"Коммерсантъ": Суд рассмотрел 33 тома за сутки

В Северной Осетии в особом порядке осудили участника ингушской бандгруппы
Всего сутки потратил Верховный суд Северной Осетии, чтобы рассмотреть многотомное дело
Умара Дзаурова, входившего в бандгруппу «Ачалукская», которая совершила в сентябре
прошлого года теракт на Центральном рынке Владикавказа.

Расследованное СКР дело Умара Дзаурова, обвиняемого по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 2 ст.
210 (участие в преступном сообществе), ст. 317 (посягательство на жизнь военнослужащих), ч.
3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой) УК РФ,
поступило в Верховный суд Северной Осетии осенью этого года. 25 октября по нему прошли
предварительные слушания. 2 ноября все 33 тома дела суд рассмотрел по существу, после чего
судья удалился на вынесение приговора. Вчера Дзауров, признанный виновным по всем
вышеперечисленным статьям УК, был осужден на 16 лет колонии строгого режима.

Как пояснили «Ъ» в Верховном суде республики, столь рекордное по срокам рассмотрение
было проведено, поскольку подсудимый Дзауров полностью признал свою вину, заключил
досудебное соглашение о сотрудничестве, а сам процесс проходил без судебного следствия.

В СКР сообщили, что Дзауров являлся активным участником бандгруппы «Ачалукская»,
которая структурно входила в состав преступного сообщества «Вилайят Галгайче», а тот, в
свою очередь, являлся частью «Имарата Кавказ» Доку Умарова. Не без участия последнего
«ачалукскими» был подготовлен и осуществлен с помощью террориста-смертника взрыв 9
сентября 2010 года на Центральном рынке Владикавказа, жертвами которого стали 19
человек, а еще более 200 получили ранения. Непосредственного участия в подрыве рынка
ранее не судимый и не работающий уроженец Ингушетии Дзауров не принимал. Зато вместе с
другими боевиками совершил несколько тяжких преступлений на территории Ингушетии. В
частности, ее участников обвиняют в обстрелах жилого дома, поста ДПС недалеко от
ингушского селения Яндаре, пограничной заставы и пр.
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Отметим, что Умар Дзауров стал вторым из «ачалукских» боевиков, осужденных в Осетии в
особом порядке. В октябре на 16 лет в колонию строгого режима суд определил Ибрагима
Даурбекова (суд над ним занял несколько дней). Оглашая последнему приговор, судья
подчеркнул, что «Даурбеков способствовал раскрытию преступлений, совершенных в составе
вооруженной банды, помог изобличить семь участников банды, а также то, что он лично не
участвовал в совершении теракта во Владикавказе».

По данным СКР, из 12 участников бандгруппы «Ачалукская», арестованных по делу, 8
заключили соглашения о сотрудничестве и также будут осуждены в особом порядке.
Признавать свою вину не стали только лидеры банды, которых в итоге и обвинили в
организации громкого теракта на рынке.

14 Ноября 2011
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