Руководитель преступного сообщества Аслан Гагиев
экстрадирован в Россию и заключен под стражу

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела в
отношении членов преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым. Согласно
материалам уголовного дела, это сообщество причастно к более 49 эпизодам преступной
деятельности.
Ранее уже сообщалось, что 17 января 2015 года в городе Вене Австрийской Республики был
задержан находившийся в международном розыске руководитель преступной организации
Аслан Гагиев.
Сегодня по ходатайству Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентным
органом Австрийской Республики Аслан Гагиев выдан Российской Федерации и заключен под
стражу.
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Следствие полагает, что преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала
свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате преступной
деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная ОсетияАлания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов,
чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. Среди
наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены сообщества: в 2004 году убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве; в 2005 году
- убийство владельца «Содбизнесбанка» Александра Слесарева, его супруги, дочери и
случайной попутчицы в Московской области; в 2008 году - убийство мэра города
Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Виталия Караева, посягательство на
жизнь начальника республиканского УБОП МВД Марка Мецаева, убийство вице-премьера
республики Казбека Пагиева и его водителя, посягательство на жизнь начальника отдела УУР
МВД Республики Северная Осетия-Алания Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека
Чельдиева; в 2011 году - убийство бывшего первого заместителя генерального директора ОАО
«Финансовая лизинговая компания» и председателя совета директоров судостроительной
группы «WADAN YARDS» Андрея Бурлакова и покушение на убийство его супруги Анны
Эткиной в Москве; в августе 2012 года - посягательство на жизнь следователя Московского
межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в
Москве; в 2013 году - убийство заместителя прокурора Промышленного района города
Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Олега Озиева. Все убийства носили
заказной характер.
К настоящему времени 23 члена преступной организации приговорены к длительным срокам
лишения свободы, в том числе 2 - к пожизненному лишению свободы. Под стражей остаются
13 человек, 7 человек объявлены в международный розыск, участник преступной организации
Георгий Кусов задержан на территории Бельгии и ожидает экстрадиции в Российскую
Федерацию.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение
лиц, их совершивших, к уголовной ответственности.

Официальный представитель СК России

С. Петренко
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