П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о привлечении в качестве обвиняемого

г. Санкт-Петербург

« 27 » ноября 2015 г.

Руководитель следственной группы - начальник 1 отдела СЧ по
РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
;;ч /Л.де...
■■' . '. л области полковник юстиции Слепченко А.Ю., рассмотрев материалы
уголовного дела № 406561,
У С Т А Н О В И Л :
Меликсетян Артур Саркисович совершил вымогательство, то
есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, с
применением насилия, организованной группой, в особо крупном
размере, а именно:
Не позднее февраля 2013 г. Верченко К.А. и неустановленные лица
создали и возглавили на территории г. Выборга Ленинградской области
организованную преступную группу для совершения тяжких и особо
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тяжких
преступлений
корыстной
направленности
в отношении
A.
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории
г. Выборга и Выборгского района Ленинградской области. Для отличия от
других преступных групп, действующих на территории указанного
региона, назвали её «МС-47» (молодые спортсмены 47 региона).
К участию в преступной группе Верченко К.А. и неустановленные
организаторы, учитывая личностные качества и социальное положение,
Привлекали
лиц,
имеющих
твердые
криминальные
установки,
занимающихся спортом и владеющих различными видами единоборств,
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добровольно и из корыстных побуждений пожелавших вступить в её
состав для систематического совершения под их руководством указанных
преступлений. ‘
Так, Верченко К.А. и его неустановленными соучастниками к
участию в организованной преступной группе с момента её создания были
привлечены он (Меликсетян А.С.), Мирошниченко Д.С., Лосев А.А.,
Гилевич П.А. и не менее 5 неустановленных лиц.
Созданная и возглавляемая Верченко К.А. и неустановленными
лицами преступная группа отличалась строгой иерархической структурой:
Верченко К.А. и неустановленные лица осуществляли непосредственное
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руководство деятельностью группы, давали указание на установление
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.преступного контроля за деятельностью коммерческих организаций и
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отдельных
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занимающихся
частной
Л Ш предпринимательской деятельностью на территории г. Выборга и
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Выборгского района Ленинградской области, определяли размер и сроки
ежемесячных выплат за якобы осуществляемую охрану, собирали
участников преступной группы в спортивном клубе «Олимп»,
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Выборг,
ул. Кленовая, д. 6-А, для инструктажа, обсуждения возникающих при
^совершении преступлений и общении с другими преступными
группировками вопросов, поддержания спортивной формы членов группы;
Гилевич П.А., выполняя указания Верченко К.А. и неустановленных лиц,
приезжал как самостоятельно, так и с Мирошниченко Д.С., Лосевым А.А.
й неустановленными соучастниками к предпринимателям, угрожал им
физической расправой и уничтожением имущества, называл размеры и
сроки ежемесячных денежных выплат, получал от них деньги, которые
затем передавал руководителям преступной группы. В случае отказа коголибо из предпринимателей выполнять требования о выплате денег, для
. оказания психического и физического воздействия, уничтожения или
Повреждения имущества потерпевших привлекались он (Меликсетян А.С.),
Мирошниченко Д.С., Лосев А.А. и неустановленные лица.
В
случае
необходимости
скрыться
от
преследования
правоохранительных органов участники преступной группы использовали
наличие у него (Меликсетяна А.С.) родственных связей за пределами
Российской Федерации.
Каждый из вышеназванных лиц, в том числе он (Меликсетян А.С.),
осознавал факт своего участия в организованной преступной группе-, а
также преступный характер своих действий в её составе.
Созданная и возглавляемая Верченко К.С. и неустановленными
липами
организованная
преступная
группа
(ОПТ)
отличалась
устойчивостью и сплоченностью, основанными на совместном занятии
спортом, стабильности состава её участников, их длительном знакомстве,
преступных целей и едином стремлении ее участников к
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преступному обогащению. Устойчивость и сплоченность
организованной преступной группы, кроме того, выражалась в
длительности ее существования под руководством Верченко К.А. и
неустановленных лиц - с февраля 2013 г. по июль 2015 г., в планировании
: тщательной подготовке её участниками преступлений, постоянстве форм
2 методов преступной деятельности, согласованности действий и четком
распределении ролей участников ОПТ при совершении преступлений,
высокой степени мобильности за счет использования в деятельности
азугшы, в том числе при непосредственном совершении преступлений,
н, средств связи - мобильных телефонов, совместной разработке
в ходе подготовки и совершения преступлении мер
заключавшихся в использовании соучастниками автомашин
ких номеров мобильных телефонов, зарегистрированных на
подставных лиц.
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