Перед судом предстанут участники банд, обвиняемые в
подготовке теракта на Красной площади в 2010 году и
совершении других преступлений

Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в
отношении Шамиля Баймамбетова, Хайруллы, Назира и Артура Магомедовых, Ислама
Бабаева и Равиля Насырова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 205, ст. 222, ст. 317, п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.
105 УК РФ (бандитизм, террористический акт, незаконный оборот оружия, посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийство). По версии следствия, пятеро
обвиняемых входили в так называемый губденский джамаат (банду) – одно из структурных
подразделений преступного сообщества, действующего на территории Республики Дагестан с
2003 года. Целями этой банды было насильственное изменение конституционного строя
Российской Федерации, посягательство на жизнь представителей органов государственной
власти и управления, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих,
дестабилизация общественно-политической обстановки на территории Российской Федерации.
Насыров руководил отдельной бандой, действовавшей на территории северокавказских
республик. Следствие полагает, что трое из обвиняемых Артур и Хайрулла Магомедовы, а
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также Шамиль Баймамбетов,причастны к подготовке теракта на Красной площади 31 декабря
2010 года. Наиболее активную роль в процессе вербовки террористок-смертниц играл
Баймамбетов. Именно он сообщил девушкам, что принято решение об их подготовке к
совершению терактов. Назир Магомедов и Ислам Бабаев, по версии следствия, причастны к
убийству начальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в городе
Избербаше Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Дагестан, его
заместителя и трех гражданских лиц. Помимо этого обвиняемыми совершен ряд подрывов
железнодорожных составов на территории Республики Дагестан и Ставропольского края. К
настоящему времени трое участников банды уже осуждены, несколько участников
преступного сообщества были уничтожены в ходе проведения контртеррористических
операций на территории Республики Дагестан и Ставропольского края. 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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