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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. 

04.06.2021 прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга в 

Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении ранее судимого 05.12.2013 Останкинским районным 

судом гор.Москвы по п.п. «а, г» ч.2 ст.61, п.п. «а,г» ч.2 ст.161, п. «в» ч.2 ст.158 УК 

РФ Толибова Муруджона Сохибджоновича обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162, ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения 

насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в 

качестве оружия) 

По версии следствия, Толибов М.С. в период с 00 часов 40 минут до 01 часа 

00 минут 16.11.2020, находясь у дома 15/21 по улице Колокольная в Санкт-

Петербурге, напал на Николаева С.Д. демонстрируя предмет, внешне похожий на 

нож, то есть предмет, используемый в качестве оружия, выразил угрозу 

использования указанного предмета и угрозу применения насилия в отношении 

Николаева С.Д., демонстрировал готовность его применения, от чего последний 

испугался за свою жизнь и здоровье, после чего выдвинул требования о передаче 

имеющегося при Николаеве С.Д. принадлежащего ему имущества, а именно 

сотового телефона «Айфон 7» , стоимостью 10 000 рублей и наличные денежные 

средства в размере 30 000 рублей. 

В свою очередь Николаев С.Д. отказался выполнить указанные требования о 

передаче принадлежащего ему имущества, после чего Толибов М.С. скрылся с 

места совершения преступления, тем самым своими умышленными преступными 

действиями намеревался причинить потерпевшему Николаеву С.Д. материальный 

ущерб. 

Он же, Толибов М.С. в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 30 

минут 16.11.2020, находясь у дома 4 по улице Колокольная в Санкт-Петербурге, 

напал на Ведерникова М.А., продемонстрировал хозяйственный нож, выразил 
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угрозу применения данного ножа и угрозу применения  насилия в отношении 

Ведерникова М.А., демонстрировал готовность его применения, от чего последний 

испугался за свои жизнь и здоровье. После чего Толибов М.С. выдвинул 

требования о передаче принадлежащей Ведерникову М.А. наплечной сумки 

стоимостью 7000 рублей, в которой находились в том числе, представляющие 

ценность вещи: кошелек стоимостью 1000 рублей,  мобильный телефон «ЗеТеИ 

Влэд Ай 610) стоимостью 4000 рублей. В свою очередь Ведерников М.А. отказался 

выполнить указанные требования о передаче принадлежащего ему имущества, 

после чего, Толибов М.С. схватив потерпевшего за ремень сумки, размахивая 

ножом, умышленно нанес им не менее двух ударов в область кисти потерпевшего, 

причинив ему телесные повреждения в виде порезов, после чего из выпавшего на 

землю имущества, находящегося в сумке похитил, указанный мобильный телефон, 

и скрылся с месте преступления.    

В ходе судебного следствия подсудимые вину в совершении 

инкриминируемых ему преступлений  признал в полном объеме, принес извинения 

потерпевшей стороне. 

Приговором  суда от 04.06.2021 Толибову Муроджону Сохибджоновичу  по 

ч.2 ст.162, ч.2 ст.162 назначено наказание в лишения свободы сроком на 4 года 6 

месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Исковых требований потерпевшей стороной по делу не заявлялось. 

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 Сизых Т.Е. 

 

 
Прокурор района  
 
старший советник юстиции                                                                        П.А. Забурко  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Станкова, тел. 8-981-754-24-10 


