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Уполномоченному по правам ребенка в 

Республике Казахстан Саин А. 
Портал электронного правительства  

 

Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции 

(Антикоррупционная служба) по Алматинской области (далее – Департамент), 

рассмотрев Ваше обращение о принятии мер в отношении должностных лиц 

Управления образования Алматинской области и Департамента внутреннего 

государственного аудита по Алматинской области по факту ненадлежащей проверки 

на предмет хищения денежных средств со счетов воспитанников Алматинского 

областного детского дома №1 и предоставления сведений о возмещении похищенных 

денежных средств со счетов воспитанников Алматинского областного детского дома 

№1 и осуществлении проверки акиматом Алматинской области на предмет 

сохранности денежных средств на счетах воспитанников, сообщает следующее.   

27 апреля 2021 года уголовное дело №217500121000049 (от 01.02.2021 года) по 

статье 371 части 1 Уголовного кодекса в отношении должностных лиц Управления 

образования Алматинской области и Департамента внутреннего государственного 

аудита по Алматинской области по факту ненадлежащей проверки на предмет 

хищения денежных средств со счетов воспитанников Алматинского областного 

детского дома №1 в соответствии со статьей 35 части 1 пункта 2 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) прекращено, за 

отсутствием состава уголовного правонарушения.  

Вместе с тем, учитывая что надзорный орган согласился с принятым 

процессуальным решением по уголовному делу, то есть каких-либо нарушений 

законности при проведении досудебного расследования по уголовному делу 

№217500121000049 не усмотрены, при этом в случае несогласия с принятым 

решением Вам необходимо обратиться в органы прокуратуры.  
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Одновременно сообщаем, что в поданном Вами обращении новые доводы, 

которые могли бы послужить основанием для отмены принятого процессуального 

решения по уголовному делу №217500121000049 не приведены.  

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

подлежит прекращению если в отношении лица имеется неотмененное постановление 

органа уголовного преследования о прекращении уголовного преследования по тому 

же подозрению.  

Вместе с тем сообщаем, что согласно частью 1 статьи 65 Административного 

процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК РК), Ваше 

обращение для рассмотрения в части возмещения похищенных денежных средств со 

счетов воспитанников Алматинского областного детского дома №1 и осуществлении 

проверки на предмет их сохранности направлено в Акимат Алматинской области и в 

Департамент внутреннего государственного аудита по Алматинской области.  

В соответствии со статьей 65 Административного процедурно-процессуального 

кодекса Республики Казахстан, обращение, поступившее административному органу, 

должностному лицу, в полномочие которых не входит рассмотрение данного 

обращения, в срок не позднее трех рабочих дней со дня его поступления 

перенаправляется уполномоченному административному органу, должностному лицу 

с одновременным уведомлением (извещением) участника административной 

процедуры. 

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в 

соответствии с нормами главы 13 АППК РК.  

 

 

Руководитель Департамента            Е. Макажанов 
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