
  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 № 3 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           25.02.2021 года                                                        

                     

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам председателя: начальника МУ «Управления образования» Эльбрусского 

муниципального района  Атакуевой Н.М.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., 

Жантуевой М.Ж., Теммоевой Ф.Ш., Чипчиковой  З.Ш., Казакова А.Н., 

Варакиной И.В.,  Кузахметова М.М., 

Отсутствуют: Гулиева А.С., Толгурова Ж.М., Гятов Ш.А.,  Моллаев А.И.-А., 

Этезова Т.М. 

При участии: при участии инспектора ПДН ОМВД России КБР по 

Эльбрусскому району Бапинаевой М.А., социального педагога МОУ «СОШ 

№6» г. Тырныауз Джаппуевой Ф.И.,  Этезовой Э.М. 

 

Присутствовали:  

 

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 № 078946 от 09.02.2021г., в отношении гр. Ф.Н. 1989 г.р., 

зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. 

******; 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение хода профилактической работы с семьей  Д.М. 1976 г.р. 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******; 

2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетним 

М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 



2.3  О соблюдении прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории района (докладчик 

начальник ОО и П Эльбрусского муниципального района Моллаев А. И-

А.) 

Дополнение к повестке. 

Раздел 2 дополнить пунктом:  

 2.4 рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет семьи 

гражданки  Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, 

Прохладненский район, *******, фактически проживающей по адресу: КБР, 

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

 

Заседание объявляется открытым. 

 

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

протокол ФЛ № 078946 от 09.02.2021г., в отношении гр. Ф.Н. 1989 г.р., 

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

*******. 

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

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе  от 02.09.2010 г. 

На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дело рассматривается в отсутствии 

гражданки Ф.Н., единогласным решением удовлетворено ходатайство о 

рассмотрении дела в отсутствии Ф.Н. 

Суть дела: 

     Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ № 

078946 от 09.02.2021 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, капитаном полиции Бапинаевой М.А., 09.02.2021 

г. в 15 часов 20 минут  в г. Тырныауз по ул. *******, выявлено, что гр. Ф.Н.  в 

нарушение ч.1 ст.63СК РФ не надлежащим  образом исполняла свои 

родительские 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  том, что 

распивала спиртные напитки в  присутствии своего сына Ф.Э., а так же 

допустила нахождение своих дочерей в антисанитарных условиях. 

        Согласно объяснениям гр. Ф.Н. от 09.02.2021г.,  07.02.2021г. находилась у  

себя в квартире вместе со своим сыном Ф.Э., остальные дети находились у ее  

материи и совместно со своим бывшим мужем в присутствии сына употребила 

спиртные напитки, а именно водку. 09.02.2021г. примерно в 16 часов 20 минут 

к ней  пришел инспектор ПДН и субъекты  профилактики, в это время Ф.Н. 

спала, так как уже на протяжении 2-3 дней  употребляла спиртное. Ф.Н. далее 

пояснила, что не собирается добровольно проходить лечение от алкогольной 

зависимости, так как ей это не нужно. Также пояснила, что от инспектора 

ПДН узнала, что ее дочь К. 09.02.2021г. не пошла в школу из-за того что 

температурила, на тот день ей это было не интересно, так как Ф.Н. занята 

собой. 



        Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Ф.Н. 

от 09.02.2021 г. следует, что семья проживает в двухкомнатной квартире на 

втором этаже, трехэтажного дома. В квартире проживает семья из 4 человек, 

общий доход семьи составляет 9800 рублей в месяц. В квартире требуется 

ремонт. Условия для занятий и отдыха несовершеннолетних имеются 

частично. Наличие продуктов питания и одежды для несовершеннолетних 

детей также имеются частично. Мать злоупотребляет спиртными напитками, 

детьми занимается бабушка. 

      В материалах дела имеется рапорт инспектора ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР, капитана полиции Бапинаевой М.А. от 09.02.2021 

года, согласно которому 09.02.2021 г. совместно  с главным специалистом 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  Гулиевым Р.Ж., ведущим 

специалистом ОО и П Эльбрусского муниципального района Хаджиевой Х.З., 

заведующей  ОППП и Д  ГКУ «КЦСОН» Эльбрусского района Г.Н. Хочуевой, 

по месту жительства была проверена  гр. Ф.Н., однако на момент проверки 

Ф.Н. на телефонные звонки не ответила и не открыла дверь. После чего был 

осуществлен выезд по адресу: г. Тырныауз, ул. ******, где проживает мать Н.  

З.В.. По приезду было установлено, что в квартире последней находились дети 

Ф.Н. -  З.К. 2007 г.р. и  Ф.С. 2014 г.р. 

Также по  составлению у З.В. акта обследования жилищно- бытовых 

условий жизни несовершеннолетних детей  находящихся у нее в  квартире, 

было установлено, что в квартире требуется капитальный ремонт, полная 

антисанитария, условия для занятий  и отдыха детей отсутствуют. 

     З.В. было предложено осуществить звонок Ф.Н. так как на звонки 

инспектора ПДН и специалистов субъектов профилактики она не отвечала. На 

звонок З.В. ответил сын Ф.Н. Ф.Э., который сообщил, что они находятся дома. 

По приезду по месту проживания Ф.Н. было установлено, что  Ф.Н.  распивала 

спиртные напитки в присутствии сына, а также допустила нахождение 

дочерей в антисанитарных условиях. 

 Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. Ф.Н. привлекалась к 

административной ответственности: 

- по ст. 20.21 КоАП РФ (протокол ФЛ №146974 от 11.12.2020г.), акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) от 11.12.2020г. №ЛО-02-01-

0010210003042118, у гр. Ф.Н. состояние опьянения установлено); 

- по  ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, протокол (ФЛ № 146662 от 12.12.2020 года), 

привлекалась к административной ответственности, по аналогичному 

административному правонарушению повлекшим применение 

административного взыскания в виде наложения штрафа (27.08.2018г., 

30.09.2019г.). 

     Также в материалах дела имеется акт медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического) от 09.02.2021 г. №16, гр. Ф.Н. состояние опьянения  

установлено.    

     Согласно постановлению КДН и ЗП от 13.09.2018г. семья Ф.Н. состоит на 

профилактическом учете. Ф.Н. ранее была ограничена в своих родительских 



правах, а 05.07.2018 года решением Эльбрусского районного суда была 

восстановлена в родительских правах, после чего и проживает со своими 

детьми. Ф.Н. состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Хронический 

алкоголизм». Профилактическая работа с Ф.Н. положительных и длительных 

результатов не дает, лечение от алкогольной зависимости Ф.Н. проходить не 

желает, психолого-педагогической работе также не поддается. Меры 

профилактического воздействия со стороны всех субъектов системы 

профилактики исчерпаны. 

      Комиссией также установлено, что несовершеннолетняя З.К. и 

малолетняя Ф.С. систематически проживают у своей бабушки З.В., по адресу: 

г. Тырныауз, ******, где не имеется никаких условий для проживания, что 

также подтверждает устранение Ф.Н. от исполнения родительских 

обязанностей. 

 В соответствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей. Комиссией усматривается вина Ф.Н. в совершении 

правонарушения. 

В соответствии со ст. 69 СК РФ Родители (один из них) могут быть 

лишены родительских прав, если они: уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, а также являются больными хроническим 

алкоголизмом или наркоманией.  

В связи с изложенным комиссией установлено, что Ф.Н. уклоняется от 

исполнения родительских обязанностей, при этом состоит на учете у врача-

нарколога с диагнозом «Хронический алкоголизм». 

      Гражданка Ф.Н. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 078946 от 09.02.2021 г. согласна.  

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало.  
При назначении наказания, руководствуясь требованиями ч.2 ст.4.1. КоАП 

РФ, комиссия учитывает характер совершенного Ф.Н. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

     Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ -  не 

установлены. 

    Отягчающие  обстоятельства  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

повторное совершение однородного административного правонарушения. 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282678/c3f5d2b1d2c47e714ee5350124eb92e1207f7092/#dst100059


 

Признать гражданку Ф.Н. 1989 года рождения, виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

 

Начальнику ОО и П (Моллаеву А. И-А.) выйти с исковым заявлением в  суд 

о лишении Ф.Н. родительских прав в отношении ее несовершеннолетних 

детей: З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2012 г.р., Ф.С. 2014 г.р. 

 

МУ «Управления образования» Эльбрусского муниципального района 

совместно с ОО и П Эльбрусского муниципального района решить вопрос 

устройства в дошкольное образовательное учреждение несовершеннолетней 

Ф.С. Срок 05.03.2021 г. 

 

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. 

 

2.1 Рассмотрение хода профилактической работы с семьей  Д.М. 1976 г.р. 

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

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 28.08.2020 года, семья Д.М. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  ч.2 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении  данной семьи был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. С 

момента постановки на профилактический учет наблюдается как 

положительная, так и отрицательная динамика, в настоящее время Д.М. 

работает горничной в гостинице «Озон»,  с восьми часов утра до семи вечера 

находится на работе, после школы несовершеннолетние дети Д.М. находятся у 

тети М.Л.. 

 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало.  
Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Продлить профилактическую работу с семьей Д.М. 1976 года рождения,  

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ******, 

сроком до двух месяцев.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении 10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

2.2 Рассмотрение хода профилактической работы с несовершеннолетним 

М.Т. 2007 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, *******; 

Суть дела. 

  Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  

от 12.08.2020 года, несовершеннолетний М.Т. 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. С 

момента постановки на учет преступлений и правонарушений не совершал. 

Жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего соответствуют нормам, 

имеется все необходимое для комфортного проживания.  Рассмотрев 

материалы дела, комиссия приходит к выводу о недостаточности проведенной 

работы, а также признает необходимость продления профилактической 

работы с несовершеннолетним. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало.  
  На основании изложенного, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с несовершеннолетним М.Т. 2007 года 

рождения,  проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, 

******, до конца учебного 2020-2021 года. 

 

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. 

2.3 Рассматривается  вопрос о постановке на профилактический учет семьи 

гражданки  Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, 

Прохладненский район, г. Прохладный, ул.******, фактически 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******.  



Суть дела.  

Согласно предварительной информации 04.02.2021г. инспектором ОПД 

ОМВД по Эльбрусскому району  в ходе проведения профилактических 

мероприятий выявлена многодетная, малообеспеченная семья Ш.Н. В семье 

воспитывается четверо малолетних детей:  Ш.С. 2016 г.р., Ш.А. 2018 г.р.,  

Ш.Т. 2019 г.р., 

Ш.В. 2021 г.р., которые по предварительным данным длительное время (с 

октября 2020 года) подвергались  жестокому обращению со стороны сожителя 

матери К.А.. 

 Согласно объяснениям Ш.Н. от 19.02.2021г., в г. Тырныауз она 

приехала в октябре 2020 года  так как ей нужно было рожать четвертого 

ребенка и она хотела старших детей (на время родов) оставить под 

присмотром своей матери Ш.И..  Далее пояснила, что с октября 2020г. 

сожительствовала с К.А. 1990 г.р. и знала, что К.А. избивал ее детей, но 

никуда не сообщала, так как К.А. был агрессивен, она боялась за себя и своих 

детей. Далее пояснила, что в настоящее время К.А. заключен под стражу и  у 

нее и детей проблем нет. Далее добавила, что планирует в ближайшее время 

проживать в г. Тырныауз, оформила все пособия на детей и социальные 

выплаты, которые ей полагаются, также ей помогает материально ее мать. 

Ш.Н. вставать на  обслуживание в отдел  психолого-педагогической помощи 

отказалась, также обязалась следовать всем рекомендациям участкового врача 

педиатра.  

Семья проживает в двухкомнатной, съемной  квартире (аренда 6 тыс. в 

месяц)  на 3 этаже 5 этажного дома. В квартире имеются необходимые 

условия, присутствуют продукты питания, детская одежда необходимая 

бытовая утварь и техника. Санитарно-гигиенические условия 

удовлетворительные. Малолетние дети привязаны к матери Ш.Н. Доступа к 

опасным предметам в быту у детей не имеется. Внешний вид детей опрятный, 

визуально физически развиты, наличие физического или психического 

насилия над детьми на момент обследования не имеется. Ш.Н. не 

трудоустроена, доходы семьи складываются из пособий до 1,5 лет и пособий 

от 3 до 7 лет в размере 6800 рублей., также получает материальную поддержку 

со стороны матери в размере 5 тыс. рублей в неделю. Сдает принадлежащую 

ей квартиру, расположенную по месту регистрации за 4 тыс. рублей в месяц. 

Специалистами КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

организован медицинский осмотр несовершеннолетних детей Ш.Н. 

участковым врачом педиатром. Согласно заключению врача-педиатра:  
Ш.С.И. 2016 г.р. (Диагноз: Соматически здорова),  Ш.А. 2018 г.р. (Диагноз: 

Соматически здорова), Ш.Т. 2019 г.р. (Диагноз: ОРВИ, о.ринофарингит), Ш.В. 

2021 г.р. (Диагноз: Кандидоз ротовой полости. Опрелости паховой области.) 

В свидетельствах о рождении детей отец указан только  у одного 

ребенка, Ж.Е. – отец Ш.В.. Совместно не проживают. 

На основании ч.1 ст. 63 СК РФ,  родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и 



развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

             Комиссией установлено, что гр. Ш.Н., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало.  
          На основании изложенного, а также руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ 

№120  "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

                                       

                                                    ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить семью Ш.Н. 1999 года рождения на профилактический учет в КДН 

и ЗП,  с проведением индивидуальной-профилактической работы. 

 

Закрепить в качестве наставника над семьей Ш.Н. 1999 года рождения, 

директора ЦРТД и Ю им. М.Х. Мокаева  Мисирову Фариду Магомедовну,  в 

качестве куратора семьи - заведующую отделом психолого-педагогической 

помощи ГКУ «КЦСОН Эльбрусского района»- Хочуеву Гульнару Назировну. 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  семьи Ш.Н. 1999 

года рождения, состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района.  

 

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.  

 

 2.4 О соблюдении прав детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих на территории района (докладчик начальник ОО и 



П Эльбрусского муниципального района Моллаев А. И-А.). Перенесено на 

следующие заседание комиссии, в связи с отсутствием докладчика. 

 

  Заседание комиссии объявляется закрытым. 

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж.Гулиев 

 


