
  МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  

ПРАВ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. 

 

361624, г.Тырныауз                                                                      тел.факс (886638) 4-72-15 

 пр.Эльбрусский 21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           30.04.2021 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.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Чипчиковой З.Ш., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., 

Жантуевой М.Ж., Малкарова М.Ш., Теммоевой Ф.Ш. 

Отсутствуют: Хочуева Г.Н., Варакина И.В., Гулиева А.С., Этезова Т.М., 

Казаков А.Н., Толгурова Ж.М., Кузахметов М.М., Гузиев А.Х. 

При участии: инспектора ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району 

Жашуевой А.Ю., инспектора по ИАЗ ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району лейтенанта полиции Геттуева Р.Ю. 

 

Присутствовали:  

-   несовершеннолетний К.И. и его законный представитель А.К., 

- несовершеннолетний Х.М.. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

1.1 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

протокол 07 АК № 161671 от 12.04.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего Х.М. 2003г.р., проживающего по адресу: ********; 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего К.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: ********; 

 

Дополнение к повестке. 

 Раздел 2 пополнить пунктом  

2.2 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета семьи Н. О. 

1980 г.р., проживающей по адресу: ******** 

 



2.3 Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных массовых протестах (акциях);  

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 

№ 161671 от 12.04.2021 года, в отношении несовершеннолетнего Х.М. 

2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г. Тырныауз, *******. 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 № ****** ОУФМС 

России по КБР в Эльбрусском районе от 24.05.2017г.  

 Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 161671 от 

12.04.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР младшим лейтенантом полиции Абреговым А.Ю., 

12.04.2021г.  в 13 часов 40 минут на 85 км. Федеральной дороги «Прохладный-

Баксан-Азау» несовершеннолетний Х.М. 2003 г.р., управлял транспортным 

средством марки  «ВАЗ-21061» госзнаком Х *** ВХ 07 не имея право на 

управления транспортными средствами. 

         Согласно объяснениям несовершеннолетнего Х.М., 12.04.2021г. выехал 

на автомашине купленной им, направлялся с п.******* в сторону оптового 

магазина «******», когда его остановили сотрудники ДПС и попросили 

предъявить водительское удостоверение, которого у него нет. После чего 

попросили дать телефонный номер его отца, что бы сообщить ему о 

задержании Х.М. 

         Согласно объяснениям отца несовершеннолетнего Х.М., Х.Э., 

12.04.2021г. в 14ч.23 м. ему на сотовый телефон позвонил инспектор ДПС 

Абрегов А.Ю. и сообщил, что его несовершеннолетнего сына Х.М. остановили 

сотрудники ДПС. После чего его вызвали в отдел ГИБДД, что бы в его 

присутствии  составить административный материал. Х.Э. далее пояснил, что 

не знал, что сын выехал за рулем.    

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242384 от 12.04.2021 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190392 от 12.04.2021 года). 

        Согласно характеристике представленной ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж», где Х.М. является студентом 3 курса по профессии 

«Повар-кондитер», несовершеннолетний зарекомендовал себя как 

старательный, дисциплинированный, трудолюбивый, внимательный студент. 

За время обучения показал средний уровень знаний по всем предметам, имеет 

способности к изучению гуманитарных наук.  На занятиях всегда активен, 

выполняет домашние задания., помогает товарищам, заинтересован в 

получении новых знаний. К выполнению общественных поручений относится 

добросовестно, бережно. Колледж посещает регулярно, пропусков без 

уважительных причин не имеет. По характеру М. сдержанный, 



уравновешенный. Всегда охотно вступает в контакт с людьми. На критику и 

замечания реагирует спокойно.   

 Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 

Несовершеннолетний Х.М. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 161671 от 12.04.2021 

года, согласен. Административный материал составлен в присутствии 

законного представителя.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании ч. 1 ст 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ  управление транспортным 

средством водителем,  не имеющим права управления транспортным 

средством, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 Комиссия принимает во внимание, что несовершеннолетний Х.М. 

согласно постановлению КДН и ЗП от 18.12.2019 года поставлен на 

профилактический учет. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним,  раскаяние лица 

совершившего административное 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 несовершеннолетнего Х.М. 2003 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

12.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскать с 

законного представителя Х.М., Х.Э. 1967 г.р., зарегистрированного по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******, в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100048


Снять с профилактического учета в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Х.М. 2003 г.р., по достижению возраста, проведение 

профилактической работы  прекратить. 

 

Решение о снятии с учета считать действительным с 02.05.2021г. 

 

В соответствии с п. 1.3. ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного 

штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 

12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 

12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 

12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не 

позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа административный штраф может быть уплачен в 

размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

 

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. 

 

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но  не менее одной тысячи рублей, либо 

административный арест на срок пятнадцати суток, либо обязательных работ 

на срок до пятидесяти часов ( ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) 

 

  Постановление оглашено.  

 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего К.И. 2005 г.р., проживающего по адресу: *********. 

Личность установлена на основании паспорта: 8319 №****** выданный 

ОВМ  ОМВД России по Эльбрусскому району от 16.10.2019г. 

Суть дела. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/ddf872bbf0198a5ffe733c85ac8e65649ba9824d/#dst100915
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/ddf872bbf0198a5ffe733c85ac8e65649ba9824d/#dst100915
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/2d4123171d6f4bc4e745e0e431bf9d127cfa417a/#dst4255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/aa69183ecd988ed365aa7b0e5fffb687dc479b71/#dst4270
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/85ebd6cb5138b31da96b1488716a764c41d50496/#dst4285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/85ebd6cb5138b31da96b1488716a764c41d50496/#dst4287
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/85ebd6cb5138b31da96b1488716a764c41d50496/#dst4287
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/8e1db11085c966408d1ce0191aef369706a76759/#dst4294
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/3616f9cc443dbe11b6898b6fa10d5b67a307cb59/#dst3839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/423d650543917f5abe5c2480d6fb3fca332f9d22/#dst3841
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/423d650543917f5abe5c2480d6fb3fca332f9d22/#dst3841
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/fe71cec502ee66689c92693910f30983ff4852aa/#dst500
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/27b951a9ca374e6081930cfff85eabd581a523b1/#dst4319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349551/9734adb3f4ad52d0fe265a97e85eab23d6dffe75/#dst2536


Согласно  рапорту инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району  КБР лейтенанта полиции Сабанчиева А.Ю., 27.03.2021г.  в 21 часов 20 

минут на 99 км ФД Прохладный - Баксан несовершеннолетний К.И. 2005 г.р., 

управлял транспортным средством марки  «ВАЗ 21074» с госзнаком  

Е***НМ26 не имея право на управления транспортными средствами.  

        В материалах дела по  административному правонарушению имеются  

копии протоколов  об отстранении от управления транспортным средством (07 

КБ 242388  от 20.03.2021 года, 07 КБ № 242227 от 13.02.2020г.)  протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ 191358 от 27.03.2021 года, 07 КБ 

190637 от 13.02.2020г.). 

           Согласно объяснениям матери несовершеннолетнего К.И.,  А.К. 1975 

г.р.,  от 13.02.2020г. она позвонила сыну и сказала, что нужно срочно привезти 

важные  документы. Далее поясняет, что у сына нет водительского 

удостоверения, она знала, что сын выехал по необходимости.  

            Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.И. 27.03.2021г.  

примерно в 21ч.50 м. он выехал на автомашине,  так как ему позвонила  его 

мама, что бы он забрал ее с работы.   

           А.К. 27.03.2021г. дала объяснения идентичные объяснениям 

несовершеннолетнего  К.И. 

           Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ»  п. ******, где 

обучается К.И., несовершеннолетний является учащимся 10 класса, 

способности  к учебе средине, учится на «3» и «4», особый интерес проявляет 

к урокам истории, обществознания. Хорошо воспитан, тактичен, вежлив, 

исполнителен, настойчив, самостоятелен. К.И. коммуникабелен, умеет ладить 

с людьми., не конфликтен, на замечания педагогов реагирует адекватно. 

Правильно воспринимает критические замечания. В классе пользуется 

авторитетом, вежлив с учителями и персоналом школы. Стремится быть 

самостоятельным, самодостаточным, считает важным для себя  принимать 

ответственные решения за жизнь своей семьи. Ответственно подходит к 

выполнению классных и школьных поручений. 

 Слушали: 

Вынесено на голосование. 8- за, 1- воздержался  

Предложений более не поступало. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ  административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения   административного 

правонарушения возраста 16 лет. Несовершеннолетний К.И. совершил два 

правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

Согласно п. 6 ст. 5 ФЗ 120 от 26.06.1999г. К.И. относится к категории 

лиц, в отношении которых проводится профилактическая работа. 

     На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Поставить несовершеннолетнего К.И., 2005 г.р. на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуальной профилактической работы. 

 

Рекомендовать инспекторам ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

рассмотреть вопрос наличия состава административного правонарушения 

предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ в действиях А.К.. 

 

Разработать проект плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним  К.И. 

Срок до  15.05.2021г. 

 

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план 

работы с несовершеннолетним К.И.  

Срок до 14.05.2021г. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

   2.2 Рассмотрение вопроса о снятии с профилактического учета семьи Н.О. 

1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******. 

Суть дела. 

Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района от 

31.03.2021 г., семья гр. Н.О., поставлена на профилактический учет по 

основаниям, предусмотренным  ч.2 ст. 5 ФЗ 120 от 24.06.1999г.  

Н.О. имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь Н.М. 2004 г.р.. Семья 

неполная, неблагополучная, малообеспеченная. Довольствуется временными 

заработками. 

В ходе профилактической работы установлено, что гр. Н.О. вместе со своей 

дочерью выехала за пределы Эльбрусского района, а именно по адресу: КБР, 

г.о. Нальчик, ул. ****** д. 1, кв. 16, где проживает на постоянной основе. 

Указанное подтверждается  информацией КДН и ЗП г.о. Нальчик, также в 

ходе телефонного разговора Н.О. подтвердила, что проживает у знакомой, 

занимается обрезкой деревьев в садах со своей дочерью Н.М., в дальнейшем 

планирует снять жилье в г. Нальчик для дальнейшего проживания. Проводить 

дальнейшую профилактическую работу с семьей Н.О., не представляется 

возможным. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»,    комиссия 

   



ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять семью Н.О. 1980 г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района в связи с выездом. 

 

Данное решение и учетно-профилактическую карточку Н.О. направить в КДН 

и ЗП г.о. Нальчик, для организации дальнейшей профилактической работы. 

 

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. 

 

2.3 Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в участие в 

несанкционированных массовых протестах (акциях);  

Слушали: 

Гулиев Р.Ж. – уважаемые члены комиссии, в наш адрес поступили 

рекомендации по организации рассмотрения вопросов предупреждения 

вовлечения несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых 

протестах и акциях. Они доведены до вашего сведения. Предлагаю провести 

дальнейшую работу согласно указанным рекомендациям. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

1. Без обострения ситуации акцентировать внимание специалистов, 

работающих с детьми, на проведение анализа социальных медиа, 

опосредованного мониторинга на предмет  возможного участия в «уличных 

акциях» для организации принятия незамедлительных мер по купированию 

ситуации, предупреждению угроз безопасного несовершеннолетних,  а также 

для выявления несовершеннолетних лидеров, привлекающих к участию в 

несанкционированных протестных мероприятиях других детей; 

2. Актуализировать вопросы оперативной координации действий по 

предупреждению участия детей в несанкционированных мероприятиях в 

части: 

 - оперативного взаимодействия с правоохранительными  органами; 

- обеспечения использования максимального числа ресурсов организации 

досуга, занятости несовершеннолетних в летний  период; 

-  трансляция замещающего позитивного контента; 

- дополнительного формирования  родительского сообщества о возможном 

манипулировании сознанием их несовершеннолетних детей, угроз их 

безопасности, а также о видах ответственности за участие в 

несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании. 

3.Обеспечить  незамедлительное оперативное информирование о 

возникающих проблемных вопросах всех заинтересованных лиц. 



4. разработать межведомственный перечень мер по предупреждению 

вовлечения детей в  проведения «уличных акций», организации работы в 

период их проведения, а также реагирования после их завершения. Всем 

членам КДН и ЗП внести предложения. 

5. Организовать работу по переориентированию активности выявленных 

несовершеннолетних лидеров на позитивную, созидательную деятельность, 

привлечению их к участию в детских и молодежных организациях, школьном 

самоуправлении, социально значимых мероприятиях. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Эльбрусского района, а также 

средствам массовой информации принять к сведению рекомендации по 

организации рассмотрения вопросов предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в участие в несанкционированных массовых протестах и 

акциях, а также провести необходимую работу в соответствии с ними. 

 

  Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж. Гулиев 

 


