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Уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Казахстан Саин А. 
Портал электронного правительства 

 

 

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию 

коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области рассмотрев 

Ваше  обращение о принятии мер в отношении ответственных лиц, входящих в 

состав комиссии проверявших жалобы на хищение средств со счетов детей КГУ  

"Алматинский областной детский дом №1", сообщает следующее. 

 1 февраля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований 

зарегистрировано уголовное дело №217500121000049 по части 1 статьи 371 

Уголовного кодекса РК (далее - УК РК) по факту ненадлежащего исполнения 

своих служебных обязанностей должностными лицами ГУ «Управление 

образования Алматинской области» и ГУ «Департамент внутреннего 

государственного аудита по Алматинской области» при осуществлении  

проверки в деятельности КГУ "Алматинский областной детский дом №1" в 

ходе которой не были установлены факты хищений денежных средств со 

счетов детей. 

 По результатам  досудебного расследования, 27 апреля 2021 года, данное 

уголовное дело в порядке статьи 35 части 1 пункта 2 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК РК) прекращено. 

В свою очередь, прокуратура Алматинской области согласилась с принятым 

процессуальным решением по уголовному делу. 

Вместе с тем, учитывая то, что надзорный орган согласился с принятым 

решением, т.е. каких-либо нарушений законности при проведении досудебного 

расследования не усмотрено, для отмены принятого процессуального решения 

Вам необходимо обратится в органы прокуратуры. 

В поданном Вами обращении новых доводов, которые могли бы 

послужить основанием для отмены ранее принятого процессуального решения, 

не приведено.  

В соответствии со статьей 35 части 1 пункта 8 УПК, уголовное дело 

подлежит прекращению если в отношении лица имеется неотмененное 

постановление органа уголовного преследования о прекращении уголовного 

преследования по тому же подозрению. 



В случае несогласия с принятым решением, в соответствии со статьей 31 

УПК РК, Вы вправе обжаловать его в органах прокуратуры либо в суде.  

 

 

Заместитель руководителя  
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