В Воронежской области местный житель осужден за
похищение ребенка и серию преступлений сексуального
характера

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении 34-летнего жителя Бобровского района Александра Кувалдина, признанного
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ
(изнасилование), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «д» ч. 2 ст.
126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст.
139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище). Следствием и судом установлено, что
Кувалдин, ранее неоднократно судимый за совершение корыстно-насильственных
преступлений, в том числе сексуальной направленности, в 2013 году совершил серию тяжких
преступлений. 14 февраля 2013 года подсудимый на территории садоводческого товарищества
в Левобережном районе города Воронежа встретил ранее незнакомую ему женщину и, угрожая
ножом, изнасиловал ее. В тот же день Кувалдин на территории садоводческого товарищества
ограбил еще одну женщину, похитив у нее сумку с личными вещами. 24 февраля 2013 года в
поселке Колодезном Каширского района Кувалдин, представившись сотрудником газовой
службы, проник в жилище 72-летней пенсионерки. Убедившись в том, что потерпевшая
находится дома одна, злоумышленник сообщил, что у нее якобы имеется задолженность по
оплате газа, которую необходимо погасить, после чего предложил ей отвезти ее в банк.
Введенная в заблуждение действиями обвиняемого, женщина взяла с собой необходимую
денежную сумму для оплаты задолженности и села в его автомобиль. Злоумышленник отвез
свою жертву на несколько километров от поселка, подверг избиению и, угрожая ножом,
похитил у нее кошелек с деньгами в сумме 2 тыс. 500 рублей. 25 февраля 2013 года около 17
часов в селе Почепском Лискинского района Кувалдин обманным путем посадил в свою
автомашину ВАЗ-2108 ранее незнакомую ему 10-летнюю девочку и увез ее в неизвестном
направлении. Благодаря преследованию местных жителей похититель был обнаружен.
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Скрываясь от преследования, он проследовал в соседний Бобровский район, где на окраине
города бросил автомашину и скрылся. Девочка сумела во время преследования освободиться и
убежать от похитителя. Находясь в розыске по подозрению в похищении ребенка, 27 февраля
2013 года Кувалдин совершил изнасилование 80-летней жительницы Верхнехавского района.
28 февраля 2013 года, скрываясь от работников полиции, злоумышленник в отсутствие хозяев
незаконно проник в чужое жилище с целью отдыха в нем. Приговором суда Кувалдин осужден
к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а
также к штрафу в размере 50 тыс. рублей.
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