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Водит ель авт омобиля привлечена к от вет ст венност и за нарушение правил перевозки дет ей
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве привлекли к административной
ответственности водителя автомобиля, которая во время движения посадила за руль ребенка
Ранее в сети Интернет был опубликован видеоролик, на котором зафиксировано, как женщина,
управляя автомобилем «Ленд Ровер» перевозила несовершеннолетнего ребенка у себя на руках.
Госавтоинспекцией города Москвы изучено видео и инициировано административное расследование,
в ходе которого установлены предполагаемый водитель, управлявший иномаркой – 37-летняя местная
жительница, а также время и место совершения административного нарушения – Каширское шоссе
дом 78. Она была приглашена в Отдел ГИБДД УВД по Южному административному округу города
Москвы, где свою вину полностью признала. В отношении нее вынесено постановление по части 3
статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами
дорожного движения» и наложен административный штраф в размере 3 тысяч рублей.
Также с водителем была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений
Правил дорожного движения.
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Полицейские УВД по ЮАО выявили дополнит ельный эпизод прот ивоправной деят ельност и
ранее задержанного
В ходе проведенного обыска места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли
весы и свертки с веществом неизвестного происхождения.
Как сообщалось ранее (https://юао.мск.мвд.рф/news/item/21879916/), оперативниками уголовного
розыска ОМВД России по району Зябликово 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 территориального ОМВД 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». В отношении подозреваемого была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе проведенного обыска места жительства задержанного полицейские обнаружили и изъяли
весы, упаковочный материал и свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно
результатам исследования изъятым является наркотическое средство - героин, общей массой более
62 граммов и наркотическое средство – марихуана, массой более 2 граммов.
По данному факту 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».
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В районе Москворечье-Сабурово инспект оры ДПС задержали нет резвого водит еля
Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 36-летнюю женщину по
подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские на Каширском шоссе остановили для проверки автомобиль марки «Киа». Управлявшая
иномаркой 36-летняя жительница Подмосковья по внешним признакам находилась в состоянии
опьянения. В ответ на законное требование полицейских пройти медицинское освидетельствование

девушка отказалась, в результате чего
правонарушении по статье 12.26 КоАП РФ.
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В ходе проверки автоинспекторы выяснили, что женщина ранее уже привлекалась к
административной ответственности за аналогичное правонарушение и была лишена права
управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.
По данному факту отделом дознания УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В отношении
подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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Полицейские района Москворечье-Сабурово раскрыли кражу
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали двоих
жителей столицы, подозреваемых в краже.
В дежурную часть ОМВД России по району Москворечье-Сабурово обратилась 27-летняя приезжая.
Потерпевшая сообщила о пропаже своей сумки с находившимися в ней ноутбуком, телефоном и
банковской картой, с которой неправомерно были списаны денежные средства в размере 5 тысяч
рублей. Общий материальный ущерб составил 165 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Пролетарском
проспекте задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 57-летний москвич и ранее судимый 66летний житель столицы.
Установлено, что заявительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила на лавочке
сумку с личными вещами и ушла. Неизвестный, похитив из сумки ноутбук и телефон, с похищенным
скрылся. Позднее проходившие мимо злоумышленники увидели на лавочке сумку, откуда похитили
банковскую карту потерпевшей, с помощью которой расплатились в супермаркетах. Утром женщина
обнаружила пропажу сумки с ценными вещами и обратилась в полицию.
Ведется розыск похищенного.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия,
направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых,
а также установление, розыск и задержание причастного к хищению лица.
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