Сводка происшест вий на т еррит ории Юго-Вост очного админист рат ивного
округа г. Москвы за 15 окт ября 2020 года
16.10.2020
КРАЖА
ОМВД России по району Марьино г. Москвы (УВД по ЮВАО)
В ОМВД России по району Марьино с заявлением обратился 39-летний местный житель, который
попросил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо. Со слов потерпевшего, в
помещении магазина незнакомец похитило принадлежащий заявителю мобильный телефон
стоимостью 12 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного
розыска задержан ранее судимый 40-летний местный житель. По данному факту органами дознания
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 158 УК РФ. В
отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
КРАЖА
От дел МВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы (УВД по ЮВАО)
В ОМВД России по району Выхино-Жулебино с заявлением обратилась 83-летняя местная жительница,
которая сообщила о том, что ей на домашний телефон поступил звонок от неизвестного мужчины,
который пояснил, что пенсионерке положена от государства компенсация в размере 20000 рублей и
для получения денег ей необходимо продиктовать данные банковской карты и код из смс-сообщений.
После того как пенсионерка выполнила требования звонившего, у неё списали денежные средства на
общую сумму 123504 рублей. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. Сотрудниками полиции проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого.
КРАЖА
ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы (УВД по ЮВАО)
В ОМВД России по району Кузьминки с заявлением обратился 55-летний местный житель, который
сообщил о том, что оставил свой велосипед в приквартирном холле. При выходе из своей квартиры
мужчина обнаружил, что велосипед отсутствует. Сумма ущерба составила 18 990 рублей.
Сотрудниками ППСП задержан ранее судимый 34-летний местный житель. По данному факту
следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
МОШЕННИЧЕСТ ВО
ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы (УВД по ЮВАО)
В ОМВД России по Нижегородскому району с заявлением обратилась 27-летняя местная жительница,
которая сообщила о том, что неизвестное лицо, имея умысел на тайное хищение денежных средств
мошенническим способом и путём злоупотребления доверием, разместило на интернет-сайте
объявление о продаже беговой дорожки. Данное предложение заинтересовало заявительницу.
Связавшись с продавцом, потерпевшая получила интернет-ссылку и ввела данные банковской карты,
после чего произошло списание в размере 6 393 рублей. По данному факту следственным отделом
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ.
Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
задержание подозреваемого.
МОШЕННИЧЕСТ ВО
ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы (УВД по ЮВАО)
В ОМВД России по Рязанскому району с заявлением обратилась 54-летняя местная жительница,
которая сообщила о том, что с ней в телефонном режиме связалось неизвестное лицо, которое
представилось сотрудником службы безопасности банка и сообщило, что службой безопасности
зафиксирована попытка перевода денежных средств со счета потерпевшей. Чтобы это
предотвратить, женщина произвела снятие в банкомате денежных средств, а затем перевела их на
счет, продиктованный неизвестным. Сумма ущерба составила 115 000 рублей. По данному факту
следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 159 УК РФ. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия,
направленные на задержание подозреваемого.
Сот рудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в очередной раз призывают граждан

быт ь ост орожными при перечислении денежных средст в, внимат ельно от носит есь к
звонкам и сообщениям с незнакомых номеров. Не производит е никаких дейст вий с
банковской карт ой по указанию т рет ьих лиц.
Никому не сообщайт е PIN-код и CVV2-код карт ы (цифры с обрат ной ст ороны карт ы), а
т акже срок её дейст вия и персональные данные владельца. Никогда не хранит е PIN-код
рядом с банковской карт ой.
Вызват ь полицию можно со ст ационарного т елефона, набрав номер «02», с сот ового –
«102». Приём обращений осущест вляет ся круглосут очно операт ивными дежурными.
Анонимност ь гарант ирует ся.
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