
Сводка происшествий, зарегистрированных на 
территории Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы за 2 февраля 2022 года 
КРАЖА   

ОМВД России по району Лефортово г. Москвы (УВД по ЮВАО) 

Сотрудниками патрульно-постовой службы задержаны двое 19-летних москвичей, 

подозреваемые в краже снегоката из подъезда дома на улице Красноказарменная. 

Сумма ущерба составила 12000 рублей. Похищенное изъято. По данному факту 

следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении 

подозреваемых избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ   

ОП Марьинский ОМВД России по району Марьино г. Москвы (УВД по ЮВАО) 

Сотрудниками уголовного розыска на улице Перерва задержан 21-летний 

приезжий, который при виде патрульной автомашины предпринял попытку 

развернуть свое транспортное средство и попытался скрыться. В ходе личного 

досмотра у задержанного обнаружен и изъят сверток, внутри которого находилось 

наркотическое средство - N-метилэфедрон, массой 19,59 граммов. Также в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий выявлены места хранения аналогичного 

наркотика в количестве 6 свертков, изготовленных из черной изоленты. Молодой 

планировал дальнейшее распространение запрещенного вещества. По данному 

факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, п."г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 

МОШЕННИЧЕСТВО               

ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы (УВД по ЮВАО)  

В ОМВД России по Рязанскому району поступило заявление от 35-летней 

москвички, которая сообщила о том, что ей на мобильный телефон позвонил 

неизвестный и, представившись сотрудником службы юстиции, сообщил, что на 

имя заявительницы неизвестные пытаются оформить кредит. Далее, тот же 

гражданин предложил оформить кредит на максимально возможную сумму и 

внести его на резервный счет. Таким образом, следуя указаниям звонившего, 

заявительница оформила кредит на сумму 400 000 рублей и дистанционно 

перевела деньги на номер виртуального кошелька, который продиктовал ей 

мошенник. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.   



Уважаемые граждане! 

Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве предупреждают: 

- сотрудники полиции не звонят гражданам с сообщениями о возбуждении 

уголовных дел, они вручают официальные повестки; 

- в случае поступления подобных звонков от имени «сотрудников полиции» 

или иных сообщений посредством мобильной связи, необходимо сразу же 

закончить разговор и не вестись на провокации; 

- если Вас обманули мошенники, необходимо незамедлительно обратиться в 

ближайший отдел полиции и оставить сообщение на горячую линию банка с 

просьбой отменить недавно проведенную операцию по переводу денег. 

Также, полицейские призывают граждан переговорить с пожилыми 

родственниками и разъяснить им необходимость следовать указанным 

выше простым правилам, чтобы не стать жертвами телефонных 

мошенников. 

Вызвать полицию можно со стационарного телефона, набрав номер «02», с 

сотового – «102». Приём обращений осуществляется круглосуточно 

оперативными дежурными. 

По всем вопросам вы можете обратиться в пресс-службу УВД по ЮВАО ГУ МВД 

России по г. Москве по телефону: (495) 709-18-18. 
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