Сводка УВД по ВАО с 14 по 16 февраля
17.02.2014
Задержан в течение 10 минут
14 февраля в 17.30 часов в ОМВД по району Гольяново поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, в 17.20 часов на остановке
общественного транспорта на Щёлковском шоссе неизвестный похитил его сумку с личными вещами, лежащую на лавочке, и скрылся. Сумма
материального ущерба составила около 2 500 рублей.
Благодаря оперативным действиям участковых уполномоченных полиции ОМВД по району Гольяново, подозреваемый был задержан через 10
минут недалеко от места преступления. Похищенное изъято. Им оказался 43-летний уроженец Москвы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже на выходе из магазина
13 февраля в 19.20 часов в ОМВД по району Гольяново поступило сообщение о краже из магазина. По словам администратора супермаркета
на улице Чусовская, в 19.15 часов неизвестный взял со стеллажа в торговом зале четыре бутылки алкогольной продукции и, не оплатив
товар, вышел из помещения. Сумма материального ущерба составила около 3000 рублей.
Возле выхода из магазина подозреваемый был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Гольяново. Похищенное
изъято. Им оказался 27-летний неработающий москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержана москвичка, подозреваемая в краже денежных средств
14 февраля в 19.17 часов в ОМВД по району Соколиная гора поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, в 8.00 часо, в больнице
на 8-ой улице Соколиной горы неизвестная похитила её пластиковую карту и сняла денежные средства в размере 13 000 рублей.
По «горячим следам» сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Соколиная гора задержали подозреваемую недалеко от места
преступления. Ею оказалась неоднократно судимая неработающая 35-летняя жительница Москвы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
Задержан при попытке сбыть похищенные вещи
14 февраля в 14.00 часов в ОМВД по Преображенскому району поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей пенсионерки, в 12.00
часов её родственник проник в её квартиру на улице Атарбекова, похитил бытовую технику, а также личные вещи и затем скрылся.
Материальный ущерб составил более 5 000 рублей.
В 15.00 часов возле рынка на улице Большая Черкизовская участковые уполномоченные полиции ОМВД по Преображенскому району
задержали подозреваемого при попытке сбыть похищенное. Им оказался 26-летний неработающий москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
Пытался похитить автомагнитолу
14 февраля в 19.05 часов в ОМВД по району Северное Измайлово поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, из его
автомашины «ЛАДА-211440», припаркованной на улице 13-я Парковая, неизвестный похитил автомагнитолу, при этом разбив стекло правой
передней двери. Материальный ущерб составил 3 500 рублей.
23-летнего москвича при попытке скрыться он был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Северное Измайлово.
Похищенное изъято.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде.
Задержан по подозрению в краже
14 февраля в 23.48 часов в ОМВД по району Ивановское поступило сообщение о краже. По словам потерпевшего, с его автомашины «Форд
Фокус» неизвестный похитил четыре автомобильных колеса на зимних шипованных шинах и литых дисках. Сумма материального ущерба
составила около 200 000 рублей.
28-летний уроженец города Иваново был задержан сотрудниками ППСП ОМВД по району Ивановское.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Похитил камеры подъездного видеонаблюдения
14 февраля в 15.00 часов участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Вешняки задержали на улице Красный Казанец
подозреваемого в краже. Согласно материалам следствия, 07.12.2013 года неизвестный похитил из подъездов жилого дома на улице
Снайперская камеры видеонаблюдения. Сумма материального ущерба составила 17 000 рублей.

Подозреваемым оказался 27-детний неработающий москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) и
избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в мошенничестве
14 февраля в 17.44 часов в ОМВД по району Измайлово поступило сообщение о мошенничестве. По словам потерпевшей, на улице
Измайловский бульвар малознакомый молодой человек продал ей несуществующий страховой полис. Материальный ущерб составил 32 000
рублей.
По подозрению в преступлении сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Измайлово задержали 27-летнего неработающего москвича.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Житель Московской области задержан по подозрению в хранении героина
14 февраля в 18.00 часов сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Косино-Ухтомский задержали на улице Святоозёрская
подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у ранее судимого неработающего 48-летнего жителя Московской области
обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом массой 3,29 грамма. Согласно проведённой экспертизе, изъятый материал содержит
героин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков
14 февраля в 19.30 часов в ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Метрогородок
задержали на улице Открытое шоссе подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 34-летнего неработающего жителя
столицы был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании, изъятый материал
является наркотическим средством массой 0,87 грамма, в состав которого входит героин.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Москвичка задержана за хранение наркотиков
14 февраля в 05.00 часов сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новогиреево задержали на улице Фрязевская подозреваемую в
хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 22-летней неработающей москвички было обнаружено и изъято наркотическое вещество
массой 3,46 грамма, которое, согласно справке об исследовании, содержит героин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств). Девушка задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по факту подделки водительского удостоверения
14 февраля в 02.05 часов в ОМВД по району Вешняки поступило сообщение об использовании поддельных документов. 13.02.2014 года в
17.30 часов сотрудники ГИБДД УВД по ВАО остановили в районе улицы Кетчерская для проверки автомашину «Деу Матиз». Управлявший ей
29-летней неработающий уроженец Таджикистана предъявил водительское удостоверение, которое, согласно справке об исследовании,
является подложным.
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.

Пытался дать взятку полицейскому
14 февраля в 17.10 часов в ОМВД по району Сокольники поступило сообщение о взяточничестве. Согласно материалам следствия, 11.02.2014
года 25-летний неработающий уроженец Киргизии осуществлял в районе улицы Стромынка незаконную предпринимательскую деятельность,
а именно: занимался автомобильной перевозкой пассажиров за денежное вознаграждение, не имея специальной лицензии. По данному
факту подозреваемый был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Сокольники и доставлен в отделение полиции
для составления протокола об административном правонарушении.
В кабинете должностного лица он попытался дать ему взятку с целью избежать предусматриваемой ответственности. Однако полицейский
отказался от денег, а гражданин Киргизии был задержан сотрудниками ОЭБиПК УВД по ВАО.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Молодому человеку избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Подозревается в краже автомашины
14 февраля в 17.00 часов в ходе проведения оперативно-следственным мероприятий с ранее задержанным сотрудники уголовного розыска
УВД по ВАО совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД по району Северное Измайлово установили его причастность к
совершению преступления по ст. 158 УК РФ (кража).
Согласно материалам следствия, в ночь с 26.09.2013 на 27.09.2013 года неизвестный похитил автомашину «ВАЗ-2106», ранее оставленную на
улице Сиреневый бульвар. Материальный ущерб составил 3 0000 рублей.

Подозреваемым оказался 18-летний неработающий москвич. Молодой человек задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте наркотиков
14 февраля в 21.10 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Гольяново задержали
на улице Камчатская подозреваемую в продаже наркотиков. 29-летняя неработающая жительница Москвы осуществила сбыт наркотического
вещества массой 0,64 грамма, которое, согласно справке об исследовании, содержит героин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пытался получить банковскую карту по поддельному паспорту
15 февраля в 22.48 часов в ОМВД по району Измайлово поступило сообщение об использовании поддельных документов. По словам
сотрудника офиса одного из столичных банков, расположенного на улице Измайловский бульвар, в 13.00 часов гражданин предоставил для
получения банковской карты паспорт не на своё имя.
Согласно справке об исследовании, данный документ является подложным. Подозреваемый был задержан по указанному адресу
сотрудниками МОВО УВД по ВАО. Им оказался 27-летний житель Кыргызстана. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК
РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи
15 февраля в ходе проведения оперативно-следственных действий с ранее задержанным сотрудники полиции ОМВД по району Перово
установили его причастность к совершению преступления по ст. 158 УК РФ (кража).
Согласно материал следствия, 13.2.2014 года неизвестный похитил из приквартирного холла дома на улице Плеханова детскую коляску
стоимостью 4 500 рублей. Подозреваемым в совершении вышеизложенного преступления оказался 35-летний неработающий житель столицы.
Мужчина находится под арестом.
Подозревается в краже из магазина
16 февраля дознавателем ОМВД по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Согласно материалам следствия, 09.02.2014 года в 23.10 часов неизвестный в супермаркете на Зелёном проспекте похитил товар общей
стоимостью около 2 000 рублей. Подозреваемым оказался 32-летний неработающий житель Москвы. В отношении него избрана мера
принуждения в виде обязательства о явке.
Мужчина подозревается в краже ювелирных изделий
16 февраля в 14.31 часов в ОМВД по району Новокосино поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, из квартиры на улице
Новокосинская её родственник похитил ювелирные изделия и скрылся. Материальный ущерб составил 22 000 рублей. Благодаря оперативным
действиям участковых уполномоченный полиции ОМВД по району Новокосино, подозреваемый был задержан недалеко от места
преступления.
Им оказался 50-летний неработающий москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража) и избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
Житель Ярославской области подозревается в краже
15 февраля в 22.10 часов в ОМВД по Преображенскому району поступило сообщение о краже. По словам сотрудника супермаркета на улице
Богородский вал, неизвестный похитил две бутылки алкогольной продукции и попытался скрыться. Сумма материального ущерба составила
около 2000 рублей.
29-летнего неработающего жителя Ярославской области на выходе из магазина задержали участковые уполномоченные полиции ОМВД по
Преображенскому району. Похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ (кража). Мужчине избрана
мера принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские задержали подозреваемого в хранении «спайса»
16 февраля в 16.00 часов участковые уполномоченные полиции ОМВД по району Гольяново задержали на улице Красноярская
подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 45-летего неработающего уроженца Узбекистана было обнаружено
наркотическое вещество растительного происхождения массой 0,6 грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является
курительной смесью «спайс».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
Мужчина задержан с двумя свертками «героина»
15 февраля в 23.30 часов сотрудники МОВО УВД по ВАО задержали на улице Снайперская подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе
личного досмотра у ранее судимого неработающего 41-летнего москвича были обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразным
веществом массой 10.10 грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал содержит «героин».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков
15 февраля в 19.00 часов сотрудники полиции ОМВД по району Гольяново задержали на улице Красноярская подозреваемую в хранении
наркотиков. В ходе личного досмотра у 32-летней неработающей москвички был обнаружен и изъят сверток с наркотическим веществом
массой 0,55 грамма, которое, согласно справке об исследовании, содержит «героин».
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Задержан по подозрению в хранении «амфетамина»
16 февраля в 06.19 часов сотрудники ГНР ОМВД по району Вешняки задержали на улице Снайперская подозреваемого в хранении
наркотиков. В ходе личного досмотра у 33-летнего москвича были обнаружены четыре пакетика с порошкообразным веществом массой 1,20
грамма. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством «амфетамин».
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств). Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

Полицейские обнаружили сверток с «героином» у москвича
16 февраля в 05.30 часов сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Новокосино задержали на улице Новокосинская подозреваемого
в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у 33-летнего неработающего москвича был обнаружен и изъят сверток с наркотическим
веществом массой 0,11 грамма. Согласно проведенной экспертизе в состав изъятого материала входит «героин».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Полицейские задержали водителя с поддельными документами
16 февраля в ОМВД по району Северное Измайлово поступило сообщение об использовании поддельных документов. 14.02.2014 года в 09.00
часов на Щелковском шоссе сотрудники ГИБДД УВД по ВАО остановили автомашину для проверки. Управлявший ей 24-летний москвич
предъявил водительское удостоверение, которое, согласно справке об исследовании, является подложным.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) и
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Молодой человек подозревается в присвоении и растрате чужих денежных средств
16 февраля дознавателем ОМВД по району Богородское возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
Согласно материалам следствия, уволенный из столичной страховой компании сотрудник реализовал полис страхования КАСКО, заключив
соответствующий договор с гражданином и получил от него денежные средства в размере 13000 рублей, тем самым причинив материальный
ущерб бывшему работодателю. Подозреваемым оказался 25-летний неработающий москвич. В отношении него избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Задержаны подозреваемые в мошенничестве, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов
Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из ОУР УВД ВАО ГУ МВД России по г.
Москве и УУР УМВД России по Тверской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в
совершении мошеннических действий в отношении пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям и, представляясь сотрудниками
полиции, сообщали им о том, что их родственник якобы задержан за противоправные действия и будет привлечен к уголовной
ответственности. Однако в случае выплаты определенной денежной суммы задержанный может избежать проблем с законом и будет
отпущен.
Затем лже-полицейские приезжали к пенсионерам домой и забирали деньги. По фактам совершенных преступлений были возбуждены
уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий члены группы были
задержаны. Ими оказались пятеро жителей Московской и Тверской областей - трое мужчин и две женщины в возрасте от 20-ти лет до 41-го
года. Трое из задержанных ранее были неоднократно судимы за различные преступления.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - содержание под стражей. По имеющейся информации, на счету участников данной
группы не менее десяти эпизодов преступной деятельности. Проводятся мероприятия, направленные на установление других участников
группы.
Фиктивно поставила на учет иностранных граждан
16 февраля в ходе проверки жилого сектора сотрудники полиции выявили факт незаконного проживания иностранных граждан на
территории РФ. Участковые уполномоченные ОМВД России по району Новогиреево установили, что 38-летняя женщина за вознаграждение
зарегистрировала у себя в квартире, расположенной на Напольном проезде, 13 иностранных граждан, уроженцев Киргизии и Таджикистана
в возрасте от 35-ти до 46-ти лет, заведомо зная, что проживать они там не будут.

В отношении собственницы жилплощади возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ) и избрана мера принуждения в виде подписки о
невыезде.
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