Пресс-релиз на 18 ноября 2020 года
18.11.2020
Сот рудники
полиции
дорожного движения

задержали

водит еля,

неоднократ но

нарушившего

Правила

16 ноября 2020 года в 23:57 экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве на
Бесединском шоссе для проверки документов была предпринята попытка остановить автомашину
марки «Киа».
Водитель данной автомашины не выполнил требование полицейских об остановке транспортного
средства и продолжил движение с увеличением скорости. Сотрудники ДПС незамедлительно начали
преследование нарушителя.
Во время преследования водитель, неоднократно нарушая Правила дорожного движения, создавал
угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и в результате скрылся.
Позже автомобиль нарушителя был обнаружен в одном из гаражных комплексов и был помещен на
специализированную стоянку.
В результате проведения комплекса
иномарки был задержа н.

оперативно-розыскных мероприятий 23-летний водитель

Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по статьям:
19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего,
сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной
охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо
сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации»;
12.1.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или
технического осмотра»;
12.37.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований об
ответственности владельцев транспортных средств»;

обязательном

страховании

гражданской

12.15.4 КоАП РФ «Выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения,
либо на трамвайные пути встречного направления»;
12.3.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов,
предусмотренных Правилами дорожного движения»;
12.7.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством».
12.12.1 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся
в состоянии опьянения).
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские ОМВД России по району Бирюлево Вост очное выявили факт нарушения
миграционного законодат ельст ва
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бирюлево Восточное выявили факт
фиктивной постановки граждан на миграционный учет.
В ходе проверки жилого сектора полицейские установили, что местная жительница за денежное
вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжего гражданина, заведомо
зная, что проживать он там не будет.
По данному факту подразделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
Полицейские юга ст олицы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркот ических
средст в
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово задержали подозреваемого в
покушении на сбыт наркотических средств.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Задонском проезде был задержан ранее
неоднократно судимый 41-летний житель столицы. В ходе личного досмотра в нижнем белье у
мужчины было обнаружено и изъято 5 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно
результатам исследования изъятое является наркотическим средством - героин, общей массой более
17 граммов.
Следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на
преступление» и статьей 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». Подозреваемый
задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22
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