Вынесен обвинительный приговор двум фигурантам по
уголовному делу о финансировании терроризма и подготовке
террористического акта

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении Шахзода Умматкулова, его соучастника
Билолдина Паттаева, участников организации, которая в соответствии с законодательством
признана террористической. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма), ч. 2 ст.
205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической), ч. 1.1 ст.
205.1 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к
террористическому акту), ч. 1 ст. 223.1 (изготовление взрывного устройства), ч. 1 ст. 222.1 УК
РФ (хранение взрывного устройства).
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Следствием и судом установлено, что Шахзод Умматкулов, являясь участником организации,
деятельность которой в соответствии с законодательством Российской Федерации признана
террористической, в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик,
оправдывающий террористическую деятельность. После этого в марте 2020 года, желая
поддержать деятельности террористической организации на территории Сирийской Арабской
Республики, действуя совместно с Паттаевым , осуществил перевод денежных средств для
целей поддержки террористической деятельности.
Продолжая свои преступные действия, Умматкулов, действуя по указанию куратора,
находящегося на территории Сирийской Арабской Республики, изготовил самодельное
взрывное устройство, которое намеревался использовать при проведении массового
мероприятия на территории столичного региона летом 2020 года, однако не довел свой
преступный умысел до конца, так как его действия были пресечены сотрудниками
Следственного комитета, ФСБ России и ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве.
Следователями столичного подразделения СК России проведены многочисленные обыски и
задержания на территории региона, в кратчайшие сроки установлены и задержаны
соучастники. Проведен значительный объем следственных действий, допрошено более 20
свидетелей, проведены комплексные судебные экспертизы, получены выписки банковских
счетов. По запросу следствия проведены финансовые расследования.
Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде
8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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