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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных 

правонарушениях участковый инспектор полиции по делам 

несовершеннолетних наделен административно-юрисдикционными 

полномочиями возбуждать административное производство (составлять 

протокола об административных правонарушениях), а также накладывать 

административные взыскания в пределах своих полномочий. Данные 

полномочия определены главой 36 КРКоАП «Подведомственность дел об 

административных правонарушениях, компетенция должностных лиц по 

рассмотрению дел и наложению административных взысканий», ч.1 ст.804 

«Должностные лица, имеющие право составлять протоколы об 

административных правонарушениях», ч. 4 ст. 685 «Органы внутренних дел 

(полиция)». 

Одной из функций подразделений по делам несовершеннолетних 

является осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними или с их участием. 

То есть рассматриваемые подразделения являются субъектом админи-

стративной юрисдикции, что наделяет их совокупностью полномочий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях и принятию по 

ним решений в установленных законом форме и порядке. Административная 

юрисдикция осуществляется в рамках административно-юрисдикционного 

процесса, включающего административно-юрисдикционные производства. 

Она начинается с момента рассмотрения дела и заканчивается принятием 

решения. При этом следует отметить, что юрисдикционная деятельность 

подразделений по делам несовершеннолетних осуществляется наряду с 

другими функциями и не является главным и определяющим критерием, 

раскрывающим содержание деятельности органов внутренних дел. Кроме 

того, понятие «субъекты административной юрисдикции в органах 

внутренних дел» не аналогично понятию «органы внутренних дел». Это 

объясняется тем, что не все подразделения и службы органов внутренних дел 
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наделены административно-юрисдикционными полномочиями. 

Действующее законодательство определило круг субъектов, 

осуществляющих административно-юрисдикционную деятельность. 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

относятся к их числу. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО 

ИНСПЕКТОРА ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Правовую основу (разрешительные и запретительные нормы) 

организации работы деятельности участковых инспекторов полиции по 

делам несовершеннолетнего составляют: 

 

1. НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОГОВОРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

1. Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 

2. Декларация прав ребенка: принята Генеральной Ассамблеей ООН в 

1959 году.1 

3. Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных 

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов: принята резолюцией 

3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеей от 14 декабря 1974 года. 

4. Конвенция о правах ребенка: принята Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1989 году. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах: принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеей от 16 

декабря 1966 года. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах: 

принят резолюцией 2200 А (ХХI) Генеральной Ассамблеей от 16 декабря 

1966 года. 

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): 

приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеей от 29 ноября 1985 года.  

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/ 
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8. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы: приняты резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1990 года. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года; 

2. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V 

«Об органах внутренних дел Республики Казахстан»; 

3. Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV 

«О правоохранительной службе»; 

4. Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №416 «О 

государственной службе Республики Казахстан» 

5. Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года №271- IV 

«О профилактике правонарушений»; 

6. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV 

«О профилактике бытового насилия»; 

7. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №591 «О 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»; 

8. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам деятельности местной полицейской 

службы. Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года №388. 

9. Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, №235 –V, от 5 июля 2014года; 

10. Уголовный кодекс Республики Казахстан № 207 от 03 июля 2014 

года; 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан №231 от 4 

июля 2014 года; 
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12. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан №234-

Vout; 

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.12.2015 

года №1142 « Об утверждении положения о местной полицейской службе 

ОВД»; 

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 

2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних 

мигрантов»; 

15. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 29 декабря 2015 года № 1098 «Об утверждении Правил организации 

деятельности участковых инспекторов полиции по делам 

несовершеннолетних»; 

16. Об утверждении порядка взаимодействия государственных и 

местных исполнительных органов по вопросу оказания содействия в 

трудоустройстве несовершеннолетних достигших 14 лет, состоящих на учете 

ОВД и малообеспеченных и неблагополучных семей. Приказ МВД 

от 27 марта 2015 года, №269. 
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РАЗДЕЛ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО ИНСПЕКТОРА 

ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Компетенция подразделений по делам несовершеннолетних по 

осуществлению административной юрисдикции сводится к полномочиям 

отдельных должностных лиц по разрешению индивидуально-конкретных 

подведомственных административных дел. Так, начальники подразделений 

по делам несовершеннолетних и их заместители рассматривают дела и 

налагают меры административного взыскания за административные 

правонарушения, предусмотренные следующими статьями Кодекса 

Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП): 

➢ ст. 437 (частью второй) – нарушение тишины; 

➢ ст. 440 – распитие алкогольных напитков или появление в 

общественных местах в пьяном виде; 

➢ ст. 442 (частью первой) – нахождение несовершеннолетних в 

развлекательных заведениях в ночное время; 

При наличии общего правового основания, регламентирующего 

производство по делам об административных правонарушениях, для 

несовершеннолетних правонарушителей выделяется ряд особенностей: круг 

участников по делу, особый порядок применения мер обеспечения произ-

водства по делам об административных правонарушениях. 

Административная ответственность несовершеннолетних способна 

подчеркнуть практическую значимость института административной 

ответственности благодаря эффективности действующих административно-

правовых санкций, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям. 

Эффективность таких санкций напрямую зависит от успешного достижения 

тех целей, которые преследуют административные меры взыскания. В 

соответствии со ст. 65 КРКоАП, несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения административного правонарушения 

исполнилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Размер 
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административного штрафа, налагаемого на несовершеннолетнего, не может 

превышать десять месячных расчетных показателей независимо от размера 

штрафа, предусмотренного статьей Особенной части КРКоАП. Штраф 

уплачивается за счет имеющегося у несовершеннолетнего имущества. При 

отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты 

штрафа, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих 

(ст. 66 КРКоАП). 

При наложении административного взыскания на 

несовершеннолетнего, кроме обстоятельств, смягчающих или отягчающих 

ответственность за административное правонарушение, учитываются 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в 

совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Несовершеннолетний, впервые совершивший административное 

правонарушение, может быть освобожден судом либо органом 

(должностным лицом), уполномоченным рассматривать дела об 

административных правонарушениях, от административной ответственности 

или от исполнения назначенного административного взыскания с 

применением к нему мер воспитательного воздействия, предусмотренных 

законодательством. 

К числу таких мер относятся: 

➢ разъяснение закона; 

➢ передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; 

➢ возложение обязанности загладить причиненный вред; 

➢ ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Реализовывая свои административно-юрисдикционые полномочия, 

подразделения по делам несовершеннолетних раскрывают одну из сторон 
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административной деятельности органов внутренних дел, суть которой 

выражается в исполнении государственно-властных, исполнительно-

распорядительных полномочий. 

Являясь субъектом системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, органы внутренних дел 

реализуют приоритетные направления совершенствования деятельности по 

борьбе с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, в 

числе которых: корректировка законодательной и нормативной правовой 

базы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних; повышение уровня меж-

ведомственного и внутриведомственного взаимодействия подразделений 

органов внутренних дел в вопросах решения проблем детской 

безнадзорности и преступности; объединение усилий органов 

исполнительной власти, организаций, общественных объединений в 

разрешении проблем социальной защиты детей и подростков, обеспечении 

их прав и интересов. 

При организации взаимодействия органов внутренних дел с другими 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, несовершеннолетних важны такие моменты, как: 

полномочия каждого субъекта системы профилактики; определение цели 

проводимых профилактических мероприятий; учет социально-

экономических, социально-политические, социально-правовых и социально-

культурных факторов, способствующих росту правонарушений среди 

несовершеннолетних. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ИНСПЕКТОРОВ ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛИЦИИ ПО 

НАЛОЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

Инспектор полиции по делам несовершеннолетних имеет право 

налагать административные взыскания по следующим статьям КРКоАП: 

Таблица 1- Полномочия инспектора по делам несовершеннолетних по 

наложению административных взысканий 

 

№ Статья Диспозиция Санкция 

1 442. Нахождение 

несовершеннолетних 

в развлекательных 

заведениях или вне 

жилища без 

сопровождения 

законных 

представителей с 22 

до 6 часов утра 

Нахождение 

несовершеннолетних в 

развлекательных 

заведениях в ночное 

время без 

сопровождения 

законных 

представителей 

Штраф на законных 

представителей в 

размере 3 месячных 

расчетных 

показателей. 

2 440. Распитие 

алкогольных напитков 

или появление в 

общественных местах 

в состоянии 

опьянения 

Распитие алкогольных 

напитков на улицах и в 

других общественных 

местах, кроме 

организации торговли и 

общественного питания, 

в которых продажа  

алкогольных напитков 

на разлив разрешена 

местным 

исполнительным 

органом, или появление 

в общественных местах 

в состоянии опьянения, 

оскорбляющем 

человеческое 

достоинство и 

общественную 

нравственность  

Штраф в размере 

пяти месячных 

расчетных 

показателей 

3 437. Нарушение 

тишины 

Нарушение тишины в 

ночное время ( с 23 до 6 

утра), в том числе 

Штраф на ФЛ в 

размере 30 МРП 
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проведение в жилых 

помещениях  и вне их 

сопровождаемых шумом 

работ, не связанных с 

неотложной  

необходимостью, 

припятствующее 

нормальному отдыху и 

спокойствию 

физических лиц 

 

КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЯМ КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПО КОТОРЫМ УЧАСТКОВЫЕ ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИМЕЮТ ПРАВО НАЛАГАТЬ 

ВЗЫСКАНИЯ 

Статья 437. Нарушение тишины 

1. Нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра), в том 

числе проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом 

работ, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее 

нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, – влечет штраф на 

физических лиц в размере пяти, на субъектов малого 

предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 

десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 

пятнадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 

пятидесяти месячных расчетных показателей. 

Объектом правонарушения является общественный порядок. Понятие 

общественного порядка включают отношения, складывающиеся в обществе и 

регулируемые нормами права и морали в целях обеспечения 

неприкосновенности граждан, защиты их прав и свобод, охраны народного 

достояния, обеспечения спокойствия и создания необходимых условий для 

общения людей в процессе удовлетворения их различных жизненных 

потребностей. Нормативное регулятивное регулирование общественного 
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порядка осуществляется различными социальными нормами правовыми, 

моральными, а также обычаями, правилами общежития. Центральное место в 

механизме нормативного регулирования общественного порядка занимают 

правовые нормы. 

Объективная сторона части первой статьи 437 КРКоАП 

характеризуется следующими квалифицирующими признаками:  

1) нарушение тишины любыми действиями (игра на музыкальных 

инструментах, использование бытовых приборов, пение, громкие беседы 

и т.п.) в ночное время с 23 до 6 часов утра, препятствующие нормальному 

отдыху и спокойствию граждан; 

2) проведение хозяйственных работ, сопровождающихся шумом, 

которые препятствуют нормальному отдыху и спокойствию граждан.  

Следует признать, что объективная сторона правонарушения 

полностью поглощается квалифицирующим признаком статьи 434 КРКоАП: 

«другие подобные действия, выражающие неуважения к окружающим, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан». То есть любые 

активные действия субъекта правонарушения, нарушающие нормы 

общежития, в том числе и с 23 до 6 часов утра, можно было бы 

квалифицировать по ст. 434 КРКоАП. Обосновано, что данную норму права 

можно было декриминализировать. Например, в Кодексе РФ об 

административном правонарушении понятие «нарушение тишины» 

поглощается ст. 20.1 «мелкое хулиганство», тем более санкция почти 

совпадает.  

Если нарушение тишины происходит путем стрельбы из 

огнестрельного, газового, пневматического оружия, запуска 

пиротехнических веществ и изделий с их применением в населенных пунктах 

то правонарушение должно быть квалифицировано по статье 436 КРКоАП. 

Факт привлечения к административной ответственности по статье 437 

КРКоАП является квалифицирующим признаком повторности совершения 

административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой 
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статьи 436 КРКоАП «Стрельба из огнестрельного, газового, 

пневматического оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий с 

их применением в населенных пунктах». 

Субъектом правонарушения могут быть: 

1) физические дееспособные и вменяемы лица, достигшие 16-летнего 

возраста; 

2) юридические лица, являющиеся субъектами малого, среднего и 

крупного предпринимательства. 

Если «тишину» нарушают лица, не достигшие возраста 

административной ответственности, то согласно статьи 72 ч.2 КРКоАП, к 

ним должны применяться принудительные меры пресечения и меры 

воспитательного воздействия, предусмотренные девятой главой Кодекса РК 

об административных правонарушениях. 

Субъективная сторона комментируемой статьи может выражаться 

только в виде прямого умысла. 

Кроме участкового инспектора полиции принимать решение по 

комментируемой статье имеют право начальники городских, районных, 

поселковых отделов, отделений полиции, местной полицейской службы 

органов внутренних дел и их заместители (п.2 части 2 статьи 685 КРКоАП); 

Правом возбуждения производства по делу об административном 

правонарушении, кроме лиц, имеющих налагать административные 

взыскания, имеют право должностные лица органов военной полиции 

Вооруженных Сил Республики Казахстан в отношении военнослужащих и 

служащих Вооруженных Сил Республики Казахстан (пункт 5 части 3 ст.804 

КРКоАП). 

Статья 440. Распитие алкогольных напитков или появление в 

общественных местах в состоянии опьянения 

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других 

общественных местах, кроме организаций торговли и общественного 

питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена 
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местным исполнительным органом, или появление в общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, – влечет штраф в 

размере пяти месячных расчетных показателей. 

2. Появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, 

не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных 

напитков – влекут штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в 

размере пяти месячных расчетных показателей. 

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после 

наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере 

десяти месячных расчетных показателей. 

Объектом правонарушения является общественный порядок и 

нравственность.  

Объективная сторона части 1, комментируемой статьи, 

характеризуется двумя квалифицирующими признаками: 

1) распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных 

местах кроме, организаций торговли и общественного питания, в которых 

продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным 

исполнительным органом; 

2) оскорбление человеческого достоинства и общественной 

нравственности в общественном месте по причине употребления спиртных 

напитков. 

Ранее наказуемым деянием считалось распитие спиртных, а не 

алкогольных напитков. Алкогольные напитки – напитки, содержащие этанол 

(этиловый спирт, алкоголь). 

Согласно Закону Республики Казахстан от 16 июля 1999 года №429 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции» под алкогольной продукцией следует 

понимать пищевую продукцию с объемной долей этилового спирта более 
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полутора процента, произведенная с использованием этилового спирта из 

пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, за 

исключением спиртосодержащей продукции медицинского назначения, 

зарегистрированной в качестве лекарственного средства в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения. 

Понятие алкогольной продукции намного шире алкогольных напитков 

и кроме пива, вина водки, коньяка, ликера и иных виноматериалов включает 

в себя: 

1) пищевую продукцию животного происхождения (в том числе кумыс, 

кефир, айран, шубат), а также кваса, полученного путем спиртового 

брожения и безалкогольных напитков, приготовленных с использованием 

спиртованных настоев, трав и виноматериалов; 

2) спиртосодержащие непищевые продукты (лекарственные, моющие и 

дезинфицирующие средства, лакокрасочные и парфюмерно-косметические 

продукты, иные товары). 

То есть употребление в общественных местах алкогольной продукции 

будет образовывать состав правонарушения только в случаях, если они 

являются алкогольными напитками. Употребление безалкогольного пива или 

шампанского в общественном месте также не является правонарушением, 

хотя для окружающих оно может восприниматься как алкогольный напиток. 

При определении общественного места следует руководствоваться 

приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 

2014 года №89 «Об утверждении Правил приема и регистрации заявлений и 

сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого 

реестра досудебных расследований» в котором дано понятие общественному 

месту. 

Общественное место – специально оборудованные места общего 

пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, 

предназначенные для использования населением, а также проведения 

массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан. 



17 
 

Далее Правила содержат перечень общественных мест: 

1) организации образования и отдыха; 

2) организации здравоохранения; 

3) пункты общественного питания; 

4) кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные 

залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для 

массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки; 

5) музеи, библиотеки и лектории; 

6) поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и 

речного транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, 

маршрутных такси и городского электротранспорта; 

7) здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных 

вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены; 

8) помещения государственных органов и организаций, не 

использующих пропускной режим; 

9) помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с 

пропускным режимом, используемых коллективами трудящихся для работы 

в случаях совершения хулиганства; 

10) подъезды домов. 

То есть если распитие алкогольных напитков будет осуществляться вне 

специально оборудованных мест общего пользования, несмотря на наличие 

присутствующих в этом месте посторонних граждан, такие действия не 

должны признаваться правонарушениями, совершенными в общественных 

местах.  

Вышеупомянутыми Правилами перечислены такие места, которые не 

будут учитываться как правонарушения, совершенные в общественном 

месте: 

1) объекты общественного назначения, не выполняющие свои функции 

в момент совершения правонарушения; 
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2) объекты с пропускным режимом, используемых коллективами 

трудящихся для работы и охраняемых автостоянках; 

3) подсобные помещения гардеробов организаций, учреждений, 

торговых и увеселительных заведений, в том числе, раздевалок спортзалов 

учебных и иных заведений; 

4) такси; 

5) территории заброшенных зданий, вне зависимости от наличия 

ограждения, подземные коммуникации, необустроенные участки местности - 

пустыри, побережье реки, за исключением набережных улиц и пляжа, 

участки автодороги без каких-либо объектов инфраструктуры; 

6) места общего пользования в коммунальных квартирах, чердаки, 

подвалы, лифты, за исключением хулиганств. 

В практической деятельности правоохранительных органов существует 

проблема доказывания вины правонарушителей. Возникает обоснованный 

вопрос: «Надо ли проводить медицинское освидетельствование по данной 

статье?». Для определения вины правонарушителя по признаку «распитие 

алкогольных напитков», достаточно стадии открытого приготовления с 

целью употребить спиртное в общественном месте. Степень опьянения 

правонарушителя (правонарушителей) при квалификации по ч.1 статьи 

440 КРКоАП значения не имеет. Следовательно, проводить медицинское 

освидетельствование правонарушителей по первому квалифицирующему 

признаку не имеет смысла.  

Субъективная сторона части 1 комментируемой статьи 

характеризуется виной, мотивом и целью административного 

правонарушения. Вина по квалифицируемому признаку появление в 

общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющим человеческое 

достоинство и общественную нравственность, определяется поведением 

правонарушителя, выражающееся в определенных действиях, которые 

оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, 

причем правонарушитель должен находиться в состоянии опьянения 
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(алкогольного или наркотического). То есть доказыванию подлежит 

одновременно два факта: незаконное (ненадлежащее) поведение и 

физическое состояние правонарушителя. Показания понятых или свидетелей 

достаточно для определения неформального поведения правонарушителя, 

оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность, 

которое обязательно должно быть следствием употребления алкогольных 

напитков или наркотических и других одурманивающих веществ. 

Диспозиция, комментируемой статьи, содержит не четкое понятие о 

противоправных (не этических) действиях правонарушителя, которыми он 

оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 

предоставляя это право лицам, обеспечивающим общественный порядок. В 

Казахстане нет «сухого закона», запрещающего употреблять спиртные 

напитки и появляться в пьяном виде в общественных местах. 

Законодательство не дает понятия и конкретного перечня противоправных 

действий, которые образуют поведение граждан, оскорбляющих 

человеческое достоинство и общественную нравственность. 

Субъектом правонарушения по части 1 ст. 440 КРКоАП являются 

совершеннолетние физические лица.  

Объективная сторона второй части статьи содержит два 

квалифицирующих признака: 

1) появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не 

достигших восемнадцати лет; 

2) распитие несовершеннолетними алкогольных напитков. 

При квалификации по первому признаку правонарушения, следует 

выяснить вопросы: 

1) где несовершеннолетний приобрел спиртные напитки? 

2) кто довел несовершеннолетнего до состояния опьянения? 

После установления таких фактов, следует решать вопросы о 

возбуждения производства по делам об административных правонарушениях 

по ст.ст. 128 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
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административного правонарушения», 131 «Доведение несовершеннолетнего 

до состояния опьянения», 200 «Нарушение требований законодательства 

Республики Казахстан по реализации алкогольной продукции». 

Первый квалифицирующий признак части 2 ст. 440 КРКоАП по смыслу 

охватывает любой вид и степень опьянения несовершеннолетнего. 

Опьянение – особое состояние нервной системы вследствие приема алкоголя 

или наркотиков. 

Если факт употребления несовершеннолетним алкогольных, 

наркотических или психотропных веществ, стал следствием неисполнения 

или ненадлежащего исполнения без уважительных причин обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего родителем или лицом его заменяющим, то 

квалифицировать такие правонарушения следует по статье 140 УК РК 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». То 

есть, если несовершеннолетний употребил дома алкоголь или наркотик – это 

уголовный проступок, а если несовершеннолетний выйдет после этого в 

общественное место, то родителей следует привлекать еще и к 

административной ответственности по ст. 440 КРКоАП.  

Субъектом правонарушения по части 2 является лицо, не достигшее 

восемнадцати лет, но административное взыскание следует накладывать на 

родителей или лиц, их заменяющих.  

Третья часть статьи содержат один квалифицирующий признак 

«повторности», который также является обстоятельством, отягчающим 

ответственность за административное правонарушение.  

Субъекты правонарушения по части 3 статьи 440 КРКоАП указаны в 

первых двух частях настоящей статьи. 

На основании части 2 статьи 685 КРКоАП правом наложения 

административных взысканий по статье 440 КРКоАП кроме участковых 

инспекторов полиции ОВД имеют право: 
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1) начальники городских, районных, поселковых отделов, отделений 

полиции, местной полицейской службы органов внутренних дел и их 

заместители; 

2) начальники линейных отделов, отделений органов внутренних дел;  

3) сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОВД. 

Правом возбуждения производства по комментируемым нормам 

наделены также 4 ч.5) должностные лица органов военной полиции 

Вооруженных Сил Республики Казахстан в отношении военнослужащих и 

служащих Вооруженных Сил Республики Казахстан (часть пятая ст. 804 

КРКоАП). 

На основании части 3 ст. 812 КРКоАП дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 440 КРКоАП, рассматриваются по 

месту их совершения или по месту жительства лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. 

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. 

2. Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных 

представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра - влечет 

предупреждение на законных представителей. 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются отношения в 

сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности 

несовершеннолетних в общественных местах и развлекательных 

учреждениях. 

В соответствии с п.4 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 8 

августа 2002 года №352 «О правах ребенка в Республике Казахстан», 
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запрещается нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения 

законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 

до 6 часов утра). 

Объективная сторона характеризуется фактом нахождения 

несовершеннолетнего развлекательном заведении без сопровождения 

законных представителей с 22 до 6 часов утра.  

Согласно примечанию, к статье 422 КРКоАП «К развлекательным 

заведениям, указанным в настоящем Кодексе, относятся игорные заведения, 

ночные клубы, кафе-бары, рестораны, интернет-кафе, компьютерные, 

бильярдные, боулинг-клубы и кинотеатры, объекты театрально-зрелищного 

назначения и иные здания, помещения, сооружения, в которых оказываются 

услуги развлекательно-досугового, театрально-зрелищного, спортивного, 

культурно-досугового назначения». 

Время также является дополнительным элементом объективной 

стороны. Квалифицировать действия по данной статье можно только в том 

случае, если нахождение в развлекательных заведениях происходило в 

период с 22 до 6 часов утра. 

Объективная сторона ч.2 статьи 442 КРКоАП характеризуется 

фактом нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных 

представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра. Местом совершения 

правонарушения являются не только общественные места и улица, но и 

помещения, не предназначенные для свободного проживания человека. 

Факультативным элементом объективной стороны правонарушения 

является время совершения противоправного деяния, которое определено с 

23 до 6 часов утра. 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется как прямым 

умыслом, так и неосторожной формой вины.  

Субъектами являются несовершеннолетние, но ответственность за их 

действия несут законные представители. 
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В соответствии с подп.12 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 26 

декабря 2011 г. «О браке (супружестве) и семье», законными 

представителями ребенка признаются родители (родитель), усыновители 

(удочерители), опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие 

заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав и 

интересов ребенка.  
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РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТКОВОГО 

ИНСПЕКТОРА В РАБОТЕ С 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Рассматривая особенности работы участкового инспектора с 

несовершеннолетними детьми, необходимо учитывать, прежде всего, их 

физическое, психологическое и эмоциональное состояние, социальный 

статус семьи и ребенка. 

Этот период - подростковый возраст 11 (12) - 15(16) лет (пубертатный 

период) традиционно считается самым сложным в детском развитии. Его 

называют переходным, «трудным», «опасным возрастом», «возрастом бурь». 

В это время протекает бурная физиологическая перестройка организма.  

Если подросток попал под наблюдение участкового инспектора, это 

конечно говорит о том, что ребенок находится в трудной жизненной 

ситуации.  

На первоначальном этапе работы несовершеннолетними подростками 

необходимо установить тот факт, какие у подростка в семье отношения. В 

том случае, если отношения плохие, то именно это является одним из 

факторов, значительно увеличивающих сложности переходного возраста, 

тогда как в гармоничных семьях возрастные трудности значительно 

сглаживаются и не приводят к дезадаптации. В негармоничной семье налицо 

нарушение взаимоотношений.  

В такой непростой психологической ситуации дети чаще всего 

запущены. На их сложности и проблемы никто не обращает внимания – им 

не до того. Негармоничные семьи - одна из самых главных причин 

неправильного воспитания, отсюда и идут «трудные дети», 

«трудновоспитуемые», «педагогически запущенные дети».  И это дает о себе 

знать в полной мере и со всеми последствиями именно в подростковом 

возрасте. 

Основная задача участкового инспектора при работе с данной 

категорией лиц,  правильный выбор педагогических и психологических 
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методов работы, которые, с одной стороны, будут проводить профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, с другой – помогут познать 

социальный опыт и соответственно определить свой способ поведения в 

структуре социального и педагогического взаимодействия с окружающими. 

Воспитание трудного ребенка совершается только на основе активности 

самого ребенка во взаимодействии его с окружающей социальной средой.  

Участковый инспектор обозначив статус семьи подростка и определяет 

методы, принципы работы, приобщив к этому процессу классного 

руководителя подростка, а также школьного психолога. 

Психологи выделяют несколько форм работы с подростками (классные 

часы, уроки психологии, круглые столы, олимпиады, викторины и т.д.), 

направленные на  развитие самосознания, как внутреннее освоенного опыта 

социальных отношений, позволяющего глубже понять других и себя.   

Досуговая деятельность - уникальное средство социализации подростка. 

Досуг (развлечение) - добровольная деятельность, опирающаяся на личные 

интересы, притязания детей, их удовлетворение. В досуговой деятельности 

содержатся огромные ресурсы социализации, знать которые необходимо 

социальному педагогу, уметь их применить соответственно возникающей 

социально-педагогической проблеме. В досуговой деятельности формируется 

отношение к самому себе, к другим, к социуму. 

Среди психолого - педагогических форм и методов работы с 

подростками выделяют ряд наиболее эффективных. Так к ним относятся: 

Деловая игра – метод имитации ситуаций, моделирующих 

профессиональную или иную деятельность путем игры, в которой участвуют 

различные субъекты, наделенные различной информацией, ролевыми 

функциями и действующие по заданным правилам. 

Психологическое консультирование – специальная деятельность по 

оказанию помощи в проблемных ситуациях. Суть консультирования состоит 

в специальной организации процесса общения, помогающей человеку 

актуализировать его резервные и ресурсные возможности, обеспечивающие 
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успешный поиск возможностей выхода из проблемной ситуации. 

Консультирование сосредоточено на ситуации и личностных ресурсах; в 

отличие от обучения и советов – не на информации и рекомендациях, а на 

помощи в самостоятельном принятии ответственного решения.  

Метод беседы – один из методов педагогики и психологии, который 

предполагает получение информации об изучаемом на основе вербальной 

коммуникации как от исследуемой личности, членов изучаемого коллектива, 

группы, так и от окружающих их людей.  

В последнем случае беседа выступает как элемент метода обобщения 

независимых характеристик. В значительной степени это именно тот метод, 

который может применять участковый инспектор в своей работе с 

подростками.  

Умелый выбор психолого-педагогических приемов работы предполагает 

обязательное установление психологического контакта с подростком. 

Именно поэтому основным тактическим приемом такой работы является 

умение участкового инспектора расположить подростка к откровенному 

разговору. 

Приемы, способствующие формированию у трудного подростка 

правильного поведения. 

1. Доверие. 

2. Моральная поддержка и укрепление веры в свои силы. 

3. Пробуждение гуманных чувств. Убеждение и личный пример. 

Убеждение - это и разъяснение, и доказательство правильности или 

необходимости определенного поведения либо допустимости какого-то 

поступка. Личный пример — важный аргумент правоты педагога. 

Работая с подростками участковому инспектору необходимо учитывать 

тот факт, что в психическом плане подростковый возраст - период 

становления нравственности подростка и открытия его «Я», обретения новой 

социальной позиции, а также период потери детского образа жизни, пора 
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мучительно тревожных сомнений в себе и своих возможностях, поиски 

правды в себе и других. 

 Подростки реально воспроизводят то, что есть в современном обществе. 

У них нередко возникает психологический кризис из-за разлаживания 

системы двух «психологических партнеров» - самооценки ребенка и 

общественной оценки его способностей. 

Подростки не всегда адекватно оценивают свои возможности. Порой 

они не различают «хотеть» и «мочь», у них часто возникают противоречия 

между желаниями и возможностями. Возросшая физическая сила, 

расширение кругозора создают впечатление, что они могут многое, а на 

самом деле - их возможности ограничены. Возникает неудовлетворенность 

собой, которая приводит к срывам в отношениях с окружающими. В 

поведении появляются замкнутость, подозрительность, озлобленность. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних сотрудниками полиции - это система 

целенаправленного процесса, цель которого формирование гармонично 

развитой, эмоционально устойчивой личности, адекватно воспринимающую 

окружающую действительность.  

 

 


