Сводка УВД по ВАО с 30 января по 2 февраля
03.02.2014
Задержан по «горячим следам»
30 января в 14.10 часов через службу «02» поступило сообщение о грабеже. По словам оператора продуктового магазина на улице
Металлургов, неизвестный похитил товар и, угрожая продавцу, скрылся из помещения. По «горячим следам» сотрудники ППСП ОМВД по
району Перово задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Похищенное изъято. Им оказался 18-летний уроженец
Ставропольского края. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж) и избрана мера принуждения в виде
обязательства о явке.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи
31 января дознавателем ОМВД по району Измайлово возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Согласно материалам следствия,
31.01.2014 года в 16.45 часов 46-летняя неработающая москвичка, разбив боковое стекло автомашины «Рено Меган», похитила из салона
сумку, в которой находились денежные средства и документы. Сумма материального ущерба составила более 22 000 рублей. При задержании
похищенное было обнаружено и изъято. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозревается в магазинной краже
31 января дознавателем ОМВД по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Согласно материалам
следствия, 31.01.2014 года в 18.10 часов, находясь в торговом зале магазина на улице Щелковское шоссе, неизвестная похитила товар
стоимостью более 2000 рублей. Ей оказалась 27-летняя жительница республики Дагестан. Женщине избрана мера принуждения в виде
обязательства о явке.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении «героина»
30 января в 21.25 часов участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Гольяново задержали возле одного из домов на улице
Амурская подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у неоднократно судимого неработающего 31-летнего москвича
был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом массой 1,07 грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал
содержит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержан по подозрению в хранении наркотиков
30 января в 16.15 часов в ходе отработке оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД по Преображенскому району
задержали возле одного из домов на улице Хромова подозреваемого в хранении наркотиков. В результате личного досмотра у 37-летнего
неработающего москвича было обнаружено наркотическое вещество массой 3,03 грамма, которое, согласно справке об исследовании,
содержит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Москвичка подозревается в хранении наркотиков
31 января в 01.00 часов в ходе отработки оперативной информации сотрудники МОВО УВД по ВАО задержали возле одного их домов на
улице 11-я Парковая подозреваемую в хранении наркотиков. В результате личного досмотра у 30-летней москвичи было обнаружено
наркотическое вещество массой 1,08 грамма. Согласно проведенной экспертизе в состав изъятого материала входит «героин». В отношении
женщины возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пытался дать взятку должностному лицу в здании полиции
31 января дознавателем ОМВД по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по ст.291 УК РФ. Согласно материалам следствия, 63летний неработающий уроженец Башкирской АССР, находясь в здании ОМВД по району Соколиная гора, пытался дать взятку в размере 70
000 рублей должностному лицу, чтобы избежать привлечения его сына к уголовной ответственности. Мужчина был задержан сотрудниками
ОЭБ и ПК УВД по ВАО. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее задержанный подозревается еще в одном преступлении
31 января в входе оперативно-следственных действий с ранее задержанным сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новогиреево
установили его причастность к совершению преступления по ст. 158 УК РФ (кража). Согласно материалам следствия и словам
пострадавшего, в период с 01.01.2014 года по 02.01.2014 года, неизвестный похитил из автомашины «Мерседес Бенц Спринтер»
автомагнитолу и скрылся. Материальный ущерб составил 10 000 рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый неработающий 23-летний

москвич. Молодой человек находится под арестом.

Подозревается в серии краж
31 января в результате работы с ранее задержанным подозреваемым в краже сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Ивановское
установили его причастность к совершению аналогичного преступления. Согласно материалам следствия, 18-летний уроженец Рязанской
области в августе 2012 года похитил из автомашины «Рено Логан», припаркованной возле одного из домов на улице Чечулина, автомобильный
навигатор. Материальный ущерб составил около 7000 рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ
(кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержан преступник, находящийся в федеральном розыске
31 января в 11.10 часов сотрудники ОУР УВД по ВАО задержали в районе улицы Мартеновская преступника, находящегося в федеральном
розыске по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Им оказался 29-летний безработный уроженец Узбекистана. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Угрожала сотрудникам супермаркета при попытке похитить товар
1 февраля в 12.10 часов в ОМВД по району Богородское поступило сообщение о грабеже. По словам директора супермаркета на улице
Краснобогатырская, неизвестная взяла и торгового зала товар и, словесно угрожая сотрудникам магазина, попыталась скрыться из
помещения. Неработающей 27-летней москвичке не удалось довести свой преступный умысел до конца, так как она была задержана на
выходе из магазина сотрудниками полиции. Похищенное изъято. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ
(грабеж). Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похитил из квартиры планшетный компьютер
31 января в 19.30 часов в ОМВД по району Ивановское поступило сообщение о краже. ПО словам потерпевшего, находясь в квартире одного
из домов на улице Свободный проспект, малознакомый мужчина похитил из его куртки планшетный компьютер. Материальный ущерб
составил около 20 000 рублей. Благодаря оперативным действия сотрудников уголовного розыска ОМВД по району Ивановское в 23.50 часов
подозреваемый был задержан в районе улицы Молостовых. Им оказался 35-летний неработающий житель Москвы. В отношении него
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудник банка задержан по подозрению в мошенничестве
1 февраля в 17.10 часов в ОМВД по району Перово поступило сообщение о мошенничестве. По словам инспектора по безопасности одного из
столичных банков, сотрудник упомянутой организации оформил не на своё имя кредитную карту с лимитом в 100 000 рублей, затем через
банкомат на улице Новогиреевская получил 30 000 рублей, а через банкомат на улице Шоссе Энтузиастов получил 45 000 рублей.
Подозреваемым оказался 27-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции обнаружили у москвича свёрток с наркотически веществом
31 января в 22.30 часов участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Гольяново задержали возле одного из домов на улице
Щелковское шоссе подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 24-летнего москвича был обнаружен и изъят сверток
из газетной бумаги с наркотическим веществом массой 1,10 грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал содержит «героин».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

У задержанной обнаружены 17 пакетиков «спайса»
1 февраля в 16.30 часов в ходе патрулирования закрепленной территории возле одного из домов на улице Большая Черкизовская сотрудники
ППСП ОМВД по Преображенскому району задержали подозреваемую в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 23-летней
неработающей москвички были обнаружены 17 пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно проведенной экспертизе
изъятый материал является наркотическим средством –курительной смесью «спайс». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Девушка задержана в
порядке ст. 91 УПК РФ.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в хранении «героина»
31 января в 23.50 часов в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Измайлово задержали
возле одного из домов на улице 9-я Парковая подозреваемую в хранении наркотиков. В результате личного досмотра у неоднократно
судимой неработающей 31-летний жительница Москвы было обнаружено наркотическое средство массой 3,76 грамма, в состав которого,

согласно проведенной экспертизе, входит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Напал с ножом на женщину и похитил сумку
1 февраля в 16.00 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Ивановское задержали
возле одного из домов на улице Зеленый проспект подозреваемого в разбойном нападении. По словам потерпевшей, 09.11.2013 года в 07.20
часов неизвестный подошел к ней сзади и, приставив нож к горлу, потребовал отдать сумку, в которой находились документы, денежные
средства, а также мобильный телефон, затем скрылся. Общая сумма материального ущерба составила 16000 рублей. Подозреваемым
оказался 26-летний неработающий москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ (разбой). Мужчина задержан в
порядке ст.91 УПК РФ.

Подозревается в хранении наркотиков
1 февраля в 19.15 часов в ходе патрулирования закрепленной территории сотрудники ППСП ОМВД по району Гольяново задержали возле
одного из домов на улице Уральская подозреваемого в хранении наркотиков. В результате личного досмотра у 30-летнего уроженца
Краснодарского края было обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения массой 1,2 грамма. Согласно справке об
исследовании данный материал является наркотическим средством - «спайс». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228
УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции изъяли 14 пакетиков «спайса»
1 февраля в 05.20 часов в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новокосино задержали
возле одного из домов на улице Новокосинская подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 23-летнего уроженца
Узбекистана были обнаружены 14 пакетиков с веществом растительного происхождения. Согласно справке об исследовании, изъятый
материал является наркотическим средством – курительной смесью «спайс». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Молодой человек задержан в порядке
ст.91 УПК РФ.

Подозреваемая в краже задержана по «горячим следам»
2 февраля в 13.10 часов в ОМВД по району Гольяново поступило сообщение о краже. По словам администратора супермаркета на улице
Щековское шоссе, неизвестная, находясь в торговом зале взяла товар и, спрятав под верхней одеждой, вышла из магазина. Сумма
материального ущерба составила около 1500 рублей. По «горячим следам» сотрудники МОВО при УВД по ВАО задержали подозреваемую
недалеко от места преступления. Похищенное изъято. Ей оказалась 26-летняя неработающая москвичка. В отношении нее возбуждено
уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пытался похитить более сотни пачек жевательной резинки
2 февраля в 17.12 часов в ОМВД по району Соколиная гора поступило сообщение о краже. По словам директора магазина на улице
Семеновская площадь, неизвестный похитил из торгового зала 120 пачек жевательной резинки общей стоимостью более 1700 рублей и
попытался скрыться. Неоднократно судимому 29-летнему уроженцу Удмурской АССР не удалось довести свой преступный умысел до конца,
так как он был задержан сотрудниками ППСП ОМВД по району Соколиная гора на выходе из помещения магазина. Похищенное изъято. В
отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Задержан по подозрению в хранении наркотиков
2 февраля в 14.40 часов сотрудники ППСП УВД по ВАО задержали возле одного из домов на улице 9-я Парковая подозреваемого в хранении
наркотиков. В ходе личного досмотра у 39-летнего уроженца Санкт-Петербурга было обнаружено и изъято наркотическое вещество массой
4,60 грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является «героином». По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Мужчина задержан в
порядке ст.91 УПК РФ.

Подозревается в хранении «героина»
1 февраля в 22.15 часов в ходе патрулирования закрепленной территории сотрудники ППСП ОМВД по району Перово задержали возле
одного из домов на улице Зеленый проспект подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у ранее судимого
неработающего 35-летнего жителя Москвы был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе в
состав изъятого материала массой 0,54 грамма входит «героин». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ
(незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и избрана мера принуждения в виде
обязательства о явке.

У москвича обнаружены 2 пакетика «героина»
2 февраля в 17.50 часов в ОМВД по району Вешняки поступило сообщение от сотрудников МОВО УВД по ВАО о задержании возле одного из
домов на улице Кетчерская подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у ранее судимого неработающего 39-летнего
москвича были обнаружены 2 пакетика с порошкообразным веществом массой 0,92 грамма. Согласно справке об исследовании изъятый
материал содержит «героин». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Житель Московской области подозревается в хранении «спайса»
2 февраля в ходе отработки оперативной информации сотрудники ППСП ОМВД по району Северное Измайлово задержали возле одного из
домов на улице Константина Федина подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 20-летнего неработающего жителя
Московской области были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическим веществом растительного происхождения массой 5,9 грамма.
Согласно проведенной экспертизе данный материал является наркотическим средством – «спайс». По факту произошедшего возбуждено
уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Неоднократно судимая москвичка подозревается в хранении наркотиков
2 февраля в 00.10 часов в ходе патрулирования закрепленной территории сотрудник ППСП ОМВД по району Вешняки задержали возле
одного из домов на улице Кетчерская подозреваемую в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у неоднократно судимой 30-летней
жительницы столицы в кармане куртки был обнаружен сверток с наркотическим веществом массой 4,10 грамма. Согласно проведенной
экспертизе изъятый материал содержит «героин». По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Женщине задержана в порядке ст.91 УПК РФ.

Сотрудники полиции задержали мастера ювелирных дел
2 февраля в 16.00 часов следователем ОМВД по району Богородское возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ (присвоение или
растрата). Согласно материалам следствия, 29-летний москвич осуществлял предпринимательскую деятельность по ремонту ювелирных
изделий. В ноябре 2013 года он получил от потерпевшего денежные средства, слиток золота и драгоценные камни для изготовления
ювелирного украшения на заказ. Однако предприниматель использовал данные материалы по собственному усмотрению и сделал из них
несколько вариантов продукции для других клиентов, чем нанес ущерб потерпевшему почти в 60000 рублей. Мужчине избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.

Использовал поддельный паспорт
2 февраля в 20.59 часов в ОМВД по району Новогиреево поступило сообщение об использовании поддельного паспорта. В ходе проверки
документов остановили 25-летний житель столицы предъявил сотрудникам полиции паспорт не на свое имя, который согласно справке об
исследовании является подложным. По словам подозреваемого, данный документ он купил у неизвестного гражданина за 5000 рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Мужчине избрана
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Подозревается в совершении краж
2 февраля в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий с ранее задержанным сотрудники уголовного розыска ОМВД по району
Вешняки установили его причастность к совершению преступления по ст.158 УК РФ (кража). Согласно материалам следствия, в ночь с
09.12.2013 года на 10.12.2013 года неизвестный похитил из автомашины «Шкода Фелиция» автомагнитолу стоимостью 3000 рублей и скрылся.
Подозреваемым оказался неоднократно судимый 31-летний москвич. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Напал на женщину в лифте
2 февраля в ходе работы с ранее задержанным сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новогиреево установили его причастность
к совершению преступления по ст. 162 УК РФ (разбой). По словам потерпевшей, находясь в лифте жилого дома на улице Зеленый проспект,
неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у нее мобильный телефон. Материальный ущерб составил 13000 рублей.
Подозреваемым оказался 26-летний уроженец республики Молдова. Он задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

На востоке выявлены факты организации незаконной миграции
2 февраля в ходе проверки оперативной информации участковые уполномоченные ОМВД России по району Богородское выявили факты
незаконного проживания иностранных граждан на территории РФ. Установлено, что 25-летний житель столицы зарегистрировал у себя в
квартире, расположенной в одном из домов на Яузской аллее, 14, иностранных граждан, уроженцев Молдавии и Украины, заведомо зная, что
проживать они там не будут. В этот же день сотрудники полиции ОМВД России по району Вешняки выявили еще одно аналогичное
правонарушение: 48-летняя москвичка зарегистрировала у себя в квартире, расположенной в одном из домов по Вешняковской улице, 18
приезжих из Узбекистана. В отношении собственников жилплощади возбуждены уголовные дела по ст. 322.1 УК РФ (организация

незаконной миграции), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Оформил кредит по поддельному паспорту
2 февраля около 17.10 в службу «02» поступило сообщение о мошенничестве. По словам сотрудника службы безопасности одного из
столичных банков, расположенного на шоссе Энтузиастов, в их компанию обратился мужчина с целью получения кредита в размере 500
тысяч рублей. В ходе проверки необходимых документов, предоставленных клиентом, у работников банка возникли сомнения в их
подлинности, после чего они обратились в полицию. Благодаря оперативным действиям участковых уполномоченных полиции ОМВД России
по району Перово в 17.30 подозреваемый был задержан в помещении указанного кредитного учреждения. Им оказался 27-летний
безработный москвич, который пытался получить кредит по поддельному паспорту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по
ст. 159 УК РФ (мошенничество), а в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

На востоке ликвидирован игровой клуб
2 февраля в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району
Новогиреево выявили и закрыли нелегальный игровой клуб, расположенный на Фрязевской улице. Полицейские обнаружили и изъяли 27
единиц игрового оборудования. В отношении сотрудника заведения составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1.1
КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия,
направленные на установление, розыск и задержание организаторов подпольного бизнеса.

Задержан подозреваемый в похищении иномарки
2 февраля в 02.05 в ОМВД России по району Соколиная Гора поступило заявление о грабеже. По словам потерпевшего, несколько минут
назад, когда он садился в свой автомобиль «Дэу Нексия» к нему подбежал неизвестный, избил, силой заставил покинуть салон авто, после
чего сел за руль иномарки и скрылся в сторону улицы Соколиная гора. Сумма ущерба составил более 500 тысяч рублей. В результате
проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 02.35 сотрудники ППСП ОМВД России по району Соколиная Гора задержали
подозреваемого на указанной автомашине на улице 3-ей Соколиной горы. Им оказался 35-летний житель Курской области, работающий
водителем в одной из коммерческих компаний. Иномарка изъята и возвращена владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
по ст. 161 УК РФ (грабеж) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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