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Уважаемая Екатерина Павловна! 
 

Во исполнение приказа прокурора города от 08.09.2014 №150                         

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации», 

направляю информацию о деятельности районной прокуратуры для размещения на 

официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. 

__.07.2021 прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга в 

Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении граждан Республики Узбекистан обвиняемых 

Камолова Камолиддина Неймат угли и Маликова Ибодулла Файзулло угли в 

совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то 

есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с применением 

насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, 

с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). 

По версии следствия  Камолов Камолиддин и Маликов Ибодулла, в период с  

01 часа 00 минут до 01 часа 30 минут 27.11.2019, находясь в парадной №1 дома 84/2 

по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге, куда пришли под предлогом 

получения стоматологической медицинской помощи  напали на гражданина 

Р.Узбекистан Матякубова Санджарбека, который являлся помощником стоматолога 

в неофициально работающем стоматологическом кабинете, выдвинули требования 

последнему о передаче  денежных средств, умышленно нанесли не менее 1 удара 

кулаком руки в область лица потерпевшего, который стал кричать и звать на 

помощь, с целью подавления воли Матякубова С.С. и лишая его возможности 

оказать сопротивление и позвать на помощь, умышленно нанесли несколько ударов 

в область головы, продемонстрировали не установленный в ходе следствия предмет, 

обладающий колюще-режущими свойствами, то есть предмет, используемый в 

качестве оружия, и готовность его применения, после чего выполнили активные 

действия, направленные на завладение, принадлежащим последнему имуществом, а 

после того как потерпевший Матякубов С.С., оказывая сопротивление, пытался 

удержать свое имущество, умышленно нанесли последнему не менее 1 удара не 

установленным в ходе следствия предметом, обладающим колюще-режущими 

свойствами, то есть предметом, используемым в качестве оружия, в область 
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расположения жизненно-важного органа – живот, завладели, принадлежащим 

Матякубову С.С. имуществом: барсеткой стоимостью 5500 рублей, паспортом 

гражданина Республики Узбекистан, страховым полисом, миграционной картой,  

трудовым договором на имя Матякубова С.С., регистрацией по месту пребывания, 

USB (ЮСБ) накопителем стоимостью 550 рублей,  USB (ЮСБ) накопителем 

стоимостью 350 рублей,  денежными средствами в сумме 23000 рублей, 4500 

долларов США (что по курсу ЦБ РФ на 27.11.2019 составляет 64, 0239 рублей за 1 

доллар США), то есть 288107 рублей 55 копеек, а всего завладели имуществом 

Матякубова С.С. на общую сумму 317507 рублей 55 копеек, то есть в крупном 

размере, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылись, 

распорядившись похищенным согласно преступного умысла. Своими 

умышленными преступными действиями причинили Матякубову С.С. колото-

резаную рану живота в левом подреберье по средне-ключичной линии, 

проникающую в брюшную полость с ранением большого сальника, 

сопровождающаяся кровотечением в брюшную полость (гемоперитонеум 1000 мл), 

рана живота, проникающая в брюшную полость, по признаку опасности для жизни 

расценивается как тяжкий вред здоровью, то есть применили насилие опасное для 

жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и 

материальный ущерб на общую сумму 317507 рублей 55 копеек, то есть в крупном 

размере. 

В ходе судебного следствия подсудимые вину в совершении 

инкриминируемого  им преступления не признали. 

Приговором  суда от ___.07.2021 Камолову Камолиддину Неймату угли и 

Маликову Ибодулле Файзулло угли по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ  назначено 

наказание в лишения свободы сроком на ____________________с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Исковых требований потерпевшей стороной по делу не заявлялось.  

Денежные средства изъяты  у Камолова в ходе его преследования и задержания 

приятелями потерпевшего Матякубова и возвращены последнему, документы, 

вещи также потерпевшему возвращены. 

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по Центральному району 

Санкт-Петербурга. 

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора 

Центрального района Санкт-Петербурга Калугиным И.С. 

Обвинение по уголовному делу поддержано государственным обвинителем – 

старшим помощником прокурора Центрального района Станковой О.А. 

 

 
Прокурор района  
 
старший советник юстиции                                                                        П.А. Забурко  
 
 

 

 

 

О.А. Станкова, тел. 8-981-754-24-10 


