
« Хулиганство как правонарушение 

 с административной и уголовной ответственностью» 

              Хулиганство является одним из самых распространенных уголовных 

и административных правонарушений против общественного порядка. Это 

деяние предусматривается административным законодательством в статьях 

434-435 КоАП, а также статьей 293 уголовного кодекса Республики 

Казахстан. Общественный порядок образует в обществе сложившуюся 

систему взаимоотношений между людьми, правил поведения и совместного 

проживания, определенных законами государства, а также обычаями и 

традициями. 

       Хулиганские действия причиняют существенный вред общественному 

порядку, нарушая общественное спокойствие, взаимное уважение в 

обществе, а также причиняют физический вред личности и имуществу. 

        Мелкое хулиганство в административном законодательстве 

рассматривается как употребление нецензурной брани в общественных 

местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение 

жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов и 

других подобных действий, выражающих явное неуважение к окружающим.  

В уголовном законодательстве закреплена норма, квалифицирующая особо 

дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, как преступление. Оно может сопровождаться применением 

насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а также уничтожением 

или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных 

действий, отличающихся исключительным цинизмом (демонстративное 

пренебрежение к общепринятым нормам нравственности и морали с 

проявлением бесстыдства, издевательства над престарелыми или больными 

людьми). За вышеуказанные деяния административного и уголовного 

характера предусмотрена ответственность от внушительных сумм штрафов 

(до 20 МРП) до реальных сроков лишения свободы. 

Пример: Компания в количестве 6 человек в позднее время прогуливалась по 

одному из микрорайонов города Караганды. У одного из лиц этой компании 

находился при себе травматический пистолет. На встречу им шел молодой 

человек. В этот момент гражданин А, у которого был пистолет, выстрелил 

в сторону прохожего и попал ему в глаз. Потерпевший упал на землю, а еще 

двое участников группы лиц, ударили его ногами по различным частям тела. 

При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что 

потерпевший получил вред средней степени тяжести, так как повреждено 

глазное яблоко и обнаружены гематомы на теле. Суд квалифицировал 

действия виновных по статье 293 уголовного кодекса «Хулиганство» и 

назначил сроки наказания в рамках санкции статьи. Гражданин А, 

стрелявший из пистолета, получил 4 года лишения свободы с отбыванием в 

колонии общего режима. Кроме этого, с него была взыскана  денежная 

сумма, которую потерпевший потратил на лечение глаза. 

 

 



              Статья 15 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

 Лица, подлежащие уголовной ответственности 

      1. Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 

шестнадцатилетнего возраста. 

      2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (статья 99), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 106), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование 

(статья 120), насильственные действия сексуального характера (статья 121), 

похищение человека (статья 125), нападение на лиц или организации, 

пользующихся международной защитой (статья 173), разжигание 

социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной 

розни (статья 174), посягательство на жизнь Первого Президента 

Республики Казахстан – Елбасы (статья 177), посягательство на жизнь 

Президента Республики Казахстан (статья 178), диверсию (статья 184), 

кражу (части вторая, третья и четвертая статьи 188), скотокрадство (части 

вторая, третья и четвертая статьи 188-1), грабеж (части вторая, третья и 

четвертая статьи 191), разбой (статья 192), вымогательство (части вторая, 

третья и четвертая статьи 194), неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая, третья и четвертая статьи 200), умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 202), акт терроризма (статья 

255), пропаганду терроризма или публичные призывы к совершению акта 

терроризма (статья 256), создание, руководство террористической группой 

и участие в ее деятельности (части первая и вторая статьи 257), 

финансирование террористической или экстремистской деятельности и 

иное пособничество терроризму либо экстремизму (статья 258), захват 

заложника (статья 261), нападение на здания, сооружения, средства 

сообщения и связи или их захват (статья 269), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 273), хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291), 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 

293), хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов (статья 298), надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах (часть 

вторая статьи 314) и умышленное приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (статья 350). 
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