В Кургане перед судом предстанет участник банды,
обвиняемый в совершении ряда особо тяжких преступлений

Главным следственным управлением СК России окончено расследование уголовного дела в
отношении Алексея Генриха, принимавшего участие в совершаемых бандой нападениях на
граждан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
209 (бандитизм) УК РФ, пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 162 (разбой) УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «ж» и «з» ч.
2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ.
По версии следствия, Генрих, проживая в городе Кургане совместно с сообщниками,
объединившимся в 1998 году в банду, с сентября 2002 по март 2003 года участвовал в
нападениях на граждан.
В сентябре 2002 года он принимал участие в совершении разбойного нападения на квартиру
двух супругов – жителей Кургана, с применением к потерпевшим насилия опасного для
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жизни. В ходе разбойного нападения похищено имущество и денежные средства потерпевших
на общую сумму свыше полумиллиона рублей.
В октябре того же года он участвовал в разбойном нападении на жителя города Кургана,
занимавшегося нелегальным обменом валюты. В ходе нападения во дворе дома по адресу
проживания потерпевшего, ему были причинены огнестрельные ранения. В результате
преступления похищены денежные средства в сумме 65 тыс. рублей.
Кроме того, в марте 2003 года Генрих совместно с другими участниками банды совершил
покушение на убийство курганского бизнесмена с целью невозвращения ему крупного
денежного долга, данного на развитие алкогольного бизнеса. Подкараулив жертву в подъезде
собственного дома, бандиты произвели из огнестрельного оружия несколько выстрелов в
сторону потерпевшего, которые не достигли своей цели.
На вооружении банды состояли пистолеты образца 1933 года ТТ «Тульский Токарева»,
пистолеты Макарова (ПМ) калибра 9 мм., оборудованные устройством для производства
бесшумной стрельбы, обрез, одноствольного гладкоствольного оружия 16 калибра, обрез
ружья 12 калибра, служебный пистолет модели «ИЖ-71», автомат конструкции Калашникова
АК-74, пулемёт системы Дегтярёва образца 1944 года «РПД», калибра 7,62 мм., 1950 года
выпуска, а также иное огнестрельное оружие.
В результате проведенных следственных действий было изъято взрывное устройство, свыше
500 единиц боеприпасов к различным видам оружия, свыше 20 единиц основных частей
огнестрельного оружия и 3 единицы огнестрельного оружия.
Другие участники банды были осуждены Курганским областным судом в 2015 году к
различным срокам лишения свободы от 10 лет до пожизненного заключения. Генрих на
протяжении нескольких лет находился в международном розыске, скрывался на территории
Ставропольского края, Республики Северная Осетия-Алания и Краснодарского края, был
задержан сотрудникам правоохранительных органов в марте 2018 года в городе Сочи.
Лица, совершившие указанные преступления были установлены в результате организованного
взаимодействия сотрудников УФСБ России по Курганской области и УУР УМВД России по
Курганской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела на
протяжении всего периода предварительного следствия.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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