В Ростовской области местный житель признан виновным в
жестоком убийстве девочки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 49-летнего жителя города Красного Сулина Александра Кочеткова. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование),
пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 28 января 2015 года Кочетков, находясь возле
складских помещений, расположенных в городе Красном Сулине по улице Придорожной, где
он работал сторожем, под обманным предлогом пригласил к себе в сторожку ранее
незнакомую 9-летнюю девочку, где совершил в отношении нее иные насильственные действия
сексуального характера и изнасилование. С целью скрыть совершенные им преступления и
избежать уголовной ответственности за содеянное, Кочетков нанес девочке несколько
ножевых ранений в шею, от которых она скончалась на месте происшествия. Впоследствии
он вынес тело ребенка за пределы складских помещений, оставив на земле, где она и была
обнаружена правоохранительными органами.
В течение нескольких дней следователи и криминалисты СУ СКР по Ростовской области
совместно с сотрудниками полиции в круглосуточном режиме осуществляли следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление преступника.
В кратчайшие сроки он был задержан.
Следователем в ходе расследования уголовного дела были получены неопровержимые
объективные доказательства вины Кочеткова в совершенных преступлениях. Так, на
изъятых с места происшествия предметах: ноже, мобильном телефоне девочки экспертами
обнаружены потожировые следы, принадлежащие Кочеткову. На его одежде обнаружены
следы крови погибшей девочки, а также наслоение волокон, сходных с волокнами одежды
потерпевшей. Кровь девочки также обнаружена на лезвии ножа, изъятого при осмотре места
убийства. Всего по уголовному делу проведено более 20 судебных экспертиз. Кроме того, в
ходе допросов и проверки показаний на месте Кочетков дал подробные признательные
показания и воспроизвел свои действия в момент совершения преступления, указав
обстоятельства убийства, а также места сокрытия тела девочки и ее личных вещей.
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Приговором суда Кочеткову назначено наказание в виде 24,5 лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима с отбыванием 5 лет в тюрьме.
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