
  

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ  

ПРАВ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 

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

 пр.Эльбрусский 21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           07.04.2022 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам. председателя:  начальника МУ «Управления образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.; 

Секретаря: ведущего  специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Жантуевой М.Ж.; 

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

Жашуевой А.Ю., Хочуевой Г.Н., Этезовой Э.М., Толгуровой Ж.М., Варакиной 

И.В. 

Отсутствовали: Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Теммоева Ф.Ш., Гулиева 

А.С., Чипчикова З.Ш., Гулиев Р.Ж. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Абдуллаевой М.В., социального педагога МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза 

Теммоевой Ж.М., классного руководителя 6 класса МОУ «Лицей №1» г. 

Тырныауза Шишковой Н.Л. 

 

Присутствовали: 

-несовершеннолетний Б.Т. 

-несовершеннолетняя М.М. и  ее законный представитель К.М..     

 

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 № 148274 от 09.03.2022г. в отношении гражданина У.Р. 

1990 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

******; 

1.2 дело об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ 

протокол ФЛ №148480  от 26.03.2022г.  в отношении 

несовершеннолетнего Б.Т. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******. 

 

2.Вопросы общего характера: 



2.1 Об утверждении программы реабилитации несовершеннолетнего К. А. 

2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

2.2 Об итогах профилактической работы с  несовершеннолетним Д.Х.  2004 

г.р., проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

2.3 Заслушивание наставника (Гулиев Р.Ж.) о проводимой работе с 

несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******;  

2.4 Анализ информации ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района»  о проведении 

среди несовершеннолетних работы по распространению санитарно- 

гигиенических знаний и пропаганду здорового образа жизни (зам. и.о главного 

врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР А.С. Гулиева).   

 

Дополнения к повестке:  

п.2.5  рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет 

несовершеннолетних: М.М. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******, К.Т.  2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******; 

Снять с повестки дня следующие пункты: 

п. 1.1 гр. У.Р. не уведомлен о месте и времени  рассмотрения  дела об 

административном правонарушении; 

п.2.3-2.4  в связи с отсутствием докладчиков. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1. Рассматривается дело об административном правонарушении по ст. 

20.21 КоАП РФ протокол ФЛ №148480  от 26.03.2022г.  в отношении 

несовершеннолетнего Б.Т. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******. 

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

по КБР от 25.04.2018г. 

Гр. Б.А. и несовершеннолетний Б.Т. о заседании комиссии уведомлены 

должным образом (06.04.2022г.) 

 Прокурор Эльбрусского района 15.04.2022г. уведомлен о заседании 

комиссии. 

Несовершеннолетний Б.Т. явился на заседание. 

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены. 

Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения: не заявлялись. 

 

Суть дела: 

       Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 148480 

от 26.03.2022 года, составленного инспектором ПДН ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району старшим лейтенантом полиции Абдулаевой 

А.В., 25.03.2022г., примерно в 22 часа 30 минут несовершеннолетний Б. Т. 

находился в общественном месте, а именно в игровом клубе «Галактика», 

расположенном по адресу: ******, в состоянии алкогольного опьянения, имея 

шаткую походку, невнятную речь, тем самым оскорблял человеческое 



достоинство и общественную нравственность, о чем свидетельствует акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного 

наркотического или иного опьянения) №11 от 26.03.2022г. 

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего Б.Т., 25 марта 2022 года 

примерно в 17 часов 00 минут. Он пришел в игровой клуб «Галактика» и 

порядка двух часов играл и примерно в 19 часов вышел прогуляться. В одном 

из магазинов  Б.Т. приобрел энергетический напиток «Флеш», а также одну 

бутылку пиво  «Миллер». Указанные напитки Т. выпил сразу, после чего 

прогулявшись  по ***, пошел обратно в игровой клуб играть. Далее пояснил, 

что примерно в 22 часа 00 минут в клуб вошли сотрудники полиции и 

инспекторы ПДН и сообщили посетителям клуба, что проводится рейд - 

специализированный и проверяют заведения на наличие нахождения 

несовершеннолетних после 22-х часов. В это время Б.Т. находился в игровой 

комнате  с друзьями, знакомыми, среди которых были и другие  

несовершеннолетние. Далее пояснил, что его и других несовершеннолетних 

доставили в кабинет ПДН для разбирательств по данному факту. В связи  с 

тем, что  в отношении него был составлен протокол об административном 

правонарушении, Б.Т. пояснил, что запереживал и не хотел, чтобы звонили его 

родителям и  тревожили, поэтому вел себя нервно, не хотел покидать клуб, 

чем вызвал своим поведением у сотрудников полиции подозрение, что 

находится в состоянии опьянения. Далее пояснил, что в районе гаражей по ул. 

*** действительно выпил бутылку пиво «Миллер», разбавив его 

энергетическим напитком,  и решил прогуляться по ***, где немного 

протрезвев вернуться  в клуб. В каком именно магазине покупал пиво, не 

помнит. Далее в присутствии его отца Б.А., Т. освидетельствовали на 

состояние опьянения, алкогольное опьянение подтвердилось. Претензий ни 

кому не имеет, вину признает,  с составлением протокола об 

административном правонарушении согласен. 

      Согласно объяснениям Б.А. 1968 г.р., он  является отцом 

несовершеннолетнего Б.Т., который был доставлен в ОМВД России по 

Эльбрусскому району в состоянии опьянения. В связи с чем,  он был 

приглашен в отдел полиции, где в его присутствии Т. дал объяснения по факту 

случившегося. Также с несовершеннолетним провели профилактическую 

беседу о недопустимости нахождения на улице  в ночное время без 

сопровождения родителей и совершения правонарушений. Далее из 

объяснений Б.А. следует, что он дает свое добровольное согласие на 

освидетельствование его сына на предмет опьянения, где опьянение 

подтвердилось. Далее пояснил, что протокол об административном 

правонарушении в отношении сына составлен в его присутствии, претензий  к 

сотрудникам полиции не имеет.   

       В материалах дела имеется направление на медицинское 

освидетельствование на предмет алкогольного опьянения 

несовершеннолетнего Б.Т. от 26.03.2022г., а также акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения  № 11 от 26.03.2022 г., согласно 

заключению  которого, факт употребления и алкогольного опьянения 

подтверждается.  

Согласно характеристике МОУ «***» г. Тырныауз (№354 от 10.12.2020г.), 

Б.Т. обучался в школе с 1 по 9 класс. Пропусков без уважительной причины не 



имел. В конфликтные ситуации не попадал, проявления враждебности и 

агрессии замечены небыли.  

Согласно характеристике МКУ «СШОР Эльбрусского района» КБР 

(№133 от 23.12.2020г.), Б.Т. занимается в отделении бокса с 2015 года. 

Зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, имеет 

множество призовых мест в различных соревнованиях. Выполнил норматив 

кандидата мастера спорта 12.10.2019 года. 

Комиссией также установлено, что Б.Т. воспитывается в полной 

благополучной семье. 

Несовершеннолетний Б.Т. с протоколом об административном 

правонарушении  по ст. 20.21 КоАП РФ,  ФЛ № 148480  от 26.03.2022 года, 

согласен. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении от 26.03.2022г. ФЛ №148480, рапорт о 

выявленном административном правонарушении по ст.20.21 КоАП РФ от 

26.03.2022г., объяснение несовершеннолетнего Б.Т., объяснение законного 

представителя Б.А., протокол  о направлении на медицинское 

освидетельствование  от 26.03.2022г., акт медицинского освидетельствования 

№11 от 26.03.2022г.. 

Факт совершения и вина несовершеннолетнего подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении от 26.03.2022г. ФЛ 

№148480; 

- рапортом  о выявленном административном правонарушении по ст.20.21 

КоАП РФ от 26.03.2022г., 

- протоколом  о направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

от 26.03.2022г., акт медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) №11 от 

26.03.2022г., согласного которого факт алкогольного опьянения установлен; 

- объяснения несовершеннолетнего Б.Т. и законного представителя Б.А.. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 ст. 4.1 

КоАП РФ, учитывает характер совершенного Б.Т. 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, раскаяние 

лица. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

повторное совершение административного правонарушения. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

 На основании изложенного, комиссия 

             



 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Б.Т. 2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ст. 20.21 

КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1500 (одна 

тысяча пятьсот рублей). 

 

Главному специалисту по молодежной политике администрации Эльбрусского 

района Малкарову М.Ш. рассмотреть вопрос привлечения 

несовершеннолетнего Б.Т., в волонтерскую деятельность. 

 

Рекомендовать  «СШОР Эльбрусского района» КБР и родителям 

несовершеннолетнего Б.Т. усилить контроль над Б.Т. 

 

Меру воздействия в виде постановки на профилактический учет считать 

нецелесообразной ввиду того, что 16.04.2022 г. Б.Т., достигает 

совершеннолетия. 

 

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. 

 

   2.1 Об утверждении программы реабилитации несовершеннолетнего К.А. 

2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

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 №320 от 29.07.2020 года), комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., 

(прилагается);  



  

Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данный план до 

заинтересованных лиц. 

 

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

ответственного секретаря  муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав    

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы несовершеннолетнего К.А.  в установленные сроки. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

2.2 Об итогах профилактической работы с  несовершеннолетним Д.Х.  2004 

г.р., проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района от 

09.07.2021 года, несовершеннолетний Д.Х. поставлен  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  ч.3 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  несовершеннолетнего  был разработан 

межведомственный план реабилитации, согласно которому и велась 

профилактическая работа. Осуществлялось патронажное посещение семьи, в 

ходе которых составлялись акты жилищно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего,   с Д.Х. и его опекуном проводились профилактические 

беседы о надлежащем поведении несовершеннолетнего, а также о возможных 

последствиях повторного совершения антиобщественных деяний.  

Несовершеннолетнему оказано содействие  в поступлении в ГБПОУ «ЭРК», 

оказывалась помощь в организации досуга, организовано посещение секции 

пауэрлифтинга в СК «Геолог», на бесплатной основе. 

С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. Д.Х., противоправных деяний не совершал, 

доставлений в отдел полиции не имел, вредных привычек не имеет, ведет 

порядочный образ жизни.  

28.02.2022г. постановлением КДН и ЗП профилактическая работы с 

несовершеннолетним Д.Х. была продлена до решения суда по уголовному 

делу в его отношении. 

По состоянию на 07.04.2022 г.,  Д.Х.  признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, и ему назначено 

наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Согласно  ст.73 УК РФ 

назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в 6 

месяцев. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 



                Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с несовершеннолетним Д.Х., 2005 года 

рождения, проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******, до 

окончания срока приговора суда. 

 

Основанием продления профилактической работы считать п.14 ч.1 ст. 5 ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.5  рассмотрение вопроса постановки на профилактический учет 

несовершеннолетних: М.М. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******, К.Т. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******; 

Суть дела. 

        24.03.2022г.,  в 16 часов 30 минут по указанию оперативного дежурного 

Отдела МВД России по Эльбрусскому району капитана полиции Ульбашева 

Х.М. был осуществлен выезд в ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР по факту доставления 

несовершеннолетней  М.М. 2009 г.р. с предварительным диагнозом: «ЗЧМТ? 

Гематомы волосистой части головы. Ссадины спины. Отек лица», и  

несовершеннолетней К.Т. 2009 г.р. с предварительным диагнозом: «Закрытый 

перелом правой пястной кости правой кисти со смещением фрагментов». 

 В материалах дела имеется ходатайство законного представителя К. Т., 

Т.Р. 1982 г.р. о рассмотрении вопроса в ее отсутствие.  

           Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя М.М. 2009 г.р., 

пояснила, что 24.03.2022 г. примерно в 09 часов 40 минут она пошла в кабинет 

№32 на четвертом этаже в МОУ «***», когда зашла в класс  у нее в руках 

была бутылка с водой, с которой она пила. В это время в классе были ее 

одноклассницы с которыми она играла  в игру «Бутылочка». В ходе игры 

между К.Т. и М.М. произошел словестный конфликт, переросший в драку, в 

результате, чего последние получили телесные повреждения. 

           Опрошенная по данному факту гр. К. М., 1983 г.р., пояснила, что 

24.03.2022г. находилась на своем рабочем месте, на ее сотовый телефон 

поступил звонок от дочери, которая сообщила, что она подралась со своей 

одноклассницей  К.Т. в помещении школы. По прибытию в школу ее встретил  

заместитель директора по воспитательной работе Ванатиева Н.А., которая 

сообщила, что М. находится на четвертом этаже в кабинете №32. Не доходя до 

кабинета, к ней на встречу начали выходить одноклассники ее дочери, в том 

числе и М., вслед за ними вышла, социальный педагог Теммоева Ж.М., и в 

ходе беседы сообщила, что они вопрос решили между собой и что дети 

помирились. После разговора с Теммоевой Ж.М. К.М. забрала дочь со школы 

и ушла. Далее сообщила, что по данному факту никому претензий не имеет, от 

подачи заявления отказывается.  



           Опрошенный по данному факту гр. К.К. 1985 г.р., пояснил, что 

24.03.2022г.  примерно в 11 часов 45 минут в приемное отделение ГБУЗ 

«ЦРБ» Эльбрусского муниципального района  обратилась 

несовершеннолетняя  К.Т., с жалобой на боль в области правой кисти. После 

осмотра и рентгенографии был выставлен диагноз: «Закрытый перелом первой 

пястной кисти правой кисти со смещением фрагментов». Несовершеннолетней  

была оказана первая медицинская помощь и К.Т.  с рекомендациями отпущена 

домой. К.К. далее пояснил, что со слов девочки ему стало известно, что 

полученные травмы она получила в результате драки с одноклассницей. Далее 

пояснил, что в тот же день примерно 16 часов 30 минут в приемное отделение  

больницы также обратилась несовершеннолетняя М.Т., которая оказалась 

второй участницей драки, после осмотра несовершеннолетней поставлен 

диагноз: «ЗЧМТ? Гематомы волосистой части головы. Ссадины спины. Отек 

лица», оказана  первая медицинская помощь  и с рекомендациями отпущена 

домой. 

          Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя К.Т. 2009 г.р.,  дала 

идентичные объяснениям М.М. объяснения, также добавила, что Когда М.М. 

зашла в кабинет у нее в руках была бутылка с водой, О.. попросила М. дать 

выпить воды с ее бутылки, на что получила отказ. Через некоторое время 

девочки решили потанцевать. В ходе разговора между К.Т. и М.М. возник 

конфликт, перешедший в драку, в результате чего получили травмы. 

           Опрошенная по данному факту гр. Т.Р., 1982 г.р., пояснила, что 

24.03.2022 г. к ней  позвонила дочь К.Т.  и сказала, что она подралась  с 

одноклассницей М.М. и пожаловалась на сильную боль в области правой 

руки. Так как Т.Р. сидела с маленьким ребенком попросила свою мать отвезти 

Т. в больницу, для осмотра и от матери узнала диагноз, поставленный дочери. 

Гр. Т.Р. претензий ни к кому не имеет, от подачи заявления и от прохождения 

СМЭ несовершеннолетней К.Т. отказывается за ненадобностью. 

           Опрошенная по данному факту гр. Ванатиева Наталья Абугалиевна 

23.06.1966 г.р., пояснила, что 24.03.2022г. находилась в лаборатории, по 

соседству, расположен №32 кабинет, с которого был слышен шум учащихся, 

на что отреагировала, зашла в класс, и обратилась к детям, где девочки стояли 

полукругом и общались между собой, на ее вопрос: «Почему так шумно, все в 

порядке?», дети ответили, что все хорошо. Затем, Ванатиева Н.А. вышла в 

коридор, где М.М. к ней обратилась, и протянув свой телефон, сказала, что ее 

мама хочет с ней поговорить. Далее пояснила, что по телефону мама М. 

попросила разобраться в создавшейся между Т. и М.  ситуации. Далее 

Ванатиева Н.А. отреагировала сразу, пригласила социального педагога, так 

как в тот день классный руководитель класса был в г. Нальчик на курсах, и 

совместно провели беседу с несовершеннолетними, выяснили причины 

конфликта, уточнили все ли в порядке у девочек,  узнав, имеют ли они 

претензий друг другу,  примерили их. Далее Т. сказала, что ей плохо и 

попросилась выйти из класса, и стала терять сознание. После чего сразу 

позвонили медицинской сестре и оказали первую медицинскую помощь.  

           Опрошенная по данному факту гр. Теммоева Жанна 

Мустафировна23.08.1962 г.р., дала аналогичные пояснения, пояснениям 

Ванатиевой Н.А.     



           Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя О.С. 2009 г.р., 

пояснила, что 24.03.2022г.  примерно в 09 ч.40 минут на четвертом этаже   в 

№32 кабинете  школы играла с одноклассницами. В это время в класс зашла 

М.М., у которой в руках была бутылка с водой и А.Т. попросила попить у М., 

на что получила от нее отказ. Через некоторое время они включили музыку и 

стали танцевать, а М. стояла в стороне и наблюдала за ними, в это время она 

развернулась и поймала на себе взгляд М., и спросила: «почему она смотрит 

на нее своим тупым взглядом»», на что М. ответила, что у нее нормальный 

взгляд, услышав это К.Т., начала влезать в разговор, со словами не ври, а 

осознай, что у тебя тупой взгляд и начала громко кричать в адрес М.. На крики 

Т. М. М. сказала, чтобы она  не повышала на нее голос. При разговоре М. 

жестикулировала руками, и это не понравилось К.Т. и она с фразой «не надо 

передо мной  махать руками» ударила М. рукой  и попала ей в правую руку, на 

что М. тоже не сдержавшись, ударила ее в ответ. К.Т. начала бить М.М. 

руками и ногами по различным частям тела. В это время к ним подбежала 

одноклассница А.Р. и начала разнимать. После чего в класс вошла Ванатиева 

Н.А. , для разбирательств по данному факту, в ходе которого К.Т. стала плохо 

и вызвали медицинскую сестру.    

           Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя А.Р., дала 

аналогичные пояснения, пояснениям О.С.     

           Из заключения экспертизы №130-А от 31.03.2022г., следует, что на 

основании изучения данных медицинской карты пациента получающего 

медицинскую помощь на условиях ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, поликлинического 

отделения на ее имя, принимая во внимание обстоятельства дела, в  

соответствии с поставленными на разрешение вопросами дано заключение: у 

несовершеннолетней М.М. имеются телесные повреждения в виде 

кровоподтека левой поясничной области. 

          Описанные телесные повреждения, согласно медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных приказом МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г. 3194н не влечет за собой 

расстройства здоровья или стойкой утраты общей трудоспособности, п.9. 

           По данному факту были проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетними М.М., и К.Т. в присутствии родителей, о соблюдении 

школьного устава, о недопустимости повторных правонарушений и 

преступлений. 

        Из материалов проверки следует, что в данном случае, в действиях 

несовершеннолетних М.М. и К.Т.   усматривается признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ 

(побои). В соответствии ч.1 ст.2.3 КоАП РФ к административной 

ответственности  подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, а на момент 

совершения правонарушения несовершеннолетним М.М. и К.Т. согласно 

свидетельствам о рождений I-ВЕ № 640785 от 03.12.2009, № 690580 от 

31.03.2009, 13 лет, однако учитывая положительные характеристики на 

несовершеннолетних, по  данному материалу проверки, необходимо принять 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст.24 

УПК РФ, за отсутствием состава преступления. 

 Слушали. 



Предложений более не поступало. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетние: М.М.,  К.Т. относятся к категории лиц, в отношении 

которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

         В связи с вышеизложенным, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить М.М. 2009 г.р., проживающую по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

*** на внутришкольный учет с проведением индивидуально-профилактической 

работы. 

 

Администрации МОУ «****» г. Тырныауз, уведомить о принятых мерах КДН и 

ЗП, в срок до 17.04.2022 г. 

 

Директору  «ЦРТД и Ю им М. Мокаева» г. Тырныауз Мисировой Ф.М. 

провести ознакомительную экскурсию с несовершеннолетней М.М. для подбора 

подходящего кружка. Срок до 01.05.2022г. 

 

Ходатайство законного представителя К.Т., Т.Р. 1982 г.р. о рассмотрении 

вопроса в ее отсутствие – отклонить. 

  

Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней К.Т. 2009 г.р., перенести на следующее заседание КДН и 

ЗП, в связи с необходимостью ее явки. 

 

ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району оказать содействие в 

обеспечении явки К.Т. и ее законного представителя, на следующее заседание 

комиссии. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            М.Ж. Жантуева 


