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Прошу Вас разместить информацию на Официальном сайте

администрации Уинского муниципЕшьного округа во вкладке ОбщественнаlI
безопасность - Отделение МВД России по Уинскому мунициПаJIЬнОМУ

округу- Информация для населения:
Злоумышленники, обманувшие продавца мяса, заплатят штраф
В начале марта текущего года в отделение полиции УинсКОГО

муниципzIJIьного округа обратился 33-летний глава кресТЬяНскоГО

фермерского хозяйства, который сообщил, что при rrродаже двух туш мяса
говядины его обвесилии обсчитали покупатели.

Стражи порядка установили, что заявитель держит крупный рогатыЙ
скот на откорм. В сети Интернет он разместил объявление о продаже мяса, на
которое откликнулся неизвестный мужчина. В назначенный день покупатеЛЬ
приех€Lл вместе с другом. Они осуществили забой и разделкУ ДВУХ ТУШ

крупного рогатого скота, затем взвесили мясо на привезенных с собой весах.

При расчете с покупателями, фермеру показаJIось, что вес мяса ниже, чем

должен быть. Он заподозрил обман и несколько р€в требовал перепроверить
вес, однако злоумышленники отказzLлись, погрузили мясо в машины и
скрылись с места происшествия.

Полицейские задерж€ши правонарушителей по горячим следам. В
отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159

Уголовного кодекса Российской Федерации <<Мошенничество)). Они
rrризн€шись в содеянном. Ранее судимый 2З-летний житель Карагайского

района пояснил, что подготовился к совершению преступления заранее. Он
приобрел специ€tльные весы, с помощью которых можно занижать

фактический вес продукции. Поскольку для приобретения мяса необходимо
было осуществлять забой скота и разделку туш, |ражданин привлек к
противоправной деятельности своего приятеля.



Так, злоумышленники заплатили главе фермерского хозяйства 35 тысяч
рублеЙ за две туши мяса общим весом 140 кг, фактический вес которых был
занижен на 90 кг. Щалее сообщники перепродали товар, выр)л{ив за него
около 58 тысяч рублей.

Граждане принесли извинениJI и возместили материЕtльный ущерб
продавцу мяса в полном объеме.

Суд назначил каждому из них меру уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа.
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