УВД по ЮАО информирует 13.04.2021
16.04.2021
Полицейские УВД Южного округа ст олицы задержали подозреваемого в мошенничест ве
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали
подозреваемого в мошенничестве.
Предварительно установлено, что злоумышленник заключил с одной из организаций договор лизинга
на четыре автомобиля, после чего перестал выполнять взятые на себя обязательства по
перечислению выплат. Как выяснилось, мужчина в нарушение условий договоров продал похищенные
иномарки, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Общий
материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.
По данным фактам следствием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали
подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на
выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейскими УВД по ЮАО задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркот ического
средст ва
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали жителя
столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на Лебедянской улице полицейские
задержали 39-летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств
и веществ. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного
происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе
наркотическое средство – героин, массой более 98 граммов.
Установлено, что данный наркотик злоумышленник хранил при себе с целью дальнейшего сбыта.
По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к
преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Полицейские УВД юга ст олицы задержали подозреваемых в совершении грабежа
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Братеево задержали двоих приезжих
мужчин, подозреваемых в совершении грабежа.
Ранее в ОМВД России по району Братеево поступило сообщение от администратора одного из
продуктовых магазинов, расположенных на Ключевой улице. Как рассказала заявительница, трое
неизвестных пытались выйти из помещения торговой точки с неоплаченным товаром. Сотрудники
магазина предприняли попытку их остановить, но сделать это не удалось и злоумышленники
скрылись. Ущерб составил 2 500 рублей.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории
Московской области задержали двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие 27 и 30 лет. В

отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные
действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного
деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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Полицейские юга ст олицы предупреждают граждан пожилого возраст а о возможных
дист анционных мошенничест вах
Мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств, например,
сообщить:
- о несуществующей болезни у вас или ваших родственников;
- о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии;
- о снятии с вашего счета/карты денег.
Поэтому столичные полицейские настоятельно рекомендуют:
- ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с
оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;
- ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам
злоумышленники;
- при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и
перезвонить в названную ими организацию, или своим близким;
- ни под каким предлогом не допускать в квартиру посторонних лиц.
Не поддавайтесь на провокации мошенников! Берегите свое здоровье, будьте бдительны и не дайте
себя обмануть!
Если Вы стали жертвой или свидетелем мошенничества – немедленно позвоните в полицию! Телефон
полиции: «02» (с мобильного – 102).
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На сайт е госуслуг госпошлину можно оплат ит ь с 30-процент ной скидкой
ОВМ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что оплатить пошлину за государственные
и муниципальные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.
Оформляя заявку на получение/замену заграничного паспорта или паспорта гражданина РФ
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить скидку на
госпошлину.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться в территориальных Отделах полиции по
месту жительства, на официальном сайте УВД по ЮАО (http://юао.мск.мвд.рф) или на официальном
портале: www.gosuslugi.ru.
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