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Исх.№ 562/10.22-УПР от 07.10.2022г. 

 
 
Руководителю Администрации Президента Республики Казахстан  
М.А.НУРТЛЕУ  
 
Генеральному Прокурору Республики Казахстан 
Б.Н.АСЫЛОВУ  

 
 

 Уважаемые господа! 
 
В августе 2020 года стало известно о хищении в особо крупном 

размере  средств воспитанников Детского дома №1 Алматинской области. 12 
августа 2020г. ко мне обратились воспитанники и выпускники этого детского 
дома  

 
Следствием и судом было доказано, что у детей, находящихся на 

попечении государства, под опекой уполномоченных на это лиц и 
гос.органов, похитили денежные пособия и выплаты путем присвоения и 
растраты на сумму 67 миллионов тенге.  

Приговором суда в июле 2021 года только соц.педагог 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. Директор детского дома и официальный 
опекун детей Г.Кондыбаева признана виновной всего лишь по ст.371 УК РК 
(халатность) с назначением штрафа на сумму 2,7 миллионов тенге и 
лишением права занимать должности на государственной службе. 

 
Представьте, с декабря 2015 года по август 2020 года у детей 

воровали деньги, и никто – ни администрация детского дома, ни управление 
образования Алматинской области, ни прокуратура, которая проводила по 
моему письму в ГП проверки, ни ДВГА, которые проводят аудит на 
регулярной основе, якобы не увидели, не выявили эти преступления! Более 
того, директор детского дома Г.Кондыбаева, узнав осенью 2018 года о 
фактах  хищения денежных средств детей, скрыла это от уполномоченных 
органов, не отстранила М.Мустафину от занимаемой должности и не 
ограничила доступ к счетам воспитанников детского дома. 

 
Сразу после обращения детей, 13 августа 2020 года мной были 

направлены письма в Антикоррупционную службу, Генеральную прокуратуру, 
Министерство внутренних дел, в которых я просила: 

 
1. Взять на контроль следствие по данному факту в Детском Доме №1 
Алматинской области.  
2. Выявить весь круг лиц, ответственных за совершение данных 
противозаконных действий, особо уделить внимание тому, кто был вовлечен 
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в эту преступную схему, начиная с социального педагога М.Мустафиной, 
администрации и руководства детского дома, управления образования 
Алматинской области, в чьем ведении находится данное учреждение. Всех 
причастных к хищениям необходимо привлечь к максимальной 
ответственности. 
3. Провести доследственную проверку и возбудить уголовные дела на 
людей, входивших в состав аудиторской комиссии, и проверявших жалобы на 
хищение средств со счетов детей в 2019 году. Проверить на предмет 
качества проверки и возможного наличия сговора или коррупционного 
фактора этой проверки, и сокрытия преступлений. В случае подтверждения – 
привлечь к максимальной ответственности. Обязать ответственных лиц 
предоставить мне список проверявших по-фамильно в кратчайшие сроки. 

 
Однако, ничего из вышеперечисленного сделано не было! Прошло 

более двух лет, а дети до сих пор не получили обратно украденные у них 
деньги, и судя по всему – никогда не получат. На протяжении всего этого 
времени я обращалась во всевозможные инстанции. Но в защиту прав детей 
не предпринято никаких мер. 

 
Более того, у меня есть большие сомнения насчет действий отдельных 

гос.органов, которые до сих пор как будто выгораживают чиновников, 
служащих, сотрудников детского дома, уводят их от ответственности. Как 
могла прокуратура г.Алматы передавать дело в суд только по одной 
сотруднице детского дома, не защитить интересы детей, не гарантировать 
возврат детям сиротам украденных у них денег? 

 
Судом не применялась конфискация по отношению к имуществу 

М.Мустафиной, за эту женщину также возвращен залог, ранее внесенный 
третьим лицом.  

А директор, официальный опекун детей Г.Кондыбаева, признана 
виновной по ст.371 УК РК (халатность) с назначением штрафа на сумму 2,7 
миллионов тенге, также, без конфискации, и со штрафом, который направлен 
государству, а не в погашение денег, положенных детям. 

 
Несколько сирот на момент вскрытия факта хищения средств были 

уже выпускниками. Выпуск остальных воспитанников состоится в течение 
ближайших нескольких лет. И у них были похищены средства – пособия, 
накопленные во время пребывания в детском учреждении, и на которые 
выпускники должны начинать самостоятельную жизнь. Со счетов 
выпускников были украдены суммы от 1,5 млн. до 3,5 млн. тенге на человека.  

 
Как можно расценивать работу надзорного органа и следствия, когда 

вроде бы иск о возмещении похищенных средств был удовлетворен в 
полном объёме, но на деле абсолютно этого не гарантирует? Стоит 
признать, что средства выпускникам не будут возмещены никогда – 
возмещать должна только М.Мустафина, у которой даже не конфисковано 
имущество.  

 
В своих обращениях по данной ситуации в адрес Генеральной 

прокуратуры, Администрации президента, Антикоррупционной службы, 
Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел я 
несколько раз писала о том, что упомянутый Областной детский дом №1 
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неоднократно проверялся, в том числе и сотрудниками регионального 
подразделения Комитета внутреннего государственного аудита 
Министерства финансов Республики Казахстан, и работниками Прокуратуры. 
И 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. 

 
По моим обращениям 1 февраля 2021 года в Едином реестре 

досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело 
№217500121000049 по части 1 статьи 371 УПК 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 УПК РК было прекращено. И прокуратура 
Алматинской области согласилась с принятым процессуальным решением по 
уголовному делу. 

 
По этому возмутительному факту я обратилась в Генеральную 

прокуратуру, и 22.11.2021 получила ответ, согласно которому 18.11.2021г. 
прокуратурой Алматинской области решение о прекращении отменено, в 
отношении следователя возбуждено дисциплинарное производство. На 
данный момент, по прошествии 10 месяцев, у меня нет никакой информации 
по итогам.  

 
Я категорически не согласна с тем, что данное уголовное дело 

прокуратура передала в суд таким образом, что ответственность по 
возмещению похищенных средств возложена была только на М.Мустафину. 
Я настоятельно обращаю Ваше внимание на тот факт, что следствием 
доказаны факты хищений в период с 2015 года по август 2020 года. Это 
означает, что уполномоченные органы, проверявшие Детский дом за этот 
период, либо не выявили факты хищений, либо были в сговоре с 
администрацией Детского дома. В любом случае они должны нести 
ответственность, в том числе по возмещению воспитанникам и выпускникам 
Детского дома похищенных средств.  

 
В связи с вышеизложенным, я настоятельно прошу: 

1. Провести проверку в отношении действий прокуратуры Алматинской 
области, по проведенным проверкам в 2019-2020 гг., и дать оценку 
действиям, которые привели к тому, что права детей нарушены. 

2. Провести проверку в отношении действий прокуратуры г.Алматы в 
данном деле, дать оценку действиям, которые привели к тому, что права 
детей нарушены, возмещение похищенных средств не состоялось.  

3. Дать полные и развернутые ответы на то, что не реализованы все шаги, 
которые были озвучены в моем первом письме во все гос-органы: Антикор 
РК, ГП, МВД РК, а также на последующие письма (список прилагается). 

4. Предпринять меры ко всем этим органам, за то, что они не предприняли 
мер по защите детей, и обязать сделать это сейчас. 
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5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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.  

9. Изыскать иные возможности возмещения похищенных средств 
воспитанникам и выпускникам Детского Дома №1 Алматинской области в 
кратчайшие сроки.  

 
С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан  

 
 
 
Приложение: переписка с гос.органами по факту хищения средств 
воспитанников Детского дома №1 Алматинской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Татьяна Семёнова (727) 267 66 46 вн.102 


