В Республике Северная Осетия-Алания перед судом
предстанет активный участник преступного сообщества,
возглавляемого Асланом Гагиевым

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в
отношении участника преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, Георгия
Дзугутова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), пп.
«а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 3
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
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По версии следствия, в 2007 году Георгий Дзугутов вошел в преступное сообщество,
созданное на территории города Москвы и Республики Северная Осетия-Алания 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 Дзугутова входило
создание устойчивой связи между различными самостоятельно действующими
организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения
преступлений такими группами, а также организация оказания различной медицинской
помощи участникам преступного сообщества.
При активном участии Георгия Дзугутова участниками банды совершены следующие особо
тяжкие преступления: в 2011 году в Москве убийство бывшего первого заместителя
генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» и председателя совета
директоров судостроительной группы «WADAN YARDS» (Германия, г. Висмар) Андрея
Бурлакова; в 2012 году на восточной окраине города Алагир Республики Северная ОсетияАлания убийство предпринимателя Таймура Кадзаева; в городе Владикавказе убийство
предпринимателя – владельца сети магазинов Джунгли Меладзе; в январе 2013 года на
территории одного из домовладений, расположенного в Истринском районе Московской
области, незаконно лишили свободы участника данного преступного сообщества Марата
Плиева, которого по истечении пяти дней убили; в городе Ардоне Республики Северная
Осетия-Алания убийство Тамерлана Саламова; убийство предпринимателя Валерия Лалиева;
убийство участника преступной организации Алана Торчинова; убийство заместителя
прокурора Промышленного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания
Олега Озиева.
Помимо этого, Георгий Дзугутов принял участие в незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд Республики
Северная Осетия-Алания для рассмотрения по существу.
Напомним, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Республики
Грузия Асланом Гагиевым начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и
насчитывала более 50 участников. Специализировалась на совершении заказных убийств.
Участниками указанного преступного сообщества совершен ряд громких преступлений как на
территории города Москвы и Московской области, так и в Республике Северная ОсетияАлания. К настоящему времени 9 членов преступной организации приговорены к длительным
срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным
подразделением сообщества, Олег Гагиев – к пожизненному лишению свободы. Под стражей
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остаются 15 человек, уголовные дела в отношении 6 участников преступного сообщества
находятся на рассмотрении в Северо-Кавказском окружном военном суде, 9 человек
объявлены в международный и федеральный розыск, 4 членов преступной организации, в том
числе её руководитель Аслан Гагиев и его «правая рука» Артур Джиоев задержаны на
территории иностранных государств и ожидают экстрадиции в Российскую Федерацию.
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