Вынесен приговор одному из организаторов экстремистского
сообщества «БОРН» Илье Горячеву

Собранные в Следственном комитете Российской Федерации доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора одному из организаторов экстремистского
сообщества и банды «Боевая организация русских националистов» Илье Горячеву. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.282.1 УК РФ (создание
экстремистского сообщества), ч.1 ст.209 УК РФ (создание и руководство бандой), пп. «а, ж, з,
л» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, взрывных
веществ и взрывных устройств).
Следствием и судом установлено, что 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» (далее «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 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, лидеров так называемых антифашистских
движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, чемпиона мира по
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тайскому боксу Муслима Абдуллаева, граждан Расула Халилова, Сосо Хачикяна, покушений
на убийства гражданина Рамазана Нуричуева и сотрудника органов внутренних дел Гагика
Беняминяна. Именно Горячев поручил Тихонову совершить убийство адвоката Станислава
Маркелова, к которому он испытывал идеологическую ненависть и вражду в связи с
осуществлением им своей профессиональной деятельности по уголовным делам по защите
прав потерпевших, придерживающихся антифашистских взглядов. Все убийства, которые
планировал Горячев, должны были совершаться с особым цинизмом и жестокостью, вызывать
общественный резонанс, привлекать как можно большее внимание населения.
В целях поддержания внутренней дисциплины, повышения выносливости и в целом для
обеспечения боевой подготовки руководители и участники банды активно занимались
физической подготовкой, обучались тактике ведения поисковых и разведывательных действий
в условиях городской и лесистой местности, приемам конспирации, правилам применения
холодного и огнестрельного оружия, методике изготовления и применения взрывных
устройств. Для обеспечения наибольшей результативности при совершении нападений
участники банды заранее осуществляли разведывательные мероприятия у мест проживания
или нахождения потерпевших, составляли схемы с указанием мест расположения выбранных
объектов, продумывали возможности беспрепятственного входа и выхода из подъездов домов,
где проживали избранные ими в качестве объектов нападений потерпевшие.
Руководители и участники имели в своем распоряжении взрывные устройства, гранаты,
различные виды и модификации огнестрельного оружия, основные части к нему и боеприпасы.
Новым участникам банды предоставлялось огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Экстремистское сообщество и банда характеризовались высокой степенью организованности и
устойчивостью, выражавшихся в стабильности их состава, в тесной взаимосвязи между их
членами, основанной на приверженности радикальным националистическим взглядам,
идеологической и национальной нетерпимости, ненависти и вражды.
8 мая 2013 года Горячев, скрывавшийся от органов следствия, был задержан в городе Белграде
Республики Сербия, после чего в ноябре 2013 года экстрадирован в Российскую Федерацию.
Свою вину в совершении указанных преступлений Горячев не признал, однако был изобличен
показаниями других организаторов и участников банды, а также другими собранными по
уголовному делу доказательствами.
Приговором суда Горячеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в колонии особого режима.
Ранее приговорами суда Тихонову, Исаеву и Баклагину назначены наказания в виде
пожизненного лишения свободы, Волкову – в виде 24 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении других лиц,
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причастных к совершению указанных преступлений.
Руководитель управления

В.И. Маркин

24 Июля 2015
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