Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 30.09.2020
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Монахова Б.Р., обвиняемого следственными органами в совершении
покушения на мошенничество, с причинением значительного ущерба
гражданину, 10 эпизодов мошенничества, с причинением значительного
ущерба гражданину и кражи.
Так, следственным отделом ОМВД России по району Люблино
г. Москвы в отношении Монахова Б.Р. по факту неоднократно совершенных
хищений имущества принадлежащего водителям такси возбуждено
уголовное дело.
По версии следствия, обвиняемый Монахов Б.Р. разработав
преступный план по незаконному изъятию имущества и денежных средств,
принадлежащих водителям такси, 15 апреля 2019 года примерно в 11 часов
50 минут находясь по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д.1, остановил
автомашину марки «Фольксваген Поло», г.н.з. КХ 668 77 рус под
управлением ранее ему незнакомого Мамаризаева М.М., занимающегося
частным извозом, после чего, путем обмана, обратившись к последнему с
просьбой о доставлении его (Монахова Б.Р.) на территорию ТЯК «Москва»,
расположенного по адресу: г. Москва, Тихорецкий бульвар, д.1, стр.6 и
получив согласие, сел в салон вышеуказанного автотранспортного средства и
находясь на пассажирском сиденье реализуя свой преступный умысел,
создавая условия совершаемого преступления, обратился к последнему с
просьбой о предоставлении ему (Монахову Б.Р.) мобильного телефона марки
«Самсунг Гелакси A8+» стоимостью 12 835 рублей 39 копеек, под предлогом
осуществления телефонного звонка, тем самым введя Мамаризаева М.М. в
заблуждение, относительно истинности своих намерений, то есть сообщив
заведомо ложные сведения потерпевшему, а Мамаризаев М.М. в свою
очередь, доверяя Монахову Б.Р.о и будучи уверен, что последний вернет ему
(Мамаризаеву М.М.), вышеуказанный мобильный телефон, передал его
Монахову Б.Р. с которым, обвиняемый с места совершения преступления
скрылся, причинив своими преступными действиями потерпевшему
значительный материальный ущерб на сумму 12 835 рублей 39 копеек.
Аналогичным способом обвиняемым совершено еще 11 преступлений,
противоправная деятельность которого пресечена сотрудниками полиции.
Вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений
полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств, а
именно протоколами осмотров мест происшествий, заключениями экспертиз,
изъятыми вещественными доказательствами, показаниями свидетелей,
признательными показаниями обвиняемого.
Люблинским районным судом г. Москвы 24.04.2020 обвиняемому
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
05.10.2020 уголовное дело направлено в Люблинский районный суд
г. Москвы, где в настоящий момент находится на рассмотрении.

