
Сводка происшествий, зарегистрированных на 
территории Юго-Восточного административного 

округа г. Москвы за 3 февраля 2022 года 
КРАЖА 

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

Сотрудниками уголовного розыска задержана 62-летняя местная жительница, 

подозреваемая в краже кошелька с денежными средствами в сумме 21 200 рублей 

из магазина на улице Гурьянова. Со слов потерпевшей, кошелек она по 

неосторожности оставила в продуктовой корзине. По данному факту 

следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

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

избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ   

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

Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 25-летний москвич, у 

которого в ходе досмотра в кармане куртки был обнаружен сверток из полиэтилена 

с наркотическим средством – мефедроном, массой 2,97 граммов. По данному факту 

следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В 

отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 

и надлежащем поведении. 

МОШЕННИЧЕСТВО               

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

В ОМВД России по району Кузьминки поступило заявление от 23-летней приезжей, 

которая сообщила о том, что в отношении нее совершено мошенничество. Со слов 

потерпевшей, в социальной сети они получила сообщение от своей знакомой с 

просьбой одолжить ей денежные средства в сумме 20 000 рублей для решения 

личных проблем, на что заявительница согласилась и перевела со своей 

банковской карты указанную сумму с комиссией, которая составила 300 рублей. 

Позже потерпевшей стало известно, что аккаунт ее приятельницы взломан, 

рассылка осуществлялась неизвестным. Материальный ущерб составил 20 300 

рублей. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 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 

призывают граждан быть бдительными и осторожнее 

относиться к звонкам с просьбами о помощи, чтобы не 

столкнуться с мошенниками. Часто такие просьбы 

сопровождаются рассказом о страшной трагедии или болезни 

родственника, на лечение которого и требуются деньги или 

приводятся иные убедительные доводы. 

Как определить мошенника? Перезвоните знакомым, уточните 

указанную информацию. Если возможности позвонить по 

какой-либо причине нет, задайте собеседнику вопрос, ответ на 

который знает только он. Обычно злоумышленники либо 

перестают отвечать, либо всеми способами стараются уйти от 

прямого ответа на вопрос. В таком случае сомнений в том, что 

это мошенники, быть не должно. 

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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