
   

 

 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 д.21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 8 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           29.06.2022 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.; 

Ответственного секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Гулиева Р.Ж.; 

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

Жантуевой М.Ж., Гузиева А.Х., Толгуровой Ж.М., Кузахметова М.М., 

Жашуевой А.Ю. Гулиевой А.С. М.В. 

Отсутствовали: Теммоева Ф.Ш., Чипчикова З.Ш., Хочуева Г.Н.. Варакина И.В., 

Этезова Т.М.. 

При участии: социального педагога МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Абдуллаевой М.В. 

 

Присутствовали: 

-несовершеннолетний С.Кь.  и его законный представитель С.Ж.; 

- несовершеннолетний М.А. и его законный представитель гражданка М.О.; 

- гражданка К.М.; 

- гражданин К.И. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в комиссию. 

 

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 164861  от 06.06.2022г. в отношении несовершеннолетнего С. 

Къ. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 164549  от 21.05.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

К.А. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. 

Кенделен, *******;  



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

протокол ФЛ № 183879 от 10.06.2022г. в отношении гражданки К.М. 1986 г.р., 

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

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

протокол ФЛ № 148489 от 10.06.2022г. в отношении гражданина К.И. 1993 г.р., 

зарегистрированного по адресу: КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. ******, 

фактически проживающий по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Б.М. 2007 г.р., 

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

заслушивание  наставника (вед. спец. КДН и ЗП М.Ж. Жантуева , гл. спец. по 

молод. политике района М.Ш.Малкаров); 

2.2  Об итогах профилактической работы с несовершеннолетней  К.Д. 2007 г.р., 

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

заслушивание наставника (гл. спец. КДН и ЗП Р.Ж.Гулиев); 

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей Ш.Ю. 1982 г.р., проживающей 

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

наставника  (зав. ОПППС и Д Г.Н.Хочуева); 

2.4 Об итогах профилактической работы с семьей М.М. 1993 г.р., проживающей 

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

2.5 Рассмотрение ходатайства МОУ «СОШ № 6 им. Героя Советского Союза 

В.Г. Кузнецова»  о принятии мер к гр. Г.В. 1987 г.р., проживающей по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******  ввиду уклонения от выполнения 

своих родительских обязанностей; 

2.6 Оценка эффективности профилактики суицидального поведения, 

противодействию жестокому обращению, насилию и половой 

неприкосновенности  несовершеннолетних в период 2022 года, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по предупреждению преступлений 

среди несовершеннолетних (докладчик ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району Жашуева А.Ю.); 

2.7 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. 

Раздел 1 дополнить пунктами: 

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

протокол ФЛ № 183876 от 16.06.2022г. в отношении гражданки Д.М. 1976 г.р., 

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



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

протокол ФЛ № 183884 от 15.06.2022г. в отношении гражданки Ф.М. 1997 г.р., 

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

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

протокол ФЛ № 183103 от 21.06.2022г. в отношении гражданки М.О. 1977 г.р., 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Бедык, ******; 

Пункт 2.5, снять с повестки дня, перенести на следующее заседание 

комиссии.  

 

Заседание объявляется открытым. 

 

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

12.7 КоАП РФ протокол 07 АК № 164861  от 06.06.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего С.Къ. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, 

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

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

по КБР от 26.02.2019 г. 

Несовершеннолетний С.Къ. и его законный представитель гр. С.Ж. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (28.06.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний С.Къ. и его законный представитель гр. С.Ж. явились на 

заседание комиссии. 

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

Суть дела: 

              Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК  

№164861  от 06.06.2022 года, составленного  инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР  лейтенантом полиции Жемуховым Б.А., 

06.06.2022 г. в 20 ч. 10 минут в г. Тырныауз, по  ул. **** д.31 управлял 

транспортным средством не имея права на управления транспортными 

средствами. 

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего С.Къ. 2005г.р., данное 

транспортное средство приобрел сам, но так как несовершеннолетний не имеет 

водительских прав не выезжал. Далее пояснил, что 06.06.2022г. выехал по 

необходимости, вину осознал, более такое не повторится.  

           Согласно объяснениям гражданки С.Ж. 1966 г.р., 06.06.2022 г.р. она была 

на работе и о том, что сын выехал на машине не знала, данное транспортное 

средство Къ. приобрел недавно.  

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 229248 от 06.06.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 051092 от 06.06.2022 года),  

  Несовершеннолетний С.Къ. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 164861   от 06.06.2022 года, 

согласен, поясняет, что ехал с заправки. Протокол составлен в присутствии 

законного представителя С.Ж. 



Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении 07 АК № 164861 от 06.06.2022г., протокол 

об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ № 229248 от 

06.06.2022 года), протокол о задержании транспортного средства (07 КБ № 

051092 от 06.06.2022 года), рапорт о выявлении административного 

правонарушения по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 06.06.2022г., карточка учета 

транспортного средства, копия договора купли-продажи автомобиля от 

30.05.2022г., копии документов транспортного средства, копии паспортов 

несовершеннолетнего С.Къ., С.Ж.,  объяснения несовершеннолетнего С.Къ., С. 

Ж. 

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 С.Къ. 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, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего С.Къ. 2005 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскать с 

законного представителя С.Къ., С.Ж. 1966 г.р., зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******,  в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Постановление оглашено. 

 

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

12.7 КоАП РФ протокол 07 АК № 164549  от 21.05.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего К.А. 2005 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с. Кенделен, ****** д.13; 

Несовершеннолетний К.А. и его законный представитель гр. К.Р. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (25.06.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 



Несовершеннолетний К.А. и  его законный представитель гр. К.Р. не явились на 

заседание комиссии, каких-либо ходатайств в адрес комиссии не заявляли. 

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

несовершеннолетнего К.А. и его законного представителя К.Р., единогласным 

решением комиссии. 

   Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК  

№164549  от 21.05.2022 года, составленного  инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР  лейтенантом полиции Шаваевым Р.Э., 

21.05.2022 г. в 11 ч. 30 минут в с. Кенделен, по  ул. ***** д.205 управлял 

транспортным средством не имея права на управления транспортными 

средствами. 

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.А. 2005г.р., выехал на 

автомойку, водительских прав не имеет, больше такое не повторится.  

      Согласно объяснениям гр. К.Р. 1972 г.р., 21.05.2022г.  собирался поехать в 

г.Нальчик по личным делам, и находился в ванной в это время сын К.А. сел за 

руль машины ключи находились в замке зажигания и выехал со двора без его 

ведома.  

      Согласно дополнительным объяснениям гр. К.Р. от 10.06.2022г., следует, 

что К.Р.  ранее, т.е.  21.05.2022г. дал пояснения, что он не знал о том, что сын 

выехал на машине, потому что побоялся административного наказания  за 

передачу руля несовершеннолетнему, и пояснил, что сам разрешил сыну  

поехать на автомойку.  К.Р. свою вину признает, обязуется более такого не 

допускать. 

       Согласно характеристике представленной Чегемским филиалом ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», несовершеннолетний К.А. 

обучается в колледже с сентября 2021 года, по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» очной формы обучения. За период 

обучения  характеризуется как дисциплинированный студент.  Демонстрирует 

среднюю мотивацию получения профессионального образования. Не допускает 

пропусков занятий без уважительных причин. Имеет спокойный характер, 

избегает конфликтных ситуаций, тактичен. С уважением относится к 

преподавательскому составу. На замечания старших и куратора группы 

реагирует положительно. С поставленными задачами справляется в срок. При 

наличии затруднений стремится найти компромиссный вариант. В общественной 

жизни группы и колледжа принимает посильное участие. Физически развит, 

вредных привычек не имеет. На внутриколледжном учете  не состоит. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242744 от 21.05.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 21.05.2022 года),  

Протокол об административном  правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  

07 АК 164861   от 06.06.2022 года в отношении несовершеннолетнего К.А. 

составлен в присутствии его законного представителя К.Р. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении   07 АК 164549 от 21.05.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего К.А., протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 242744 от 21.05.2022 года), протокол  о 



задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 21.05.2022 года), рапорт 

о выявлении административного правонарушения по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 

21.05.2022г., копия протокола об административном правонарушении 07 АК 

165468 от 10.06.2022г. , по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ в отношении гр.  К.Р., копия 

паспорта несовершеннолетнего К.А., объяснения гр. К.Р. от 21.05.2022г., 

10.06.2022г., характеристика на несовершеннолетнего К.А.  

      Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего К.А.  подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении   07 АК 164549 от 

21.05.2022г. в отношении несовершеннолетнего К.А.,  

- протоколом об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ № 

242744 от 21.05.2022 года), 

- протоколом  о задержании транспортного средства (07 КБ № 191654 от 

21.05.2022 года),  

- рапортом о выявлении административного правонарушения по ч.1 ст.12.7 

КоАП РФ от 21.05.2022г. 

   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 К.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

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

возраст лица совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего К.А. 2005 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей. 

 

В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф взыскать с 

законного представителя К.А., К.Р. 1972 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, с. Кенделен, ул. **** д.13,  в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

   

Постановление оглашено. 

 

 



1.3-1.4 Рассматриваются дела об административном правонарушении по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ 

- протокол ФЛ № 183879 от 10.06.2022г. в отношении гражданки К.М. 1986 г.р., 

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. ****** д.4, 

кв.23; 

Личность установлена на основании паспорта: 8319 № ****** выданного МВД  

по КБР  от 03.08.2019 г.  

- протокол ФЛ № 148489 от 10.06.2022г. в отношении гражданина К.И. 1993 г.р., 

зарегистрированного по адресу: КБР, Баксанский район, г. Баксан, ул. ******, 

фактически проживающий по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

Гр. К.М. и К.И. должным образом уведомлены о заседании комиссии 

(29.06.2022г.).   

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гр. К.М. и К.И. явились на заседание комиссии. 

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

Суть дела: 

10.06.2022 года примерно в 05 часов 00 минут в г. Тырныауз по ул. 

******д.4 кв.23, в рамках материала предварительной проверки 

зарегистрированного КУСП № 901 от 10.06.2022 г., установлен факт, что гр. 

К.И., который являясь родителем малолетнего К.Т. 2020 г.р.,  в нарушение  ч.1 

ст.63 СК РФ ненадлежащим образом  исполняет обязанности по воспитанию, 

защите  прав интересов сына, а именно не заботясь о физическом, психическом 

нравственном его воспитании, в раннее утро по месту жительства в состоянии 

опьянения, учинил скандал, сопровождающийся бранью, своей супруге  гр. К.М. 

1986 г.р., тем самым мешал спокойному отдыху К.Т., а также 

несовершеннолетнего А.В. 17.03.2012 г.р., что негативно отражается  на жизни 

детей, так как систематически, на почве ссор и скандалов, в квартире создаются 

невыносимые условия для проживания. 

В протоколе об административном правонарушении на К.М., указана 

фабула аналогичная протоколу на К.И.  

Согласно объяснениям гр. К.М. от 10.06.2022г., она является матерью 

троих несовершеннолетних детей: Ф.М. 2006 г.р., А.В. 2012 г.р.,  К.Т. 2020 г.р. 

Дочь находится у ее матери Г.Н. в Саратовской области в г. Саратов на 

постоянном проживании с 2019 г. и по настоящее время. К.М. в данное время 

находится в официальном браке с гр. К.И. 05.02.1993 г.р., который является 

отцом Т.. Далее поясняет, что с момента проживания между супругами 

периодически бывают скандалы,  которые перерастают в драки  связанные с 

совместным употреблением алкогольной продукции.  Ранее их привлекали к 

административной ответственности ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, К.И. также 

привлекался  к уголовной ответственности. 09.06.2022г. К.М. с детьми была в 

гостях у знакомых, у кого именно говорить не хочет, вернулись примерно в 22 

часа 00 минут. В гостях выпила две 1,5 литровые бутылки пиво «Танк». К.М. 

также пояснила, что была в сознании и контролировала свои действия. Уложив 

детей, сама тоже легла спать.  Далее примерно в 05 часов   00 минут услышала 

стук в дверь, открыв двери, увидела К.И., который находился в состоянии 

алкогольного опьянения и К.М. начала словестный конфликт в связи с тем, что 



он не ночевал дома и стала выгонять его с квартиры, что бы конфликт не 

продолжился. Однако супруг не хотел уходить и отпирался, от шума проснулся 

В. и она вызвала полицию. По приезду сотрудников попросила вывести супруга 

из квартиры. Также пояснила, что ранее на заседании КДН и ЗП М. и ее супруга 

И., предупреждали о надлежащем исполнении своих родительских обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению детей. К.М. от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

отказалась, факт употребления спиртных напитков, а именно пива, не отрицает. 

При словестном конфликте К.И. супруге телесных повреждений не наносил.  

К.И. дал объяснения идентичные объяснениям гр. К.М.. 

Согласно объяснениям несовершеннолетнего А.В. 2012 г.р.,  он проживает 

со своей матерью К.М., отчимом К.И. и младшим братом К.Т. 2020 г.р. 

Обучается в третьем классе МОУ «СОШ № *» г. Тырныауз. Далее поясняет, что 

10.06.2022г. примерно в пять часов утра он проснулся от криков отчима, 

который скандалил с его матерью, выражаясь в ее адрес грубой нецензурной 

бранью, словами которые В. не сможет повторить из-за стыда. В. прошел в 

уборную комнату увидел отчима и маму ругающихся между собой на кухне, 

затем ушел в комнату и спустя некоторое время пришли сотрудники полиции, 

которым он открыл дверь. Полицейские забрали К.И. в отделение полиции, при 

этом отчим сильно возмущался. После произошедшего дети спали до обеда, так 

как сильно хотелось спать. Младший брат Т. тоже не мог спать и плакал когда 

ругались родители, а мать пыталась его успокоить. А.В. добавил, что с сентября 

2021 г. И. не жил с его матерью, но периодически приезжал, тогда все было 

спокойно. Когда И. не пьет спиртное он нормальный и с ним интересно играть. 

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи К.И. от 

10.06.2022г. следует, что семья  проживает в двухкомнатной квартире на 4 этаже, 

пятиэтажного дома. В квартире проживает 4 человека, общий доход семьи 

составляет 40 000 тысяч рублей в месяц. Жилищно-бытовые условия гр. К.И. 

удовлетворительные,  имеются условия для занятий и отдыха малолетних детей, 

в квартире требуется косметический ремонт, присутствует запах табачного 

дыма, так как К.И. курит в квартире в присутствии детей. Имеются продукты 

питания и сезонная одежда. Семья полная, взаимоотношения между супругами 

конфликтные, в результате ссор приглашают сотрудников полиции. Супруг К.И.  

ранее судим. На проводимые профилактические беседы реагируют на короткий 

промежуток времени, каждый раз родители обещают, что не допустят распитие, 

скандалов с бранью в присутствии детей. Неоднократно предупреждались о 

надлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию малолетних 

детей. Отец склонен к совершению правонарушений и преступлений. 

       Комиссия принимает во внимание, что  К.И.   ранее привлекался к 

административной ответственности по  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 

148451 от 10.09.2021г.). Решением КДН и ЗП от 27.09.2021г. семья К.И. внесена 

в реестр семей «группы риска», а также назначено наказание в виде штрафа в 

размере 500 (пятьсот) рублей. 

       Гражданин К.И. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 148489 от 10.06.2022 года ознакомлен, замечаний к содержанию протокола  не 

имеет, копию протокола получил. 



       Комиссия принимает во внимание, что  К.М.  ранее привлекалась к 

административной ответственности по  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 

148452 от 10.09.2021.). Решением КДН и ЗП от 15.10.2021г. семья К.М. внесена в 

реестр семей «группы риска», а также назначено наказание в предупреждения. 

       Гражданка К.М. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 183879 от 10.06.2022 года ознакомлена, замечаний к содержанию протокола  

не имеет, копию протокола получила. 

         Документы, исследованные при рассмотрении дел: протоколы об 

административном правонарушении  (протокол ФЛ 183879 от 10.06.2022г., ФЛ 

№148489 от 10.06.2022г.) по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ в отношении гр. К.М. и К.И., 

рапорт о выезде в ходе несения службы по адресу г. Тырныауз, ул. ***** д.4 

кв.23, в связи с поступившим вызовом дежурную часть, объяснения гр. К.М., К. 

И., несовершеннолетнего А.В., акт жилищно-бытовых условий семьи К. от 

10.06.2022г., копии паспортов К.М., К.И. и свидетельств о рождении А.В., К.Т. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. За - 11, против -1. 

Предложений более не поступало. 

       При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.М. и К.И. 

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. 

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. 

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 К.М. 1986 года рождения виновной, в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

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

 

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью гражданки К.М. 1986 года рождения, на профилактический 

учет в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуально-профилактической работы. 

 

Признать гражданина Кубатиева Ибрагима Аскербиевича  05.02.1993 года 

рождения виновным, в совершении  административного правонарушения 

предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде  

штрафа в сумме 500  (пятьсот) рублей. 

 

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью гражданина К.И. 1993 года рождения, на профилактический 

учет в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуально-профилактической работы 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей К.М. , в срок до 10.07.2022 г. 

 

Учетно-профилактическое дело на К.М. вести путем объединения с учетно-

профилактическим делом К.И. . 

 

Постановление оглашено. 

 

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

КоАП РФ, протокол ФЛ № 183876 от 16.06.2022г. в отношении гражданки Д.М. 

1976 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

Гражданка Д.М. о заседании комиссии уведомлена должным образом 

(29.06.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гражданка Д.М. не явилась на заседание комиссии, каких-либо ходатайств в 

адрес комиссии не заявляла. 

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

Д.М., единогласным решением комиссии. 

Суть дела: 

        14.06.2022 года в 17 часов 00 минут в г. Тырныауз по ул. ******, д.5 кв.3, 

гр. Д.М. в нарушение ч.1ст.63 СК РФ ненадлежащим образом  исполняла свои 

родительские обязанности по воспитанию, защите прав  и интересов своих 

малолетних детей: Б.Л. 2007 г.р., Б.Кь., 2008 г.р., выразившееся  в 

самоустранении от воспитания своих детей, в отсутствии  контроля за 

времяпровождением детей и распития совместно с супругом Б.М. спиртных 



напитков в их присутствии. Д.М. вместе с Б.М. по настоящее время 

злоупотребляют спиртными напитками, также не заботятся о физическом, 

психологическом и нравственном воспитании детей..  

Согласно объяснениям гр. Д.М. от 14.06.2022г., проживает с детьми и 

супругом. На иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей Б.Л. 2007 г.р., 

Б.Къ. 2008 г.р.. Так с 12.06.2022г. Д.М. вместе со своим супругом Б.М. 

употребляли  спиртные напитки, а именно М.-пиво, М.- водку. Дети в данное 

время находятся у тети  Людмилы, родители на протяжении трех дней выпивали, 

дети видели поведение родителей когда приходили домой. Д.М. признает свою 

вину в том, что сорвалась в очередной раз вместе со своим супругом. От 

прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения отказывается, так как факт употребления спиртных напитков на 

протяжении трех дней вместе  с супругом  не отрицает.  

Согласно объяснениям гр. М.Л. 1958 г.р., проживает с 

несовершеннолетними Б.Л. и Б.К., которые являются детьми ее родного 

племянника Б.М. Далее пояснила, что данные дети практически проживают с 

ней, так как на протяжении долгого времени Д.М. и Б.М. распивают спиртные 

напитки. С 12.06.2022г.  М. и М. пьют спиртные напитки не переставая, дети 

комплексуют, это влияет на их психологическое состояние. Также М.Л. 

добавила, что на ****** также проживает родной брат М., который также  все 

время находится в состоянии алкогольного опьянения,  взрослые  спят пьяные в 

двух комнатах и детям негде спать. Дома полная антисанитария, везде валяются 

пустые бутылки из-под водки и пиво, полная раковина грязной посуды. Далее 

пояснила, что Л. сдала ОГЭ, М.Л. их судьба небезразлична, на просьбы поехать 

и пролечиться племянник и его супруга относятся негативно. М. работает 10 

дней, свои 5-6 дней выходных постоянно пьют вместе, дети отказываются идти 

домой.  М.Л. просит  принять меры по данному факту, так как самостоятельно 

выйти из данной ситуации им самим  не под силу.  

Согласно объяснениям несовершеннолетней Б.Л. 2007 г.р.,  ее родители 

Д.М., Б.М. и дядя по линии отца Б.М. который все время находится у них,  на 

протяжении долгого времени вместе распивают спиртные напитки, в связи с чем 

ей и ее брату невозможно проживать в их квартире. В квартире антисанитария, 

везде валяются пустые бутылки, спать негде так как квартира двух комнатная в 

одной спальне спит пьяный дядя, в другой комнате пьяные родители, детям 

приходится уходить к тете Людмиле, которая практически заменила им 

родителей. Б.Л. далее пояснила, что с 12.06.2022г. родители пьют не переставая, 

а она каждый день ходит смотреть, живы ли они и покормить кошку. Все 

заработанное и даже пособия на детей тратят на выпивку. Это все нет сил 

больше терпеть, просит принять меры в отношении ее родителей, так как ей уже 

стыдно за них.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи Д.М. от 

14.06.2022г. семья из 4 человек проживает в двухкомнатной квартире на 1 этаже 

9 этажного дома, Условия для занятий и отдыха несовершеннолетних имеются 

частично, в квартире имеется косметический ремонт. Продукты питания 

имеются частично. Общий заработок семьи в месяц составляет 36 тыс. рублей. 

Родители ранее привлекались к административной ответственности. Дети 



отказываются проживать с родителями, в связи с тем, что  последние 

употребляют спиртные напитки.   

      Комиссия принимает во внимание, что  Д.М.  ранее привлекалась к 

административной ответственности по  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 

145414 от 08.07.2020г. с применением меры наказания в виде максимального  

штрафа), также решением КДН и ЗП от 28.08.2020г. семья Д.М. была поставлена 

на профилактический учет, снята 28.05.2021г. в связи с исправлением. 

       Гражданка Д.М. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 183876 от 16.06.2022 года, ознакомлена, замечаний к содержанию протокола 

не имеет. 

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 Д.М. 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 продолжение 

противоправного поведения. 

 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 Д.М. 1976 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. 

 

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить гражданку Д.М. 1976 года рождения, на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуально-профилактической работы. 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей Д.М., в срок до 10.07.2022 г. 

 

Рекомендовать гражданке Д.М. 1976 года рождения, обратиться к врачу 

психиатру-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

района, для прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. 

 



Врачу психиатр-наркологу поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района (Гулиевой А.С.) оказать содействие в направлении Д.М.  на 

лечение от алкогольной зависимости в наркологический диспансер г. Нальчика. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.6. Рассматривается об административном правонарушении  по  ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 183884 от 15.06.2022 года в отношении гражданки 

Ф.М. 1997 года рождения, проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******. 

Гражданка Ф.М. о заседании комиссии уведомлена должным образом 

(28.06.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гражданка Ф.М. не явилась на заседание комиссии, каких-либо ходатайств в 

адрес комиссии не заявляла. 

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

гражданки Ф.М., единогласным решением комиссии. 

Суть дела: 

       15.06.2022 года в 17 часов 00 минут в г. Тырныауз по ул. *****, д.55 кв.35, 

установлено что, гр. Ф.М. в нарушение ч.1ст.63 СК РФ ненадлежащим образом  

исполняет свои родительские обязанности по воспитанию, защите прав  и 

интересов своей малолетней дочери, а именно не заботясь о физическом, 

психологическом и нравственном воспитании, в ночное время  по месту 

жительства со своим супругом (сожитель) О.А. 1986 г.р., 14.06.2022г. распивала 

спиртные напитки в присутствии дочери, устраивая скандалы, чем мешала 

спокойному отдыху ребенка, нарушая режим дня. Также  14.06.2022г.  находясь 

в состоянии алкогольного опьянения примерно в 21 час вышла на улицу, в след 

за гр. О.А.. пошла в гаражи и в присутствии дочери в ходе разговора, устроила 

потасовку и успокоилась, когда ребенок заплакал. 

Согласно объяснениям гр. Ф.М. от 15.06.2022г., проживает с сожителем 

О.А. 04.01.1986 г.р. который помогает ей благоустраивать квартиру и с 

малолетней дочерью О.М. 2020 г.р.. Далее пояснила, что А. практически каждый 

день приходит  с работы выпивший. 14.06.2022г. Ф.М. приехала с работы 

примерно в 16 ч.00 м., около 17ч.00 м. забрала дочь из детского сада, в это время 

А. находился  дома и к ее приходу был выпивший. Увидев это разозлившись на 

мужа М. оставив ребенка, пошла в магазин, купила  пиво «Гусь» объемом 1,5 

литра. Дома употребила его совместно с О.А., после чего на почве семейных 

отношений между ними разразился скандал, в это время дочь находилась дома и 

все видела и слышала.  В ходе ссоры она выгнала А. из дома. Далее примерно в 

21 час Ф.М. направилась в гаражи расположенные по левую  сторону реки 

«Баксан», придя в гараж между ей и А. ними началась потасовка. В это время М.  

была на руках у матери и стала сильно плакать после чего, М. ушла домой. По 

пути домой ее увидели сотрудники полиции, спросив все ли у нее в порядке, 

доставили ее в отделение полиции.  Ф.М. от прохождения медицинского 

освидетельствования на алкогольное (иное) опьянение отказалась, так как не 

отрицает  факт употребления алкоголя.  



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

от 15.06.2022г. семья из 3 человек проживает в однокомнатной квартире на 2 

этаже 5 этажного дома, Условия для занятий и отдыха несовершеннолетних 

имеются частично, в квартире требуется косметический ремонт. Продукты 

питания имеются частично. Общий заработок семьи в месяц составляет 35 тыс. 

рублей. Мать практически одна занимается воспитанием дочери, отец принимает 

участие частично. О.М. привязана к матери, между родителями  периодически 

происходят скандалы, при употреблении спиртных напитков.  

      Комиссия принимает во внимание, что  Ф.М. ранее в рамках  

предварительной проверки   КУСП ОМВД России по Эльбрусскому району, 

было вынесено официальное предостережение, также была предупреждена 

сотрудниками ОУУП и ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району  о 

надлежащем исполнении  родительских обязанностей  и недопустимости 

скандалов и распития спиртных напитков в присутствии дочери. также 

решением КДН и ЗП от 20.01.2022г. Ф.М. применена мера воздействия в виде 

объявления официального предостережения о недопустимости 

антиобщественного поведения, с внесением семьи гр. в реестр семей «группы 

риска». 

       Гражданка Ф.М. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 183884 от 15.06.2022 года, ознакомлена, претензий не имеет, свою вину 

признает. 

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 Ф.М. 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 продолжение 

противоправного поведения. 

 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 Ф.М. 1997 года рождения виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

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

 

На основании ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить гражданку Ф.М., на профилактический учет в КДН и ЗП Эльбрусского 



муниципального района, с проведением индивидуально-профилактической 

работы. 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей Ф.М. 

в срок до 10.07.2022 г. 

 

Постановление оглашено.  

 

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

КоАП РФ, протокол ФЛ №183103 от 21.06.2022 года, в отношении гр. М.О. 1977 

г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. Бедык, ***** 

Личность установлена на основании паспорта: 8308 № ****** выданного 

ОУФМС России по Эльбрусскому району от 13.05.2008г. 

Гражданка М.О. о заседании комиссии уведомлена должным образом 

(28.06.2022г.)., на заседание явилась. 

Прокурор Эльбрусского района 27.06.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Суть дела: 

        21.06.2022г.  в 11 часов 30 минут установлено, что гр. М.О. недолжным 

образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию своего 

несовершеннолетнего сына М.А., 16.10.2004 г.р., выразившееся в том, что 

допустила  н/л М.А. к управлению транспортным средством, не имея права 

управления, чем создала угрозу жизни и здоровью своему сыну.  

Согласно объяснениям гр. М.О. от 21.06.2022г., 12.06.2022г. примерно в 

10ч.00м. сын А. попросил самому поехать на машине в с. Былым  на похороны к 

своему другу, у которого умерла бабушка, на что М.О. дала свое согласие. При 

этом попросила его, что бы сразу после похорон вернулся домой. Далее 

примерно в 17ч. 30 м. она стала звонить на телефон сына, но он не отвечал, а 

перезвонив, сообщил, что попал в аварию, но с ним все в порядке. М.О. свою 

вину признает, обязуется больше такое не допускать. 

Согласно объяснениям несовершеннолетнего М.А., 12.06.2022г. примерно 

в 10ч.00 м. попросил  разрешения у матери на машине приобретенной ими 

недавно, поехать самому за рулем  на похороны бабушки своего друга в с. 

Былым. Мать разрешила с условием, что после похорон сразу приедут домой. 

Однако, после похорон с друзьями решили поехать  на комсомольские озера, 

чтобы искупаться, но на обратном пути попали в ДТП. Свою вину признает в 

полном объеме, обязуется больше такого не допускать.   

Согласно акту жилищно-бытовых условий жизни гр. М.О. от 21.06.2022г., 

следует, что семья из 2 человек проживает в частном домовладении общей 

площадью 81 кв.м. Имеются условия для занятий и отдыха 

несовершеннолетнего, также в наличии продукты питания и сезонная одежда в 

соответствии с возрастом несовершеннолетнего. Общий заработок семьи 

составляет около 12 тыс. рублей. Семья неполная, отец умер 13 лет назад, 

благополучная, мать занимается воспитанием сына, судимости не имеет. 

Взаимоотношения в семье доброжелательные. 



 Гражданка М.О. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 183103 от 21.06.2022 года, согласна, впредь обязуется, что подобное не 

повторится.  

           В материалах дела имеется копия постановления по делу об 

административном правонарушении  от 14.06.2022г.  в отношении гр. М.О., по 

п.2,7 ПДД РФ ответственность, за которое предусматривается ч. 3 ст. 12.7 КоАП 

РФ, копия протокола об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетнего М.А. 16.10.2004 г.р., рапорт инспектора ДПС ОВ ДПС 

ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району КБР, лейтенанта полиции  

Жемухова Б.А. от 12.06.2022г., Объяснение гр. Г.М. от 12.06.2022г., копии 

паспортов гр. М.О. и несовершеннолетнего М.А. 

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  М.О. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

       Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – раскаяние 

лица совершившего административное правонарушение. 

       Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения. 

       В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

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 изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11 

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку М.О. 1977 года рождения виновной в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и 

назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Начальнику ОО и П МУ «Управление образования» Эльбрусского района 

Моллаеву А.И.-А., взять на контроль семью М.О.З в целях недопущения 

повторных противоправных деяний со стороны несовершеннолетнего Моллаева 

А.А. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1  Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Б.М. 2007 г.р., 

проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ****** д.8а 



кв.7,  заслушивание  наставника (вед. спец. КДН и ЗП М.Ж. Жантуева , гл. спец. 

по молод. политике района М.Ш.Малкаров); 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 29.12.2021 года, несовершеннолетний Б.М.  поставлен  на учет в КДН 

и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.6 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 24.06.1999г.  

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные посещения 

семьи Б.М. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  проводилась работа как с Б.М. 

так и с его мамой. Б.М.  к контакту доступен, общителен со сверстниками.  За 

отчетный период  нареканий и жалоб на несовершеннолетнего не было. 

Отношения в семье доверительные  и открытые, атмосфера не конфликтная.  

Согласно акту жилищно-бытовых условий в квартире имеется ремонт, 

условия для занятий и отдыха несовершеннолетнего также имеются. Общий 

заработок семьи 25 тыс. рублей. Мать воспитывает детей одна. 

Взаимоотношения между матерью и сыном доброжелательные, доверительные, 

уважительные. Согласно  характеристике МОУ «***» г.Тырныауз 

несовершеннолетний Б.М. с момента постановки на профилактически учет, 

значительно изменился в поведении, отношения к учебе поменял в лучшую 

сторону.  

Проводимая профилактическая работа дала положительный результат. 

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, Б.М. снят с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, 

по исправлению. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, а также ст. 7 ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять несовершеннолетнего Б.М. 2007 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление оглашено. 

 

 

2.2  Об итогах профилактической работы с несовершеннолетней  К.Д. 2007 г.р., 

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

заслушивание наставника (гл. спец. КДН и ЗП Р.Ж.Гулиев); 



Суть дела: 

        Согласно постановлению КДН и ЗП от 29.12.2021г. несовершеннолетняя 

К.Д., поставлена на профилактический учет по основаниям ч.3ст.5 ФЗ-120 то 

24.06.1999г.  К.Д. также  состоит на учете в ОПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району.  

      В отношении К.Д. был разработан план реабилитации, согласно которого 

было намечено посещение психолога Апажева В.Б. в г. Нальчик, у которого К.Д. 

была всего один раз, после чего отказалась ездить сославшись на то, что плохо 

переносит дальнюю дорогу. К.Д. также отказалась от сопровождения психолога 

ОПППС и Д при ГКУ КЦСОН Эльбрусского района. В рамках  ведения 

профилактической работы специалистами субъектов  и учреждений  системы 

профилактики несовершеннолетняя ежемесячно посещалась по месту 

проживания, проводились акты обследования жилищно-бытовых условий, а 

также проводились профилактические беседы на различные темы, 

доверительные  беседы. К работе привлекались заместитель директора МОУ 

«***» г. Тырныауз, а также школьный психолог. В целях формирования 

нравственных ценностей, повышение уровня эстетического и духовно- 

нравственного воспитания с Д. представителями школы проводились 

индивидуальные беседы, а именно о правилах поведения на уроке, об 

успеваемости и посещаемости, о правовой ответственности  подростка, 

компьютер друг или враг, способы урегулирования конфликта, о 

недопустимости агрессивного поведения в школе и вне школы. Предложенные 

психокоррекционные занятия (арт-терапия) в г. Нальчик посетила 1 раз, от 

остальных также отказалась.  

         Несовершеннолетняя К.Д. на контакт идет плохо, не готова продолжить 

работу над собой.  

         Отношения между Д. и ее матерью сложные, нет взаимопонимания и 

уважения. Мать неоднократно жаловалась на агрессивное поведение дочери, при 

этом сама злоупотребляет спиртными напитками. Несовершеннолетняя не 

реагирует на просьбы окружающих, приходя домой закрывается в своей комнате 

и выходит  по необходимости. 

        Согласно акту обследования семейно-бытовых условий, семья из 5  человек 

(проживают совместно с бабушкой)  проживает в 3 комнатной квартире на 6 

этаже 9 этажного дома. В квартире имеется ремонт, продукты питания и 

сезонная одежда. Условия для проживания несовершеннолетних имеются. 

Общий заработок семьи 25 тыс. рублей в месяц. Мать склонна к распитию 

спиртных напитков. Взаимоотношения между матерью, бабушкой и дочерью 

неудовлетворительные, взаимопонимание полностью отсутствуют. 

          За время постановки на учет провести полноценную профилактическую 

работу с несовершеннолетней не удалось, в силу нежелания Дарьи идти на 

контакт.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 

Комиссия считает, что  с К.Д. необходимо продолжить работу и приходит 

к мнению о продлении профилактической работы. 



          Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии 

      

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с  несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., 

проживающей по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. **** кв.24. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей Ш.Ю. 1982 г.р., проживающей 

по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ул. ****** д.37 кв.11, 

заслушивание наставника  (зав. ОПППС и Д Г.Н. Хочуева); 

Суть дела: 

         Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  

от 09.12.2021 года, семья Ш.Ю.  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. 

Осуществлялось патронажное посещение семьи, в ходе которых составлялись 

акты жилищно-бытовых условий жизни детей,   с Ш.Ю. проводились 

профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей, а также о вреде и возможных последствиях употребления 

спиртных напитков.  Оказывалась социальная поддержка, социальные пособия 

получает в полном объеме. Ш.Ю. с 14.01.2022г. по 24.01.2022г. добровольно 

проходила лечение от алкогольной зависимости в Наркологическом диспансере 

г. Нальчика. 

С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. Мать ответственно относится к воспитанию и 

содержанию детей, спиртные напитки не употребляет. Официально 

трудоустроена в поликлиническое отделение ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР. 

Взаимоотношения с детьми наладились, Б.А.  с марта 2022г. снова приступила к 

обучению в колледже, занятия посещает исправно без пропусков.   

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять с  профилактического учета с семью Ш.Ю. 1982 года рождения,  

проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, ****** кв.11, 

профилактическую работу прекратить. 

  

Постановление оглашено. 

 



2.4 Об итогах профилактической работы с семьей М.М. 1993 г.р., проживающей 

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

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  от 

09.06.2021 года, семья М.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. 

Осуществлялось патронажное посещение семьи, в ходе которых составлялись 

акты жилищно-бытовых условий жизни детей,   с М.М. проводились 

профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей, а также о вреде и возможных последствиях употребления 

наркотических и психотропных веществ.  Несовершеннолетним дети М.М. 

привлекались во все проводимые КДН и ЗП  мероприятия. Оказывалась помощь 

в приобретении канцелярских товаров и необходимой одежды к новому 

учебному году.   

Решением КДН и ЗП от 20.01.2022г. профилактическая работа с ММ. была 

продлена до решения суда по уголовному делу. Приговором Эльбрусского 

районного суда КБР от 24.03.2022г.  М.М. по уголовному делу,  

предусмотренному ч.1 ст.30, п.п. «а,б» ч.3  ст.228.1 УК РФ, признана виновной, 

ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.  В 

соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ исполнение приговора в отношении М.М., 

отсрочено до достижения М.ХЗ., 24.11.2021 гр., до четырнадцатилетнего 

возраста, те. До 25.11.2035 г. 

С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. Мать ответственно относится к воспитанию, 

обучению и содержанию детей. По месту жительства М.М. имеются все 

необходимые условия для нормального проживания несовершеннолетних детей, 

произведен ремонт помещения, имеются сезонные вещи и продукты питания. 

М.М. спиртосодержащие и наркотические средства не употребляет, каких-либо 

правонарушений за период реабилитации не совершала.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. За-11, воздержался-1. 

Предложений более не поступало. 

В связи с изложенным комиссия заключает, что профилактические меры в 

отношении семьи М.М. исчерпаны,  достигнуто исправление, однако 

необходимо продлить работу со стороны отдела психолого-педагогической 

помощи семье и детям. 

         Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять с  профилактического учета с семью М.М. 1993 года рождения,  

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

профилактическую работу прекратить. 

 



Заведующей ОПППС и Д (Хочуевой Г.Н.) продолжить наблюдение за семьей 

М.М., субъектам системы профилактики оказывать содействие ОПППС и Д в 

работе с М.М., в случае обращения. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.5. Вопрос перенесен на следующее заседание комиссии, ввиду отсутствия 

уведомления Г.В. 

 

2.6 Оценка эффективности профилактики суицидального поведения, 

противодействию жестокому обращению, насилию и половой 

неприкосновенности  несовершеннолетних в период 2022 года, анализ 

эффективности проводимых мероприятий по предупреждению преступлений 

среди несовершеннолетних (докладчик ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району Жашуева А.Ю.); 

Жашуева А.Ю. - зачитала справку по рассматриваемому вопросу. 

 Заслушав информацию, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию начальника ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району Жашуевой А.Ю. 

 

Межведомственной рабочей группе при КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района провести выездные профилактические мероприятия по 

предупреждению преступлений (в том числе против половой 

неприкосновенности) среди семей, состоящих на учете в отделе опеки и 

попечительства. Мероприятия провести с привлечением психолога в срок до 

20.07.2022 года. 

 

2.7. 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); 

Гулиева А.С. - зачитала справку по рассматриваемому вопросу. 

Заслушав информацию, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию зам. и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

А.С. Гулиевой. 

 

Продолжить работу по указанному направлению согласно плану. 

 



 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


