В ряде регионов установлено 6 лиц, причастных к
финансированию терроризма

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовных дел,
возбужденных по факту финансирования гражданами Российской Федерации деятельности
международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на
территории РФ решением суда).
По данным следствия, в период с 2016 по июнь 2017 года члены международной
террористической организации «Исламское государство» из числа граждан Российской
Федерации, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали
финансирование ее террористической деятельности. Для этого они привлекли жителя
Республики Дагестан, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края и Республики Дагестан
сбор денежных средств посредством переводов с помощью платёжных систем и банковских
карт, а также доставку денежных средств на территорию Сирийской Арабской Республики,
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подконтрольную членам международной террористической организации.
В данный период для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее
500 тыс. рублей от лиц, находящихся на территориях Северо-Кавказского, Южного,
Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов, в том
числе от фигурантов уголовных дел о преступлениях террористической направленности.
Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с
подразделениями центрального аппарата ФСБ России, регионального управления ФСБ России
по Тюменской области, управлений ФСБ России по Красноярскому краю, Республике
Дагестан и Ставропольскому краю, Центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому
федеральному округу и УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на
территории Москвы, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Красноярского края и
Республики Дагестан проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам
жительства подозреваемых и лиц, связанных с финансированием терроризма.
В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), задержаны шестеро лиц. В
связи с тяжестью совершенных преступлений следствие планирует ходатайствовать перед
судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные
подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к
совершению иных преступлений, принимаются активные меры для установления других
участников преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

Официальный представитель СК России С.Петренко
Видеоматериалы
Видеокомментарий

31 Августа 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1494069
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

