УВД по ВАО: сводка происшест вий за 18 окт ября
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Операт ивники района Соколиная гора вернули пожилому мужчине инвалидное кресло
Сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего уроженца ближнего зарубежья по
подозрению в краже инвалидного кресла у пожилого мужчины.
В ОМВД России по району Соколиная гора с сообщением о краже обратился 71-летний пенсионер,
проживающий на Фортунатовской улице.
По словам потерпевшего, около часа назад соседка по дому сообщила ему, что с лестничной клетки
первого этажа пропала его уличная инвалидная коляска. Пенсионер незамедлительно обратился в
полицию.
Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
ОМВД России по району Соколиная гора задержали подозреваемого возле одного из домов на
Семеновской площади.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158
УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Полицейские ВАО задержали подозреваемого в краже коллекционных монет
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали 31-летнего уроженца
одного из государств Закавказья, подозреваемого в хищении из квартиры коллекционных монет и
личных вещей.
В территориальный отдел полиции с заявлением о краже обратился 65-летний житель столицы,
проживающий в доме по Вешняковской улице. По словам потерпевшего, утром он обнаружил, что из
его квартиры пропали бытовая техника, личные вещи и две коллекционные монеты одного из
столичных банков: золотая, весом 8 граммов, и серебряная, весом 155 граммов. Общая сумма ущерба
составила свыше 260 тысяч рублей.
Как выяснилось со слов заявителя, накануне вечером во дворе дома к нему подошел неизвестный
гражданин, представился сантехником и предложил помощь по хозяйству. Мужчина попросил
незнакомца посмотреть сантехнику в его квартире, после чего они вдвоем прошли к нему домой.
Войдя в доверие к потерпевшему, злоумышленник тайно похитил имущество хозяина, после чего
скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого на улице
Красный Казанец.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158
УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Сотрудники УВД по ВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий
задержанного, с просьбой звонить по телефону: (495) 965-14-01 или в службу «102» (c мобильных
телефонов – 112).
В Вост очном округе полицейские вст рет ились со школьниками
Сотрудники ПДН УВД по ВАО младший лейтенант Кристина Иванова и младший лейтенант Кристина
Зенина провели урок правового информирования для учеников 5-х классов школы в районе
Новокосино. Тема проведенного урока – «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних».
Полицейские рассказали детям о правилах и нормах поведения, которые существуют в обществе и
называются правилами общественного поведения. Эти правила устанавливаются государством и
показывают, как должен поступать человек по отношению к другим людям.
Набор правил и норм общественного поведения, регулирующих отношения между людьми,
организациями и государством, называется законом.
Законы инициируются органами государства и являются обязательными для исполнения всеми
гражданами. Законом определяются не только правила, но также наказания для тех, кто не следует
установленным правилам поведения. Законами регулируются любые отношения между людьми в

обществе.
Определенными правами человек обладает уже с рождения и при достижении 10-ти, а особенно 14ти и 16-ти лет их объем значительно увеличивается. Но вместе с правами возрастают также
обязанности и ответственность.
Сотрудники полиции рассказали детям об ответственности, которая наступает с определенного
возраста, рассказали о различии административных наказаний и об обязанности детей соблюдать
общепринятые законы. Также ребятам напомнили об их правах, но и обратили внимание, что нельзя
ущемлять права других людей.
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