
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Фроловская межрайонная прокуратура 

 

«Направлены в суд уголовные дела о преступлениях в сфере информационно-

телекоммуникационых технологий». 

 

Фроловской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя г. 

Саратова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

30 ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). 

Установлено, что не позднее 25.07.2022 несовершеннолетний 

злоумышленник, находясь по месту своего жительства в г. Саратове разместил в 

социальной сети «ВКонтакте» заведомо ложную информацию о продаже щенка 

породы «Шпиц (мини)». 

На объявление в социальной сети откликнулась жительница г. Фролово 

Волгоградской области, которая договорилась с якобы продавцом о приобретении 

щенка данной породы за 10000 рублей и в качестве предоплаты перевела 5000 

рублей. 

Не намереваясь выполнять обязательства по продаже щенка обвиняемый 

присылал потерпевшей фотографии щенков аналогичной породы, взятые из сети 

Интернет, а также убеждал о необходимости перевода еще 5000 рублей. 

Потерпевшая, понимая, что попала на уловку афериста отказалась 

переводить оставшуюся часть денежных средств и позднее обратилась в 

правоохранительные органы. 

По данному факту следственным отделением МО МВД России 

«Фроловский» было возбуждено уголовное дело, во взаимодействии с коллегами 

из БСТМ ГУ МВД России по Волгоградской области установлены все 

обстоятельства преступления. Злоумышленником возмещен причиненный ущерб 

потерпевшей стороне. 

Уголовное дело направлено во Фроловский городской суд для рассмотрения 

по существу. 

Кроме того, 23.09.2022 местный житель, осуществляя уборку территории 

парка в ст. Малодельская Фроловского района обнаружил смартфон, утерянный 

потерпевшим, после чего похитил его. 

В чехле сотового телефона имелась банковская карта с функцией 

бесконтактной оплаты, при помощи которой обвиняемый на протяжении 3 дней 

осуществлял покупки продуктов питания и алкогольных напитков в различных 

торговых точках на общую сумму 4 887 рублей. 

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ за 

кражу сотового телефона и по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за кражу денежных 

средств с банковского счета. Уголовное дело с утвержденным обвинительным 

заключением направлено во Фроловский городской суд. 
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