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Московские полицейские задержали подозреваемых в хищении сбережений 81-лет ней
пенсионерки
Сотрудники уголовного розыска УВД по Южному административному округу Главного управления МВД
России по городу Москве задержали троих граждан, подозреваемых в хищении сбережений
пенсионерки под предлогом продажи ей дорогостоящих лекарств.
Предварительно установлено, что 81-летней потерпевшей позвонила неизвестная, представилась
медицинским работником и сообщила ей о якобы плохих результатах анализов, указывающих на
наличие онкологического заболевания. Аферистка убедила женщину приобрести лекарственные
препараты и пообещала доставить их после оплаты. Одну часть суммы пенсионерка перевела через
платежную систему, а другую отдала двоим прибывшим незнакомцам, которые представились
сотрудниками социальной службы. Не дождавшись обещанных медикаментов, она обратилась в
полицию. Ущерб составил почти полмиллиона рублей.
Следствием отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, Московской области и
Республики Дагестан сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошенничества.
В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении
женщины – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников, а также всех
фактов противоправной деятельности фигурантов», – сообщила официальный представитель МВД
России Ирина Волк.
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Полицейские района Нагат ино-Садовники задержали подозреваемых в покушении на сбыт
наркот ического средст ва
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Нагатино-Садовники
задержали мужчин по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона.
В ходе патрулирования территории на Нагатинской набережной сотрудники полиции обратили
внимание на двоих неизвестных, которые, предположительно, что-то закапывали в землю. Было
принято решение проверить документы у данных граждан. Увидев полицейских, мужчины стали
заметно нервничать. В результате личного досмотра 27-летнего приезжего и 19-летнего москвича, а
также по адресам закладок полицейскими обнаружены и изъяты свертки с неизвестным веществом.
Проведенные исследования показали, что часть изъятого содержит в своем составе наркотическое
средство - мефедрон, массой более 13 граммов. Остальное направлено на экспертизу.
Установлено, что изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Нагатино-Садовники 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». Подозреваемые задержаны в порядке статьи
91 УПК РФ.
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На юге ст олицы задержан подозреваемый в нарушении неприкосновенност и жилища
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Нагорному району задержали подозреваемого
в нарушении неприкосновенности жилища.
В
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что

ее

знакомый

воспользовался дубликатом ключей и проник в ее квартиру на Артековской улице, чем нарушил
неприкосновенность жилища.
В результате проверочных мероприятий полицейские на
подозреваемого – ранее судимого 58-летнего жителя столицы.
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Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у заявительницы, завладел ключами от ее
квартиры, сделал их дубликат, а оригинал ключей незаметно вернул обратно.
По данному факту следователем Чертановского МРСО СУ по ЮАО ГСУ СК Росси по г. Москве
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 139 УК РФ
«Нарушение неприкосновенности жилища». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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