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Госавт оинспект оры задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в угоне
авт омобиля
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 26-летнего уроженца Закавказья, подозреваемого
в угоне иномарки стоимостью более 1 млн рублей.
В ходе патрулирования подведомственной территории полицейские остановили автомашину марки
«Инфинити», выезжающую со двора дома по Каширскому шоссе. При проведении проверки водитель
не предоставил подтверждающих документов на право управления машиной. Оказалось, что машина
ему не принадлежит.
Как выяснилось, молодой человек воспользовался невнимательностью владелицы автомобиля,
оставившей ключи в замке зажигания, и угнал транспортное средство. Однако вскоре
злоумышленник был задержан. В настоящее время машина возвращена собственнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сот рудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничест ве
Сотрудники полиции Южного административного округа столицы задержали подозреваемого в
хищении 85 тысяч у мужчины под предлогом оказания помощи.
18 октября в дежурную часть ОМВД России по району Ц арицыно поступило сообщение от 58-летнего
мужчины о хищении у него денежных средств. Потерпевший рассказал, что в начале октября на
Кантемировской улице малознакомый мужчина предложил ему помощь в получении разрешения
временного проживания на территории РФ для его приятеля из Закавказья за денежное
вознаграждение. Получив за предложенную услугу 85 тысяч рублей, мужчина скрылся.
Через несколько часов оперативники ОМВД России по району Ц арицыно в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий на Пролетарском проспекте задержали подозреваемого. Им
оказался 40-летний житель столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Зябликово задержан подозреваемый в мошенничест ве
18 октября в 17.25 в ОМВД России по району Зябликово поступило сообщение о мошенничестве. По
словам потерпевшей, несколько минут назад на Кустанайской улице, неизвестный под предлогом
позвонить, завладел её мобильным телефоном, после чего скрылся. Ущерб 4 000 рублей.
Через 30 минут участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Зябликово недалеко от
места совершения преступления подозреваемый был задержан. Им оказался 29-летний местный
житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Бирюлево Западное задержаны подозреваемые в грабеже
14 октября в 19.00 в ОМВД России по району Бирюлёво Западное поступило сообщение о грабеже. По
словам потерпевших, на Булатниковской улице трое неизвестных, применив к ним насилие не опасное
для жизни и здоровья, открыто похитили принадлежащее им мобильные телефоны и денежные
средства, после чего скрылись. Ущерб составил 34 000 рублей. 14 октября в 20.00 сотрудниками
головного розыска ОМВД России по району Бирюлёво Западное в ходе проведения оперативноразыскных мероприятий на Востряковском проезде подозреваемые были задержаны. Ими оказались
трое уроженцев Ц ентральной Азии в возрасте от 26 до 28 лет. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ
«Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
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