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20.11.2020 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.;
Заместителя председателя: начальника МУ «Управления образования»
Эльбрусского муниципального района Н.М. Атакуева
Секретаря: ведущего специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района Жантуевой М.Ж.;
Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., Чипчиковой З.Ш.,
Гятова Ш.А., Казакова А.Н., Теммоевой Ф.Ш., Хочуевой Г.Н..
Отсутствуют: Толгурова Ж.М., Варакина И.В., Гулиев Р.Ж., Кузахметов
М.М., Моллаев А. И-А, Гулиева А.С.
При участии: при участии старшего инспектора ПДН ОМВД РФ по
Эльбрусскому району Абдулаевой А.В., директора МОУ «СОШ №3» г.
Тырныауза Хутуевой Л.Ш., социального педагога МОУ «СОШ №6 им. А.
Кузнецова» г. Тырныауза Джаппуевой Ф.И., педагога-психолога МОУ «ОШ
№6» г. Тырныауза Тиловой Х.Х., производственного мастера ГБПОУ
«Эльбрусского регионального колледжа» г. Тырныауза Этезова Р.М..
Присутствовали:
- бабушка несовершеннолетнего У.И., У.З.
Повестка дня:
1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию;
1.1. Дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 146963 от 12.10.2020 года в отношении
несовершеннолетнего У.И. 2002 года рождения, проживающего по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
1.2. Дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 145419
от 23.10.2020 года в отношении
несовершеннолетней Ж.А., 2004 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******.
2.

Вопросы общего характера:

2.1
Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с
несовершеннолетним Л.А. 2008 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныауз,
******.
2.2 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет
несовершеннолетнего Э.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз ******;
2.3 О работе по привлечению несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении к занятиям в художественных, технических,
спортивных и других клубах, кружках, секциях. (докладчик директор «ЦРТД и
Ю им. М.Х.Мокаева» Мисирова Ф.М., завуч МКУ «СШОР Эльбрусского
района» Варакина И.В., начальнику МУ «Управления культуры»
Эльбрусского муниципального района Ж.М.Толгурова).
Замечаний и дополнений
объявляется открытым.

к повестке

дня не имеется. Заседание

1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.
8.2 КоАП РФ, протокол ФЛ № 146963 от 12.10.2020 года в отношении
несовершеннолетнего У.И. 2002 года рождения, проживающего по адресу:
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 28.06.2017г.
Суть дела.
12.10.2020 года в 17 часов 30 минут в г. Тырныауз несовершеннолетний
У.И. с восьмого этажа данного дома выбрасывал бытовой строительный
мусор на придомовую площадку. Тем самым нарушил санитарноэпидемиологические требования при обращении с отходами производства и
потребления.
Согласно объяснениям А.Л. 1986 г.р., она проживает в 4 доме по пр.
Эльбрусский, и что когда кто то стал скидывать строительный мусор с
балкона и образовалась большая куча, обратилась в полицию с просьбой
разобраться. Далее пояснила, что побоялась того что в ее окно или же кому
ни будь на голову попадет что то тяжелое.
У.И. в своем объяснении пояснил, что данная квартира собственность его
родственников и долгое время пустовала, была захламлена. По просьбе хозяев
квартиры У.И. хотел освободить ее от скопившегося мусора, но так как
квартира находится на 8 этаже и лифт не работал, решил скинуть с балкона на
заднюю площадку дома. Несовершеннолетний далее пояснил, что не знал о
том, что нельзя выкидывать мусор, таким образом, и обязался вывести мусор
со двора дома.
Несовершеннолетний У.И. воспитывается в неполной семье. Является
студентом 2-го курса «Эльбрусского регионального колледжа» г. Тырныауза,
где характеризуется удовлетворительно.
Несовершеннолетний
У.И.
с
протоколом
об
административном
правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, ФЛ № 146963 от 12.10.2020 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
У.И. 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 У.И. 2002 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.
8.2 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000
(тысяча) рублей.
Специалистам КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района совместно с
ПДН ОМВД России по КБР по Эльбрусскому району, МУ «Управления
образования», ОПП и П Эльбрусского муниципального района,
специалистами по молодежной политике Эльбрусского муниципального
района провести профилактическую беседу с несовершеннолетним У.И. на
тему необходимости получения среднего профессионального образования и
недопустимости безосновательных пропусков занятий в колледже.
О дате и месте проведения профилактической беседы сообщить председателю
КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района.
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.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9
также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ

КоАП РФ, а

Постановление оглашено.
1.2
Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
14.1 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145419 от 23.10.2020 года в отношении

несовершеннолетней Ж.А. 2004 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, *******.
Несовершеннолетняя Ж.А. и ее законный представитель Ш.А. были должным
образом уведомлены о дне и времени заседания, каких- либо ходатайств не
поступало.
На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, и единогласного решения дело
рассматривается в отсутствии несовершеннолетней Ж.А. и ее законного
представителя Ш.А.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ******* выданного
МВД по КБР в Эльбрусском районе от 06.03.2018г.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ
№145419 от 23.10.2020г., составленному старшим инспектором ПДН ОУУП
и ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району лейтенантом полиции
Абдулаевой А.В., 23.10.2020 года в 11 ч. 40 мин. несовершеннолетняя Ж.А.
находясь в помещении магазина «*****» расположенного по адресу: г.
Тырныауз,
****** осуществляла незаконную предпринимательскую
деятельность, а именно реализовала бытовую химию, тем самым нарушила ФЗ
№129 от 08.08.2001г., так как на момент выявления нарушения, она не была
зарегистрирована в Федеральной налоговой службе в качестве
индивидуального предпринимателя и не являлась участником юридического
лица.
Несовершеннолетняя Ж.А. отказалась от подписи
протоколе об
административном правонарушении, а также от дачи каких либо пояснений по
данному факту, в присутствии понятых Моллаева Р.С. и Ахматова М.Ч..
Согласно объяснениям Моллаева Рашида Сафаровича 25.12.1959 г.р., он
является главным специалистом местной администрации Эльбрусского
муниципального района. Моллаев Р.С. поясняет, что 23.10.2020г. в составе
группы организованной, для проведения профилактического обхода торговых
точек в г. Тырныауз, совместно с сотрудниками полиции и заместителем
местной администрации г.п. Тырныауз Ахматова М.Ч., во время посещения
продуктового магазина «*****» расположенного по *******, сотрудниками
полиции был выявлен факт нарушения, совершенного несовершеннолетним
лицом, которое осуществляло предпринимательскую деятельность с целью
извлечения прибыли, а именно несовершеннолетняя Ж.А. осуществляла
розничную продажу продуктов питания и бытовой химии. Моллаев Р.С. далее
пояснил, что сотрудниками полиции в его присутствии и присутствии
Ахматова М.Ч. проведен осмотр помещения данного магазина (протокол
осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов от 23.10.2020г.), где Моллаев Р.С. и Ахматов М.Ч. выступили в
качестве понятых. Далее поясняет, что в их присутствии мать Ж.А., гр. Ш.А.
и сама несовершеннолетняя отказались расписываться в составленном
полицией протоколе об административном правонарушении, а также от дачи
каких либо пояснений.
Ахматов М.Ч. дал объяснения идентичные объяснениям Моллаева Р.С..

Согласно представленной Межрайонной ИНФС №5 по КБР информации
(от 30.10.2020г. исх. №04-17/003531) Ж.А. в качестве индивидуального
предпринимателя на подведомственной инспекции территории не
зарегистрирована, участником юридических лиц не является.
Согласно характеристике полученной 16.11.2020г. с МОУ «СОШ №3»
г. Тырныауз, где Ж.А. обучается
с 3 класса,
отношения Ж.А. с
одноклассниками сложные, чаще конфликтные. Имело место высказывания в
грубой форме в адрес одноклассников и их родителей, иногда выступает
инициатором конфликта. Бывали случаи драки с одноклассниками На
замечания учителей реагирует агрессивно, часто обижается. Уклоняется от
участия в общешкольных и классных мероприятиях. А. после назначения
нового классного руководителя, отстранилась от посещения классных часов,
объясняя это том, что мама ей запрещает ей в них участвовать. Самовольно
может уйти из уроков, никаких объяснений со стороны семьи по этому поводу
не следует. Мать чрезмерно опекает дочь. Грубое отношение
с
одноклассниками и педагогами школы мама объясняет тем, что дети сами
провоцируют ее, а учителя несправедливы к А., а к ее одноклассниками
относятся снисходительно. Чаще всего А. проявляет такие черты характера
как вспыльчивость, неуравновешенность, обидчивость или замкнутость.
Велась профилактическая работа с матерью несовершеннолетней, но
изменений в лучшую сторону не последовало. Многократно проводились
индивидуальные беседы с матерью и дочерью по поводу обращения с
одноклассниками. Девочка воспитывается в неполной семье. Наличие вредных
привычек за время обучения в школе не выявлено.
Слушали:
Вынесено на голосование. 8- за, 2 - воздержались.
Предложений более не поступало.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1.
КоАП РФ, учитывает характер совершенного Ж.А. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ - совершение
административного правонарушения 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, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать несовершеннолетнюю Ж.А. 2004 года рождения, виновной в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.
14.1 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 2000 (две
тысячи) рублей.

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.
Постановление оглашено.
2.
Рассмотрение вопросов общего характера.
2.1 Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с
несовершеннолетним Л.А. 2008 г.р., проживающего по адресу: г. Тырныауз,
*******.
Суть дела.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 29.04.2020 года, несовершеннолетний Л.А. поставлен на учет в
КДН и ЗП по основаниям, предусмотренным п.8 ч.1 ст.5 ФЗ №120 от
24.06.1999г.
В отношении несовершеннолетнего был разработан межведомственный
план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.
Л.А. 2008 г.р., проводилась профилактическая работа, с использованием
различных форм и методов, включавших в себя изучение особенностей
личности и составление характеристики на «трудного» подростка, посещения
его дому с целью контроля над подростком, его занятостью в свободное
время, индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетним и
его опекуном; вовлечение подростка в социально значимую деятельность.
Также была организована ежедневная занятость ученика в школьном
спортивном кружке от которых он отказывается через короткое время.
Анализируя результаты профилактической работы, проведенной с
несовершеннолетним Л.А., 2008 г.р., заметных результатов не наблюдается.
Поступают постоянные жалобы от опекуна, что она с ним уже не справляется,
что он ее не слушается, оговаривается. Она пытается на него воздействовать,
однако у неѐ не получается. 06.04.2020г. опекун К.Л.,1961 г.р., была
привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию своего
опекаемого внука.
В соответствии с протоколом № 3К-1пр. совещания министра КБР с
членами рабочей группы по профилактике «скулшутинга», идеологии
экстремизма и терроризма среди детей и подростков, от 27.08.2020 г.,
педагогом-психологом
ГБУ
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
проведено
психологическое
обследование
несовершеннолетнего Л.А.. Также в соответствии с вышеуказанным
протоколом проведена беседа с опекуном, К.Л..
16.09.2020г.
Решением
Эльбрусского
районного
суда,
несовершеннолетний Л.А. помещен в ЦВСНП по КБР в целях
предупреждения совершения им повторных общественно-опасных деяний,
сроком на 30 суток.
У несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р., имеется стойкая тенденция к
противоправному поведению, уверен в своей безнаказанности. На любые

формы контроля, за его поведением, возмущается, критики не признает. Не
проявляет интереса к учебной и трудовой деятельности. Не соблюдает
возрастной субординации, использует негативные, демонстративные формы
поведения. Мнением окружающих не интересуется. Подстрекает окружающих
на совершение негативных поступков, отрицательно влияет на детский
коллектив, склоняет учащихся к асоциальному поведению.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии, решено
продлить проведение профилактической работы с несовершеннолетним Л.А.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Органам
и
учреждениям
системы
профилактики,
продолжить
профилактическую работу с несовершеннолетним Л.А.,2004 года рождения,
проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ********,
сроком на шесть месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.2 Рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет
несовершеннолетнего Э.А. 2003 г.р., проживающего по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз, ********.
Личность установлена на основании паспорта: **** №******* ОУФМС
России по КБР в Эльбрусском районе от 08.06.2017 г.
Суть дела.
29.10.2020г. в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Эльбрусского муниципального района поступило сообщение ООП ОМВД
России по Эльбрусскому району из которого следует, что в отношении Э.А.
возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.3 ст.30- п. «б» ч.4 ст.158 УК
РФ. Также 22.10.2020 г. в отношении Э.А. избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На основании п. 9 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.,
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводят
индивидуальную
профилактическую работу в отношении обвиняемых или подозреваемых в
совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения,
предусмотренные законом.
При этом комиссии неизвестно событие преступления совершенное Э.А., а
также отсутствуют фактические документы признающие Э.А. обвиняемым
или подозреваемым. На заседании комиссии установлено, что уголовное дело

находится в производстве следственного комитета района, где Э.А. опрошен
только в качестве свидетеля.
В соответствии с ч.1 ст. 64 СК РФ защита прав и интересов детей возлагается
на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей
и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий.
В соответствии с ч.1 ст 56 СК РФ Ребенок имеет право на защиту своих прав и
законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства,
прокурором и судом.
На заседании комиссии установлено, что Э.А. является круглым сиротой,
опекуна в настоящее время не имеет, представитель отдела опеки и
попечительства на заседании комиссии отсутствует. Соответственно при
решении вопроса о постановке на учет, права Э.А. на защиту будут нарушены
в отсутствии законного представителя.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании изложенного, комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Рассмотрение вопроса о постановке на учет несовершеннолетнего Э. А. 2003 г.р.
отложить до вынесения решения судом.
Органам и учреждениям системы профилактики правонарушений
преступлений осуществлять контроль над несовершеннолетним Э.А..

и

Отделу опеки и попечительства (Моллаеву А.И.-А.) рассмотреть вопрос
учреждения опеки над Э.А., в порядке и сроки установленные законом.
Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в
течении10 суток со дня получения или вручения копии постановления.

Постановление оглашено.
2.3. Рассматривается вопрос о работе по привлечению несовершеннолетних ,
находящихся в социально опасном положении к занятиям в художественных,
технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях. (докладчик
директор «ЦРТД и Ю им. М.Х.Мокаева» Мисирова Ф.М., завуч МКУ «СШОР
Эльбрусского района» Варакина И.В., начальнику МУ «Управления культуры»
Эльбрусского муниципального района Ж.М.Толгурова).
Слушали:
Жантуева М.Ж. – Варакина И.В. по состоянию здоровья не смогла
присутствовать на заседании, но передала свой доклад.

Мисирова Ф.М. зачитала информацию по заслушиваемому вопросу (доклад
прилагается).
Улимбашев А.Х.- предлагаю принять информации Мисировой Ф.М. и
Варакиной И.В. к сведению.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
ПОСТАНОВИЛА
Принять информацию Мисировой Ф.М. и Варакиной И.В. к сведению.
Постановление оглашено.
Заседание комиссии объявляется закрытым.
Председательствующий
Секретарь

А.Х.Улимбашев
М.Ж. Жантуева

