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ПРОТОКОЛ № 7 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           12.08.2020 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: Мисировой Ф.М., Толгуровой Ж.М., Этезовой Т.М., 

Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., Жантуевой М.Ж. 

Отсутствуют: Варакина И.В, Теммоева Ф.Ш., Гулиева А.С.,Кузахметов 

М.М.,Казаков А.Н., Гятов Ш.А.  

При участии: при участии инспектора ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району капитана полиции Бапинаевой М.А., социального 

педагога МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз Хаджиева М.Р., классных 

руководителей Теммоевой Ж.М., Джаппуевой Л.А. 

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетний О.Б.и его законный представитель О.Р.; 

- несовершеннолетний Т.И. и его законный представитель Т.Э.; 

- несовершеннолетний Ч.А. и его законный представитель А.М.; 

- несовершеннолетний М.Т. и его законный представитель М.М.; 

- несовершеннолетний Ч.С. и его законный представитель Ч.А.; 

- несовершеннолетний Э.М. и его законный представитель Э.А.; 

- законный представитель несовершеннолетнего Г.Т., Г.З..  

 

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 114351 от 18.06.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего О.Б. 2004 г.р., зарегистрированного по адресу: 

*********; 

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

протокол ФЛ №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М. 1976 г.р., 

проживающей по адресу: **********; 



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

протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976 г.р., 

проживающего по адресу: **********; 

1.4 дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.30КоАП РФ, 

протокол №12 от 17.07.2020г., в отношении несовершеннолетнего Т. И. 

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

1.5 дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.30КоАП РФ, 

протокол №26-ЕГЭ от 21.07.2020г., в отношении несовершеннолетнего Ч. 

А. 2002 г.р., проживающего по адресу: **********. 

 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет 

несовершеннолетнего М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: 

*********;  

2.2 Рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет 

несовершеннолетних: Ч.С. 2007 г.р., проживающего по адресу: 

*********, Э.М. 2007 г.р., проживающего по адресу: *********, Г.Т. 2007 

г.р., проживающего по адресу: **********;  

2.3 Об утверждении межведомственной программы реабилитации семьи Д. П. 

1990 г.р, проживающей по адресу: ***********; 

  2.4  О помещении несовершеннолетних в ЦВСНП МВД по КБР, по каждому 

факту совершения несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН, 

общественно опасного деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности; 

 

2.5 О проведении мероприятий  по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися в общеобразовательных организациях, а также итогах 

летнего отдыха и оздоровления обучающихся несовершеннолетних. 

(докладчик Н.М.Атакуева, начальник МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района). 

 

Замечаний и дополнений  к повестке  дня не имеется. Заседание 

объявляется открытым. 

 

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

12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 114351 от 18.06.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего О.Б. 2004 г.р., зарегистрированного по адресу: 

**********. 

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

ОВМ МВД России по Эльбрусскому району КБР  от 26.12.2018 г.  

Суть дела: 

18.06.2020 года в 9 ч. 50 мин. на с. Кенделен, ул. Ленина, 285 

несовершеннолетний О.Б. в нарушение п. 2.1.1. ПДД управлял транспортным 

средством Лада-219010 с госзнаком А*** ОО 15, не имея право управления. 

Согласно объяснениям О.Б., несовершеннолетний сел за руль из за 

необходимости поехать в аптеку. 



Согласно базы данных «ФИС ГИБДД-М», О.Б. 2004 года рождения, 

зарегистрированный по адресу: *********, водительское удостоверение на 

территории России не получал. 

 Согласно характеристике директора МОУ «СОШ №1 им. А.Ж.Доттуева» 

с. Кенделен, О.Б., является учащимся 9 «А» класса указанной школы. За годы 

обучения показал себя старательным и способным учеником. Умеет обобщать 

и делать выводы. Активно участвовал в школьном самоуправлении, 

спортивных и военных мероприятиях, различных конкурсах и олимпиадах.  

Добросовестно относится ко всем трудовым делам и другим поручениям, на 

критику реагирует адекватно. Воспитанием сына занимаются оба родителя, 

интересуются развитием сына. 

 Несовершеннолетний О.Б. воспитывается в полной семье, 

взаимоотношения между членами семьи доброжелательные. 

Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 

Несовершеннолетний О.Б. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 114351 от 18.06.2020 

года, согласен. 

  

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  О.Б. 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 О.Б. 2004 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, взыскать административный штраф 

взыскать с законного представителя О.Б., О.Р. 1965 г.р., зарегистрированного 

по адресу: **********, в связи с отсутствием самостоятельного заработка у 

несовершеннолетнего. 

 



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. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ №145414 от 08.07.2020г., в отношении гр. Д.М. 

1976 г.р., проживающей по адресу: *********. 

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

РОВД Эльбрусского района КБР  от 04.11.2002 г. 

- Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 

КоАП РФ, протокол ФЛ №145415 от 08.07.2020г., в отношении гр. Б.М. 1976 

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

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

Эльбрусского района КБР  от 06.02.2004 г.  

Суть дела. 

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. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145414 от 08.07.2020 

года в отношении гражданки Д.М. 1976 года рождения, до  следующего 

заседания комиссии. 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145415 от 08.07.2020 

года в отношении гражданина Б.М. 1976 года рождения, до  следующего 

заседания комиссии. 

 

Применить меру обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении в отношении Б.М. и Д.М., в виде привода. 

 

На основании ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ определение для исполнения направить 

в ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району. 

 

Секретарю КДН и ЗП уведомить ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району о 

дате следующего заседания не менее чем за три дня до его начала. 

 

Рекомендовать ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, осуществлять 

контроль над Б.М. и Д.М., до рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по существу. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики осуществлять содействие 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району в организации контроля, в 

случае их обращения. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.4 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 

19.30КоАП РФ, протокол №12 от 17.07.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего Т.И. 2002 г.р., проживающего по адресу: **********; 

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

УФМС РФ по КБР в Эльбрусском районе 14.12.2016 года.  

Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении №12 от 

17.07.2020 года, составленного главным специалистом-экспертом отдела по 

надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР Таумурзаевым 

А.И.,  16.07.2020г. в ППЭ №142, расположенном в МОУ «Гимназия№5» г. 

Тырныауза, по адресу КБР, Эльбрусский район, г.. Тырныауз, ул. Баксанская 

15, проводился экзамен  по обществознанию. До начала экзамена участники 

ЕГЭ были предупреждены организаторами ЕГО в ППЭ о запрете наличия у 



них средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и  передачи информации и необходимости сдать имеющиеся 

из перечисленного средства и материалы на хранение.  

      Подпись Т.И.  об ознакомлении с порядком проведения ГИА имеется на  

бланке регистрации участника ЕГЭ, входящем в экзаменационный комплект. 

       Однако, в нарушение установленных норм  в ходе экзамена Т.И.  пронес в 

пункт проведения экзамена бумагу для записей не предусмотренного вида и 

формата.  

      Факт  наличия во время экзамена вышеуказанной бумаги  у Т.И. был 

установлен членами государственной экзаменационной  комиссии Буговой 

М.М. и Тлехураевым З.А., руководителем ППЭ Залихановой А.А. и 

ответственным организатором Тиммоевой М.М. 

Действия Т.И. являются нарушением п.65 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом от 

07.11.2018г. Министерства  образования и науки РФ №190 и Федеральной 

службы  по надзору в сфере образования и науки №1512, запрещено в рамках 

ГИА. 

 Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях Т.И. 

признаков  состава административного правонарушения предусмотренного ч. 

4 ст. 19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной 

итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 

олимпиад школьников, а равно нарушение 

установленного законодательством об образовании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации», которое влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 Помимо вышеуказанных сведений, обстоятельства совершения Т.И. 

указанного правонарушения также подтверждаются следующими 

доказательствами: 

        - актом об удалении участника ГИА Т.И. от 16.07.2020 г.; 

- списком участников ГИА в аудитории №10 ППЭ №142 от 16.07.2020 г.; 

- копия бланка регистрации участника ЕГЭ; 

- объяснительная Т.И.;  

Согласно объяснениям Т.И., 16.07.2020г. на экзамене по обществознанию 

у него был небольшой чистый лист бумаги, на котором не было никаких 

записей. 

Комиссией так же установлено, что несовершеннолетний Т.И. является 

выпускником МОУ «СОШ» с. Лашкута, где характеризуется с положительной 

стороны. За годы обучения показал себя способным учеником, овладел 

общеучебными и предметными навыками на хорошем уровне. Он посещал 

занятия по математике, русскому языку, обществознанию, истории. И. активно 

участвовал во всех общественных делах, не считаясь с собственным временем. 

Всегда хорошо и в намеченное время выполнял порученное дело. Т.И. 

искренний, доброжелательный, сострадательный человек, ответственный за 

свои поступки, стремящийся к  гармоничным отношениям между людьми. 



Стиль взаимоотношений с одноклассниками и педагогами основан на 

взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве.  

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 Т.И. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает несовершеннолетний 

возраст лица совершившего административное правонарушение, а также его 

положительные характеристики. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 

комиссией не установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Т.И. 2002 года рождения, виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 

ст.19.30 КоАП РФ. 

 

На основании ч.2 ст. 2.3 КоАП РФ несовершеннолетнего Т.И. 2002 года 

рождения, освободить от административной ответственности 

предусмотренной ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ, с применением к нему меры 

воздействия. 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к Т.И., меру воздействия 

в виде профилактической беседы. 

 

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

в Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или 

вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.5 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 

19.30КоАП РФ, протокол №26-ЕГЭ от 21.07.2020г., в отношении 

несовершеннолетнего Ч.А. 2002 г.р., проживающего по адресу: **********. 

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

УФМС РФ по КБР в Эльбрусском районе 28.12.2016 года.  

Суть дела. 



Согласно протоколу об административном правонарушении №26-ЕГЭ от 

21.07.2020 года, составленного главным специалистом-экспертом отдела по 

надзору и контролю за исполнением законодательства в сфере образования 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР Таумурзаевым 

А.И.,  20.07.2020г. в ППЭ №142, расположенном в МОУ «Гимназия№5» г. 

Тырныауза, по адресу КБР, Эльбрусский район, г.. Тырныауз, ул. Баксанская 

15, проводился экзамен  по биологии. До начала экзамена участники ЕГЭ 

были предупреждены организаторами ЕГО в ППЭ о запрете наличия у них 

средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и  передачи информации и необходимости сдать имеющиеся 

из перечисленного средства и материалы на хранение.  

      Подпись Ч.А.  об ознакомлении с порядком проведения ГИА имеется на  

бланке регистрации участника ЕГЭ, входящем в экзаменационный комплект. 

       Однако, в нарушение установленных норм  в ходе экзамена Ч.А.  пронес в 

пункт проведения экзамена письменные заметки (шпаргалку), т.е. бумагу, не 

предусмотренную  индивидуальным экзаменационным комплектом 

участников ЕГЭ.   

      Факт  наличия во время экзамена вышеуказанной бумаги  у Ч.А. был 

установлен членами государственной экзаменационной  комиссии Кардановой 

С.Х. и  Токумаевой Р.А., руководителем ППЭ Залихановой А.А. и 

ответственным организатором Абдуллаевой М.И., в связи с чем был составлен 

акт об удалении участника ЕГЭ Ч.А. с экзамена  из ППЭ №142. 

        Действия Ч.А. являются нарушением п.65 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом от 

07.11.2018г. Министерства  образования и науки РФ №190 и Федеральной 

службы  по надзору в сфере образования и науки №1512, запрещено в рамках 

ГИА. 

 Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях Ч.А. 

признаков  состава административного правонарушения предусмотренного ч. 

4 ст. 19.30 КоАП РФ «Умышленное искажение результатов государственной 

итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 

олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством 

об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации», 

которое влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 

 Помимо вышеуказанных сведений, обстоятельства совершения Чочаева 

А. указанного правонарушения также подтверждаются следующими 

доказательствами: 

        - актом об удалении участника ГИА Ч.А. от 20.07.2020 г.; 

- списком участников ЕГЭ в аудитории №3 ППЭ №142 от 20.07.2020 г.; 

- копия бланка регистрации участника ЕГЭ; 

- объяснительная Ч.А.;  

Согласно объяснениям Ч.А., накануне плохо себя чувствовал, и решил себя 

подстраховать, сделав бумажную шпаргалку на экзамен. Справку – 

подтверждение своего плохого самочувствия приложил. 



Комиссией так же установлено, что несовершеннолетний Ч.А. является 

выпускником МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза, где характеризуется с 

положительной стороны. За время обучения показал отличные знания по всем 

предметам. А. добросовестно относился к выполнению общественных 

поручений, трудолюбивый воспитанный, интеллигентный, тактичный, 

коммуникабельный. Характер уравновешенный, невозмутимый, с 

устойчивыми стремлениями, быстро отзывается на окружающие события, 

доброжелательный, обладает чувством собственного достоинства. По 

отношении к педагогам был тактичен и деликатен. Отношения с 

одноклассниками и сверстниками были ровные, дружеские, 

доброжелательные, всегда готов помочь, откликнуться на беду. 

 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 Ч.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает несовершеннолетний 

возраст лица совершившего административное правонарушение, а также его 

положительные характеристики. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 

комиссией не установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Ч.А. 2002 года рождения, виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 

ст.19.30 КоАП РФ. 

 

На основании ч.2 ст. 2.3 КоАП РФ несовершеннолетнего Ч.А. 2002 года 

рождения, освободить от административной ответственности 

предусмотренной ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ, с применением к нему меры 

воздействия. 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к Ч.А., меру воздействия 

в виде профилактической беседы. 

 

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

в Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или 

вручения копии постановления. 

 



Постановление оглашено.  

 

2. Рассмотрение вопросов общего характера. 

2.1 Рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет 

несовершеннолетнего М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: *********. 

Суть дела. 

26.06.2020 года в ОПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району 

КБР  обратилась гр. С.З., 1984 г.р., проживающая по адресу: *********, с 

просьбой провести профилактическую беседу с малолетним М.Т., 2007 г.р., 

который периодически бьет ее сына несовершеннолетнего С.И. 2008 г.р., и что 

бы родители оплатили предстоящее лечение ее сыну, так как, 25.06.2020 года, 

примерно в 16 часов 00 минут, находясь во дворе дома по адресу: ******, 

малолетний М.Т. ударил кулаком по правому уху малолетнего С.И., тем 

самым причинил телесные повреждения, повредив барабанную перепонку. 

Опрошенная С.З. пояснила, что является матерью малолетнего С.И., 

который 25.06.2020г. вышел во двор погулять со своими друзьями, вечером 

пришел домой как обычно, при этом открыл аптечку достал вату и приложил  

к уху. Спросив у сына «Что случилось?», последний ответил: «Ухо кровит». 

Она осмотрела ухо, с которого шла обильно кровь. Затем обработала 

перекисью ухо и стала менять тампоны, так как из уха выходили сгустки 

крови. На ее вопросы, почему кровит ухо, сын отвечал, что само по себе стало 

кровить. На следующее утро мать повела сына на прием к частному врачу, 

который осмотрев С.И., поставил диагноз: «Травма уха. Разрыв барабанной 

перепонки», где врач сообщила, что удар пришелся каким-то тупым 

предметом или хорошим кулаком. Вернувшись домой С.З. стала 

расспрашивать сына и затем расплакавшись И.рассказал, что во время игры 

его ударил друг М.Т., который периодически бьет его и обижает. С.З. после 

чего решила обратиться в правоохранительные органы. 

Опрошенный С.И. пояснил, что 25.06.2020г. после обеда он вышел во 

двор, чтобы погулять со своими друзьями, а именно с Т. и Р. Они решили 

пойти на школьную поляну и когда проходили сзади школы, он почувствовал 

боль в области правого уха, как будто засунули что-то. Оглянувшись по 

правую сторону, стоял Т., а по левую Р.. Они засмеялись, Т. сказал: «Пранк, 

скрытая камера». Тогда И. решил, что это Т. подшутил над ним, и засунул в 

ухо что то. На школьной поляне С.И. залез на яблоню и стал срывать 

недозревшие яблоки и кидать  друзьям и случайно попал в лоб Т.. 

Спустившись с дерева, побежал в сторону двора, где проживает, а Т. побежал 

за ним, убегая от Т. С.И., забежал в деревянный домик во дворе дома, Т. зашел 

за ним в этот домик и ударил кулаком в правое ухо. С.И. почувствовал 

сильную боль, однако домой не пошел, а вечером когда зашел домой понял 

что у него в ухе застывшая кровь. Помыв ухо,  он положил ватный тампон, и в 

этот момент заметила его мама и обработала ухо, а на утро отвезла к врачу. 

Опрошенный несовершеннолетний М.Т., 2007 г.р., пояснил, что  

25.06.2020г. примерно в 16 часов 00 минут находился на территории МОУ 

«Гимназия №5» г.п. Тырныауз, сзади школы вместе со своими 

одноклассниками С.И. и Г.Р. Когда  они проходили сзади школы Р. решил 

подшутить над И., и что-то засунул ему в правое ухо виде травы. И. схватился 



за ухо и сказал: «Ай, больно», а он ответил: «Пранк, скрытая камера». Затем Р. 

извинился, и они пошли дальше. Спустя час, когда они гуляли во дворе дома и 

прятались от дождя в беседке, в ходе игры Т., ударил кулаком И. в правое ухо. 

Опрошенный несовершеннолетний  Г.Р. 2008г.р., пояснил, что 

25.06.2020г. примерно в 15 часов 30 минут вышел погулять с друзьями на 

школьной поляне сзади МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз. Когда проходили 

сзади школы он решил подшутить над И., взял соломинку  хотел пощекотать 

его, но он дернулся и он попал уму в ухо, но не сильно. И. вскрикнул: «Ай, 

больно». Рассмеявшись, они пошли гулять дальше. О том, что Т. ударил И. 

кулаком  в ухо он не видел, и узнал об этом в кабинете ПДН.     

Согласно справке от 26.06.2020г. ООО Лор – Центр «Сириус», 

малолетнему С.И. поставлен диагноз «Травма уха. Разрыв барабанной 

перепонки». 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №371-А от 

14.07.2020 г. у несовершеннолетнего С.И. имеются телесные повреждения: 

- Разрыв барабанной перепонки правой ушной раковины. Ссадина 

передней поверхности средней трети правой ушной раковины. 

Описанные телесные повреждения причинены действием тупых 

предметов с ограниченной, либо неограниченной площадью воздействия. 

Согласно характеристике МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз на 

несовершеннолетнего  М.Т. следует, что последний  обучается в данной школе 

с первого класса. За годы учебы проявил себя как посредственный ученик, 

который успевает на «3» и «4», мог бы учиться лучше, у мальчика низкая 

мотивация к учебе. Он не проявляет интереса к работе на уроках, часто не 

выполняет домашнее задания, приходит в школу без тетрадей, учебников. На 

уроках невнимателен, отвлекается, нарушает дисциплину. По причине 

недисциплинированного и безответственного поведения мальчика нередко 

приходится вызывать родителей в школу или сообщать им о его поведении по 

телефону. К сожалению, данные меры имеют непродолжительный результат. 

Близких друзей у Т. в классе нет. Часто общается с мальчиками из других 

классов. Неуважительно относится к девочкам. В разговоре может 

использовать не нормативную лексику даже в присутствии учителей. Не 

всегда проявляет уважение к учителям. 

По характеру замкнут, необщителен, молчалив. Все его интересы 

сводятся к играм на мобильном телефоне, чем он и занят на и на уроках, и на 

переменах.  

           В возбуждении уголовного дела в отношении М.Т. отказано по 

основаниям предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, за недостижением 

возраста. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Согласно ч.8 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетний М.Т. относится к категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

     На основании изложенного, комиссия  



 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить несовершеннолетнего М.Т., 2007 г.р. на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуальной профилактической работы. 

 

Разработать проект плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним  М.Т. 

Срок до 27.08.2020г. 

 

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план 

работы с несовершеннолетним М.Т.  

Срок до 23.08.2020г. 

 

Направить представление в адрес директора МОУ «Гимназия №5» г.п. 

Тырныауз о недопустимости действий, создающих условия для совершения 

правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения.  

 

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 постановки на профилактический учет 

несовершеннолетних: Ч.С. 2007 г.р., проживающего по адресу: **********, 

Э.М. 2007 г.р., проживающего по адресу: **********, Г.Т. 2007 г.р., 

проживающего по адресу: *********. 

Суть дела. 

05.07.2020г. в 15 ч.07м. в дежурную часть ОМВД по Алагирскому 

району поступило телефонное сообщение с ДЧУВО Росгвардии от 

оперативного дежурного, старшего лейтенанта полиции Дорошева А.Н., что 

на служебный телефон сотрудника УВО охраны Зараммагских ГЭС, 

поступило телефонное сообщение от неустановленного лица, с абонентского 

номера 8-928-716-28-10, на рабочий телефон  поста №5 Зарамагских ГЭС 

«РусГидро», о том, что «его друга взяли в заложники» , и  положили трубку. 

При повторном  перезвоне, телефон заявителя не отвечал. Позже в ходе 

телефонного разговора, несовершеннолетний сообщил, что он пошутил и это 

был розыгрыш.   

В ходе обработки сообщения, по телефону было  установлено, что номер 

принадлежит несовершеннолетнему Ч.С. 2007 г.р., который пояснил, что с его 

телефона звонил его друг Г.Т.. 

Опрошенный по данному факту  гр. Дорошев А.Н.27.04.1976 г.р., 

пояснил, что 05.07.2020г. в 15 часов 00 минут в ФГКУ УВО поступило 

телефонное сообщение от дежурного сотрудника УВО с поста охраны Зарама 



ГЭС, о том, что неустановленное лицо позвонил на служебный телефон поста 

охраны, сообщив, что его друга взяли в заложники и положили трубку. 

Опрошенный несовершеннолетний Ч.С. пояснил, что 05.07.2020 г. он 

вместе с одноклассниками  Г.Т. и Э.М., вышли гулять. Через некоторое время  

М. предложил разыграть друга Т., в то время Т. попросил телефон Ч.С., и 

набрал ранее ему не известный номер и передал трубку С., через несколько 

секунд он услышал в телефоне мужской голос, и он с искаженным голосом 

сообщил, что его друга взяли в заложники посмеявшись над розыгрышем 

бросил трубку. Примерно через 20 минут на его сотовый телефон поступил 

звонок, подняв трубку ему представились сотрудником МВД и спросили об их 

сообщении, на что он ответил, что был розыгрыш. 

Опрошенные несовершеннолетние Э.М. и Г.Т. дали пояснения 

аналогичные пояснениям Ч.С.. 

Опрошенная по данному факту Г.Ф. 1973 г.р., пояснила, что является 

матерью малолетнего Ч.С.. Далее пояснила, что 05.07.2020г. находилась дома, 

когда пришли одноклассники ее сына и попросили отпустить С. погулять на 

улицу. Погуляв примерно часа два он вернулся домой, но о данной ситуации 

ничего не сказал. Ранее никогда со стороны соседей и учителей, каких либо 

нареканий не было, также пояснила, что не разрешает сыну выходить на улицу 

с телефоном.   

Комиссией установлено, что данные несовершеннолетние являются 

учениками 7 «Б» класса МОУ «Лицей №1» г.п. Тырныауз, согласно 

представленным данной школой характеристикам несовершеннолетние Ч.С. и 

Э.М. характеризуются положительно, несовершеннолетний Г.Т. – является 

инвалидом детства. Диагноз «Органическое поражение ЦНС. Эпилепсия».  

В возбуждении уголовного дела в отношении Ч.С., Э.М., Г.Т. отказано 

по основаниям предусмотренным п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.  

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

        На основании изложенного, учитывая положительные характеристики 

несовершеннолетних Ч.С. и Э.М., состояние здоровья Г.Т., а также учитывая, 

что деяния несовершеннолетних не повлекли за собой существенного вреда и 

тяжких последствий, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Несовершеннолетних Ч.С. 2007 г.р., проживающего по адресу: **********, 

Э.М. 2007 г.р., проживающего по адресу: **********, Г.Т. 2007 г.р., 

проживающего по адресу:  *********** на профилактический учет в КДН и 

ЗП не ставить. 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетним Ч. 

С. 2007 г.р.,  Э.М. 2007 г.р., Г.Т. 2007 г.р., меру воздействия в виде 

профилактической беседы. 

 



 

2.3 Об утверждении межведомственной программы реабилитации семьи 

Д.П.  1990 г.р, проживающей по адресу: ********** состоящей на учете в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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), комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации семьи Д.П. 1990 г.р.,  

состоящей 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. 

 

  2.4  О помещении несовершеннолетних в ЦВСНП МВД по КБР, по каждому 

факту совершения несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН, 

общественно опасного деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности; 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Ходатайствовать перед судом о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП 

МВД по КБР в случаях, если проводимая профилактическая работа, органами 

и учреждениями системы профилактики по месту жительства, не дает 

положительных результатов. 

 

2.4 О проведении мероприятий  по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

в общеобразовательных организациях, а также итогах летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся несовершеннолетних.  



(докладчик Н.М.Атакуева, начальник МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района). 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять информацию Атакуевой Н.М. к сведению. 

 

 Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                    А.Х.Улимбашев 

 

 

Ответственный секретарь                                                   Р.Ж. Гулиев          


