В Республике Башкортостан местный житель получил
пожизненное лишение свободы за совершение убийства
школьницы, покушение на убийство другой девочки и
сексуальное насилие в отношении малолетних

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 36-летнему жителю города Уфы Александру Валеткину. Он признан виновным в
убийстве 11-летней школьницы, ее изнасиловании, совершении покушения на убийство
другой 10-летней девочки и совершении иных насильственных действий сексуального
характера в отношении обеих (пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст.30, пп. «а, в, к» ч. 2 ст. 105
УК РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 5 ст. 131 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что злоумышленник, ранее неоднократно судимый за
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преступления против собственности и личности, в том числе дважды за изнасилование
несовершеннолетних и освобожденный из мест лишения свободы в 2013 году по отбытии
срока наказания, утром 11 февраля 2014 года в Ленинском районе города Уфы у моста через
озеро Долгое напал на 10-летнюю девочку и совершил в отношении нее иные насильственные
действия сексуального характера. После этого стал душить малолетнюю и, подумав, что она
мертва, скрылся с места происшествия. Девочка пришла в сознание и добралась до дома,
сообщив о случившемся родителям. Также установлено, что утром 21 сентября 2015 года
Валеткин, следуя по личным делам по улице Краснодонской города Уфы, напал на 11-летнюю
девочку, идущую в сторону школы-лицея. Мужчина закрыл ей рот и нос своей рукой, после
чего затащил в проем между металлических гаражей, где совершил с потерпевшей иные
насильственные действия сексуального характера и изнасиловал ее. Опасаясь привлечения к
уголовной ответственности, с целью сокрытия совершения особо тяжкого преступления
нападавший перекрыл органы дыхания школьницы, задушив последнюю. Похитил ее
мобильный телефон стоимостью более 1,5 тысяч рублей и с места происшествия скрылся.
Суд тщательно исследовал собранные следователями и следователями-криминалистами
следственного управления по Республике Башкортостан доказательства, экспертные
исследования, в том числе молекулярно-генетических экспертиз. Уголовное дело состоит из 7
томов, только экспертные исследования заняли 2 тома.
Суд посчитал, что следствием добыты неопровержимые доказательства о причастности его к
совершению двух указанных фактов. Подсудимый в суде вину по эпизоду убийства и
сексуального насилия 11-летней девочки признал частично, а по второму эпизоду,
совершенному в 2014, не признал вовсе.
К концу изучения материалов уголовного дела, поняв неотвратимость наказания,
злоумышленник имитировал самоубийство, пытаясь разгрызть вены на руке перед отправкой в
изолятор. После оказания медицинской помощи он был водворен в камеру следственного
изолятора.
Приговором суда Валеткину назначено наказание в виде лишения свободы пожизненно.
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