В Саратовской области вынесен приговор пяти фигурантам
уголовного дела о заказном убийстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
по уголовному делу о заказном убийстве, совершенном на территории Кировского района
города Саратова. В зависимости от роли пяти фигурантов, каждому из которых отводилась
определенная роль, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному
сговору из корыстных побуждений, по найму), ч. 3 ст. 30 – п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору с целью скрыть
другое преступление).
Ранее сообщалось, что 26 марта 2017 года в утреннее время в правоохранительные органы
поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из жилых домов, расположенных на
улице Степана Разина города Саратова, тела 42-летнего мужчины с признаками
насильственной смерти.
В ходе грамотной планомерной работы, оперативно проведенной в кратчайшие сроки
сотрудниками следственного управления СК России по Саратовской области и уголовного
розыска регионального управления МВД России, установлена причастность к совершению
особо тяжкого преступления пятерых местных жителей, задержание которых осуществлялось
31 марта 2017 года при содействии сотрудников ОМОН Управления Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области.
По данным следствия, в 2017 году 43-летний местный житель Дмитрий Ровачев со своей
43-летней сожительницей Ларисой Буевич решили завладеть квартирой, дольщиком которой
являлся потерпевший, приходившийся братом умершему супругу указанной женщины. Для
реализации преступного умысла, направленного на убийство потерпевшего, сожитель
злоумышленницы обратился к своему 35-летнему знакомому Андрею Калиниченко с просьбой
за денежное вознаграждение найти исполнителя совершения противоправного деяния. Тогда
последний попросил 36-летнего приятеля Дмитрия Крайнова, освободившегося из мест
лишения свободы в конце 2016 года, где отбывал наказание за убийство, реализовать
преступный умысел. Согласившись, исполнитель встретился с заказчиком для уточнения
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деталей будущего преступления, после чего сожительница заказчика предоставила
исполнителю возможность увидеть потерпевшего.
В ночь с 25 на 26 марта 2017 года исполнитель привлек к совершению убийства своего
27-летнего приятеля Андрея Васильева, с которым ранее отбывал наказание в одном из
исправительных учреждений.
В указанный период исполнители, следуя за потерпевшим, который в тот момент находился со
своим 41-летним товарищем, дождались, когда последние окажутся в безлюдном месте на
улице Степана Разина города Саратова, где поочередно нанесли им удары по голове и
туловищу руками, металлическим предметом, а 42-летнему мужчине еще и ножом в шею. От
полученных повреждений последний скончался на месте, а исполнители скрылись с места
происшествия, впоследствии избавившись от орудий преступления.
После произошедшего второй потерпевший, придя в сознание, смог дойти до ближайшего
отдела полиции, сотрудники которого вызвали ему «скорую медицинскую помощь», и
благодаря тому, что необходимая помощь оказана своевременно, пострадавший остался жив.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его здоровью причинен тяжкий вред.
За период предварительного следствия следователями проведен значительный объем работы, в
том числе более 70 допросов потерпевших, свидетелей, обвиняемых, не менее 8 очных ставок
между участниками уголовного производства, а также 6 проверок показаний на месте,
назначено и проведено свыше 20 различных судебных экспертиз. Результатом следственной
деятельности стали 16 томов уголовного дела.
Приговором суда каждому из злоумышленников назначено наказание в виде лишения
свободы, при этом Буевич в виде 9 лет с отбыванием в колонии общего режима, Калиниченко
– в виде 10 лет, Ровачеву – в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима каждому,
Крайнову и Васильеву – в виде 18 лет с отбыванием в колонии особого режима.
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