Перед судом предстанут 11 участников террористического
сообщества по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено
расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Санкт-Петербурга, совершенном в
апреле 2017 года. В числе обвиняемых - 11 участников террористического сообщества. В
зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3
ст. 222.1, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст.
222.1, ч. 3 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ (организация террористического
сообщества и участие в нем; содействие террористической деятельности; террористический
акт; незаконное изготовление оружия; незаконный оборот оружия и взрывных устройств).
Следствием установлено, что не позднее 2013 года на территории Сирийской Арабской
Республики уроженцем Киргизской Республики Сирожидином Мухтаровым создано
террористическое сообщество, имевшее своей целью осуществление террористической
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деятельности, в том числе против Российской Федерации и ее граждан.
Для этого обвиняемые изготовили три взрывных устройства.
Террорист-смертник Акбаржон Джалилов согласно общему плану и отведенной ему роли
изготовил два взрывных устройства, после чего незаконно пронес их на территорию
Петербургского метрополитена.
Одно из них было им размещено 3 апреля 2017 года на платформе станции «Площадь
Восстания». Он собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не
сработало вследствие конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено
правоохранительными органами.
Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в
вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический
Институт-1». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 лицам был причинен вред здоровью
различной степени тяжести.
В первые же дни расследования слаженная совместная работа подразделений центральных
аппаратов СК России и ФСБ России позволила предотвратить еще один теракт, готовящийся
обвиняемыми. За сутки до совершения террористического акта Джалилов передал ранее
знакомому ему Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного
устройства. Эрматов совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами
террористического сообщества осуществили его сборку, однако не смогли использовать, так
как были задержаны в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство
было обезврежено и изъято.
Расследование уголовного дела представляло особую сложность, так как одним из основных
принципов функционирования созданного Мухтаровым террористического сообщества
являлось строгое соблюдение мер конспирации. В частности, при приискании именно мест
совершения террористических актов члены сообщества намеренно не использовали средства
связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения. Однако назначенный
и проведенный следователями Следственного комитета совместно с ФСБ России комплекс
следственных действий и судебных экспертиз позволил получить неопровержимые
доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям. Был проведен
уникальный следственный эксперимент, в ходе которого был изготовлен макет взрывного
устройства по месту проживания членов террористического сообщества. Результаты этого
эксперимента опровергли версию обвиняемых о том, что они не были осведомлены о своем
участии в террористической деятельности, поскольку изготовление подобного устройства не
могло оставаться незамеченным для жильцов квартиры.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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