Направлено в суд уголовное дело в отношении одного из
организаторов экстремистского сообщества «БОРН»

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
завершено расследование по уголовному делу в отношении одного из организаторов
экстремистского сообщества и банды «Боевая организация русских националистов» (далее
«БОРН») Никиты Тихонова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2
ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), ч.1 ст.209 УК РФ (бандитизм), пп. «а,
ж, з, л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По
версии следствия, в середине 2008 года в городе Москве Илья Горячев, Никита Тихонов и
другие лица, придерживавшиеся радикальных националистических взглядов, руководствуясь
мотивами идеологической и национальной ненависти и вражды, создали экстремистское
сообщество и устойчивую вооружённую группу, назвав их «Боевая организация русских
националистов» («БОРН»). Целью сообщества было совершение преступлений экстремистской
направленности и нападений на граждан – совершения убийств по мотивам идеологической и
национальной ненависти и вражды, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
органов из мести за их законную деятельность, а также иных преступлений. В составе банды и
в совершаемых ими нападениях в разное время с середины 2008 по март 2011 годов приняли
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участие Алексей Коршунов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий
Тихомиров и иные лица, придерживавшиеся радикальных националистических взглядов. На
счету участников банды десятки преступлений, в том числе и совершение убийств судьи
Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова, лидеров так называемых
антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского,
чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, граждан Расула Халилова, Сосо
Хачикяна, покушений на убийства гражданина Рамазана Нуричуева и сотрудника органов
внутренних дел Гагика Беняминяна. Именно под руководством Тихонова были совершены
убийства нескольких антифашистов, в том числе Ильи Джапаридзе, гражданина Республики
Таджикистан, а также члена группировки «Черные ястребы». В ходе расследования
уголовного дела Тихонов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав подробные
показания об обстоятельствах совершения преступлений, в связи с чем уголовное дело в
отношении него было выделено в отдельное производство. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время
продолжается расследование уголовного дела в отношении еще одного организатора
экстремистского сообщества «БОРН» Ильи Горячева, а также других лиц в той или иной мере
причастных к совершению указанных преступлений.
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