Сотрудники уголовного розыска столицы
задержали подозреваемого в ложном
доносе
«Оперативники ОМВД России по району Преображенское совместно с коллегами
из УВД по ВАО и УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего
приезжего мужчину по подозрению в ложном доносе », – сообщила заместитель
начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В ОМВД России по району Преображенское г. Москвы обратился гражданин с
заявлением о пропаже дорогостоящей иномарки. По словам мужчины, он
припарковал свой автомобиль возле одного из ресторанов на улице
Преображенский Вал. Выйдя из заведения в ночное время в состоянии
алкогольного опьянения, домой он уехал на такси. Вернувшись за машиной через
несколько дней, так как находился в отъезде, мужчина обнаружил ее пропажу.
Заявленный ущерб составил более 8 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что на
самом деле автомобиль заявителя никто не похищал. Мужчина преследовал
личные интересы в виде материальной выгоды на получение денежной премии от
страховой компании за хищение транспортного средства.
Следственным отделом ОМВД России по району Преображенское г. Москвы
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
2 статьи 306 УК РФ «Ложный донос». В настоящее время в отношении
злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

На востоке Москвы задержан
подозреваемый в серии мошеннических
действий
Оперативники ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы по
подозрению в совершении мошенничества задержали жителя Московской
области.
Установлено, что 37-летний подозреваемый обратился в финансовую
организацию и оформил кредитный договор сроком на 30 дней, предоставив при
этом паспорт на чужое имя. После того, как на имя человека, чьи личные данные
были указаны в документе злоумышленника, стали приходить требования об
уплате кредита, он обратился в офис организации с заявлением, в котором
указал, что заем не оформлял. После проведения внутренней проверки
представители фирмы обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции
задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Подмосковья.
Установлено, что мужчина причастен более чем к 10 аналогичным фактам
противоправной деятельности. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкции данной статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание –
лишение свободы на срок до 2 лет.

В ОГИБДД и ОБ ДПС УВД по ВАО
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в здании
ОГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве состоялась церемония
награждения отличившихся сотрудников.
В мероприятии приняли участие начальник ОГИБДД УВД по ВАО, подполковник
полиции Сушков Максим Андреевич, руководители и личный состав
подразделения.
Он выразил благодарность ветеранам органов внутренних дел, поблагодарил весь
личный состав за добросовестную службу и верность выбранной профессии.
Всего в ходе мероприятия 40 сотрудников органов внутренних дел ОГИБДД УВД по
ВАО получили почетные грамоты и благодарности различного уровня.

