Результ ат ы целевого операт ивно-профилакт ического мероприят ия
«Авт омобиль», проведенного на т еррит ории СЗАО
25.10.2014
21-23 октября на территории СЗАО прошло общегородское комплексное оперативнопрофилактическое мероприятие «Автомобиль». Ц елью данного мероприятия были стабилизация
оперативной обстановки, связанной с кражами и неправомерным завладением автотранспортными
средствами, выявление групп, отдельных лиц, занимающихся криминальным автобизнесом, угоном
и хищением автомобилей или имущества из них, а также обнаружение и ликвидация мест хранения,
разукомплектования и сбыта запчастей с похищенных автомобилей.
Ежедневно в операции «Автомобиль» было задействовано около 270 сотрудников полиции.
В ходе проведения мероприятий было проверено 210 мест хранения автотранспорта. Из них:
74 автостоянки, 96 гаражно-строительные кооперативов и отдельно стоящих гаражей,
31 мастерская и станция технического обслуживания, 9 автомобильных магазинов и рынков,
4 объекта возможного хранения похищенного автотранспорта. Были проверены 40 автотранспортных
средств с иностранными регистрационными знаками.
Проводились профилактические беседы с поднадзорными лицами, привлекавшимися ранее
к уголовной ответственности по делам, связанным с неправомерным завладением автотранспортными
средствами.
Были обнаружены три легковых автомобиля, находящиеся в федеральном розыске, и девять ранее
похищенных на территории города.
В период проведения мероприятия возбуждено 39 уголовных дел. По подозрению в совершении
данных преступлений задержаны 36 человек, из них: 20 — жители Москвы, 7 — приезжие из других
регионов РФ, 9 — иностранные граждане. Уголовные дела по преступлениям, связанным
с незаконным завладением автотранспортными средствами, возбуждены по следующим статьям
УК РФ: 162 (разбой) — 2; 161 (грабеж) — 15; 158 (кража) — 6; 159 (мошенничество) — 5; 166
(неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) — 8;
326 (подделка государственных регистрационных номеров) — 7; по статье 327 (использование
заведомо подложного документа) были возбуждены 8 уголовных дел.
В целях недопущения обострения криминогенной обстановки, повышения эффективности
деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию хищений автотранспортных
средств, выявления и раскрытия иных тяжких и особо тяжких преступлений УВД по СЗАО ГУ МВД
России по г. Москве планирует регулярно проводить подобные оперативно-профилактические
мероприятия.
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