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ПРОТОКОЛ № 1 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           31.01.2020 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Эльбрусского  муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам. председателя:  начальника МУ «Управления образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Гулиевой А.С., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., 

Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., Варакиной И.В., Кузахметова М.М. 

Отсутствуют: Чипчикова З.Ш., Толгурова Ж.М., Маршенкулов Р.З.,Этезова 

Т.М., Теммоева Ф.Ш. 

При участии: прокурора Эльбрусского района Кадырова Азрета 

Владимировича, старшего помощника прокурора Хозаевой Равиды 

Маликовны, инспекторов ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

Жашуевой А.Ю., Абдулаевой А.В., Бапинаевой М.А., ведущего специалиста 

отдела труда и семейной политики  ГКУ «ЦТЗ и СЗ» Ахметовой А.Ч. 
 

Присутствовали: 

- гражданка Д.Р. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1 дело об административном правонарушении по ст. 19.16 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 078139 от 07.12.2019г., в отношении несовершеннолетнего 

Л.М. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу:********** 

1.2   дело  об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол  ФЛ № 088238 от 06.12.2019г. в отношении гражданки  Д.Р. 1981 

г.р.,  зарегистрированной по адресу: *********** 

1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.9 КОАП РФ, 

протокол ФЛ № 088240 от 16.01.2020г., в отношении несовершеннолетнего 

Д.А. 2002 г.р., зарегистрированного по адресу: ***********, фактически 

проживающего по адресу: ************. 

 



2. Вопросы общего характера: 

2.1 Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетним 

К.М. 2002 г.р., проживающего по адресу: **********; 

2.2 Утверждение  межведомственных индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетнего Х.М. 2003 г.р., и семьи Х.И. 1970 г.р.; 

2.3  Об исполнении протокольных поручений членами  КДН и ЗП на 2019 год 

(по инициативе прокуратуры Эльбрусского района); 

2.4 Об утверждении плана работы КДН и ЗП на 2020 год. 

 

Замечаний и дополнений  к повестке  дня не имеется. Заседание 

объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается дело  об административном правонарушении по  ст. 19.16 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 078139 от 07.12.2019г., в отношении 

несовершеннолетнего Л.М. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу: 

**********. 

Суть дела: 

Согласно рапорту и протоколу об административном правонарушении  

ФЛ № 078139 от 07.12.2019 года, составленного  полицейским ОВ ППСП   

ОМВД РФ по Эльбрусскому району, старшим сержантом  полиции А.Б. 

Малкандуевой, 07.12.2019г. в 10 часов 50 минут в г. Тырныауз, по пр. 

Эльбрусский д.80, выявлено, что несовершеннолетний Л.М. допустил 

небрежное хранение документа, удостоверяющего личность (паспорт), 

повлекшее утрату паспорта гражданина РФ серии 8317 №332324 выданного 

18.05.2017года отделением УФМС по КБР в Эльбрусском районе. 

Согласно объяснениям Л.М., 03.12.2019 года потерял паспорт в г. 

Нальчик, в маршрутном такси №14. Факт кражи исключает. 

Согласно объяснениям матери Л.М., Л.З. 03.12.2019г. ее сын в г. 

Нальчик, в маршрутном такси №14 по неосторожности оставил барсетку, 

после чего  07.12.2019г. обратились в миграционную службу по утере 

паспорта. Также из объяснении Л.З. от 27.01.2020г. следует, что 

несовершеннолетний Л.М. с сентября 2019 года проживает с отцом  в с. Х. по 

ул. К.. 

Комиссией установлено, что Л.М. является студентом 1 курса ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарского колледжа «Строитель», где характеризуется 

исключительно с положительной стороны. 

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  

  При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Л.М. правонарушения, 

размер вреда и тяжести наступивших последствий, личность виновного, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающим обстоятельством, предусмотренным ст.4.2 КоАП  РФ 

установлено, что  Л.М. является несовершеннолетним. 



Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлены. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании изложенного, учитывая смягчающие и отягчающие 

обстоятельства дела, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9 КоАП РФ,  комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Л.М. 2003 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного  ст. 19.16 КоАП РФ. 

 

Назначить Л.М. наказание в виде штрафа в размере 100 (сто) рублей. 

 

В соответствии с ч.2 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф в размере 

100 (сто) рублей взыскать с законного представителя несовершеннолетнего, 

Л.З. 1962 г.р., проживающей  по адресу: ********** 

 

Постановление по делу об административном наказании может быть 

обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский 

районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 

постановления. 

 

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление  по делу об 

административном правонарушении вступает в законную силу после 

истечения срока, установленного для обжалования. 

 

В соответствии с ч.2 ст.31.2 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении подлежит исполнению с момента его 

вступления в законную силу. 

 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 

вступления постановления в законную силу. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ, протокол № 088238 от 06.12.2019г. в отношении гражданки  

Д.Р. 1981 г.р.,  зарегистрированной по адресу: *********** 

Личность установлена на основании паспорта: 8318 № ****** выданного 

ОМВД РФ по КБР в  Эльбрусском районе от 28.06.2018г. 

Суть дела:  

Согласно рапорту и протоколу об административном нарушении ФЛ № 

088238 от 06.12.2019 года составленного инспектором ПДН ОП№1 ОМВД 

России по Эльбрусскому району майором полиции Жашуевой А.Ю. 



06.12.2019 г. в 12 часов 50 минут в ****** выявлено, что гр. Д.Р. 1981 г.р., 

имеющая на иждивении четырех несовершеннолетних детей, в нарушение  ч.1 

ст. 63 СК РФ, ненадлежащим  образом исполняет свои родительские 

обязанности по воспитанию своих малолетних детей. Не заботясь о 

физическом, психическом, нравственном воспитании детей в ночное время по 

месту жительства, систематически распивает спиртные напитки, чем мешает 

спокойному отдыху детей, нарушает  режим дня малолетних. При этом гр. 

Д.Р. не работает, материально детей не содержит. Привела квартиру в 

антисанитарное состояние, не пригодное для проживания малолетних детей.  

       Муж Д.В. 1986 г.р., имеет временные заработки, на которые содержит 

семью. 

      Согласно объяснениям Д.Р., она проживает со своими малолетними 

детьми: Д.М. 2004 г.р., Д.Д. 2008 г.р., Д.М. 2012 г.р., Д.А.2014 г.р.. Все ее дети 

ходят в школу и детский сад, посещают различные кружки. В настоящее время 

она нигде не работает, муж В. имеет временные заработки, этих денег на 

содержание и обучение четверых детей им недостаточно.  Далее поясняет, что 

02.11.2019г. отмечали день рождение М. и с мужем немного выпили. До этого, 

примерно недели две недели назад к ним в гости пришла Г.В. со своей 

матерью В., и принесли бутылку водки. У них на кухне все вместе ее распили, 

а затем В. со своей матерью стали ругаться между собой, после чего В. обеих 

выставил из квартиры.  В это время дети, находились в соседней комнате,  

спокойно смотрели телевизор. На следующий день к ним опять пришла Г.В. и 

стала искать свою сумочку, которую якобы оставила у них, но убедившись, 

что у них нет ее сумки, она ушла. Д.Р. далее поясняет, что 29.11.2019 г. Р. со 

своим сыном М. в вечернее время пошла к знакомой в гости, помочь ей по 

дому, так как она слепая на оба глаза. Помогая ей по дому, увидела в 

холодильнике спиртовую настойку не сдержавшись, выпила несколько рюмок, 

но так как была голодная, сразу же опьянела. После чего позвонила своему 

мужу, что бы он отправил старшую дочь за М., сама решила переночевать у 

приятельницы. Находясь в состоянии опьянения, Раиса вспомнила, что  злая 

на В. и решила позвонить и поругаться с ней. В ходе телефонного разговора Г. 

В. стала пугать ее инспекторами ПДН, на что она не обратила особого 

внимания. Было уже темно когда в дверь знакомой постучались, и открыв ее я 

увидела  сотрудников полиции, которые повели ее домой. На следующий день 

ей было очень плохо, и она уехала к своей матери, на улицу смогла выйти 

только 06.12.2019г., все это время за детьми смотрел ее муж Д.В.. Д.Р. в своем 

объяснении обещает впредь спиртные напитки не распивать и в скором 

времени устроиться на работу. 

        Согласно объяснениям Д.В., проживает совместно с супругой  Д.Р. и со 

своими несовершеннолетними детьми. Ранее их семья состояла на 

профилактическом учете в ПДН, за ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей, и были снята по исправлению, поэтому он для себя уяснил и 

старается добросовестно исполнять свои обязанности по содержанию и 

воспитанию своих несовершеннолетних детей. Далее поясняет, что 

29.11.2019г. его супруга Д.Р. пошла в гости к знакомой, а он остался дома с 

детьми, приготовил поесть и убирался в квартире. Далее поясняет, что о том, 



что жена распила спиртную настойку у знакомой, ему  стало известно, когда 

инспекторы ПДН ее привели домой  в состоянии опьянения. Р. очень плохо 

себя чувствовала так как, по всей видимости, она отравилась спиртным. Ее 

всю неделю  знобило, тошнило и вырывало. Все эти дни Д.В. смотрел за 

детьми и ухаживал за женой. Что послужило причиной, почему Р.  вновь 

употребила спиртное, он не знает. Д.В. далее в объяснениях пишет, что его 

супруга отлично смотрит за детьми, дети хорошо учатся, жалоб со стороны 

педагогов нет. Они имеют временные заработки, стараются, что бы дети не в 

чем, не нуждались.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Д. Р. 

от 06.12.2019 г. следует, что семья  проживает в двухкомнатной квартире на 

третьем этаже, пятиэтажного дома. В квартире проживает шесть человек, 

общий доход семьи составляет 35 тысяч рублей в месяц. Условий для занятий 

и отдыха несовершеннолетних недостаточно. В квартире беспорядок вещи 

хаотично разбросаны, требуется капитальная уборка и косметический ремонт. 

Также в квартире имеются домашние  животные, присутствуют запахи 

нечистот. Имеются продукты питания и сезонная одежда для детей. 

Взаимоотношения между членами семьи и супругами  доброжелательные. 

        Комиссией установлено, что семья полная, многодетная, родители ранее 

состояли на профилактическом учете. 

        Комиссией также установлено, что на основании  ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 от 

24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» Органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за 

исключением следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы и 

воспитательных колоний, проводят индивидуальную профилактическую 

работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 

их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

       Гражданка Д.Р. с протоколом об административном правонарушении    

ФЛ № 088238 от 06.12.2019 года согласна. 

 Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

       При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  Д.Р. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ раскаяние 

лица совершившего правонарушение. 

Отягчающие  обстоятельства  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлены. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены.     



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку Д.Р. 1981 года рождения, виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 

В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в   

Эльбрусский районный суд в течении 10 суток со дня получения или вручения 

копии постановления. 

 

1.3  Рассматривается дело  об административном правонарушении по ч.1 ст. 

6.9  КоАП РФ, протокол  ФЛ № 088240 от 16.01.2020г. в отношении 

несовершеннолетнего Д.А. 2002 г.р.,  зарегистрированного по адресу: 

**********, фактически проживающего по адресу: ***********. 

Личность установлена на основании паспорта: 8316 № ****** выданного 

ОУФМС России по КБР в  Баксанском районе от 16.07.2016г.  

Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 088240 от 

16.01.2020 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 09.10.2019 

г. в 17 часов 40 минут  в ******,  выявлен  несовершеннолетний Д.А., который 

находясь по указанному адресу, потребил наркотическое вещество – 

каннабиноиды без назначения врача, с целью одурманивания, о чем 

свидетельствует акт медицинского освидетельствования № 687 от 

10.10.2019г., то есть своими действиями совершил административное 

правонарушение. 

Слушали: 

  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

      В связи с необходимостью явки  лица, в отношении которого ведется дело 

об административном правонарушении, а также необходимостью полного, 

объективного выяснения обстоятельств дела и разрешению его в соответствии 

с законом, на основании п.3 ч.1 ст. 29.4, комиссия 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном  ч.1 ст.6.9  КоАП РФ, протокол ФЛ № 088240  от 16.01.2020 

года   в отношении несовершеннолетнего Джаппуева Астемира Анзоровича 

09.07.2002  года рождения,  до следующего заседания комиссии, которое 

состоится  __________ 2020 года  в _____ ч. ____ мин. по адресу: г. Тырныауз, 



проспект Эльбрусский 34, местная администрация Эльбрусского 

муниципального района, малый зал, 3 этаж. 

 

Рекомендовать ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району оказать 

содействие в установлении местонахождения несовершеннолетнего Д.А. 2002  

года рождения и его законного представителя. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Об итогах проведения профилактической работы с несовершеннолетним 

К.М. 2002 г.р., проживающего по адресу*********** 

Личность установлена на основании паспорта: 83 16 № ****** выданного 

ОУФМС по  КБР в Эльбрусском  районе  25.10.2016 года. 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  от 

28.06.2019 года, несовершеннолетний К.М. поставлен  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  п.9 ч.1 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продолжить проведение профилактической работы с несовершеннолетним 

К.М. 2002 года рождения,  проживающим по адресу: ********** 

  

Постановление оглашено.  

 

2.2 Утверждение  межведомственных индивидуальных программ 

реабилитации несовершеннолетнего Х. М. 2003 г.р., и семьи Х.И. 1970 г.р. 

Суть дела: 

На основании Федерального закона  от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", регламента межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и организации в КБР при выявлении, 

учете и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации (утвержден на заседании 

КДН и ЗП при Правительстве КБР постановлением №4  от 25.12.2017 года), а 

также в соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  (утвержденного  постановлением №19 от 06.05.2015года).  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 



Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственные программы реабилитации в отношении 

несовершеннолетнего  Х.М. 2003 г.р., и Х.И. 1970 г.р.., состоящих на 

профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

 

2.3 Об исполнении протокольных поручений членами КДН и ЗП за 2019г. 

 

Гулиев Р.Ж.- зачитал  справку об исполнении протокольных поручений КДН 

и ЗП за 2019 года (прилагается). 

Хозаева Р.М.- разъяснила законодательные нормы членам комиссии в случае 

неисполнения постановлений КДН и ЗП. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений 

КДН и ЗП за  2019 года. 

 

Органы и учреждения предусмотренные в ч.4 ФЗ 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

от 24.06.1999г., предупредить об ответственности за неисполнение 

постановлений КДН и ЗП. 

 

2.4 Об утверждении плана работы КДН и ЗП на 2020 год; 

 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

 Предложении более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Эльбрусского муниципального района на 2020 год. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня его подписания. 

 

Заседание комиссии объявляется закрытым. 



 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

 

Секретарь                                                                             Р.Ж.Гулиев 

  


