УВД по ЮАО города Москвы сообщает
21.01.2016
В районе Нагат ино-Садовники задержан грабит ель
27 сентября в 17.04 в ОМВД России по району Нагатино-Садовники поступило сообщение о грабеже.
По словам потерпевшей, в 16.20 неизвестный открыто похитил из ее автомобиля «Инфинити»,
припаркованного у дома на Коломенском проезде, сумку, в которой находились документы на ее имя,
300 евро, золотые украшения, стоимостью 100 000 руб., две банковские карты, после чего скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 января в 18.00 сотрудниками уголовного розыска
ОМВД России по району Нагатино-Садовники на Рязанском проспекте был задержан подозреваемый в
совершении данного преступления. Им оказался безработный 20-летний приезжий из республики
Чувашия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
161 УК РФ (грабеж). В отношении задержанного избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
На юге ст олицы два водит еля привлечены к уголовной от вет ст венност и за повт орное
управление авт омобилем в нет резвом виде
19 января в 11.00 инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на улице Кустанайская был остановлен
автомобиль марки «Ниссан Теана». При проверке документов у инспекторов появилось подозрение,
что водитель, 29-летний житель Московской области, находится в состоянии алкогольного
опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался.
Установлено, что 8 ноября 2015 года за аналогичное правонарушение он был лишен права управления
транспортным средством сроком на 1,6 года.
На следующий день сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на улице Шипиловская остановили
автомобиль марки «Мицубиси Каризма». При проверке документов у инспектора появилось
подозрение, что 36-летний безработный россиянин находится за рулем в состоянии алкогольного
опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина также отказался.
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что задержанный ранее уже привлекался к
ответственности за аналогичное правонарушение и 21 июля 2015 года был лишен водительских прав
сроком на 1 год и 6 месяцев.
19 и 20 января по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию). В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в
виде обязательства о явке, в отношении второго - подписка о невыезде.
В районе Царицыно задержан подозреваемый в грабеже
20 января в 17.00 в ОМВД России по району Ц арицыно поступило сообщение о грабеже. По словам
потерпевшего, продавца магазина, расположенного на улице Каспийская, в 21.30 он договорился о
встрече по на парковке по улице Каспийская с малознакомым молодым человеком, которому он ранее
одалживал денежные средства в размере 10 000 руб. На месте этот парень вместе с пятью
неизвестными стали его избивать, после чего злоумышленник выхватил сумку заявителя, в которой
находились денежные средства в размере 231 000 руб., после чего нападавшие с похищенным
скрылись.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в 18.00 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России
по району Ц арицыно на Пролетарском проспекте подозреваемый был задержан. Им оказался
безработный ранее судимый 20-летний москвич.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
В районе Черт аново Цент ральное задержан подозреваемый в хранении наркот ических
средст в
19 января в 20.30 сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Ц ентральное
на улице Днепропетровская был задержан подозреваемый в хранении наркотических средств. В ходе
личного досмотра у безработного 35-летнего москвича было обнаружено и изъято 13 пакетиков с
веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию данное вещество
содержит в своем составе метадон, общей массой 2, 67 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В районе Черт аново Южное задержан подозреваемый в хранении наркот ических средст в
20 января в 17.50 сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное на улице
Чертановская был задержан подозреваемый в хранении наркотических средств. В ходе личного

досмотра у безработного ранее судимого молодого человека было обнаружено и изъято вещество
неизвестного происхождения, которое согласно проведенному исследованию содержит в своем
составе амфетамин, общей массой 1,26 гр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в порядке ст. 91 УПК РФ.
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