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  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           29.01.2021 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.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Теммоевой Ф.Ш., Толгуровой Ж.М., Мисировой Ф.М., 

Моллаева А.И.-А., Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., Жантуевой М.Ж..  

Отсутствуют: Чипчикова З.Ш., Гулиевой А.С., Кузахметов М.М., Казаков 

А.Н., Гятов Ш.А., Атакуева Н.М.,Этезова Т.М., Варакиной И.В. 

При участии: инспекторов ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

Жашуевой А.Ю., Абдулаевой А.В., социального педагога МОУ «СОШ №6 им. 

А. Кузнецова» г. Тырныауза Джаппуевой Ф.И., классного руководителя 7 

класса МОУ «СОШ №6 им. А. Кузнецова » г. Тырныауз Ачабаевой З.М..  
 

Присутствовали: 

- гражданка З.С.; 

- гражданин З.А.; 

- несовершеннолетний Л.А. и его опекун К.Л..    

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение административных материалов, поступивших в комиссию; 

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

протокол ФЛ № 146662 от 12.12.2020г., в отношении гр. Ф.Н. 1989 г.р., 

зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз,******; 

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

протокол  ФЛ №145446 от 10.12.2020г. в отношении гражданки  Ш.А. 

1971 г.р.,  зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г.Тырныауз,  ******; 



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

протокол ФЛ № 145447 от 28.12.2020г., в отношении гр. М.М. 1984 г.р., 

зарегистрированной по адресу: КБР, Баксанский район, г. Баксан, ******. 

 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса о помещении  несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, в 

СУВУЗТ; 

2.2 Утверждение межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации семьи У.Р. 1978 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. *******;  

2.3 Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (докладчик 

ответственный секретарь КДН и ЗП). 

 

Дополнение  к повестке дня: 

 

1. Раздел 1 дополнить пунктами 
1.4 дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

протокол 07 АК № 161001 от 17.01.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего А.М. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР, г. 

Тырныауз, ул. ******; 

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

протокол ФЛ № 078922 от 19.01.2021 года, в отношении гражданки З.С. 1994 

г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский района, г. Тырныауз, ******; 

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

протокол ФЛ № 078923 от 19.01.2021 года, в отношении гражданина З.А. 1988 

г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Баксанский район, с. Исламей, 

******, проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский района, г. Тырныауз, 

******; 

1.1 Рассматривается дело  об административном по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 146662 от 12.12.2020г., в отношении гр. Ф.Н. 1989 г.р., 

зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******. 

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

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе  от 02.09.2010 г. 

Суть дела: 

     11.12.2020 года в 14 часов 40 минут в г. Тырныауз по ул.******, выявлена 

гр. Ф.Н. которая не должным образом исполняет  обязанности по воспитанию 

и содержанию своих  малолетних детей: З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2021 г.р., Ф.С. 

2014 г.р., выразившееся  в отсутствии  элементарного  ухода и заботы за 

детьми, в распитии спиртных напитков в их присутствии, тем самым 

поведением и образом жизни оказывает негативное влияние на духовное 

физическое, нравственное воспитание детей, не обеспечивая  нормальный 

микроклимат в семье и создав антисанитарные условия детям.  



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 № 146662  от 

12.12.2020 года в отношении гражданки Ф.Н. 1989 года рождения, до  

следующего заседания комиссии. 

 

       Новое рассмотрение дела об административном правонарушении 

назначить на 08.02.2021 г. в 11 ч. 00 мин, в здании местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Постановление оглашено. 

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

5.35 КоАП РФ, протокол  ФЛ №145446 от 10.12.2020г. в отношении 

гражданки  Ш.А. 1971 г.р.,  зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г.Тырныауз, ******. 

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

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе  от 05.02.2016 г.  

Суть дела:  

      10.12.2020 года в 11 часов 06 минут в г. Тырныауз, по *******, гр. Ш.А., в 

нарушении ч.1 ст.63 СК РФ  которая не надлежащим образом исполняет свои 

родительские обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери Ж.А. 

2004г.р., состоящей на профилактическом учете  в ОПДН  отдела МВД России 

по Эльбрусскому району с 09.08.2019 г., выразившееся в том, что на 

протяжении длительного времени, а именно с момента  постановки на 

профилактический учет по настоящее время гр. Ш.А. воспрепятствует 

проведению профилактической работы с ее дочерью, что привело 

несовершеннолетнюю Ж.А. к совершению административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ, тем самым  гр. 

Ш.А. своим поведением  и образом жизни нарушила права и интересы своей 

несовершеннолетней дочери Ж.А. где по сей день обследовать семейно-

бытовые условия несовершеннолетней Ж.А. не представилось возможным. 

 Комиссией также установлено, что гражданке Ш.А. направлено 

уведомление от 25.01.2021 г. о явке на заседание, что подтверждается 

кассовыми чеками АО «Почта России», однако путем отслеживания 



получения письма установлено, что гр. Ш.А. на момент заседания 

уведомление не получила. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

        Учитывая изложенное, на основании ст. 29.7 КоАП РФ 

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145446 от 10.12.2020 

года в отношении гражданки Ш.А. 1971 года рождения, до  следующего 

заседания комиссии. 

 

Новое рассмотрение дела об административном правонарушении назначить на 

08.02.2021 г. в 11 ч. 00 мин, в здании местной администрации Эльбрусского 

муниципального района. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 145447 от 28.12.2020г., в отношении гр. М.М. 

1984 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Баксанский район,******. 

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

ОУФМС России по КБР в  Баксанском районе от 15.08.2005г.  

     Суть дела: 

     Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 145447 

от 28.12.2020 года, составленного старшим инспектором ПДН ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району КБР,  старшим лейтенантом полиции 

Абдулаевой А.В.  28.12.2020 года в 12 часов 58 минут в г. Тырныауз по пр. 

Эльбрусский д.45, на входе в магазин «Магнит»  была  выявлена гр. М.М., 

которая в нарушении  ч.1 ст.63 СК РФ ненадлежащим  образом исполняет 

свои родительские обязанности по воспитанию, содержанию, защите  прав и 

интересов своей малолетней дочери М.М.  2015 г.р., выразившееся  в том, что 

на протяжении нескольких часов, в зимнее время, сидя на холодных 

ступеньках, попрошайничала со своей малолетней дочерью, тем самым своим 

поведением, образом  жизни оказывает негативное воздействие на духовное 

физическое и нравственное  воспитание дочери создавая ей угрозу жизни, 

здоровью и безопасности. При  этом гр. М.М. неоднократно предупреждалась 

сотрудниками полиции. 

         В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ, рассматриваются по месту 

фактического проживания лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении.  

Согласно материалам дела  и объяснениям гр. М.М.,  фактически 

проживает по адресу: КБР, Баксанский район, ******. 



        Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

      На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9   КоАП РФ, а 

также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ комиссия,  

 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

   Передать протокол об административном правонарушении ФЛ № 145447 от 

28.12.2020 года, и другие материалы дела в отношении гражданки М.М. 1984 

г.р., по подведомственности  в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Баксана, Баксанского района КБР, для принятия законного 

решения. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК № 161001 от 17.01.2021 г., в отношении  

несовершеннолетнего А.М. 2003 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул.******. 

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

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе  от 20.04.2017г.  

Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК № 

161001 от 17.01.2021  года, составленного старшим инспектором ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом 

полиции Шаовым З.Д., 17.01.2021 г. в 17 часов 00 минут в г.п. Тырныауз, по 

******, А.М. управлял транспортным средством марки «ВАЗ - 21099» 

госномер Т *** ЕН 07 не имея право управления транспортными средствами. 

В адрес комиссии поступило ходатайство от законного представителя 

несовершеннолетнего А.М., гр. Т.М. об отложении рассмотрения дела об 

административном правонарушении, в связи с невозможностью явки на 

заседание.  

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 
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Ходатайство гр. Т.М., об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении, удовлетворить. 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК № 161001 от 

17.01.2021 года в отношении несовершеннолетнего А.М. 2003 года рождения, 

до  следующего заседания комиссии. 

 

Новое рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении 

А.М. 2003 года рождения, проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, ул. ******, назначить на 08.02.2021 г. в 11 ч. 00 мин, в здании 

местной администрации Эльбрусского муниципального района. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.5-1.6 - Рассматриваются дела об административных правонарушениях: 

-  по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 078922 от 19.01.2021 года, в 

отношении гражданки З.С. 1994 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский района, г. Тырныауз, *****. 

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

ОУФМС России по КБР в Баксанском районе  от 12.02.2015 г. 

 - по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 078923 от 19.01.2021 года, в 

отношении гражданина З.А. 1988 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, 

Баксанский район, с. Исламей, ул. ******, проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский района, г. Тырныауз,******. 

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

ОУФМС России по КБР в Баксанском районе  от 20.12.2013 г. 

 

Суть дела: 

18.01.2021 года в 12 часов 46 минут в г. Тырныауз по ******, выявлены 

граждане: З.С. и З.А.  которые являясь родителями 6-х несовершеннолетних 

детей в нарушении ч.1 ст. 63 СК РФ ненадлежащим образом исполняют 

обязанности по воспитанию и содержанию малолетнего З.К. 2013 г.р., не 

заботятся  о здоровье ребенка с 2018 года по настоящее время не выполняют 

рекомендации врачей ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР о необходимости амбулаторного 

наблюдения и лечения своего сына по месту проживания, имеющего 

заболевания, которое требует постоянного наблюдения специалистов органов 

здравоохранения. При каждой госпитализации на следующие сутки мать 

отказывается от дальнейшего стационарного лечения и забирает ребенка 

домой, а при активном посещении участковым педиатром и медсестрой 

находясь в квартире с детьми дверь квартиры не открывает, в квартире 

отсутствуют условия для проживания шестерых малолетних детей.  

      Согласно объяснениям З.С., она с 2017 года проживает по 

вышеуказанному адресу,  в квартире приобретенной на материнский капитал   

со своим мужем З.А. и своими  6 малолетними детьми. В квартире со дня 

заселения нет отопления, так как жильцы всего дома отказались от отопления 



и им пришлось отказаться, хотя и понимали, что самим установить 

индивидуальное отопление на будет возможности и с 2018 года квартира 

обогревается газовой печкой. З.С. далее пояснила, что старший сын З.К. 2013 

года рождения, имеет инвалидность, и она постоянно находится дома. 

Младшие дети не ходят в детский сад, так как семья часто ездит в Баксанский 

район к своим родителям.  Далее пояснила, что участковый педиатр также 

пришла, когда они были в отъезде.   Далее пояснила, что 11.01.2021 года у 

старшего сына был эпилептический приступ, она вызвала скорую помощь и их 

госпитализировали  в ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района. К 

вечеру ребенку стало лучше и мать, написав отказ от госпитализации с сыном 

ушла домой, так как дальнейшую помощь могла оказать сама.   Согласно 

объяснениям З.С. раньше также письменно отказывалась от госпитализации, 

так как дома еще пятеро малолетних детей которые также требуют внимания, 

а отец детей все время на работе. Далее поясняет, что дети состоят на учете  в 

Баксанком районе и наблюдаются там же. З.С.  в объяснениях поясняет, что не 

хочет, чтобы сотрудники и специалисты органов профилактики заглядывали в 

комнаты и фотографировали, так как нет ремонта, и поясняет, что 

строительные материалы приобретены, и  в ближайшее время планируют 

начать капитальный ремонт в квартире. З.С. не против проведения акта 

обследования жилищно-бытовых условий  семьи после проведения ремонта. 

       Объяснения З.А. идентичны объяснениям супруги  З.С.. 

       Согласно объяснениям участкового врача Э.Ф., 14.01.2021г. ею в порядке 

информирования было направлено сообщение на имя начальника ОМВД 

России по КБР в Эльбрусском районе по семье З.С. имеющей на иждивении 6 

малолетних детей, один из которых  является инвалидом. Данного ребенка им 

с апреля 2018 года не удается  амбулаторно наблюдать и лечить, так как 

ребенок периодически поступает в ГБУЗ «ЦРБ»  с приступом судорог и на 

вторые сутки  мать отказывается от лечения и забирает его домой.  Э.Ф. далее 

поясняет, что  ею в 2018 году было предложено прикрепить детей  в ЛПУ 

Эльбрусского района и предоставить карточки и наблюдать их по месту 

проживания, на что получила категорически отказ от матери. Э.Ф. также 

указала на то, что  с 2018 года при активном посещении ею и медсестрой  

данной семьи З.С. находясь в квартире  с детьми, не открывает им дверь. За 

все это время она один раз только запустила их  в квартиру, где так же было 

предложено прикрепить детей в ЛПУ района. Также после экстренной 

госпитализации малолетнего З.К.  в больницу с диагнозом «Симптоматическая 

эпилепсия» 11.01.2021 г. после снятия приступа мать снова отказалась от 

дальнейшего лечения и ушла домой. 12.01.2021 года детское отделение 

поликлиники был передан актив и при посещении семьи З.С.  педиатру и 

медсестре дверь никто не открыл, хотя из объяснений, Э.Ф. за дверью были 

слышны голоса детей и их матери. После чего Э.Ф. решила дать сообщение в 

правоохранительные органы. 

      Участковая педиатрическая медсестра Э.С. дала объяснения идентичные 

объяснениям педиатра Э.Ф. 

       Согласно объяснениям Б.Ф. 1960 г.р.,  и Ж.Л. 1989 г.р., являются соседями 

семьи З.С. и проживают по адресу, г. Тырныауз, ******., далее из объяснений 



следует, что данная семья проживает в №19 квартире    с 2017 года и в течении 

первого полугодия постоянно  топили. На  замечания реагируют агрессивно, 

на контакт не идут, при этом твердят, что будут жаловаться в прокуратуру 

района. Далее поясняют, что из дня в день до поздней ночи из их квартиры 

слышны крики, шумы, топот детей, периодически скандалы между мужем и 

женой. Соседи  также пояснили, что в  квартире нет условий для содержания 

малолетних детей, они также жалуются, что дети не посещают садик, не 

выходят на улицу погулять в любое время года, сильно шумят. Гражданка 

Б.Ф. пояснила, что в последнее время перестали открывать двери как соседям 

так и врачам, ситуация в их семье из года в год не меняется, а родители 

наоборот становятся еще озлобленее.  

      Гражданка Ж.З. 1972 года рождения, проживающая по адресу ****** 

пояснила, что является родной тетей З.А., и дала обязательства  убедить 

своего племянника  и его жену С. в ближайшее время встать  на учет с детьми 

в поликлиническом отделении ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального 

района, а в случае их отказа написать официальный отказ от получения 

медицинской помощи со стороны участкового врача и  патронажной 

медсестры.   

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи З.С. 

от 18.01.2021 г. следует, что семья  проживает в двухкомнатной квартире на 

пятом этаже, девятиэтажного дома. В квартире проживает 8 человек, общий 

доход семьи составляет 50 000 тысяч рублей в месяц. Жилищно-бытовые 

условия гр. З.С. недостаточно удовлетворительные, нет условий для занятий и 

отдыха малолетних детей. 

  В квартире требуется капитальный ремонт, отсутствует отопление, 

обогреваются газовой печкой. Доступ в комнаты был (кроме кухни) был 

запрещен, присутствует сырость. Со слов З.С. имеются продукты питания 

(визуально осмотреть холодильник не разрешили). Семья полная, 

многодетная. С внешней стороны отношения доброжелательные.  Отец З.А. 

ранее неоднократно был привлечен к уголовной ответственности. Согласно 

ИВД-Р привлекался к административной ответственности.   

       Гражданка З.С. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 078922 от 19.01.2021 года и  З.А. с протоколом об административном 

правонарушении   ФЛ № 078923 от 19.01.2021 года, согласны. 

     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 З.С. и З.А. 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 З.С. 1994 года рождения виновной, в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Признать гражданина З.А. 1988 года рождения виновным, в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ему наказание в виде предупреждения. 

 

Рекомендовать супругам З.С. и З.А. не препятствовать в получении 

медицинской помощи несовершеннолетним З.К. 2013 г.р. 

 

Рекомендовать направить несовершеннолетних детей в РСРЦ «Намыс» г. 

Нальчик, на время  осуществления ремонта  в квартире. 

 

ОПППС и Д Хочуевой Г.Н. рекомендовать провести повторную беседу с З.А. 

и З.С. с целью оказания им  психолого-педагогической помощи. 

 

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. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Рассмотрение вопроса о помещении  несовершеннолетнего Л.А. 2008 г.р., 

проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, в 

СУВУЗТ; 

Суть дела: 

Согласно материалам проверки  по факту  того, что 14.12.2020 года, 

примерно в 11 часов 00  минут, несовершеннолетний Л.А., .2007 г.р.,  

находясь в здании школы МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В. Г. 

Кузнецова» Кузнецова»  г.п.Тырныауз потребил «насвай», а также 

распространяет некурительное табачное изделие, среди обучающихся  

образовательного учреждения. 

Опрошенный Л.А., пояснил, что 14.12.2020 года  он пришел в школу  к 8 

часам 30 минутам. После второго урока  его одноклассник  Б.Т. спросил, нет 

ли у него «насвай», на что Л.А. ответил что есть. Затем  они зашли в 

заброшенное здание, расположенное рядом со школой и угостил Б.Т. 

«насваем», а сам  закурил сигарету, которую нашел около магазина «Лера». 

Л.А. далее пояснил, что кроме Б.Т. он никого не угощал.  О данном факте 



узнали его одноклассники и сказали классному руководителю А.З., а также 

социальному педагогу Д.Ф. В беседе с педагогами он признался в содеянном 

проступке, пообещав, что впредь подобное не повторится и в школу больше не 

принесет запрещенные вещества и средства.  

Далее следует, что дав сотрудникам полиции пояснения  в присутствии 

представителя отдела опеки и попечительства МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района и опекуна, Л.А. сообщил, что «насвай» 

и сигареты он употребляет более года и имеет зависимость от  сигарет. 

Опрошенный несовершеннолетний Б.Т., 2007 г.р.  пояснил, что является 

одноклассников Л.А.. Далее пояснил, что 14.12.2020 года после второго урока 

во время перемены  с Л.А. и А.Х. пошли в уборную комнату, где А. при них  

достал пакетик «насвая» и стал его употреблять, на что Б.Т. и А.Х. сделали 

ему замечание, но А. не отреагировал, а затем они ушли. Б.Т. далее пояснил, 

что А. курит и употребляет «насвай», покупая его в г. Нальчике, об этом 

многие знают, так как А. это не скрывает и рассказывает своим знакомым. 

Ребята постарше, проживающие в районе «Герхожан» г. Тырныауз, ругают его 

за это, однако Л.А. на них не реагирует, продолжая предлагать кому – либо 

попробовать  «насвай», в связи с чем Б.Т. старается забрать у него  «насвай» и 

выбросить, что бы А. в очередной раз не предложил кому ни будь 

попробовать. Б.Т. далее пояснил, что не знает, почему Л.А. его оговорил, 

сказав, что он употребил «насвай» в заброшенном здании, но он 

действительно взял «насвай» у него на уроке русского языка и выбросил его. 

Опрошенная гр. Д.Ф. пояснила, что 15.12.2020 года обратилась в ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району в связи с тем, что  

несовершеннолетний Л.А. употребил  «насвай», принеся в школу. О данном 

проступке со стороны Л.А. стало известно классному руководителю А.З. от 

учеников ее класса, а затем и от самого несовершеннолетнего Л.А., который 

признался, что употребил «насвай», а затем угостил одноклассника Б.Т.. 

«Насвай» у Л.А. не был обнаружен.  

Опрошенная К.Л. пояснила, что является бабушкой-опекуном 

несовершеннолетнего Л.А. С16 сентября  по 15 октября Л.А. находился в 

ЦВСНП МВД по КБР г. Прохладный. По приезду с центра  поведение А. 

значительно улучшилось, он стал белее спокойный  и менее агрессивным.  

К.Л. далее пояснила, что она в один день хотела постирать его вещи в 

карманах обнаружила пакетик с «насваем». На вопрос «откуда» Л.А. ответил, 

что это «чужое, дали на хранение». К.Л. выбросила пакетик в унитаз и с того 

дня каждый день проверяла его карманы.  К.Л. далее пояснила, что в ноябре 

2020 года обнаружила  «насвай» у А. под подушкой и стала его сильно ругать, 

однако он убеждал, что он не употребляет, а просто хранит у себя. Опекун 

Л.А. также пояснила, что ей известно о том, что А. курит, хоть и тщательно 

скрывает, на просьбы не курить не реагирует.  О том, что внук принес 

«насвай» в школу ей стало  известно от сотрудников полиции. Также о том, 

что она не справляется с воспитанием Л.А., неоднократно говорила 

представителям субъектов профилактики в связи с чем А. помещали в ЦВСНП 

МВД по КБР г. Прохладный, с  целью недопустимости  совершения с его 

стороны повторных преступлений, антиобщественных действий, 



правонарушений. Ей очень хочется помочь внуку, но не получается  с ним 

справиться. 

Дополнительно опрошенный Л.А. пояснил, что 14.12.2020 года после 

второго урока во время перемены, он в присутствии А.Х. и Б.Т. употребил 

«насвай», который нашел случайно, по дороге в школу в заброшенном здании. 

Также во время урока,  передал пакетик «насвай» Т., так как последний просил 

у него. Ранее он без разрешения бабушки уезжал в г. Нальчик, чтобы купить 

«насвай»  в магазинах, расположенных на «Стрелке» и если при нем есть 

«насвай»  он его раздает, когда его кто-либо  просит. Также бабушка, 

неоднократно, находила «насвай» в карманах одежды и ругаясь выкидывала. 

Без «насвая» он может обходиться, но без сигарет ему тяжело, и о том, что он 

курит Л.А. ни от кого не скрывает. 

           В возбуждении уголовного дела в отношении Л.А. отказано по 

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

          В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, также 

предусмотрено рассмотрение вопроса о помещении малолетнего Л.А. в 

специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 

(СУВУЗТ).  

     Комиссия при принятии решения также принимает во внимание ранее 

совершенные Л.А. правонарушения, а именно: 

1)В Отделе МВД России по Эльбрусскому району Кабардино-

Балкарской Республики  зарегистрирован материал проверки КУСП № 307 от 

28.03.2019 года, по заявлению гражданки К.Л., 1961 г.р., которая просит 

оказать содействие в поиске утерянного телефона  «IPhone4S», черного цвета  

IMEI кодом 9900001863338919, с абонентским номером 8 928 692 87 29, 

стоимостью 6000 рублей, принадлежащий ее опекаемому внуку Л.А., 2008 г.р., 

который 28.03.2008 г. примерно в 20 часов 00 минут, находясь по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 21, в ДК имени 

К.Кулиева утерял телефон при неизвестных обстоятельствах. При выяснении 

обстоятельств было выявлено, что 03.03.2019 года к Л.А. обратилась Х.А. с 

просьбой помочь настроить Icloud на ее телефоне модели «IPhone 4S», 

черного цвета, который ей на день рождение подарил отец. Он взял у нее 

телефон вместе с коробкой и попытался самостоятельно поменять ей Icloud, 

но у него не получилось, так как в ее телефоне создавали много Icloud, 

поэтому он решил ее телефон оставить себе, а свой телефон аналогичный 

этому телефону решил отдать ей, но об этом А. он ничего не сказал, при этом 

утверждал, что это ее телефон, а телефон принадлежащий Х.А. присвоил себе. 

О данном факте он никому ничего не сказал.  

Согласно материала проверки в действиях малолетнего Л.А. формально 

усматривались признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 159 

УК РФ, однако согласно комментариям к ст. 159 УК РФ субъектом является 

любое дееспособное лицо, достигшее возраста 16 лет, а на момент совершения 

преступления Л.А. исполнилось 11 лет, в связи с чем, в возбуждении 

уголовного дела в отношении малолетнего Л.А. по признакам состава 

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ было отказано, по 

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



2) 06.05.2019 года в 16 часов 30 минут, находясь в помещении магазина 

«Магнит», расположенного по адресу: КБР, Эльбрусский район, пр. 

Эльбрусский, д. 45, вместе с несовершеннолетними Б.М., 2005 г.р., и Т.А., 

2006 г.р., Л.А. похитили пиво «Балтика 9» в количестве 1 жестяной банки, 

чипсы «Lays», в количестве 3 пачек, молочный шоколад «Чудо» в количестве 

2 штук, всего товара на общую сумму 410 рублей. Таким образом, в 

соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ, в силу малозначительности, не 

представляющей общественной опасности, согласно Федеральному закону от 

03.07.2016 года №323 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности», в действиях несовершеннолетнего 

усматриваются административный состав правонарушения, предусмотренный 

ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ и не усматривается состав преступления, 

предусмотренный ч. 1 ст. 158 УК РФ. Однако учитывая, что в соответствии с 

п. 1 ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет согласно свидетельству о рождении  I-BE № 600736 от 

19.02.2008 г. несовершеннолетнему Л.А. на момент совершения данного 

административного правонарушения еще не исполнилось 12 лет, в 

соответствии с чем в возбуждении дела об административном 

правонарушении отказано по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с 

чем с не достижением физическим лицом на момент совершения 

противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного КоАП 

РФ для привлечения к административной ответственности. 

3) в период с 29.03.2020 г. по 31.03.2020г несовершеннолетний Л.А. снял 

пенсионные денежные средства принадлежащей заявительнице Х.Ф., в 

размере 11 тысяч 390 рублей. В  возбуждении уголовного дела в отношении 

малолетнего Л.А. было отказано по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ 

(за недостижением возраста). 

 4) 05.08.2020 года в КУСП Отдела МВД России по Эльбрусскому 

району Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрирован материал 

проверки (КУСП № 753 от 05.08.2020г.), поступивший с КДН и ЗП при 

Администрации Эльбрусского муниципального района, о том что, в ходе 

профилактической беседы с гр. К.Л., 1961 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, ******, еѐ несовершеннолетний 

опекаемый внук Л.А., 2008 г.р., в ходе очередной ссоры замахивался ножом на 

свою двоюродную сестру Л.З., 2002 г.р., которая также находится под опекой 

К.Л.. Изучение материала показало, что в действиях малолетнего Л.А., 

отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119  УК РФ, 

так как, данная статья предусматривает привлечение к уголовной 

ответственности с 16 лет, а несовершеннолетний Л.А. не достиг возраста 

привлечения к уголовной ответственности. Касаемо угроз в отношении 

несовершеннолетнего в адрес своей сестры Л.З.  нет оснований, достаточных 

для возбуждения уголовного дела, по признакам ч. 1 ст. 119 УК РФ, так как 

состав преступления по данной статье образует  наличие реальных основании 



опасаться осуществления этой угрозы, каковой не усматривается - как и  

реальности восприятия данной угрозы, о чем свидетельствуют пояснения К.Л., 

Л.З. По материалу проверки КУСП № 753 от 05.08.2020 г., в возбуждении 

уголовного дела было отказано, по основаниям предусмотренным п. 2 ч.1 ст. 

24 УПК РФ, то есть за отсутствием состава преступления. 

 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. Проведенная работа со стороны вышеуказанного центра, 

дала лишь непродолжительный результат. 

 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. На проводимую 

профилактическую работу не реагирует. Л.А. является круглой сиротой, 

воспитывается родной бабушкой по линии матери К.Л., 1961г.р., имеет 

неоднократные доставления в ОПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому 

району КБР. С Л.А. ежемесячно сотрудниками полиции, совместно со 

специалистами КДН и ЗП при Администрации ЭМР Гулиевым Р.Ж.,  

начальником ООиП администрации ЭМР Моллаевым А-И.А., проводятся 

профилактические мероприятия, беседы, однако Л.А. разговаривает на 

повышенных тонах, огрызается, оговаривается, имеет привычку уехать в г. 

Нальчик не предупредив бабушку, якобы прогуляться. А. должных для себя 

выводов не делает. Находится на улице до поздней ночи, имеет привычку 

брать деньги без спроса с кошелька бабушки.  

Согласно характеристикам с МОУ «СОШ № 6» г.п. Тырныауз, А. может 

проявлять агрессивность упрямство, часто действия импульсивные слишком 

эмоциональные. Не дисциплинирован, склонен к зависимости, умеет отстоят 

точку зрения. Часто обманывает как сверстников так и взрослых. Был 

неоднократно пойман на воровстве. По состоянию на 28.01.2021г., проводимая 

профилактическая работа со стороны школы, результатов также не дает. 

В соответствии с требованиями  ФЗ №120-1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних» с 

несовершеннолетним 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 чего  он отказывается через 



короткое время. Привлечение Л.А. к дополнительной занятости в центре 

развития творчества детей и юношей, каких- либо результатов не дала.  

Учитывая изложенное, анализируя результаты профилактической 

работы, проведенной с несовершеннолетним Л.А., 2008 г.р., заметных 

результатов не наблюдается.  

Слушали. 

Вынесено на голосование. За- 9. Против – 0. Воздержавшихся-0. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.15 Федерального закона №120  "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних" от 24.06.1999г., в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в соответствии с законодательством об 

образовании могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 

одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в особых условиях 

воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода в 

случаях, если они не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к 

моменту совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность. 

В соответствии с  п.6 ч.2 ст.26  Федерального закона №120  "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних" от 24.06.1999г., до рассмотрения судьей материалов о 

помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа такие лица 

могут быть направлены на срок до 30 суток в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на 

основании постановления судьи в случаях необходимости предупреждения 

повторного общественно опасного деяния.  

В соответствии с п. 5 ст.15 Федерального закона №120 "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних" от 24.06.1999г., основанием помещения 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа является постановление судьи. 

В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 27 Федерального закона №120 "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних" от 24.06.1999г., для рассмотрения вопроса о 

возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, наряду с отдельными документами, начальник органа 

внутренних дел или прокурор направляют в суд по месту их жительства 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

          На основании изложенного, комиссия 

      

ПОСТАНОВИЛА 

 

https://base.garant.ru/70291362/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4


Ходатайствовать о помещении несовершеннолетнего Л.А., 2008г.р. в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, с учетом 

требований ст. 27 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних" от 24.06.1999г. 

 

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.  

 

2.2 Утверждение  межведомственной  индивидуальной программы 

реабилитации семьи У.Р., 1978 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******; 

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 №320 от 29.07.2020года).  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации в отношении семьи 

У.Р., 1978 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******, состоящего 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. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Об итогах работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (докладчик 

ответственный секретарь КДН и ЗП).  



 

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

и ЗП за 2020 год (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений 

КДН и ЗП за  2020 год. 

 

Работу по исполнению протокольных поручений комиссии в период 2020 года 

признать удовлетворительной. 

 

Работу по исполнению отдельных протокольных поручений в рамках 

формирования межведомственных программ реабилитации 

несовершеннолетних и родителей, признать неудовлетворительной. 

 

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. 

 

Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж.Гулиев 

 


