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Исх. 651/10.21-УПР от 27.10.2021       

 

Администрация  Президента  

Республики Казахстан 
 

Генеральному Прокурору Республики Казахстан  

Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу 

 

Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию 

коррупции (Антикоррупционная служба) 

Ахметжанову Марату Муратовичу 

 

 

 

 

Ранее, мной  было  направлено письмо в Генеральную прокуратуру РК, 

КНБ РК, МВД РК, АПК РК, АФМ РК о принятии мер в отношении 

должностных лиц государственных органов, осуществлявших проверки  КГУ 

"Алматинский областной детский дом №1" на протяжении нескольких лет и не 

выявивших, либо сокрывших факты хищений денежных средств со счетов 

воспитанников.   

 

1. Из ответа Департамента Агентства РК по противодействию коррупции 

по Алматинской области от 06.09.2021 года следует, что «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.» 

 

Каким образом  понимать данный ответ, который полностью противоречит 

состоявшемуся Приговору Алмалинского районного суда города Алматы в 

отношении подсудимых Мустафиной М.С. и Кондыбаевой Г.С.  

 

Более того, он противоречит ответу прокуратуры Карасайского района 

Алматинской области от 13.09.2021 года, в котором государственный орган не 

указывает (умалчивает) о том, что они санкционировали прекращение 
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расследование данного уголовного дела, лишь только пишут что 02.09.2021 

года направили обращение для рассмотрения по существу и принятия 

процессуального решения в Департамент Агентства по противодействию 

коррупции (Антикоррупционная служба) по Алматинской области. 

 

Я  считаю, что не выявление должностными лицами уполномоченных 

органов на протяжении нескольких лет фактов хищения денег со счетов детей  

свидетельствует, что проверки и аудит проводились поверхностно и не в 

полном объеме, либо имел  место сговор руководства учреждения с 

проверяющими! Проводя проверку и аудит государственного учреждения на 

протяжении нескольких лет, они НЕ могли  не выявить исчезновение денег со 

счетов детей.  

Таким образом,  я предполагаю, что направленное мною письмо было 

поверхностно рассмотрено, более того выражаю свое несогласие с принятым 

решением о прекращении досудебного расследования по уголовному  делу 

№217500121000049  по ст. 371 ч.1 УК РК. 

 

В ранее направленном мною письме в ГП РК от 29 августа 2019 года об 

организации комплексных проверок детских учреждений интернатного типа я 

просила в том числе, провести государственный аудит использования средств 

выделенных на обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, находящихся в учреждениях интернатного типа, 

однако даже при проведении этих проверок, хищения денег со счетов детей не 

были выявлены!  

13 августа 2020 года после получения писем от детей воспитанников 

Алматинского областного Детского Дома №1 о хищениях их денег со счетов, 

мной было направлено повторное письмо, с просьбой в том числе, о 

выявлении всех лиц кто был вовлечен в преступную схему кражи денег со 

счетов детей начиная с социального педагога, администрации и руководства 

Детского дома, управления образования Алматинской области, до лиц 

входивших в состав аудиторских комиссий в 2019 году и не выявивших 

хищения денежных средств со счетов детей в Алматинском областном Детском 

Доме №1 и  соответственно принятии мер по привлечении их к 

ответственности.   

 

По факту, проверяющие должностные лица своими действиями 

(бездействием) способствовали тому, что продолжающиеся на протяжении 

нескольких лет хищения не были выявлены, права многих детей нарушались и 

до сих пор не восстановлены – деньги детям не возвращены.   

Закономерно возникают вопросы: 

- соответствуют ли проверяющие  лица своим занимаемым должностям; 

- что стоит за их действиями: не компетентность проверяющих либо их 

заинтересованность,  

Повторю, я не исключаю возможное наличие сговора или коррупционного 

фактора при проведении проверок.   
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Правам и законным интересам детей причинен существенный вред, 

повлекший  тяжкие последствия в виде  материального  ущерба в особо 

крупном размере, и хищения можно было бы своевременно предотвратить и 

прекратить, однако сейчас пострадавшие дети вынуждены годами ждать 

исполнения приговора суда по возмещению им материального ущерба.  

Более того, по этим хищениям к лишению свободы осужден один человек - 

социальный педагог, хотя невозможно представить чтобы официальный опекун 

детей столько лет могла не контролировать имущество и денежные средства 

детей – это ее обязанность, что курирующий гос. орган - управление 

образования Алматинской области могли столько лет не контролировать 

данные права детей, и, как выше сказано – все проверяющие лица со стороны 

ДВГА, прокуратуры, УО Алматинской области не могли выявить и увидеть 

данные преступления. 

 

Считаю, что осуждение только  Мустафиной М.С. и Кондыбаевой Г.С.  

говорит о том, что не все лица, которые причастны к тому, что хищения были 

совершены и вообще стали возможны, привлечены к ответственности. 

Обращаю внимание, что даже в приговоре суда Мустафиной М.С. не 

назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества и 

предоставленный залог возвращен залогодателю. Органом уголовного 

преследования не установлено наличие у подсудимой Мустафиной М.С. 

имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, 

добытые преступным путем!  

Как расценить это с точки зрения пострадавших сирот и детей-инвалидов, 

с точки зрения защиты их прав! 

 

На основании изложенного,  прошу в порядке надзора отменить 

постановление о прекращении досудебного расследования по уголовному 

делу №217500121000049  по ст. 371 ч.1 УК РК, возобновить досудебное 

расследование по данному уголовному делу с привлечением к 

ответственности всех должностных 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.  

 

Требую, чтобы работа по расследованию вышеуказанным доводам 

была проведена на уровне республиканских правоохранительных органов 

– Антикор, ГП, МВД, ДЭР. 

Считаю, что ответственные лица, проверявшие КГУ "Алматинский 

областной детский дома №1"  в период с 2015 года по август 2020 года должны 

понести наказание, поскольку их  действия повлекли воровство денег у сирот. 

И главное – должны быть в кругу лиц, обязанных возместить детям 

похищенные деньги. 
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Также, прошу запросить у акима Алматинской области, и предоставить 

мне ответ на вопрос – каким образом акимат, в ведении которого находится 

КГУ "Алматинский областной детский дом №1" намерен добиться возмещения 

похищенных денег детям, в размере  67 366 925,28 тенге, намерен ли акимат 

принять на себя выплату пострадавшим детям денежных средств при 

переуступке пострадавшими детьми акимату прав на взыскание денег с 

осужденной.  

2. В ранее направленном письме я просила предоставить список 

ответственных лиц проверявших КГУ "Алматинский областной детский дом 

№1" в период с 2015 года по август 2020 года с указанием фамилий и 

занимаемых должностей, однако по настоящее время указанный список не 

получила.   

 

Прошу оказать содействие и предоставить эти данные. 

 

3. Также  просила иницировать и осуществить проверки наличия денег и 

их сохранности на специальных счетах всех детей воспитанников детских 

учреждений интернатного типа, свовременность назначения государственных 

пособий, однако по настоящее время неизвестно начата ли работа в данном 

направлении.  

 

Прошу предоставить информацию о проводимой работе по данному 

запросу. 

 

 

Приложение:  

1. Ответ Департамента Агентства Республики Казахстан по 

противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской 

области.  

2. Ответ Прокуратуры Карасайского района Алматинской области от 

13.09.2021 года. 

3. Копия Приговора от 21.07.2021 года.  

 

 

С уважением, 

 

Уполномоченный по правам ребенка  

в Республике Казахстан  

Аружан Саин  


