ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В выходные сотрудники казанского УВО Росгвардии задержали троих
граждан по подозрению в кражах товара из сетевых магазино
В прошедшие выходные в трех сетевых магазинах Казани были предотвращены попытки
кражи товара. Злоумышленников задержали наряды вневедомственной охраны Росгвардии,
прибывшие на охраняемые объекты по срабатыванию тревожной сигнализации.
10 октября в 15.30 часов патрулирующие в районе проспекта Победы сотрудники казанского
УВО получили информацию о том, что в крупном торговом центре сработала кнопка
экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. На месте происшествия
администрация заведения пояснила росгвардейцам, что один из посетителей похитил из
обувного магазина барсетку, но был замечен продавцами и остановлен на выходе из зала.
Патрульный экипаж задержал подозреваемого в краже. Когда правоохранители проверили
его личность по оперативной базе данных, выяснилось, что 38-летний задержанный уже
имеет судимость и недавно привлекался к административному наказанию за совершение
аналогичного преступления. Для принятия процессуального решения гражданина передали
полицейским.
В воскресенье, около 20.00 часов, в гипермаркете на Оренбургском тракте сотрудники
вневедомственной охраны задержали 41-летнего жителя Лаишевского района за попытку
кражи электроинструмента стоимостью около трех тысяч рублей.
Мужчина взял инструмент со стеллажа, убрал его в пакет и попытался пройти через
кассовую зону без оплаты товара, где был остановлен сотрудниками службы безопасности
торгового заведения. Подозреваемого доставили в дежурную часть территориального
отдела полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
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предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.1 ст. 158 УК РФ.
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Вечером следующего дня в микрорайоне Азино находившийся на маршруте патрулирования
наряд вневедомственной охраны задержал и передал сотрудникам полиции подозреваемого
в краже двух пар обуви из сетевого магазина. Как выяснилось, 24-летний посетитель
магазина с похищенным товаром попытался покинуть торговый зал, но на выходе из
помещения сработала антикражная сигнализация. В отношении задержанного лица
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2
Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/v-vyx
odnye-sotrudniki-kazanskogo-uvo-rosgvardiizaderzhali-troix-grazhdan-po-podozreniyu-vkrazhax-tovara-iz-setevyx-magazino/
Дата публикации: 12.10.2020

