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Уважаемая Екатерина Павловна! 

   

Во исполнение приказа прокурора города от 08.09.2014 №150             

«О взаимодействии органов прокуратруры со средствами массовой 

информации», направляю информацию о деятельности районной 

прокуратуры для размещения на официальном сайте прокуратуры Санкт-

Петербурга. 

31.08.2021 прокуратрой Центрального района Санкт-Петербурга в 

Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекисттан 

обвиняемого Умарова Вохиджона Самандаровича в совершении 

преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки, то есть 

дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо 

незаконного бездействия). 

По версии следствия Умаров Вохиджон, 02.07.2020 в период с            

10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут, находясь в помещении для 

задержанных лиц дежурной части 76 отдела полиции УМВД России по 

Центральному району гор.Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 

гор.Санкт-Петербург, ул.Мытнинская, д.3, действуя в интересах своих 

знакомых – граждан Республики Узбекистан Махамадиева У.А.у., 

Бобокулова С.Р., Тухтамуродова Т.С., в отношении которых были 

сосавлены протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1 ст.20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предложил должносмтному лицу – 

оперативному дежурному дежурной части 76 отдела полиции УМВД России 

по Центральному району Санкт-Петербурга капитану полиции Рубцову А.Г. 

взятку в виде денег за непередачу начальнику 76 отдела полиции 

административных материалов в отношении указанных лиц для их 

направления в суд, о чем сотрудником полиции Рубцовым А.Г. было 

сообщено руководству, которым было принято решение о проведении 

сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Центральному району 

гор.Санкт-Петербурга оперативно-розыскного мероприятия «оперативный 

эксперимент». 



В ходе ОРМ  выявлена предача Умаровым Вохиджоном взятки 

сотруднику полиции Рубцову А.Г. в виде денег в размере 12 000 рублей, 

которые Умаровым Вохиджоном были помещены в верхний ящик рабочего 

стола за котрым  сидел сотрудник полиции Рубцов А.Г., что зафиксировано 

на устройства видеонаблюдения. 

В ходе судебного следствия подсудимый вину в совершении 

инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, дал 

признательные показания согласно предъявленного ему обвинения. 

Приговором суда от 01.09.2021 Умарову Вохиджону Самандаровичу 

по ч. 3 ст.291 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 

на ____ год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. 

Денежные средства в размере 12 000 рублей, явившиеся взяткой, 

обращены в доход государства в порядке ст.104.1 УК РФ. 

Уголовное дело расследовано СО по Центральному району Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по гор. Санкт-Петербургу.   

Исковых требований по делу  не заявлялось. 

Обвинительное заключение утверждено прокурором Центрального 

района Санкт-Петербурга Забурко П.А. 

Обвинение по уголовному делу поддержано государственным 

обвинителем смтаршим помощником прокурора Центрального района 

Станковой О.А. 

 

 
Прокурор района 
                                                                             
старший советник юстиции                                                         П.А. Забурко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.А. Станкова, 764-26-27 


