Ст арт овал первый эт ап Всероссийского конкурса «Народный участ ковый»
14.09.2017
11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимый
МВД России.
Желающие выбрать сотрудника, который наиболее полно отвечает званию участкового
уполномоченного полиции, и проголосовать за него, смогут после ознакомления с подробными
анкетами конкурсантов на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве в разделе
«Народный участковый».
Онлайн-голосование граждан на первом этапе конкурса пройдет в период с 11 по 20 сентября
текущего года, по окончании которого определятся первые победители на районном уровне.

Мошенничество в Интернете
Наиболее распрост ранённые сит уации мошенничест ва с использованием
Инт ернет а:
- Хищения под видом продажи товара с использованием торговых интернет-площадок;
- Обман покупателей при покупке в лже-интернет магазинах;
- Создание интернет-сайтов " двойников" различных банков, а также по продаже товаров.
Хищения денежных средств с банковских счетов физических лиц с использованием неправомерного
доступа к банковским картам потерпевших посредством сотовой связи и Интернета:
а) Получение сведений о персональных данных и банковских картах граждан посредством
фишинговых сайтов и вредоносных программ с целью оплаты различных услуг и товаров, а также
перевода денежных средств;
б) Интернет-мошенничества с использованием мобильных средств связи - получение под различными
предлогами данных банковской карты и секретного кода, расположенного на обратной стороне
карты с целью возможности хищения денежных средств.

ЗАПОМНИТ Е!
- Не производите предоплату какого-либо товара.
- Деньги отдавайте только в случае, если заказанный Вами товар проверен и полностью устраивает.
- При входе на сайты известных Вам банков, организаций или торговых площадок внимат ельно
изучит е открывшуюся страницу на экране (отличия от настоящего сайта, как правило,
незначительны. Открытый Вами сайт может оказаться " двойником" !).
- Ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым лицам цифры,
указанные на банковской карте.

БУДЬТ Е БДИТ ЕЛЬНЫ И НЕ ПОПАДАЙТ ЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!
Сотрудники полиции Северо-Восточного округа раскрыли мошенничество в отношении 86-летней
женщины
Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по району
Лианозово задержали 30-летнего жителя Калужской области по подозрению в хищении
мошенническим путем денежных средств у пожилой москвички.
В территориальный отдел полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что утром ей
позвонил неизвестный и представился ее племянником. Мужчина сообщил, что попал в беду и ему
срочно нужны деньги, за которыми к подъезду приедет его приятель. Через некоторое время
пенсионерка вышла на улицу и передала незнакомцу 130 тысяч рублей. Вернувшись в квартиру,
пожилая женщина позвонила своему родственнику, который сообщил, что с ним все в порядке.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту
его жительства в Калужской области.
В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия, направленные на
установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Следственным отделом ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
Сотрудники полиции на северо-востоке столицы задержали подозреваемых в краже денег у
пенсионера
Сегодня 09:00
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району задержали женщину и
мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.
В отдел полиции поступило сообщение от 66-летнего мужчины о краже. Потерпевший рассказал, что
из его квартиры пропала банковская карта, с которой неизвестный похитил денежные средства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых.
Ими оказались 41-летняя женщина и 36-летний мужчина. Установлено, что ранее злоумышленники
узнали пин-код от банковской карты заявителя и, находясь у него в гостях, похитили ее и сняли
денежные средства.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ярославскому району возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по СВАО
(495) 616-06-29
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