Выдержка из, КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(по состоянию на 02.07.2021 г.)
Статья 28. «Лица, подлежащие административной ответственности»
Административной ответственности подлежат:
1) физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту окончания
административного правонарушения шестнадцатилетнего возраста;

или

пресечения

Статья 434. «Мелкое хулиганство»
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное
приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего
пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных
местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие
общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на
срок до десяти суток.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение
года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицами, к которым
административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не
применяется,
-влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей. («Статья 50.
Административный арест» 2. Административный арест не может применяться к беременным
женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не
достигшим восемнадцатилетнего возраста, инвалидам 1 и 2 групп, а также женщинам в
возрасте свыше пятидесяти восьми лет, мужчинам свыше шестидесяти трех лет и мужчинам,
в одиночку воспитывающим детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.)
Статья 435. «Хулиганство, совершенное несовершеннолетним»
Мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного
кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет,
-влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере семи месячных расчетных
показателей.
(Выдержка
из,
УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС
РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2021 г.) «Статья 293. Хулиганство»
часть 1. Хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо
угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо
совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, - наказывается
штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными
работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок)
Статья 441. Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с
нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака,
электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых
законодательством Республики Казахстан он установлен
1. Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для
кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и

жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен
запрет, за исключением случая, предусмотренного частью 1-2 настоящей статьи, влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати месячных расчетных показателей.
1-2. Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для
кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и
жидкостей для них, на борту воздушного судна влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение
года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере двадцати месячных расчетных показателей.
3. Непринятие работодателем мер к лицам, потребляющим табачные изделия, в том числе изделия
с нагреваемым табаком, табак для кальяна, кальянную смесь, системы для нагрева табака,
электронные системы потребления и жидкостей для них, в не определенных для этого
специальных местах влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие
организации в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере
сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере шестидесяти месячных расчетных
показателей.
Статья 442. «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в
развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных
представителей»
1. Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без
сопровождения законных представителей с 22 до 6 часов утра влечет штраф на законных представителей в размере трех месячных расчетных показателей.
Часть 2 изложена в редакции Закона РК от 29.12.14 г. № 272-V (см. стар. ред.)
2. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с
23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.
Статья дополнена частью 3 в соответствии с Законом РК от 29.12.14 г. № 272-V; внесены
изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.17 г. № 127-VI (см. стар. ред.)
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно
в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на законных представителей в размере семи месячных расчетных показателей.
Статья 443. «Неповиновение законному требованию лица, участвующего в
обеспечении общественного порядка»
1. Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного
порядка, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное
повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест до
пяти суток.
Статья 444. «Участие, вовлечение или допуск к азартным играм»

1. Участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах,
а равно принятие ставок на спортивные и иные состязания лицами, не имеющими на то
специального разрешения, влекут штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей с
конфискацией игральных принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей.
В часть 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.17 г. № 127-VI (см. стар.
ред.)
2. Вовлечение и допуск граждан Республики Казахстан в возрасте до двадцати одного года в
занятия азартными играми и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности влекут штраф на физических лиц в размере двухсот месячных расчетных показателей.
Выдержка из, КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(по состоянию на 24.06.2021 г.)
Статья 110. Профилактика и ограничение потребления табачных изделий, в том числе
изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева
табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, и алкоголя
1. Профилактика и ограничение потребления табачных изделий, в том числе изделий с
нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака,
электронных систем потребления и жидкостей для них, а также алкоголя направлены на защиту
здоровья населения от последствий их потребления и предупреждение возникновения
зависимости, в том числе вызываемой новыми видами средств доставки никотина и потребления
табака, систем для нагрева табака, электронных систем потребления, кальяна, введение
возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать табачные изделия, формирование
отношения населения к потреблению табачных изделий и алкоголя как к факторам высокого риска
для жизни и здоровья, проведение согласованных действий по профилактике распространения
потребления алкоголя и табачных изделий согласно международным обязательствам.
2. Запрещается продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака
для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и
жидкостей для них:
1) лицам в возрасте до двадцати одного года;
2) лицами в возрасте до восемнадцати лет;
3) из открытых пачек табачного изделия или штучная продажа табачных изделий;
4) без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных
или механических устройств;
5) в зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стадионов;
6) без соответствующих документов, подтверждающих качество продукции;
7) без нанесенной на пачку табачного изделия акцизной марки;
8) если пачка табачного изделия содержит менее двадцати сигарет;

9) без нанесенных на пачку табачного изделия, упаковку табачного изделия сведений о не менее
трех вредных соединениях - системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах,
размещаемых на пачке табачного изделия, упаковке табачного изделия;
10) без нанесенного на пачку табачного изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком,
табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, предупреждения о вреде
потребления табачных изделий и никотина;
11) без нанесенной на пачку табачного изделия, потребительскую упаковку, в том числе изделия с
нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака,
электронных систем потребления и жидкостей для них, надписи о запрете продажи лицам в
возрасте до двадцати одного года и лицами в возрасте до восемнадцати лет;
12) на которых содержится информация, прямо или косвенно вводящая потребителя в
заблуждение, в том числе такие слова как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень
легкие», «мягкие», «экстра», «ультра» либо иные словосочетания, в том числе на иностранных
языках, любые термины, описания, знаки, символы или иные обозначения, создающие ложное
впечатление о меньшем вреде определенных изделий и (или) способов потребления по сравнению
с другими изделиями и (или) способами потребления, а также вызывающие ассоциации с
пищевыми продуктами (пищевыми добавками), в том числе с фруктами, ягодами, кондитерскими
изделиями;
13) в составе наборов с другими товарами;
14) с полок самообслуживания;
15) в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю товарами детского
ассортимента;
16) с выкладкой и открытой демонстрацией табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым
табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем
потребления и жидкостей для них.
Информация о табачной продукции, в том числе изделиях с нагреваемым табаком, табаке для
кальяна, кальянной смеси, системах для нагрева табака, электронных системах потребления и
жидкостях для них, при осуществлении розничной торговли доводится до сведения покупателей
посредством размещения перечня продаваемой продукции, текст которого выполнен буквами
одинакового размера черного цвета на белом фоне размером не более 40×30 сантиметров на одно
место торговли и который составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой
табачной продукции без использования каких-либо графических изображений и рисунков.
Демонстрация покупателю в торговом объекте табачной продукции, в том числе изделий с
нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака,
электронных систем потребления и жидкостей для них, может осуществляться по его требованию
после ознакомления с перечнем продаваемой табачной продукции, электронных систем
потребления и жидкостей для них;
17) на территориях и в помещениях (за исключением беспошлинной торговли) железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитенов,
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных и гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или)
обеспечению временного проживания, бытовых услуг.
3. В местах, где осуществляется продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым
табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем

потребления и жидкостей для них, на видном месте должны быть размещены надпись следующего
содержания: «Запрещена продажа табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком,
табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления
и жидкостей для них, лицам в возрасте до двадцати одного года», а также предупреждение о вреде
курения, утвержденное уполномоченным органом.
4. Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым
табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем
потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем
двадцати одного года обязаны:
1) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность;
2) отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для
кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и
жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность.
5. Потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для
кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и
жидкостей для них, запрещается:
1) в помещениях и на территории организаций образования, а также в организациях для отдыха
несовершеннолетних;
2) в помещениях организаций здравоохранения;
3) в пунктах общественного питания;
4) в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках,
концертных, смотровых и выставочных залах, организациях спорта и физкультурнооздоровительных организациях, на спортивных аренах и других сооружениях, предназначенных
для массового отдыха;
5) в ночных клубах, на дискотеках;
6) в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного
транспорта, а также в салонах городского, пригородного и междугороднего автомобильного
общественного транспорта, в метро, в транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, такси;
7) в зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, на закрытых
остановках общественного транспорта;
8) в государственных органах и организациях;
9) в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;
10) в подъездах домов;
11) в помещениях и на территории автозаправочных станций;
12) на детских площадках;
13) в подземных переходах;

14) в автомобильном транспортном средстве во время нахождения в них несовершеннолетних лиц.

Выдержка из, ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О государственной молодежной политике
(по состоянию на 07.07.2020 г.)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) молодой специалист - гражданин Республики Казахстан, не достигший возраста двадцати
девяти лет, освоивший образовательные учебные программы в организациях технического и
профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования и работающий не
более трех лет по специальности, указанной в документе об образовании;
2) молодая семья - семья, в которой оба супруга не достигли возраста двадцати девяти лет, либо
неполная семья, в которой ребенка (детей) воспитывает один из родителей, не достигший возраста
двадцати девяти лет;
3) молодежь - граждане Республики Казахстан от четырнадцати до двадцати девяти лет;
4) социальная инфраструктура для молодежи - система необходимых для реализации
государственной молодежной политики объектов (зданий, строений, сооружений), а также
организаций, которые осуществляют деятельность по охране здоровья, образованию, воспитанию,
социальному обслуживанию, физическому, духовному и нравственному развитию молодых
граждан, обеспечению их занятости и удовлетворению их общественных потребностей;
Статья дополнена подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 06.05.19 г. № 251-VI
4-1) работающая молодежь - граждане Республики Казахстан, не достигшие возраста двадцати
девяти лет, освоившие образовательные учебные программы общеобразовательных школ и (или)
организаций технического и профессионального и (или) послесреднего, и (или) высшего, и (или)
послевузовского образования и осуществляющие трудовую деятельность;
5) национальный доклад «Молодежь Казахстана» - ежегодный отчет, содержащий анализ
реализации государственной молодежной политики и рекомендации по ее совершенствованию;
6)
государственная
молодежная
политика - система социально-экономических,
организационных и правовых мер, осуществляемых государством и направленных на поддержку и
развитие молодежи;
7) уполномоченный орган по вопросам государственной молодежной политики (далее уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и
межотраслевую координацию в сфере государственной молодежной политики;
8) региональный форум молодежи - форум представителей молодежи, проводимый в целях
формирования регионального уровня взаимодействия между местными исполнительными
органами и молодежью;

9) республиканский форум молодежи - форум представителей молодежи, избранных на
региональных форумах, проводимый в целях формирования общенационального уровня
взаимодействия между государственными органами и молодежью.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной
молодежной политики
1. Законодательство Республики Казахстан в сфере государственной молодежной политики
основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
Статья 3. Цель, задачи и принципы государственной молодежной политики
1. Целью государственной молодежной политики является создание условий для полноценного
духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи,
участия в процессе принятия решений, успешной социализации и направления ее потенциала на
дальнейшее развитие страны.
2. Задачами государственной молодежной политики являются:
1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь
страны;
3) воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма.
3. Государственная молодежная политика основывается на принципах:
1) приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей;
2) гражданственности, ответственности, трудолюбия;
3) межконфессионального согласия и межэтнической толерантности;
4) преемственности поколений, приоритета семейного воспитания;
5) участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики;
6) научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и реализации
государственной молодежной политики.
Статья 4. Основные направления государственной молодежной политики
Основными направлениями государственной молодежной политики являются:
1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-технического
потенциала;
2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни;

3) создание условий для трудоустройства и занятости;
4) создание условий для развития предпринимательской деятельности среди молодежи;
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 06.05.19 г. № 251-VI (см. стар.
ред.)
5) развитие системы доступного жилья для молодых семей и работающей молодежи;
6) повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям коррупции;
7) формирование экологической культуры;
8) содействие развитию талантливой молодежи;
9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.
Статья 28. Молодежные организации
1. Молодежная организация является неправительственной организацией, деятельность которой
направлена на развитие, самореализацию, защиту прав и законных интересов молодежи, а также
удовлетворение социальных, культурных, образовательных, духовных и иных потребностей
молодежи, членами (участниками) которой являются представители молодежи.
2. Молодежные организации вправе принимать участие в:
1) обсуждении актуальных вопросов государственной молодежной политики;
2) деятельности консультативно-совещательных органов в сфере государственной молодежной
политики;
3) работе республиканского и регионального форумов молодежи;
4) деятельности органов молодежного самоуправления.
Статья 29. Волонтерская деятельность молодежи
1. Волонтерской деятельностью молодежи является добровольная общественно полезная
деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе в интересах физических и юридических
лиц.
2. Волонтерская деятельность молодежи не может быть направлена на поддержку политических
партий и религиозных объединений.
Статья 30. Молодежное самоуправление
1. Молодежное самоуправление является формой организации деятельности молодежи по
созданию условий для личностного и профессионального роста, успешной социализации в
обществе, реализации ее интеллектуального и творческого потенциала.

2. Органы молодежного самоуправления могут создаваться в организациях основного среднего,
среднего (общего среднего, технического и профессионального образования), послесреднего,
высшего, послевузовского образования и трудовых коллективах в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

