Во Владикавказе вынесен приговор одному из участников
преступного сообщества Аслана Гагиева

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, признаны судом
достаточными для вынесения приговора активному участнику преступного сообщества,
возглавляемого Асланом Гагиевым, Артуру Джиоеву. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества или
участие в нем), пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж»,
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 127 (незаконное лишение человека
свободы), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Артур Джиоев, находившийся в международном розыске с 13 февраля 2014 года, был
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задержан 27 апреля 2015 года на территории города Салоники Греческой Республики. 21
февраля 2018 года после длительной процедуры экстрадиции компетентным органом
Греческой Республики Джиоев выдан Российской Федерации и заключен под стражу.
Следствием и судом установлено, что в 2004 году Джиоев вошел в преступное сообщество,
созданное на территории города Москвы, Московской области и Республики Северная ОсетияАлания Асланом Гагиевым. Его роль состояла в координации действий преступного
сообщества, выражавшейся в получении от Аслана Гагиева указаний о необходимости
совершения очередного убийства и доведении их с помощью конспиративной связи до
руководителей банд, структурно входивших в преступную организацию. Помимо этого в
обязанности Джиоева входило создание устойчивых связей между различными
самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание
условий для совершения преступлений такими группами.
При участии Джиоева членами преступного сообщества совершены следующие особо тяжкие
преступления: убийство в 2006 году в Беслане Виктора Туаева; убийство в 2011 году в Москве
заместителя директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Андрея Бурлакова и
покушение на убийство бывшего заместителя председателя правления Мира-банка Анны
Эткиной; убийство в 2012 году в Москве следователя Северного следственного отдела
Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра
Леонова; убийство в январе 2013 года в Истринском районе Московской области, после пяти
дней незаконного лишения свободы, Марата Плиева; убийство в 2013 году во Владикавказе
Республики Северная Осетия-Алания заместителя прокурора Промышленного района города.
Владикавказа Олега Озиева.
Помимо этого, Джиоев принял участие в незаконном обороте огнестрельного оружия и
боеприпасов.
Приговором суда Джиоеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием
колонии строгого режима.
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