В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом
предстанут двое участников организованной группы,
обвиняемые в ряде преступлений, в том числе и приготовлении
к террористическому акту в 2014 году

Четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Екатеринбург завершено
расследование уголовного дела в отношении Ризвана Агаширинова и Абдулы Магомедалиева.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2, 3 ст. 222 УК РФ
(незаконный оборот оружия), ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на
террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
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правоохранительного органа), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища),
пп.«г», «д», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).
По версии следствия, с октября 2013 по апрель 2014 года Ризван Агаширинов, Абдула
Магомедов, Абдула Магомедалиев, Валех Амиралиев, Шамиль Кадашов, Илья Плотников и
другие лица в составе организованной группы на территории Турецкой Республики и ХантыМансийского автономного округа-Югры Российской Федерации осуществили действия по
организации и подготовке террористического акта в отношении прихожан мечети города ПытьЯх Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Кроме того, 25 апреля 2014 года
указанные лица совершили покушение на совершение террористического акта с
использованием самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.
Также установлено, что в период с февраля по май 2014 года Магомедалиев, действуя в
составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно приобрел на территории
Республики Дагестан, перевез и хранил в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры 5 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.
В мае 2014 года Магомедалиев, находясь в городе Нижневартовске в ходе проверки
сотрудниками полиции его документов, произвел в них четыре выстрела из огнестрельного
оружия, а затем, скрываясь от преследования, незаконно проник в чужое жилище, где, угрожая
огнестрельным оружием, удерживал семью из четырех человек, включая малолетнего ребенка.
Валех Амиралиев, Шамиль Кадашов, Илья Плотников и Абдула Магомедов объявлены в
международный розыск.
Установить участников организованной преступной группы, являющихся сторонниками
радикальной исламистской идеологии, удалось в ходе совместной работы следователей
Следственного комитета Российской Федерации, органов ФСБ России, регионального
управления ФСБ России по Тюменской области, а также Центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
В ходе следствия установлено, что указания о совершении террористического акта поступили
от лица, являющегося сторонником радикальных исламистских взглядов, скрывающегося от
органов предварительного следствия на территории Турецкой Республики. Кроме того, по
имеющимся оперативным данным, организатор данного преступления и другие обвиняемые,
скрывающиеся от следствия, принимают участие в деятельности запрещенной на территории
Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
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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Кстати, один из них, Валех Амиралиев, находится на территории Украины, но запрос на
выдачу его российской стороне так и остался без ответа. Но трудно даже надеяться на выдачу
в ближайшее время самых отъявленных бандитов и террористов из страны, в которой
официальные лица публично призывают к совершению терактов на территории России и также
неприкрыто фактически своими действиями поддерживают и оказывают содействие
террористической организации ИГИЛ, запрещенной во многих странах, в том числе и в
Российской Федерации.

В настоящее время органами следствия и оперативными службами принимаются меры к
установлению местонахождения и задержанию остальных участников организованной группы.
Руководитель управления

В.И. Маркин

15 Октября 2015
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