Следователи Главного следственного управления
Следственного комитета России обратились в суд с
ходатайством о продлении срока содержания под стражей
обвиняемых в убийстве судьи Московского городского суда
Эдуарда Чувашова

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации обратились в суд с ходатайством о продлении до 16 марта 2013 года срока
содержания под стражей Максиму Баклагину и Вячеславу Исаеву, обвиняемым в
посягательстве на жизнь судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова. В
зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «а,ж,л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а,ж,л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 (3
эпизода), ст. 295, ст. 317 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц,
совершенное организованной группой по мотивам идеологической и национальной ненависти,
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незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа). Как полагает следствие, Баклагин и Исаев придерживаются праворадикальных
взглядов, с 2008 года они участвовали в деятельности ряда законспирированных вооруженных
групп. По версии следствия, Баклагин, Исаев, совместно с Алексеем Коршуновым (погиб в
2011 году) и другими лицами в составе организованной группы совершили 12 апреля 2010
года убийство федерального судьи Эдуарда Чувашова в связи с его профессиональной
деятельностью, связанной с рассмотрением уголовных дел о преступлениях, совершенных на
национальной почве. В ходе расследования этого уголовного дела следствием были собраны
доказательства, на основании которых Баклагину и Исаеву также предъявлены обвинения в
совершении убийств «антифашистов» И. Хуторского и И. Джапаридзе, а также убийства
чемпиона мира по тайскому боксу М. Абдуллаева, убийства С. Хачикяна, покушения на
убийство Р. Нуричуева и посягательства на жизнь старшего участкового уполномоченного
милиции ОВД по району Гольяново г. Москвы Б. Беняминяна. Кроме того, они обвиняются в
незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия, его
основных частей и боеприпасов, совершённых организованной группой. В настоящее время
следствием продолжается сбор и закрепление доказательств, а также проверяется
причастность членов организованной группы к совершению других преступлений.
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