Сот рудники полиции провели рейд по несанкционированной т орговле в
районе Выхино
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Проблема борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка является одной из наиболее
актуальных и активно обсуждаемых. В прошлом году подразделениями экономического блока ГУ МВД
России по г. Москве было выявлено 8.300 экономических преступлений, из них наибольшее
количество – по фактам мошенничества, на втором месте преступления в кредитно-финансовой
сфере, и на третьем – преступления в сфере потребительского рынка.
Спектр правонарушений в данном направлении достаточно обширен: это преступления, выявленные
в сфере объектов рыночной торговли (контрафакт, фальсификация алкогольной продукции,
нелегальный игорный бизнес, незаконное использование товарного знака); преступления в сфере
миграционного законодательства и преступления, выявленные на «Ярмарках выходного дня».
УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с другими правоохранительными органами
систематически проводит оперативно-профилактические мероприятия по декриминализации
объектов рыночной торговли.
Ведь каждому москвичу стала уже привычной картина, открывающаяся при выходе из столичной
подземки - площадь перед станцией метро превращена в импровизированный рынок. Торговцы
толпятся повсюду - кто-то торгует просто с рук, кто-то смастерил прилавки и разложил свой
незамысловатый товар на них. Толпа людей, спешащая по утрам на работу, а вечером домой
вынуждена обходить этих торговцев, что еще больше усложняет организацию и без того плотного
пешеходного и автомобильного движения.
Руководство УВД по ЮВАО регулярно проводит рейды по борьбе с несанкционированной
торговлей, один из них прошел совсем недавно на территории столичного района Выхино.
Сотрудники ООП УВД по ЮВАО совместно с представителя управы района Выхино проверили
территорию у станции метро на предмет несанкционированной торговли. Данные мероприятия
проводятся регулярно, сотрудники составляют протоколы, изымают имущество торговцев,
предупреждают граждан об опасности подобных покупок. Ситуация заметно улучшается, но работа в
этом направлении все же есть. В этот же день инспектора дорожно-патрульной службы УВД по
ЮВАО провели рейд, направленный на выявление нарушителей правил парковки. Действующими
Правилами
дорожного
движения
предусмотрены
несколько
ситуаций,
когда
парковка
автотранспортного средства признаётся неправильной и соответственно сотрудники ГИБДД могут
выписать штраф за неправильно припаркованный автомобиль. В случае если автомобиль припаркован
на месте, предназначенном для стоянки автотранспорта инвалидов, сумма штрафа составит от 3 до 5
тысяч рублей. Такие места должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или
разметкой. Припаркованный автомобиль на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним
позволит наложить административное наказание в сумме 1000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге
– 3000 рублей). Подобный же административный штраф может быть выписан в случае парковки на
тротуаре или на остановках маршрутных транспортных средств.
Ещё одним случаем неправильной парковки является оставление автотранспортного средства на
газоне. Сумма административного наказания за такое нарушение везде разная, поскольку в
соответствии с действующим законодательством она устанавливается органом местного
самоуправления. Именно в этом случае много юридических тонкостей (связанных в частности с
определением газона). Но лучше не доводить дело до того, как будет выписан административный
штраф за неправильный паркинг, и пользоваться оборудованными местами или специальными
стоянками.
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