
Прокуратурой ЮЗАО г. Москвы утверждено обвинительное 
заключение в отношении 3 лиц, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном 
размере), а также 1 лица, обвиняемого в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное организованной группой, в особо 
крупном размере, покушение на мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества, совершенное организованной 
группой, в особо крупном размере). 

 
В организованную группу входили Мун Виталий, 1984 года рождения, 
уроженец г. Гуково Ростовской области, Михайлов Олег, 1967 года 
рождения, уроженец г. Одесса, Козлитин Владимир, 1955 года рождения, 
уроженец г. Лисичанск Луганской области, а также Сартматова Алина, 
1978 года рождения, уроженца Кыргызстана, уголовное дело в 
отношении которой выделено в отдельное производство в связи с 
заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 
Деятельность преступной группы была пресечена в ходе следственных 
действий, проведенных 26.04.2017 сотрудниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве. 

 
По версии следствия, в период с 2015 по 2017 гг., действуя от имени 
ООО «Нефрит», ООО «КОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «АСТ-ПРОЕКТ», 
созданных для совершения продолжаемого преступления, его 
соучастники использовали эфирное время телеканалов, осуществляющих 
вещание на всей территории Российской Федерации, с целью введения 
лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, относительно 
возможности оказать им помощь, в том числе в лечении имеющихся 
заболеваний и способствованию разрешения социальных проблем, 
посредством экстрасенсорных услуг и дистанционного лечения болезней. 
Введенные таким образом в заблуждение граждане, связывались по 
номерам телефонов, указанных во время трансляций телевизионных 
передач, с участниками преступной группы, которым сообщали сведения 
об имеющихся проблемах и заболеваниях с целью получения 
экстрасенсорных услуг по их разрешению и лечению. 

 
Далее соучастниками потерпевшим сообщалось о необходимости 
обязательного проведения дистанционных сеансов за денежные 
средства. В случае отказа от их проведения потерпевшим сообщалось о 



возможном летальном исходе их болезней. Поддавшись 
психологическому воздействию участников организованной преступной 
группы, и оказавшись в безвыходной ситуации, потерпевшие 
перечисляли свои денежные средства на банковские карты, реквизиты 
которых были им представлены. 

 
После получения денежных средств, участники организованной группы, с 
целью завуалирования преступных действий, осуществляли телефонный 
звонок потерпевшему, в ходе которого сообщали о необходимости 
использования подручных бытовых предметов, в том числе зажженных 
свечей, зеркал и соли, которые со слов соучастников преступления 
способствовали завершению ритуального действия. 

 
Однако после систематических проведений сеансов посредством 
телефонной связи, за которые перечислялись денежные средства, 
желаемый результат не достигался. 

 
Всего органами следствия доказано совершение преступных действий в 
отношении 5 потерпевших, в результате которых похищены 1 659 000 
рублей. 

 
В ходе проведенного расследования органами следствия собрано 
достаточное количество доказательств, изобличающих указанных лиц в 
инкриминируемых деяниях. 

 
В отношении 3 обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей, в отношении 1 обвиняемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

 
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в 
Симоновский районный суд г. Москвы. 
 


