Перед судом предстанет один из членов банды, обвиняемый в
совершении теракта в Ставропольском крае и ряда других
особо тяжких преступлений

Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу
Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по
обвинению Рустама Исмаилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК
РФ (бандитизм), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 3 ст. 223 УК РФ
(незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на
совершение террористического акта).
По версии следствия, в декабре 2009 года житель Ставропольского края Исмаилов
добровольно вступил в состав банды под руководством его брата Исмаилова Рафаэля и
принял активное участие в совершении особо тяжких преступлений. Так, 15 августа 2010 года,
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действуя в соответствии с разработанным планом, члены банды убили местного жителя и
завладели его автомобилем ВАЗ-2106 с опознавательными знаками «такси». Позднее,
оснастив транспортное средство самодельным взрывным устройством, соучастники
установили его между кафе и жилыми домами в Пятигорске. В результате произошедшего 17
августа взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 46 человек, получив травмы
различной степени тяжести, имуществу граждан и организаций причинен значительный
материальный ущерб.
30 сентября того же года, действуя в соответствии с разработанным планом, члены банды в
Ставрополе совершили убийство мужчины и завладели его автомобилем ВАЗ-21074 с
опознавательными знаками «такси». Оставив тело собственника в салоне автомобиля, они
также оснастили автомобиль самодельным взрывным устройством. Члены банды
припарковали его возле кафе «Глория» в Ставрополе, установив второе самодельное взрывное
устройство с тыльной стороны кафе. Однако довести преступный умысел до конца не удалось
по независящим от соучастников причинам, поскольку при транспортировке самодельных
взрывных устройств возникли их конструктивные изменения.
В ходе предварительного расследования по уголовному делу установлены, признаны
потерпевшими и допрошены в этом качестве 205 человек, проживающих на территории
Кавказских Минеральных Вод и города Ставрополя. В рамках расследования уголовного дела
проведено более 600 судебных экспертиз, выводы которых позволили следователям
установить причастность фигуранта дела к перечисленным преступлениям.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной
военный суд для рассмотрения по существу.
За совершение данных преступлений в 2012 и 2013 годах осуждены и приговорены к срокам
от 16 до 24 лет лишения свободы 4 участника банды. В настоящее время по уголовному делу
привлекаются еще 2 участника устойчивой вооруженной группы (банды), причастность
которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды. Уголовное
преследование в отношении 2 лиц, в том числе Исмаилова Рафаэля, прекращено в связи с их
смертью.
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