Завершено расследование уголовного дела в отношении
одного из участников банды, действовавшей на территории
Республики Северная Осетия - Алания

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в
отношении Аслана Яндиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывных устройств, совершенное организованной группой), два эпизода пп. «а,
в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному
сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление
иных тяжких последствий), ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой).
Следствием установлено, что Яндиев вступил в состав вооруженной устойчивой группы и в
период с декабря 2005 года по июль 2006 года совершил в ее составе ряд особо тяжких
преступлений.
Так, 24 декабря 2005 года Яндиев, Оздоев, Цуров, Хамхоев , действуя совместно и
согласованно с другими членами банды, на автомашине «Газель» заехали на поле вблизи от
электроподстанции «Владикавказ-2», достоверно зная о том, что территория охраняется и там
находятся люди, установили четыре реактивные противотанковые гранаты с кустарно
вмонтированными в них замедлителями взрывов и включили таймер. На следующий день в
обусловленное время был произведен прицельный взрыв по электроподстанции и
находящимся рядом с ней зданиям, в результате чего последним причинен значительный
материальный вред.
В вечернее время 24 июня 2006 года вышеуказанные лица с ведома других членов банды
прибыли к блок-контейнеру транслятора ЗАО «Мобиком-Кавказ», расположенного на
окраине села Дачного в Республике Северная Осетия - Алания, где Цуров высадил из своей
автомашины Яндиева и Хадзиева. Последние установили самодельное взрывное устройство с
поражающими элементами, включив таймер производства взрыва в определенное время. Его
детонация повлекла повреждение оборудование транслятора ЗАО «Мобиком-Кавказ», чем
последнему был причинен значительный материальный ущерб.
В обоих случаях из людей никто не пострадал.
После совершенных преступлений обвиняемый скрылся по поддельным документам и
находился в розыске. В январе 2011 года он был задержан на территории Словакии и
находился под экстрадиционным арестом до июля 2018 года, после чего был экстрадирован в
Россию.
В 2007 году участники банды Цуров, Хадзиев, Оздоев были приговорены к 24, 23 и 18 годам
лишения свободы соответственно. Хамхоев в 2006 году был ликвидирован в ходе
спецоперации.
Следователем был выполнен значительный комплекс следственных действий, в том числе в
ходе расследования был установлен психологический контакт с другими фигурантами
уголовного дела, которые дали изобличающие Яндиева показания.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения
по существу в Северо-Кавказский окружной военный суд.
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