Вынесен приговор одному из соучастников заказного убийства
ректора Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики Александра Викторова

Собранные следственным управлением Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации с дислокацией в городе Санкт-Петербурге доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора одному из соучастников убийства
ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
Александра Викторова Виталию Ковалеву. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК
РФ, ч.1 ст.222 УК РФ (организация убийства по найму, организация приготовления к
убийству, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия).
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Следствием и судом установлено, что Виталий Ковалев, осуществляя организацию
приготовления к убийству Александра Викторова, путем подкупа привлек к соучастию своих
знакомых Вячеслава Макарова и Андрея Елисеева. Согласно преступному плану Ковалев,
являясь организатором преступления, должен был передать Макарову и Елисееву
необходимую для совершения убийства информацию о личной жизни Викторова, а также
огнестрельное оружие с прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами. Ковалев также
осуществлял наблюдение за передвижениями Викторова, сообщал о его местонахождении
Макарову, а тот в свою очередь Елисееву, тем самым содействуя совершению преступления
предоставлением информации. 5 сентября 2012 года, получив от Ковалева необходимую для
осуществления убийства информацию, Елисеев, находясь на территории участка, где
проживал потерпевший, произвел в него не менее пяти выстрелов. От полученных ранений
Викторов скончался на месте. Позднее в ходе расследования данного уголовного установлена
причастность Макарова и Ковалева к приготовлению к убийству жителя Санкт-Петербурга.
Однако они не смогли довести до конца свой преступный умысел, так как были задержаны
сотрудниками правоохранительных органов.
Приговором суда Ковалеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.
Ранее приговорами суда Макарову и Елисееву назначены наказания в виде 9 и 13 лет лишения
свободы соответственно, с отбыванием в колонии строгого режима.
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