Хроника происшест вий с 20 по 27 август а
30.08.2015
В СЗАО задержан иност ранец, находящийся в международном розыске
26 августа в рамках установления лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления,
сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны УВД по СЗАО на территории района
Куркино задержали находящегося в международном розыске преступника.
Им оказался 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. В настоящее время он значится в розыске
за национальными органами охраны правопорядка в рамках расследования уголовного дела,
возбужденного по невозвращению государственного кредита. Задержанный доставлен в ОМВД
России по району Куркино. Сообщено инициатору розыска.
На родине иностранцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В Щукине приезжие пыт ались получит ь кредит по фальшивому паспорт у
26 августа в 8.00 в дежурную часть ОМВД России по району Щ укино поступило сообщение от
руководителя отделения крупного банка. Сотрудник кредитной организации просил принять меры к
подозреваемым, пытавшимся незаконно получить потребительский кредит.
Полицейские выяснили, что 25 августа в 19.30 злоумышленники, находясь в помещении офиса банка
на Щ укинской улице, пытались реализовать преступный умысел, направленный на хищение денежных
средств с использованием подложного паспорта гражданина РФ. Они предъявили сотруднику банка
указанный документ, выданный на чужое имя, но с фотографией одного из них, для заключения
потребительского кредита на сумму в 32 тысячи рублей. Служба безопасности организации
определила, что в паспорте заменены страницы с фотографией и регистрацией. В планы
злоумышленников входило приобретение на эту сумму мобильного телефона.
26 августа в 13.00 граждане были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по СЗАО.
Поддельный паспорт изъят.
Таким образом, пытались завладеть деньгами банка ранее уже судимый за мошенничество и
подделку документов 50-летний приезжий из Сахалинской области и судимый за хулиганство 35летний уроженец города Саранска. Оба в Москве нигде не работают и проживают на территории
САО и ЮВАО – соответственно.
В ходе следствия установлено, что ранее задержанные уже дважды пытались получить
потребительские кредиты в разных офисах того же банка на общую сумму около 50 тысяч рублей. В
обоих случаях им было отказано.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество
при отягчающих обстоятельствах). В отношении подозреваемых принята мера пресечения в виде
подписки о невыезде.

В Южном Т ушине у приезжего из Закавказья изъят ы поддельные права
26 августа в 18.00 сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО установлен факт
использования иностранным гражданином поддельного водительского удостоверения.
При проверке документов у владельцев автотранспорта на территории района Южное Тушино у дома
5 на Лодочной улице был задержан гражданин, предъявивший полицейским заведомо подложный
документ - водительское удостоверение одной из стран ближнего зарубежья. Согласно экспертизе,
бланк выполнен способом цветной струйной печати и является фальшивым. Поддельный документ
изъят.
Злоумышленником оказался ранее не судимый 24-летний гражданин одной из республик Закавказья,
нигде в российской столице не работающий и временно проживающий на улице Свободы в Северном
Тушине.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подложного документа). В отношении
задержанного принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Южном Т ушине у приезжего изъяли гашиш
26 августа в 11.15 в рамках оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудники патрульнопостовой службы полиции ОМВД России по району Южное Тушино задержали молодого человека по
подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
При личном досмотре у ранее не судимого нигде в Москве не работающего 23-летнего приезжего из
Ставропольского края было обнаружено и изъято спрессованное вещество коричневого цвета.
Согласно экспертизе, задержанный имел при себе наркотик растительного происхождения – гашиш.
Вес изъятого наркотика составил 3.8 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). В
отношении задержанного принята мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сот рудники ОМВД Южного Т ушина ликвидировали наркоприт он
26 августа в 17.00 в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Притон» участковые
уполномоченные полиции во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по
району Южное Тушино выявили и ликвидировали наркопритон, расположенный в квартире одного из
домов на бульваре Яна Райниса. Подозреваемый в организации притона хозяин квартиры задержан.
Как стало известно, ранее не судимый 36-летний безработный периодически предоставлял свою
жилплощадь наркозависимым гражданам. Полицейским удалось установить личности пяти человек,
которые постоянно посещали квартиру задержанного, где употребляли наркотики.
В ходе осмотра жилого помещения были изъяты шесть использованных шприцов и пустые ампулы.
Согласно экспертизе, на внутренних поверхностях изъятого обнаружены следы наркотика на основе
героина.
В отношении задержанного организатора наркопритона возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Южном Т ушине похищенный авт омобиль обнаружен и передан владельцу
20 августа в ОМВД России по району Южное Тушино поступило заявление о краже автомобиля марки
«Опель Астра».
По словам местного жителя, машину похитили накануне ночью, когда она была припаркована у его
дома по месту жительства.
Материальный ущерб составил около 950 000 рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий 26 августа в 14.30 у дома 9 на улице Фабрициуса
сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны УВД по СЗАО задержали пропавший
автомобиль. За рулем находился 41-летний приезжий из ближнего зарубежья, временно
проживающий на этой же улице в соседнем доме.
Автомобиль изъят и возвращен владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В СЗАО т аксист пыт ался предст авит ь себя жерт вой грабежа, в результ ат е разоблачен в
ложном доносе
26 августа в 3.42 через службу «102» в дежурную часть ОМВД России по району Хорошево-Мневники
поступило сообщение о грабеже.
Потерпевший-таксист утверждал, что в 3.00 у дома 12 на улице Народного Ополчения двое
неизвестных, которых он подвозил из района Измайлово, применив неопасное для жизни насилие,

открыто похитили у него 3 тысячи рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий, подробного профессионального опроса заявителя было
установлено, что обратившийся в полицию гражданин, имея преступный умысел, подал заведомо
ложный донос. В ходе предварительного следствия стало известно, что указанную сумму он просто
присвоил. Злоумышленник полностью сознался в содеянном.
По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). В отношении гражданина принята
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В УВД по СЗАО сост оялась рабочая вст реча по обсуждению проект а об изменении ФЗ «О
полиции»
27 августа в актовом зале УВД по СЗАО состоялась рабочая встреча сотрудников полиции, целью
которой стало обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О полиции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В данном мероприятии приняли участие: член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве
Мария Сергеевна Филь; врио начальника полиции УВД полковник полиции Валерий Юрьевич
Крученков; начальник правового отделения УВД подполковник внутренней службы Екатерина
Владимировна Григорьева; председатель Общественного совета при УВД Андрей Михайлович
Кулагин и представители от Совета ветеранов УВД, также на встрече присутствовал личный состав
как аппарата УВД, так и районных отделов полиции.
На встрече обсуждались отдельные пункты и части проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О полиции» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации». С сотрудниками была проведена разъяснительная беседа об основных положениях
законопроекта о внесении изменений в закон «О полиции».
Особое внимание было обращено на обсуждение изменений в статьи 12 ФЗ «О полиции», где
указанны основные обязанности сотрудника полиции, и в статью 23 ФЗ «О полиции», в которой
сообщается о правилах применения сотрудником огнестрельного оружия. Руководством и личным
составом были сформированы и внесены свои предложения по совершенствованию вышеуказанных
статей.
Встреча прошла в дружественной и живой обстановке. Сотрудники полиции с интересом выслушали
всех выступающих, которые разъяснили собравшимся необходимость обсуждения данного
законопроекта.
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