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На Востоке Москвы полицейские задержали подозреваемую в краже банковской карты
В отдел полиции с заявлением обратилась 30-летняя москвичка. Женщина рассказала, что ей на
телефон стали приходить сообщения от мобильного банка о списании денежных средств, после чего
она обнаружила, что потеряла банковскую карту неподалеку от дома. Потерпевшая заблокировала
карту, однако на тот момент ущерб уже составил около 10 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали
подозреваемую. Ей оказалась 54-летняя жительница столицы.
Как было установлено, злоумышленница нашла банковскую карту заявительницы и воспользовалась
денежными средствами, находящимися на счету. Она совершил девять покупок, расплатившись
найденной банковской картой, на общую сумму около 10 тысяч рублей.
Следствием ОМВД России по району Метрогородок города Москвы возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
08.02.2021
Сотрудники полиции Восточного округа столицы задержали подозреваемого в хранении наркотиков
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 23-летнего мужчину,
подозреваемого в хранении более 100 граммов прекурсора психотропного вещества.
Полицейскими дорожно-патрульной службы на Шоссе Энтузиастов с целью проверки документов был
остановлен автомобиль «Шевроле». Во время проверки пассажир, 23-летний житель Московской
области, стал нервничать, вследствие чего полицейскими было принято решение досмотреть
гражданина. В ходе досмотра под курткой у пассажира была обнаружена емкость с веществом
неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал,
массой более 100 граммов, содержит в своем составе прекурсор психотропного вещества – 1-фенил2-нитропропен.
Водитель транспортного средства, имевший признаки опьянения, отказался пройти медицинское
освидетельствование. В отношении него был составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного
средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Дознанием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или
перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные
приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
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