Вынесен приговор еще одному из членов банды Басаева

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении Руслана Исламова. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 УК РФ
(террористический акт), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п.п. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР
(умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) - два эпизода, ч. 2 ст. 126.1 УК
РСФСР (захват заложников). С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, которое выполнено полностью.
Следствием и судом установлено, что в первой половине июня 1995 года житель Чеченской
Республики Исламов добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева
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и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 14 июня 1995
года, действуя в составе банды Басаева, обвиняемый, а также другие боевики, вооруженные
автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не
менее 160 человек, совершили нападение на организации и жителей города Буденновска в
Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды на город Буденновск были
убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317
гражданам, захвачены в заложники 1586 человек. Уничтожены и повреждены 198 автомашин,
поврежден огнем дом детского творчества, значительно повреждены здания центральной
районной больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, 107 домовладений
частных лиц. Собственникам причинен значительный имущественный ущерб на сумму более
95 млрд неденоминированных рублей.
В ходе расследования уголовного дела также установлено, что с целью избежать
ответственности за совершенные преступления Исламов сменил свою фамилию, а также
необоснованно был документирован новым паспортом гражданина Российской Федерации, что
позволило ему более 15 лет скрываться от правоохранительных органов.
Приговором суда Исламову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима.
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