ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва

15 июля 2016 года
19 часов 15 минут

Заместитель начальника Следственного управления ФСБ России
полковник юстиции Савицкий М.А., рассмотрев сообщение о преступлении рапорт об обнаружении признаков преступлений, предусмотренных ч, 2 и
ч. 4 ст. 210 УК РФ, поступившее 15 июля 2016 года из Управления "М” ФСБ
России (зарегистрировано в книге № I Следственного управления ФСБ
России 15 июля 2016 года за № 106), а также прилагаемые материалы,
УСТАНОВИЛ:
Калашов З.К., став лидером преступного сообщества России после
гибели «вора в законе» Усояна А.Р. по кличке «дед Хасан» в 2013 году,
осуществлял действия по руководству таким сообществом, координации
преступных действий руководителей и участников сообщества, созданию
устойчивых связей между различными самостоятельно действующими
организованными группами, разработке планов и создание им условий для
совершения преступлений такими группами, разделу сфер преступного
влияния и преступных доходов между ними.
Основными целями возглавляемого Калашовым З.К. преступного
сообщества являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений дгя'
получения финансовой и иной материальной выгоды от совершаемых
преступлений, которые как непосредственно посягают на чужое имущ ество!
так и обуславливают в дальнейшем получение денежных средств, прав наЩ |
имущество и иных иьсущественньос вьц^д руководителями и участниками
преступного сообщества.
Калашов ЗЛО, и иные неустановленные лица установили в преступном
сообществе
структурные
подразделения,
объединенные
едиными
противоправными целями деятельности ; в различных сферах экономической и I
хозяйственной деятельности. При этом, Калашов З.К., как руговодитель'1
преступного сообщества, возложил на себя общ ее руководство его ^
структурными подразделениями. Он назначал, отстранял и контролировал |§
нижестоящих руководителей, распределял между руководителями и
участниками преступного сообщества незаконно полученные денежные^
средства, права на чужое имущество.
Кроме того, Калашов З.К. отдавал обязательные для щ ю ш еш ,

руководителями и участниками преступного сообщества распоряжения
указания, в том числе о совершении преступлений, обеспечивал и плат
финансирование прстшправной деятельности сообщества

■■■

птоэв, распределял денежные средства, планировал направления преступной
ельностн сообщества и совершение конкретных преступлений.
_Руководители
структурных
подразделений
возглавляемого
шташовым З.К.
преступного сообщества
по
аналогичной
схеме
осуществляли руководство и контроль за преступной деятельностью
подчиненных им подразделений, обеспечивая, таким образом, существование
иерархической вертикальной системы подчиненности в преступном сообществе.
Так, руководителем одного из структурных
подразделений
возглавляемого Калашовым З.К. преступного сообщества являлся
Кочуйков А.Н., криминальный авторитет по кличке «Итальянец»,
сформировавший подконтрольную Калашову З.К. организованную группу,
действующую в соответствии с установленными в преступном сообществе
преступными целями. Прикрытием для незаконной деятельности
организованной группы Кочуйкова А.Н. является ЧОП «Заслон», в состав
которого входят как представители криминальных кругов, так и бывшие
сотрудники
правоохранительных органов.
В
целях
соблюдения
установленной Калашовым З.К. иерархии в рамках ЧОП были сформированы
боевые группы, имеющие опыт участия в силовых акциях и боевых
операциях, хорошо владеющие стрелковым и холодным оружием,
спортсмены. Вооружение организованной группы составляют легально
приобретенные на баланс ЧОП пистолеты ИЖ и карабины Сайга-410, а также
незаконно приобретенное оружие, закамуфлированное под травматическое. В
целях обеспечения деятельности преступного сообщества, возглавляемого
Калашовым З.К., Кочуйговым А.Н. были организованы спортивные
тренировки, стрелковая подготовка в тирах для поддержания сплоченности,
надлежащей физической формы участников преступной
группы,
специализации в выполнении конкретных действий при совершении
преступлений.
В конце 2015 года Капашов З.К., являясь лицом, занимающим высшее
положение в преступной иерархии, руководящим преступным сообществом и
входящими в него структурными подразделениями, совершил действия,
направленные
на достижение
целей,
поставленных
преступным
сообществом, а именно разработку способов совершения конкретного
преступления и его сокрытия.
Так, в декабре 2015 года участниками преступного сообщества,
возглавляемого Калашовым З.К,, предпринята попытка рейдерского захвата
ресторана «Элементе» (г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. V).
принадлежащего Ким Ж.
В качестве формального повода для принуждения Ким Ж. к
подписании) документов о передаче ресторана участниками сообщества
использовался факт якобы имевшегося долга Ким Ж. перед Мисиконой Ф.

Попытка, захвата по указанию Калашова З.К. осуществлялась при
силовом сопровождении со стороны сотрудников возглавляемого
Кочуйковым А.Н. ЧОП ^Заслон», имевших на вооружении карабины «Сайга410», пистолета!' «ЙЖ», а также нелегальное огнестрельное оружие.
Указанная попытка не была доведена до конца из-за активного

сопроляаенк« представителей Ким Ж. п примечен**
правоохранительных органов к возникшему конфликту.
Принимал во внимание, что имеются достаточные п р * *
указывающие на признаки совершения Калашовым З.К престуг*
предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, а также на признаки
Кочуйковым А.Н. и иными неустановленными лицами лрсст>
*
*
1лл |1\
предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, руководству ясь ст.ст 1 ^ 1 *
я, 1 ст. 156 УПК РФ,

■

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело в отношении Кал*0****
Князевнча, родившегося 20 марта 1953 года в Тбилиси ПрУ5*” *
‘ 3|й^
(преж нее административное деление), по признакам
предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, а также в отношении М
Андрея Николаевича, родившегося 18 июля 1965 год а в г. М<хЧ‘ ~ ^ " >
неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотрен
с т ’ 2 1 0 УК Р Ф .
2. У го л о в н о е д ел о п рин ять к своем у п рои звод ству, пр> '-ж
Уе 1 1 6 0 7 0 0 7 7 0 1 0 0 0 0 7 6 и п ри ступ и ть к расследованию .
3 . Копию настоящ его постановления н ап рави ть в *
?
4
прокуратуру Р осси й ской Ф едерации.
Заместитель начальника
Следственного управления ФСБ России
полковник юстиции

