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Полицейские ВАО задержали подозреваемых в вымогательстве крупной
суммы денег
«Оперуполномоченные УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД
России по району Гольяново г. Москвы и с сотрудниками ППСП ОМВД
России по району Северное Измайлово г. Москвы задержали четверых
подозреваемых в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД
России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции обратилась 29-летняя иностранка. По
словам заявительницы, когда она вышла из квартиры на Щелковском шоссе,
к ней подошли неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож,
посадили в автомобиль. Затем они забрали ее телефон и отвезли в лесополосу
в Московской области, где стали требовать денежные средства в размере 150
миллионов рублей. Женщина сообщила, что такой суммы у нее нет, но она
может позвонить знакомому для сбора денег.
После разговора потерпевшая сообщила, что он может отдать только 270
тысяч рублей. Злоумышленники согласились и попросили передать деньги
через таксиста. Также зная, что родственник потерпевшей является хозяином
фирмы по оптовой торговле искусственными цветами, мужчины потребовали
привезти им несколько фур с товаром. Один из подозреваемых заказал в
транспортной компании машины, которые были отправлены на оптовую базу
на Открытом шоссе для загрузки товара. После того, как машины были
загружены, подозреваемые посадили заявительницу в такси и отправили к
дому.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в
Москве и Московской области были задержаны четверо подозреваемых. Ими
оказались мужчины в возрасте от 20 до 24 лет. Часть денежных средств
подозреваемые потратили на свои нужды, а часть суммы удалость изъять.
Также был изъят весь похищенный товар.
Следствием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163
УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
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На востоке Москвы полицейские задержали двоих
подозреваемых в покушении на сбыт героина
Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО
задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотического средства.

По имеющейся информации, злоумышленники получали крупные партии
наркотиков, после чего фасовали их на более мелкие и реализовывали в
Московском регионе через тайники-закладки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий во время очередной
попытки сбыта задержаны двое подозреваемых на территории района
Косино-Ухтомский. При личном досмотре полицейские изъяли у одного из
злоумышленников 15 свертков с порошкообразным веществом. Согласно
заключению эксперта изъятое является наркотическим средством –
героином, массой более 50 граммов.
Следователем отдела МВД России по району Косино-Ухтомский города
Москвы 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 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

Член Общественного совета при УВД по ВАО совместно с полицейскими
ООДУУПиПДН и Правовым отделом УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве провели пропагандистскую акцию «Конституция Российской
Федерации – основной закон страны»
Член Общественного совета при УВД по ВАО Елена Коминова совместно с
ООДУУПиПДН и правовым отделом УВД по ВАО ГУ МВД России по г.
Москве провели видеоконференцию со школьниками на тему «Конституция
Российской Федерации – основной закон страны»
Цель мероприятия заключается в том, чтобы познакомить подростков с
основным законом РФ – Конституцией, рассказать о правах и обязанностях
детей и взрослых. Обратить внимание детей на правильное пользование
правами.
В ходе встречи сотрудники полиции и общественники рассказали детям об
истории принятия действующей Конституции, о её роли в системе
законодательства России, а также о внесенных в неё поправках в 2020 году.
Встреча вызвала большой интерес у школьников. Участники
заинтересованно обсуждали поставленную тему и было видно, как волнует
их данный вопрос.

В завершение беседы Елена Коминова обратилась к подросткам: «Чтобы
стать достойным гражданином своей Родины, нужно многое знать и многое
уметь. Постепенно вы научитесь всему, узнаете о всех законах, сможете
обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, научитесь ценить
чужой труд, уважать не только себя, но и окружающих вас людей, сможете
по достоинству оценить ту страну, где вы родились. Вы – будущее нашей
Родины. Вам строить новую Россию, приумножить её славу и беречь её
богатства».

