В Астраханской области бывший директор Разночиновского
дома-интерната для умственно отсталых детей признана
виновной в злоупотреблении должностными полномочиями,
повлекшем тяжкие последствия

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора в отношении бывшего директора государственного учреждения
социального обслуживания «Разночиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых
детей» Валентины Уразалиевой. Она признана виновной в злоупотреблении должностными
полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ). Следствием и судом
установлено, что в мае 2001 года шестилетняя воспитанница Разночиновского домаинтерната, страдающая детским церебральным параличом и олигофренией в стадии
выраженной дебильности с эпилептическими припадками, была похищена мужчиной и
изнасилована. Уразалиева, достоверно зная от подчиненных сотрудников о совершении особо
тяжкого преступления в отношении малолетней, не желая быть привлеченной к
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ответственности и уволенной с занимаемой должности, на протяжении длительного времени
скрывала данный факт. Директор детского дома предпринимала всевозможные действия,
чтобы подчиненные сотрудники не смогли сообщить о случившемся в правоохранительные
органы, учреждения здравоохранения и иные государственные службы, что привело к
оказанию несвоевременной медицинской помощи пострадавшей девочке и тяжелым
последствиям для ее здоровья, а также несвоевременному привлечению виновного лица к
уголовной ответственности. Благодаря тесному взаимодействию сотрудников Астраханского
следственного управления с коллегами из Главного следственного управления СК РФ по
Северо-Кавказскому федеральному округу насильственное преступление прошлых лет было
раскрыто, а причастный к его совершению установлен и задержан. В декабре 2013 года
приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей
49-летнему мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить компенсацию за
нанесенный моральный вред семье потерпевшей в размере 500 тысяч рублей. Приговором суда
Уразалиевой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и лишением права
занимать должности, связанные с воспитанием детей, сроком на 2 года.
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