Вынесен приговор троим участникам банды БОРН

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения
приговора участникам экстремистского сообщества и банды «Боевая организация русских
националистов» (далее «БОРН») Вячеславу Исаеву, Максиму Баклагину и Михаилу Волкову.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), ч.2 ст.209 УК
РФ (бандитизм), пп. «а, ж, з, л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30, пп. «а, ж, з, л» ч. 2
ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ст.295 УК РФ (посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Следствием и судом установлено, что в середине 2008 года в городе Москве Илья Горячев,
Никита Тихонов и другие лица, придерживавшиеся радикальных националистических
взглядов, создали экстремистское сообщество и устойчивую вооружённую группу, назвав их
«Боевая организация русских националистов» («БОРН»). Причем ее участники имели высшее
образование, как правило, историческое. Прикрываясь идеями национального возрождения,
они избрали путь крайнего экстремизма, полагая, что убийства лиц неславянской внешности,
а также тех, кто открыто высказывает свою антифашистскую позицию, помогут в становлении
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влиятельной националистической партии. Члены и организаторы БОРНа использовали пиартехнологии, чтобы объяснить обществу цели и задачи националистического движения. По
сути, это служило некой инструкцией для националистов и людей, причисляющих себя к
таковым.
В составе банды и в совершаемых ими нападениях в разное время с середины 2008 по март
2011 года приняли участие Алексей Коршунов, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав
Исаев 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. К примеру, судья Чувашов был убит за то, что исполнял
свои обязанности, а по мнению участников банды выносил суровые приговоры русским
националистам. Вместе с этим они вынашивали идею продолжать совершать убийства
представителей власти и известных людей, открыто озвучивавших свою антифашистскую
позицию.
Приговором суда Исаеву и Баклагину назначено наказание в виде пожизненного лишения
свободы, Волкову – в виде 24 лет лишения свободы.
Ранее приговором суда организатору банды Никите Тихонову было назначено наказание в
виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается
уголовное дело в отношении Ильи Горячева, обвиняемого в руководстве и организации
указанного сообщества и банды, а также в совершении ряда убийств.
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