В Бурятии вынесен приговор двум мужчинам, признанным
виновными в захвате сотрудника полиции в качестве
заложника, дезорганизации деятельности изолятора и
попытке побега из-под стражи

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора
28-летнему Николаю Банину и 34-летнему Михаилу Труханову. Они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват
заложника, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением
предметов, используемых в качестве оружия), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ (покушение на
побег из-под стражи с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), ч. 3 ст. 321 УК
РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).
Следствием и судом установлено, что 20 августа 2016 года в изолятор временного содержания
заключенных ОМВД России по Бичурскому району для ознакомления с приговорами прибыли
Банин и Труханов, осужденные: один - за убийство, другой – за разбой. Оба содержались в
одной камере. 28 августа, возвращаясь с вечерней прогулки, они, действуя совместно и
согласованно, напали на сотрудников изолятора, нанесли удары одному из полицейских и
вместе с ним заперлись внутри, перекрыв остальным вход в помещение. Оставшись наедине с
захваченным сотрудником, заключенные принялись жестоко избивать его кулаками,
резиновой палкой и молотком, а затем, связавшись по рации и телефону с руководством
отдела внутренних дел, потребовали для себя транспорт и беспрепятственный выход из
изолятора. К этому времени заключенным помимо резиновой дубинки удалось вооружиться
ножом. Через несколько часов в ходе переговоров удалось вызволить раненого полицейского.
Взамен него со злоумышленниками остался заместитель начальника изолятора, которого
Банин и Труханов продолжили удерживать в качестве заложника, настаивая на своих
требованиях. Однако во время последовавшего штурма оба были обезврежены и задержаны.
Приговором суда Банину по совокупности преступлений и приговоров назначено
окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы; Труханову – 16 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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