В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о гибели
мужчины после ссоры в родительском чате

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении Арсена Мелконяна, Анны Мелконян и Армана Смбатяна. Арсен
Мелконян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.119 УК
РФ (угроза убийством), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего), его сестра Анна Мелконян признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч.4 ст.33, п.«а» ч.3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство на
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное
группой лиц по предварительному сговору), а ее муж Арман Смбатян признан виновным по
ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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Следствием и судом установлено, что 23 октября 2020 года разгорелся конфликт между
родителями учеников в школьном чате. Следователями допрошены все очевидцы и свидетели
расследуемых событий, проведены экспертные исследования, получены объективные
доказательства того, что подстрекателем силового метода выяснения отношений стала именно
Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила
мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту
работы потерпевшего Романа Гребенюка, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на
улицу. Тогда Анна Мелконян с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего.
Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту Анна Мелконян уже
уговорила своего родного брата Арсена Мелконяна выступить исполнителем преступного
замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары Роману Гребенюку, её муж,
согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если
это потребуется, принять непосредственное участие в драке. Несмотря на оказанную
медицинскую помощь, Роман Гребенюк скончался от полученных травм в медицинском
учреждении.
Приговором суда Арсену Мелконяну назначено наказание в виде 11 лет, с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима, Анне Мелконян в виде 5 лет 6 месяцев, с
отбыванием в исправительной колонии общего режима, Арману Смбатяну в виде 7 лет, с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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