Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы 11.12.2020
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о двух
разбойных нападениях, совершенных 12.01.2020 и 26.01.2020 гражданами
Республики Узбекистан.
Следственными отделами МВД России по районам Марьино и
Гольяново г. Москвы по факту разбойных нападений совершенных
гражданами Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела, которые в
последующем соединены в одно производство.
05.02.2020 к совершению указанных преступлений установлена
причастность Нурмуродова Дониёра Бахрома угли и Ражаббоева Жасура
Шокира угли.
В ходе проведенного расследования установлено, что в период с
12.01.2020 по 26.01.2020 указанные лица совершили два разбойных
нападения, а именно нападения в целях хищения чужого имущества,
совершенные с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья,
группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета,
используемого в качестве оружия (одно из указанных преступлений
совершено в крупном размере).
Так Нурмуродов Д.Б., не позднее 16:40 12.01.2020, совместно с ранее
знакомыми Ражаббоевым Ж.Ш. и двумя неустановленными лицами, заранее
вступили в предварительный преступный сговор, направленный на
нападение в целях открытого хищения чужого имущества, подыскав в
качестве объекта преступления Джураеву У.С. и Худойкулову З.Ф. При этом
роли между соучастниками нападения были заранее распределены.
Ражаббоев Ж.Ш. в целях облегчения совершения преступления должен
был приискать предмет, конструктивно схожий с ножом, и демонстрировать
его, тем самым подавлять волю потерпевших к сопротивлению, то есть
угрожать применением насилия опасного для жизни и здоровья, а также
применять насилие к потерпевшим и похищать у них имущество.
Нурмуродов Д.Б. и неустановленные лица, должны были высказывать в адрес
потерпевших угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, а
также применять насилие и подстраховывать друг друга от возможного
обнаружения совершаемого преступления посторонними лицами.
Во исполнение совместного преступного умысла, действуя группой
лиц по предварительному сговору, Ражаббоев Ж.Ш., совместно
Нурмуродовым Д.Б. и двумя другими соучастниками, проследовали в
помещение «Сауна 24», расположенное на 1 этаже жилого дома, по адресу:
г. Москва, ул. Братиславская, д. 26, где находились потерпевшие Джураева У.С. и Худойкулова З.Ф.
Далее Ражаббоев Ж.Ш. 12.01.2020 примерно в 18:00 минут, находясь в
холле помещения указанной сауны со спины подошел к Джураевой У.С. и
схватил за шею левой рукой, при этом прижал ее к себе, тем самым не давая
возможности к сопротивлению последней. После чего удерживая в правой
руке предмет, конструктивно схожий с ножом, приставил его к горлу
Джураевой У.С. и стал высказывать в адрес последней угрозы применения

насилия опасного для жизни и здоровья. В это же время остальные
соучастники также находились рядом и высказывали в адрес потерпевших
угрозы применения насилия, а также наблюдали за Худойкуловой З.Ф.,
чтобы последняя, не имела возможности сообщить о совершающемся
преступлении 3-им лицам.
После чего Ражаббоев Ж.Ш. высказал в адрес Джураевой У.С.
требования о передачи имущества последней, а Нурмуродов Д.Б. и один из
соучастников, проследовали в помещение администратора, где обнаружили и
забрали принадлежащие Джураевой У.С. мобильные телефоны: марки
«Самсунг Галакси С8», стоимостью 14 215 рублей 20 копеек, и марки
«Самсунг А8», стоимостью 10 463 рубля 50 копеек.
При этом другие соучастники продолжали оставаться в холле
помещения сауны и наблюдали за Джураевой У.С. и Худойкуловой З.Ф., не
давая последним возможности скрыться.
Затем Нурмуродов Д.Б. потребовал от Джураевой У.С. разблокировать
телефоны и зайти в приложение «Сбербанк Онлайн». Джураева У.С. опасаясь
за свою жизнь и здоровье, разблокировала мобильный телефон марки
«Самсунг А8», зашла в приложение «Сбербанк Онлайн» и передала
мобильный телефон Ражаббоеву Ж.Ш., который получив доступ к
приложению «Сбербанк Онлайн» осуществил перевод денежных средств в
сумме 10 500 рублей с банковского счета открытого на имя Джураевой У.С.
на свою банковскую карту.
Затем, Ражаббоев Ж.Ш., с целью подавления воли Худойкуловой З.Ф.
к сопротивлению подошел к ней, и удерживая в руке предмет, схожий с
ножом, приставил его к горлу последней и высказал в ее адрес угрозы
применения насилия опасного для жизни и здоровья. В это время
неустановленный следствием соучастник, продолжая оставаться в комнате
администратора, обнаружил в чемодане, принадлежащем Джураевой У.С.
ювелирные украшения: золотой браслет 750 пробы, весом 13 грамм,
стоимость которого составляет 33 721 рубль 96 копеек; комплект состоящий
из цепи с кулоном и браслета из золота 585 пробы, общим весом 15 грамм,
стоимость которого составляет 30 382 рубля 83 копейки; цепь с кулоном из
золота 585 пробы, весом 16 грамм, стоимость которой составляет 32 408
рублей 35 копеек; принадлежащие Джураевой У.С. А также обнаружил
женские наручные часы «Ориент», стоимость которых составляет 10 419
рублей 58 копеек. Также были похищены находящиеся под матрасом
принадлежащие Джураевой У.С. денежные средства в сумме 108 000 рублей.
После чего они все вместе с похищенным имуществом скрылись и
распределились им по своему усмотрению, причинив тем самым своими
совместными преступными действиями Джураевой У.С. моральный вред, и
значительный материальный ущерб на общую сумму 250 111 рублей 42
копейки, то есть в крупном размере.
Указанные лица, также
не позднее
18:30 26.01.2020 заранее
договорившись между собой и спланировав преступные действия каждого,
подыскали в качестве объекта преступления Бахридинову Г.С.,

Мустафаеву М.У. и Мурчаеву А.У.
26.01.2020 примерно в 18:30 будучи приглашенными проследовали в
одну из квартир расположенных по адресу: г. Москва, ул. Уральская, д. 6,
корп. 1, где проживали потерпевшие, после чего применили в отношении
потерпевших физическую силу, а именно насильно сопроводили последних в
одну из комнат, где Ражаббоев Ж.Ш. удерживая в правой руке предмет,
внешне схожий с ножом, направил его в сторону Бахридиновой Г.С.,
Мустафаевой М.У. и Мурчаевой А.У. и высказал в адрес последних
требования о передаче мобильных телефонов и денежных средств.
Нурмуродов Д.Б., с целью подавления воли Мурчаевой А.У. к
сопротивлению, нанес последней не менее 2 ударов в область головы и
туловища, а Ражаббоев Ж.Ш. вновь выдвигал требования о передаче
имущества. Опасаясь за свою жизнь и здоровье Бахридинова Г.С. передала
Ражаббоеву Ж.Ш. принадлежащий ей мобильный телефон марки «Ксиоми
А2», стоимость которого составляет 10 667 рублей 87 копеек, Мустафаева
М.У. передала Ражаббоеву Ж.Ш. принадлежащий ей мобильный телефон
марки «Самсунг Галакси Джей 1», стоимость которого составляет
2 490
рублей, Мурчаева А.У. передала Ражаббоеву Ж.Ш. принадлежащий ей
мобильный телефон марки «Вертекс Импресс Клик», стоимость которого
составляет 3 471 рубль. Затем Ражаббоев Ж.Ш. также, высказал в адрес
Бахридиновой Г.С. и Мустафаевой М.У. требования разблокировать свои
мобильные телефоны и зайти в приложение «Сбербанк Онлайн». Опасаясь за
свою жизнь и здоровье, Бахридинова Г.С. и Мустафаева М.У.
разблокировали принадлежащие им мобильные телефоны, зашли в
приложение «Сбербанк Онлайн» и вернули мобильные телефоны, после чего
Ражаббоев Ж.Ш. получив доступ к приложению «Сбербанк Онлайн», при
помощи мобильных телефонов принадлежащих Бахридиновой Г.С. и
Мустафаевой М.У. осуществил перевод денежных средств в сумме 5 700
рублей и 1 400 рублей с банковских счетов, открытых на имя потерпевших
на банковскую карту, выданную на имя Ражаббоева Ж.Ш.
В это время Нурмуродов Д.Б., обнаружил три женских сумки,
принадлежащие потерпевшим, и осмотрев их, открыто похитил: из сумки,
принадлежащей Бахридиновой Г.С. - денежные средства в сумме 4 500
рублей; из сумки, принадлежащей Мустафаевой М.У. - денежные средства в
сумме 5 400 рублей; из сумки, принадлежащей Мурчаевой А.У. - денежные
средства в сумме 40 000 рублей.
После содеянного, соучастники с места совершения преступления с
похищенным имуществом скрылись и распределились им по своему
усмотрению, причинив тем самым своими совместными преступными
действиями Бахридиновой Г.С. моральный и физический вред в виде
телесных повреждений, а также значительный материальный ущерб на
общую сумму 20 867 рублей 87 копеек, Мустафаевой М.У. моральный вред и
значительный материальный ущерб на общую сумму 9 290 рублей,
Мурчаевой А.У. моральный, физический вред в виде телесных повреждений
и значительный материальный ущерб на общую сумму 43 471 рубль.

Таким образом, указанные лица совершили
предусмотренные ч. 3 ст. 162 и ч. 2 ст. 162 УК РФ.
Уголовное дело направлено в суд.

преступления,

