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Оперативники УВД по ВАО задержали подозреваемого в мошенничестве
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали подозреваемого в хищении мошенническим
путем денежных средств, принадлежащих финансово-кредитной организации.
В УВД по ВАО обратился представитель одной из столичных организаций. По его словам, клиент
финансового учреждения не выполняет взятые на себя обязательства по кредиту на сумму более 1,5
млн рублей на приобретение транспортного средства. При проверке информации установлено, что
кредит оформлен по поддельным документам. Как выяснилось, злоумышленник предъявил
фальшивый паспорт на чужое имя для оформления кредита с целью приобретения дорогостоящего
автомобиля. После одобрения мужчина оформил договор на покупку машины. Как выяснилось, в
дальнейшем он продал иномарку, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в
Московской области. Им оказался 29-летний местный житель.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское г. Москвы задержали 42летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств.
В полицию поступило заявление от 62-летней жительницы столицы. Потерпевшая сообщила, что,
пока она находилась в магазине, расположенном на шоссе Энтузиастов, неизвестный похитил ее
кошелек с денежными средствами. Ущерб составил 4 тысячи рублей.
В результате проверки сотрудники полиции задержали подозреваемого на Магнитогорской улице.
Им оказался ранее судимый приезжий мужчина.
Как было установлено, потерпевшая перекладывала купленные продукты в сумку и положила
кошелек рядом, чем и воспользовался злоумышленник.
Дознанием ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
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