ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Полицейскими УВД юга столицы задержан подозреваемый в
мошенничестве
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Нагорному району задержали 35летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
В ОМВД России по Нагорному району с заявлением о мошенничестве обратился житель
Московской области. Предварительно установлено, что заявитель нашел интернет-сайт по
продаже строительных материалов. Выбрав интересующий его товар, он произвел онлайноплату. Однако в назначенное время не получил свой заказ. Он понял, что его обманули, и
обратился в полицию. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории Московской
области полицейские задержали подозреваемого. В отношении мужчины избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Стражи порядка установили, что подозреваемый создал сайт в сети Интернет, но не
собирался выполнять взятые на себя обязательства по продаже строительных материалов. В
ходе проведенного обыска места жительства задержанного полицейские обнаружили и
изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
У полицейских есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен к
совершению аналогичных противоправных деяний в отношении не только жителей города
Москвы и регионов Российской Федерации, но и приезжих граждан.
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В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные
мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных
эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Расследование уголовного дела продолжается.
В связи с этим полицейские УВД по ЮАО просят граждан возможно пострадавших от
действий указанного человека незамедлительно обращаться по телефонам: (499) 320-55-16
или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).

Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22

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
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