УВД по ВАО: Рубрика происшест вий за 12 мая
13.05.2014
Молодые люди задержаны по подозрению в разбое
12 мая в 03.40 в службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении. По словам таксиста, пять минут назад двое его пассажиров,
угрожая пистолетом, похитили у него деньги, видеорегистратор и мобильный телефон. После этого налетчики вышли из такси на 2-й
Прядильной улице и скрылись в неизвестном направлении.
Благодаря оперативным действиям сотрудников группы немедленного реагирования, спустя 10 минут подозреваемые были задержаны
недалеко от места преступления. Ими оказались 23-летний и 24-летний безработные уроженцы Северо-Кавказского федерального округа.
Похищенное изъято. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
162 УК РФ (разбой). Мужчины задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Участковые задержали подозреваемого в грабеже
12 мая в 16.03 в службу «102» поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшей, около 10 минут назад на Зелёном проспекте
неизвестный выхватил из кармана её куртки кошелёк с деньгами.
В 16.30 участковые уполномоченные ОМВД России по району Новогиреево в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали
подозреваемого возле одного из домов по Фрязевской улице. Им оказался 32-летний безработный житель Владимирской области.
Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полицейские ВАО задержали подозреваемого в разбойном нападении
12 мая в 01.38 в службу «102» поступило сообщение о разбойном нападении. По словам потерпевшей, несколько минут назад в Мажоровом
переулке на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, заставил отдать ему все ювелирные украшения, после чего выхватил из её рук сумку
с личными вещами и денежными средствами.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 01.50 сотрудники ГНР ОМВД России по району Соколиная гора на Большой
Семеновской улице задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный житель Республики Беларусь. Похищенное изъято. По
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в грабеже
12 мая в 13.20 в ОМВД России по району Вешняки поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего, несколько минут назад возле
торгового комплекса, расположенного на Вешняковской улице, на него напал неизвестный и, выхватил из его рук пакет с только что
купленными вещами, после чего скрылся.
Благодаря оперативным действиям сотрудников вневедомственной охраны УВД по ВАО в 13.25 подозреваемый был задержан недалеко от
места преступления. Им оказался ранее судимый безработный 24-летний москвич. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабёж). В отношении молодого человека избрана мера
пресечения – подписка о невыезде.
Возбуждены уголовные дела по фактам хранения курительных смесей
12 мая в 18.40 сотрудники ППСП УВД по ВАО в ходе отработки поступившей информации на Измайловском шоссе задержали
подозреваемого в хранении наркотиков. При личном досмотре у 29-летнего безработного москвича было обнаружено и изъято 8 пакетиков с
веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством курительной смесью «спайс».
В этот же день в 17.10 сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 24-х летнюю жительницу столицы, у
которой в ходе личного досмотра было также обнаружено и изъято 3 пакетика со «спайсами». В отношении обоих подозреваемых
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств), избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Мужчина подозревается в угоне иномарки
12 мая в 11.27 в полицию с заявлением обратился 46-летний москвич. По словам потерпевшего, вечером 11 мая он припарковал свою
автомашину «Форд» на улице Николая Старостина, однако утром, вернувшись на место, обнаружил ее пропажу. Общая сумма ущерба
составила более 500 тысяч рублей.
В тот же день в 19.30 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГНР ОМВД России по району Ново-Косино
на Суздальской улице остановили угнанный автомобиль и задержали находившегося за рулем гражданина. В отношении задержанного, 28летнего безработного москвича, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержан угонщик
Утром 11 мая сотрудниками 1 роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на улице 9-я Парковая, дом 41, задержан
гражданин ранее судимый в 2011 году по ч. 2 ст. 158 УК РФ, который в период времени с 21.00 10 мая по 8.40 11 мая, находясь на ул.
Фрязевская, дом 13, тайно похитил автомашину марки «ВАЗ-21074», тёмно-вишнёвого цвета, после чего с места происшествия скрылся.
Указанный гражданин и автомобиль доставлены в ОМВД по району Новогиреево г. Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело,

предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ.
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