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Генеральному Прокурору Республики Казахстан 
Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу  
 
Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан 
Масимову Кариму Кажимкановичу 
 
Министру внутренних дел Республики Казахстан 
Тургумбаеву Ерлану Заманбековичу  
 
Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию 
коррупции (Антикоррупционная служба) 
Ахметжанову Марату Муратовичу 
 
Председателю Агентства Республики Казахстан  по финансовому мониторингу 
Элиманову Жанату Калдыбековичу 
 
Председателю Комитета внутреннего государственного аудита Министерства 
финансов Республики Казахстан 
Нажмиденову Берику Тулеутаевичу 
 
 

 
Уважаемые господа! 
 

 Как следует из пресс-релиза, размещенного на официальном сайте, 
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по 
городу Алматы в рамках ОПМ «QAMQOR» завершено досудебное расследование в 
отношении директора и сотрудника КГУ «Алматинский  областной детский дом №1» 
Управления образования Алматинской области. 
  
 Следствием доказано, что социальный педагог детского дома 
М.Мустафина, пользуясь служебным положением, совершила хищение вверенных 
ей денежных пособий путем присвоения и растраты на сумму 67 миллионов тенге. 
Такой противоправной деятельностью осужденная занималась с декабря 2015 года 
по август 2020 года. 
  
 В свою очередь директор детского дома Г.Кондыбаева, узнав осенью 2018 
года о фактах  хищения денежных средств детей, скрыла это от уполномоченных 
органов, не отстранила Мустафину от занимаемой должности и не ограничила 
доступ к счетам воспитанников детского дома. 
 
 Приговором суда М.Мустафина признана виновной по ст.189 УК РК 
(присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере) 
с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы и лишением права 
заниматься педагогической деятельностью со сроком на 10 лет. Г.Кондыбаева 
признана виновной по ст.371 УК РК (халатность) с назначением штрафа на сумму 
2,7 миллионов тенге и лишением права занимать должности на государственной 
службе. 
 



 Хочу напомнить, что мы неоднократно поднимали вопросы сохранности 
денежных средств на счетах воспитанников детских учреждений интернатного типа 
на всей территории Республики Казахстан. 
  
 Также хочу напомнить, что упомянутый Областной детский дом №1 
неоднократно проверялся, после многочисленных обращений, в том числе и 
сотрудниками регионального подразделения Комитета внутреннего 
государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан, и 
работниками Прокуратуры. Ни одна проверка НЕ выявила никаких нарушений! При 
этом следствием объективно доказан тот факт, что хищения совершались в период 
с 2015 года по август 2020 года. 
  
На ранее поданные мною обращения, в которых я просила указать кто именно 
проводил упомянутые проверки и, какие меры к ним были приняты, я не получила 
ответов! 

 
В связи с вышеизложенным, я настоятельно прошу: 

1. Выявить ВЕСЬ круг лиц, ответственных за хищение денежных средств со счетов 
детей Областного ДД № 1, особо уделить внимание тому, кто был вовлечен в 
эту преступную схему. Всех причастных к хищениям необходимо привлечь к 
установленной Законом ответственности. 

2. Провести доследственную проверку и привлечь к ответственности лиц, 
входивших в состав всевозможных комиссий и проверявших жалобы на хищение 
средств со счетов детей как в 2019 году, так и ранее, за период с 2015 года. 
Проверить упомянутых лиц на предмет качества проведения проверок, 
возможного наличия сговора, или возможного сокрытия преступлений против 
интересов детей. В случае подтверждения – привлечь к установленной Законом 
ответственности.  

3. Обязать ответственных лиц предоставить мне список проверявших Областной 
детский дом № 1 в период с 2015 года по август 2020 года, с указанием фамилий 
и занимаемых должностей, в самые кратчайшие сроки. 

4. Инициировать и осуществить проверки наличия денег на счетах всех детей, 
воспитанников детских учреждений интернатного типа, их сохранности, и еще 
раз проверить на предмет нарушений прав детей на получение, либо 
своевременность назначения государственных пособий.  

 
Уважаемые господа! С глубочайшим сожалением приходится признать, что 

моральный уровень нашего общества, коррупция, распространяются даже на такие 
направления, которые вообще противоречат нормам человеческой морали – 
хищения выделяемых на содержание детей бюджетных средств, воровство денег у 
сирот,. Поэтому, борьба с коррупцией, с обязательным привлечением к 
ответственности всех лиц, причастных к хищениям,  должна вестись каждодневно, 
строго в соответствии с Законом, для защиты прав детей, граждан Казахстана. 

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 


