов полиции об оказании содействия всем посетителям в
соблюдении их прав и законных интересов.
За время приема к Сергею Владимировичу Плахих с различными вопросами обратились 10 человек.
Полицейские района Северное Измайлово посет или Колледж Авт омат изации и
информационных т ехнологий № 20
15 декабря инспектор отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северное
Измайлово младший лейтенант полиции Юлия Мищук провела встречу в Колледже Автоматизации и
информационных технологий № 20 расположенном на 1-й Парковой улице.
Слушателями лекции о необходимости правильно вести себя в общественных местах и соблюдать
дисциплину в учебном заведении стали ученики шести групп в возрасте 16-17 лет.
Для проведения беседы эта аудитория выбрана неслучайно. Именно подростки в подобном возрасте,
с целью произвести впечатление на своих сверстников, склонны к совершению необдуманных
поступков, которые могут привести к печальным последствиям.
Профилактические беседы в образовательных учреждениях способствуют предупреждению
правонарушений в молодежной среде.
В начале урока Юлия Мищук напомнила учащимся о правилах поведения в колледже - в столовой, в
коридорах во время перемены и на прилегающей территории. Младший лейтенант полиции
разъяснила понятие «общественный порядок» и познакомила подростков с основными положениями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обратив особое внимание на
20 главу, предусматривающую ответственность за административные правонарушения, посягающие
на общественный порядок и общественную безопасность.
Ребятам объяснили, что мера наказания избирается в зависимости от действий, нарушающих
общественный порядок. Так, гражданин, подлежащий административному наказанию, может быть
наказан штрафом или административным арестом на срок до 15 суток.

Отдельная часть лекции была посвящена самым распространенным правонарушениям, совершаемым
подростками, таким как: нарушение правил дорожного движения; уничтожение, хищение или
повреждение чужого имущества; мелкое хулиганство; неповиновение законному распоряжению или
требованию работника полиции; повреждение транспортных средств общего пользования; распитие
спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения; жестокое обращение с
животными.
В очередной раз учащимся напомнили, что к административному наказанию могут быть привлечены
граждане, достигшие 16-летнего возраста.
Пресс-служба УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве
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