УВД по ЮАО города Москвы сообщает
19.01.2016
В Даниловском районе выявлен факт организации незаконной миграции
15 января в 12.00 участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Даниловскому району был
выявлен факт организации незаконной миграции. Как установлено, безработная 39-летняя москвичка
организовала незаконное проживание 2 уроженцам Средней Азии в квартире по улице Люсиновская.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде обязательства о явке.
Иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ
(нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима
пребывания (проживания) в РФ).
В ЮАО возбуждено уголовное дело по факт у фикт ивной пост ановки на учет иност ранных
граждан
15 января в ходе отработки жилого сектора участковым уполномоченным полиции ОМВД России по
району Чертаново Южное выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Установлено, что 62-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно
зарегистрировал в своей квартире, расположенной на улице Варшавское шоссе, 4 иностранных
граждан, уроженцев Средней Азии, заведомо зная, что проживать они там не будут.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). В отношении подозреваемого
избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде.
В районе Орехово-Борисово Северное задержан подозреваемый в грабеже
16 января в 3.32 в ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное поступило сообщение о
грабеже. По словам потерпевшей, несколько минут назад двое неизвестных открыто похитили фары
с ее автомобиля «Фольксваген», после чего скрылись.
Благодаря оперативным действиям участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району
Орехово-Борисово Северное через 10 минут неподалеку от места совершения преступления был
задержан один из подозреваемых. Им оказался безработный 25-летний приезжий из г. Химки
Московской области. Похищенное изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника
преступления.
В районе Бирюлево Западное задержаны подозреваемые в разбойном нападении
17 января в 4.55 в ОМВД России по району Бирюлево Западное поступила информация о нажатии
тревожной кнопки по адресу автостоянки, расположенной на улице Подольских Курсантов. По
данному адресу незамедлительно был направлен экипаж вневедомственной охраны УВД по ЮАО.
Сотрудниками полиции было установлено, что в 04.00 четверо неизвестных, пройдя на территорию
автостоянки, нанесли сторожу один удар ножом в область руки, после чего открыто похитив
принадлежащую ему сумку с денежными средствами в сумме 40 тысяч рублей, скрылись на
автомобиле «ВАЗ 21093», серебристого цвета. Пострадавший был направлен нарядом скорой помощи
в одну из столичных больниц.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 05.45 сотрудниками экипажа вневедомственной охраны
УВД по ЮАО на Булатниковском проезде были задержаны двое подозреваемых, которые находились у
данного автомобиля с открытой дверцей. Им оказались безработные 30-летний и 34-летний
уроженцы Азербайджана. Изъяты нож и похищенное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения
в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастника
преступления.
В Донском районе задержан грабит ель
26 декабря в 00.22 в ОМВД России по Донскому району поступило сообщение о грабеже. По словам
потерпевшей, 25 декабря в 23.40 в подъезде дома по Варшавскому шоссе на нее напал неизвестный,
выхватил из рук мобильный телефон, после чего скрылся. Однако злоумышленник оставил на месте
совершения преступления сумку, в которой находился паспорт.
15 января в 17.00 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Донскому району в квартире по
г. Голицыно Московской области подозреваемый был задержан. Им оказался безработный 22-летний
житель г. Голицыно, которому принадлежал паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Зябликово задержаны грабит ели
16 января в 10.20 в ОМВД России по району Зябликово поступило сообщение о грабеже. По словам
потерпевшего, несколько минут назад в подсобном помещении дворников, расположенном на
Ореховом бульваре, малознакомые напали на него, угрожая словами и нанеся побои, открыто
похитили сотовый телефон, после чего скрылись.
16 января в 12.20 сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Зябликово были
задержаны подозреваемые. Ими оказались безработные 26-летний и 43-летний приезжие из
Кыргызстана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения
в порядке ст. 91 УПК РФ.
В районе Нагат ино-Садовники задержан подозреваемый в краже авт омашины
17 января в 22.10 в ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о краже
автомашины. По словам потерпевшего, сотрудника службы безопасности одной из столичных
компаний по аренде автомобилей, в период с 2.00 15 января по 21.30 17 января, неизвестный,
находясь на 1-м Нагатинском проезде, тайно похитил автомобиль «Фольксваген Поло»,
принадлежащий компании. Ущерб 600 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 17 января в 23.40 сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по району Нагатино-Садовники на улице Марьинский парк был задержан
подозреваемый, находящийся за рулем похищенной машины. Им оказался безработный 36-летний
приезжий из Ленинградской области. Похищенный автомобиль изъят.
Со слов подозреваемого, накануне он отдыхал с друзьями неподалеку от таксомоторного парка, где
обнаружил на асфальте файл с документами и ключами от автомобиля. Мужчина определил по
номерам, указанным в документах, нужный автомобиль из стоящих в ряд машин на стоянке, завел ее
и уехал вместе со своей компанией. Как выяснилось, сотрудник фирмы потерял документы при
перегоне автомобилей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения
в порядке ст. 91 УПК РФ.
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