В Москве задержаны подозреваемые по уголовному делу о
квартирных мошенничествах на территории столицы
Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается
расследование уголовного дела по факту хищения путем мошенничества столичных квартир,
переданного из УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве.

На первоначальном этапе следствия оперативниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО
совместно с сотрудниками СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве были
установлены и задержаны двое мужчин и одна женщина, причастные к совершению указанных
преступлений. Одному из участников удалось скрыться от правоохранительных органов, в
связи с чем он объявлен в федеральный розыск.

По данным следствия, в период времени с 2014 по 2015 года соучастники, вступив в
преступный сговор, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана и
злоупотребления доверием жителей столицы завладели пятью квартирами, расположенными
на территории столицы.

Благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ СК России по городу Москве,
сотрудников УФСБ России по Москве и Московской области, УСБ ГУ МВД России по городу
Москве и уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве получены
данные, свидетельствующие о причастности столичных сотрудников полиции по районам
Коньково и Зюзино к противоправной деятельности указанной преступной группы.

В настоящее время по подозрению в совершении квартирных мошенничеств задержаны двое
сотрудников полиции. По месту их службы проведены обыски, в ходе которых изъяты
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

документы, имеющие значение для следствия. В отношении одного из них по ходатайству
следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об
избрании меры пресечения второму сотруднику полиции.

Троим ранее задержанным соучастникам следователи предъявили обвинения в совершении
пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо
крупном размере), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности
и потерпевших граждан, а также на установление и задержание всех лиц, причастных к
указанным преступлениям.
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