
   

 

 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 № 6 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           18.05.2022 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: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

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

Варакиной И.В., Чипчиковой З.Ш.,  Хочуевой Г.Н., Жантуевой М.Ж., 

Этезовой Т.М., Жашуевой А.Ю. 

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

А.С., Толгурова Ж.М. 

При участии: и.о. руководителя следственного отдела по Эльбрусскому 

району СУ СК РФ по КБР Черкесова З.В.,  специалиста по молодежной 

политике МУ «Управления образования», Атмурзаевой А.И., социального 

педагога МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза Теммоевой Ж.М.,  социального 

педагога МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауз Хаджиева М.Р., заместителя 

директора по воспитательной работе МОУ «СОШ» п. Терскол, Байдаевой Г.А. 

 

Присутствовали: 

-несовершеннолетний Ш.Ш. и его законный представитель Г.М.; 

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

-несовершеннолетний К.Т. и его законный представитель К.Р.; 

- гражданин Б.Э.. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в 

комиссию. 

 

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

протокол ФЛ №164997  от 24.03.2022г.  в отношении несовершеннолетнего 

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

Тырныауз, *******; 

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

протокол ФЛ 148485 от 13.04.2022г., в отношении гр. М.М. 1986 г.р., 

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



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

протокол 07 АК №165566  от 13.04.2022г.  в отношении 

несовершеннолетнего К.Т. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******; 

 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней К.М. 2010 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданина Б.Э. 64 г.р., проживающего по адресу КБР, Эльбрусский район, с. 

******, в связи с нарушением имущественных прав несовершеннолетнего Б.В. 

2008 г.р.; 

2.3 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); 

2.4 Анализ работы органов и учреждений культуры, досуга и спорта по 

привлечению несовершеннолетних к занятиям  в художественных, 

технических и спортивных кружках ( докладчики МУ «Управление 

культуры», ЦРТД и Ю, КФК и С Эльбрусского района); 

2.5 Организация летнего отдыха, занятости, трудоустройства и оздоровления  

детей и подростков на территории района в 2022 году.  (докладчики МУ 

«Управление образования» ЭМР, ГКУ "Центр труда, занятости и социальной 

защиты Эльбрусского района") 

2.6 О мерах по усилению работы психологов и социальных педагогов 

образовательных учреждений в вопросах профилактики суицидов в 

подростковой среде, выявлению ранних суицидальных признаков, а также в 

вопросах полового воспитания несовершеннолетних. 
 

Дополнения к повестке:  

Раздел 1 дополнить пунктом  

1.4. рассмотрение дела об административном правонарушении по ч.1 ст. .35 

КоАП РФ (протокол  ФЛ № 148284 от 05.05.2022г.) в отношении гр. К. Р. 1967 

гр., проживающей по адресу : КБР, Эльбрусский район, ******. 

 

Снять с повестки дня пункт п. 2.3  в связи с отсутствием докладчика. 

 

Заседание объявляется открытым. 

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

12.7 КоАП РФ протокол ФЛ №164997  от 24.03.2022г.  в отношении 

несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

МВД по КБР от 11.12.2018г. 



Несовершеннолетний Ш.Ш. и его законный представитель Г.М. о заседании 

комиссии уведомлены должным образом (16.05.2022г.) 

 Прокурор Эльбрусского района 16.05.2022г. уведомлен о заседании 

комиссии. 

Несовершеннолетний Ш.Ш. и его законный представитель Г.М. 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 07 АК  

№164997  от 24.03.2022 года, составленного  старшим инспектором ДПС 

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом 

полиции Шаовым З.Д. , 24.03.2022 г. в 17 ч.00 минут на Федеральной дороге  

Прохладный – Баксан – Эльбрус 61 кв. + 800 м. управлял транспортным 

средством не имея права на управления транспортными средствами. 

  Согласно объяснениям несовершеннолетнего Ш.Ш. 24 марта 2022 года 

примерно в 16 ч.50 минут выехал на совей автомашине на заправку. По дороге 

был остановлен инспектором ДПС, после чего инспектор, представившись, 

попросил предъявить документы на машину и водительское удостоверение. 

Тогда Ш.Ш. сообщил сотруднику ДПС, что он является несовершеннолетним. 

Далее инспектор сказал Ш.Ш. сообщить своим родителям о случившемся.   

Однако несовершеннолетний стал просить не беспокоить его мать, так как она 

болеет.  После для дальнейших разбирательств по данному факту на место 

был вызван инспектор ПДН. Ш.Ш. был отстранен от управления 

транспортным средством, а машина была задержана. Далее Ш.Ш. пояснил, что 

в присутствии матери по данному факту дал пояснения и в его отношении был 

составлен протокол об административном правонарушении. Далее Ш.Ш. 

пояснил, что в курсе о том, что не может управлять автомашиной до своего 

совершеннолетия, об этом ему говорили педагоги и инспекторы ПДН, вину 

свою признает,  претензий ни кому не имеет. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №250908 от 24.03.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190818 от 24.03.2022 года), 

протокол №10 доставления несовершеннолетнего в территориальный орган 

МВД России от 24.03.2022г. 

  Согласно характеристике представленной ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж», Ш.Ш. является студентом 3 курса по специальности 

«Автомеханик». Зарекомендовал себя как старательный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, внимательный студент. За время 

обучения показал средний уровень знаний по базовым предметам, имеет 

способности  к изучению дисциплин профессионального цикла по профессии. 

На занятиях всегда активен, выполняет домашние задания, помогает 

товарищам. К выполнению общественных поручений относится 

добросовестно, бережно. Колледж посещает регулярно, пропусков без 

уважительных причин не наблюдается. Семья неполная. По характеру Ш. 

сдержанный, уравновешенный. Всегда охотно вступает в контакт с людьми. 

На критику и замечания реагирует спокойно. Со всеми имеет ровные 

отношения. 



На заседании комиссии также установлено, что семья Ш.Ш. имеет 

материальные затруднения, ранее несовершеннолетний к административной 

ответственности не привлекался. Приводов в отделение полиции не имеет. 

В соответствии с ч.2 ст.2.3 КоАП РФ с учетом конкретных 

обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное 

правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 

освобождено от административной ответственности с применением к нему 

меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

Несовершеннолетний Ш.Ш. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 164997   от 24.03.2022 года, 

согласен. Протокол составлен в присутствии законного представителя Г.М. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении ФЛ № 164997 от 24.03.2022г., рапорт о 

выявленном административном правонарушении по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ от 

24.03.2022г., объяснение несовершеннолетнего Ш.Ш., протокол об 

отстранении от управления транспортным средством (07 КБ №250908 от 

24.03.2022 года), протокол  о задержании транспортного средства (07 КБ № 

190818 от 24.03.2022 года), протокол №10 доставления несовершеннолетнего 

в территориальный орган МВД России от 24.03.2022г. 

Факт совершения и вина несовершеннолетнего подтверждается: 

- протоколом об административном правонарушении ФЛ № 164997 от 

24.03.2022г; 

- рапортом  о выявленном административном правонарушении по ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ от 24.03.2022г.; 

- объяснение несовершеннолетнего Ш.Ш.; 

- протокол об отстранении от управления транспортным средством (07 КБ 

№250908 от 24.03.2022 года); 

- протокол  о задержании транспортного средства (07 КБ № 190818 от 

24.03.2022 года), протокол №10 доставления несовершеннолетнего в 

территориальный орган МВД России от 24.03.2022г. 

        При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 

ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Ш.Ш. 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, 

 

ПОСТАНОВИЛА 



 

 Признать несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

12.7 КоАП РФ. 

 

На основании ч.2 ст. 2.3 КоАП РФ несовершеннолетнего Ш.Ш., освободить от 

административной ответственности предусмотренной ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, с 

применением к нему меры воздействия. 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к Ш.Ш., меру воздействия 

в виде профилактической беседы. 

 

Меру воздействия в виде профилактической беседы считать исполненной на 

заседании комиссии. 

 

Отделу психолого-педагогической помощи семье и детям при  ГКУ КЦСОН 

Эльбрусского района организовать социальное сопровождение семьи Ш.Ш., до 

преодоления трудной жизненной ситуации. 

 

 Постановление оглашено. 

    

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ 148485 от 13.04.2022г., в отношении гр. М.М. 

1986 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8306 № ****** выданного 

Эльбрусским РОВД КБР от 26.12.2006г. 

Гр. М.М. о заседании комиссии уведомлены должным образом (16.05.2022г.) 

 Прокурор Эльбрусского района 16.05.2022г. уведомлен о заседании 

комиссии. 

М.М. не явилась на заседание. 

В адрес комиссии поступило ходатайство от М.М. о рассмотрении материалов 

дела об административном правонарушении ее отсутствии в связи с ее 

эмоциональным состоянием. 

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

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148485  

от 13.04.2022 года, составленного  старшим инспектором ПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом полиции Абдулаевой 

А.В., 06.04.2022г. в 13 ч.20м. в г.п. Тырныауз, по пр. Эльбрусский д.84 кв.10 

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

исполняет свои родительские обязанности по воспитанию, защите прав 

интересов несовершеннолетней дочери М.В. 2007 г.р., выразившееся в 

отсутствии должного родительского контроля за времяпровождением дочери, 

что привело к тому, что в период времени с июня по август 2021 года ее дочь 

вступала в половое сношение, добровольно, в естественной форме, в 

результате несовершеннолетняя М.В. 2022г. в перинатальном центре г. Сочи 

Краснодарского края родила сына. 



         Согласно объяснениям М.М., 06.04.2022г. возбудили уголовное дело по 

признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.134 УК РФ, где ее дочь 

несовершеннолетняя М.В. проходит потерпевшей, а именно в период времени 

с июня  по август 2021 года, неустановленное лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста находясь в районе МОУ «***» г. Тырныауз по 

ул. Энеева  совместно с  ее дочерью осознавая,   что последняя  достигла 

двенадцатилетнего возраста, но не достигла  четырнадцатилетнего возраста и 

вступление с ней в половую связь запрещено согласно действующего 

уголовного законодательства, умышленно с целью удовлетворения своих 

половых потребностей без применения насилия вступил в половое сношение с 

ее дочерью В. в естественной форме.  В результате ее дочь  25.03.2022г. в 

Перинатальном центре г. Сочи родила сына. произошедшее ей стало известно  

от свекрови М.Н., которая на зимних каникулах с Л. уехала в Абхазию, где 

дочери сделали УЗИ, которое показало 26 недель беременности, поэтому во 

избежание  позора и осуждения со стороны знакомых, соседей, М. дала свое 

согласие, чтобы беременность дочери протекала за пределами КБР.  Далее 

поясняет, что произошедшее не укладывается в голове, задается вопросом, где 

ее упущение. Дочь учится хорошо, по характеру спокойная, уравновешенная, 

домашняя девочка. Возможно, упустила в тот промежуток времени,  когда 

сама родила младшего ребенка, в основном находилась в  больнице на 

сохранении, Л. осталась без контроля.  Также ей известно, что летом в  июне 

2021 года, Л. пришла домой с разбитыми коленями и бабушкам сказала, что 

упала, но бабушки даже и подумать ни о чем другом не могли. В осенний 

период она  также не видела изменений в дочери, физиологические 

особенности тоже не вызывали у нее сомнений. Дочь на эту тему с матерью не 

говорит, сразу замыкается и начинает плакать, не говорит  где и с кем это 

произошло, она напугана. Далее обязуется  надлежащим образом  исполнять 

свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию Л. 

         Согласно объяснениям М.Н. 1956 г.р., является бабушкой 

несовершеннолетней М.В. 2007 г.р. по линии  отца. 03.01.2022г. М.Н. со своей 

внучкой М.В. на зимние каникулы поехала в гости к подруге проживающей в 

Абхазии. Находясь в гостях, она обратила внимание, что Л. как будто 

округлилась, на вопрос В. не отвечала. Испугавшись за здоровье ребенка, Н. 

решила ее отвести в частную клинику сделать УЗИ, которое показало 26 

недель беременности. Опешив от услышанного, позвонила М.М. и рассказала 

о результатах УЗИ. Сама же стала у В. расспрашивать, как такое могло 

произойти, но внучка молчала и только плакала.  М.Н. далее пояснила, что 

внучка очень спокойная, уравновешенная девочка, как так могло произойти, 

они не могут понять, даже мысли такой у них не было. Там же немного 

успокоившись, от безысходности, во избежание позора в городе Тырныауз, Н. 

приняла решение не возвращаться с Л. домой, и они встали на учет в г. Гагры, 

где внучку наблюдал гинеколог. Своему сыну, отцу Л., решили ничего не 

говорить до его приезда, так как он был на вахте в Якутии. На 39 неделе  

внучке в г. Сочи сделали кесарево сечение, она родила мальчика. К тому 

времени А. уже знал обо всем,  так как в конце января приехал  с вахты. Далее 

пояснила, что 30 марта сын А. с женой М. приехали в г. Сочи, где 31 марта 

семейным советом решили отказаться от ребенка и написали отказную.  После 

чего приехали в г. Тырныауз, где по сей день не могут прийти в себя, думают, 

где могли упустить, почему во время не заметили  изменений в поведении 

внучке. Очень тяжело переживают всю эту ситуацию. М.Н. далее поясняет, 



что очень обидно и больно за внучку, переживает, как дальше сложится ее 

судьба, максимально старается ее поддержать. Далее добавила, что вспомнила, 

что летом  в июне Л. пришла  домой примерно  в 15 часов 00 минут со 

сбитыми коленями на все вопросы отвечала, что упала и разбила коленки, 

только сейчас понимает, что Л. боялась им рассказать, опасаясь  проблем.   

        Согласно акту обследования жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетней М.В. от 13.04.2022г. семья из 4 человек проживает в 

двухкомнатной квартире на 3 этаже 5 этажного дома общей площадью 44,3 

кв.м. В квартире имеется капитальный ремонт, мебель, техника и кухонная 

утварь. Созданы все условия для проживания несовершеннолетней. Общий 

заработок семьи на момент обследования 30,000тыс. рублей в месяц. Семья 

полная, благополучная. Родители к уголовной и административной 

ответственности не привлекались. Взаимоотношения между членами семьи  

доброжелательные,  между родителями доверительные,  уважительные.   

         Гражданка М.М. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 148485 от 13.04.2022 года, согласна, поясняет, хочет чтобы все это 

закончилось по быстрее, что очень больно и обидно.  

           Вышеуказанное также подтверждается копией постановления о 

возбуждении уголовного дела № 12202830009000007 и принятии его к 

производству  от 06.04.2022 года. 

 В соответствии с копией приказа №1 директора МОУ «***» г. 

Тырныауз, несовершеннолетняя М.В. переведена на дистанционную форму 

обучения с 10.01.2022 года. За период обучения характеризуется 

положительно, обучается на отметки «4», «5». 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: протокол об 

административном правонарушении ФЛ № 148485 от 13.04.2022г., рапорт о 

выявленном административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 

13.04.2022г., объяснения: М.Н., М.М. от 113.04.2022г., акт жилищно-бытовых 

условий жизни несовершеннолетнего от 13.04.2022г., копия постановления о 

возбуждении уголовного дела № 12202830009000007 и принятии его к 

производству  от 06.04.2022 года, копия приказа №1 директора МОУ «***» г. 

Тырныауз  о переводе обучающегося на дистанционную форму обучения от 

10.01.2022 года. 

Факт совершения и вина несовершеннолетнего подтверждается: 

-протокол об административном правонарушении ФЛ № 148485 от 

13.04.2022г.; 

-рапорт о выявленном административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ от 13.04.2022г.; 

-объяснения: М.Н., М.М. от 113.04.2022г., акт жилищно-бытовых условий 

жизни несовершеннолетнего от 13.04.2022г.; 

-копия постановления о возбуждении уголовного дела № 12202830009000007 

и принятии его к производству  от 06.04.2022 года;  

-копия приказа №1 директора МОУ «***» г. Тырныауз  о переводе 

обучающегося на дистанционную форму обучения от 10.01.2022 года. 

В соответствии с п.1,п.5 ч.2 РЗ №81 КБР от 29.12.2008г.  «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской 

Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными 



государственными полномочиями по образованию и организации 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,  

комиссии в пределах своей компетенции обеспечивают осуществление мер по 

защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защите их от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, а также применяют меры воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в 

случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  М.М. 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 – не 

установлены. 

       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 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. 

Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

индивидуальная профилактическая работа может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушений, либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних. 

  Комиссией установлено, что несовершеннолетняя М.В., подлежит 

постановке на профилактический учет ввиду необходимости социальной 

реабилитации. 

          На основании изложенного, руководствуясь ч. 2,ч.3 ст. 5 ФЗ №120  "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., а также ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



Признать гражданку М.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 М.М. 1986  года рождения, на профилактический учет в КДН 

и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуально-

профилактической работы. 

 

На основании ч. 3 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить несовершеннолетнюю М.В. 2007  года рождения, на 

профилактический учет в КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с 

проведением индивидуально-профилактической работы. 

 

Разъяснить гр. М.М. нормы ст.62 Семейного Кодекса РФ, а также обязать 

создать благоприятный психологический климат в семье. 

 

Предусмотреть в плане профилактической работы с семьѐй психологическое 

просвещение родителей в рамках семейного воспитания, а также работу 

психолога с несовершеннолетней М.В. в рамках ее возрастной психологии.  

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в планы индивидуально-

профилактической работы с семьей М.М., а также несовершеннолетней М.В. 

Срок до 01.06.2022г. 

 

Начальника отдела опеки и попечительства МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Моллаева А. И-А., закрепить в качестве 

наставника над семьей М.М.. 

 

Начальнику МУ «Управления образования» Эльбрусского муниципального 

района Н.М.Атакуевой донести до всех руководителей образовательных 

организаций района о необходимости незамедлительного информирования 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, КДН и ЗП о фактах совершения 

несовершеннолетними административного или уголовного нарушения, 

совершения общественно опасных деяний на подведомственных им 

территориях,  а также пропусков учебных занятий без уважительных причин. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.3-1.4. рассматриваются  дела об административных правонарушениях: 

- по ч.1 ст. .35 КоАП РФ (протокол  ФЛ № 148284 от 05.05.2022г.) в 

отношении гр. К.Р. 1967 г.р. 

Личность установлена на основании паспорта: 8312 № ****** выданного 

ОУФМС России по Эльбрусскому району от 15.10.2012г. 

 

- 12.7 КоАП РФ протокол 07 АК №165566  от 13.04.2022г.  в отношении 

несовершеннолетнего К.Т. 2005 г.р., проживающих по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******; 



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

МВД по КБР от 01.02.2019г. 

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

комиссии уведомлены должным образом (13.05.2022г.) 

 Прокурор Эльбрусского района 16.05.2022г. уведомлен о заседании 

комиссии. 

Несовершеннолетний К.Т. и его законный представитель К.Р. явились 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 №148284  

от 05.05.2022 года, составленного  инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР младшим лейтенантом полиции Картлыковой Р.Х., 

13.04.2022г. в 17 ч. 10м. в с.п. ****  К.Р. в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ 

ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности по 

воспитанию, защите прав интересов несовершеннолетнего сына К.Т. 2005 г.р., 

выразившееся в  том, что допустила к управлению транспортным средством 

марки «Богдан21010-812-4» легковой седан, своего несовершеннолетнего 

сына который не имел право управлять вышеуказанным транспортным 

средством, тем самым своим поведением создав угрозу его жизни и здоровью. 

Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 

№148284  от 05.05.2022 года, составленного  инспектором ПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району  КБР младшим лейтенантом полиции Картлыковой 

Р.Х., 13.04.2022г. в 17 ч. 10м. в с.п. Эльбрус  Курданова Р.У. в нарушение ч.1 

ст.63 СК РФ ненадлежащим образом исполняет свои родительские 

обязанности по воспитанию, защите прав интересов несовершеннолетнего 

сына К.Т. 2005 г.р., выразившееся в  том, что допустила к управлению 

транспортным средством марки «Богдан21010-812-4» легковой седан, своего 

несовершеннолетнего сына который не имел право управлять вышеуказанным 

транспортным средством, тем самым своим поведением создав угрозу его 

жизни и здоровью. 

Согласно объяснениям К.Р., является матерью несовершеннолетнего 

К.Т. 13.04.2022г. примерно в 16ч. 30м. поехала на почту в с.п. ***, по делам, за 

рулем машины, принадлежащей старшему сыну К.Р., находился 

несовершеннолетний К.Т. По дороге их остановил инспектор ДПС, 

представившись, попросил предъявить документы на машину и водительские 

права. После того как сотрудниками было установлено, что Т. 

несовершеннолетний и не имеет водительского удостоверения, они были 

доставлены в г. Тырныауз для дальнейших разбирательств по данному факту. 

Далее К.Р. пояснила, что она дала объяснения о том, что сама сына посадила 

за руль и вину свою признает, далее в ее присутствии был опрошен Т. и на 

него был составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. 

Далее добавила, что зная несовершеннолетний возраст Т. и что он не имеет 

прав посадила сына за руль, тем самым создав угрозу жизни и здоровью  сына. 

Вину свою признает, поясняет, что более такого не повторится. 

Опрошенный по данному факту несовершеннолетний К.Т. дал пояснения 

идентичные пояснениям К.Р. 

Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ***»  

несовершеннолетний К.Т. в данную школу поступил с 10 класса, физически 



подготовлен, воспитывается в полной многодетной семье. Учится на «4». 

Способности и память хорошие, не хватает усидчивости. Проявляет интерес к 

физике и математике. По характеру уравновешенный, добрый отзывчивый. Он 

всегда в хорошем настроении, его добродушие располагает к нему ребят. В 

жизни класса и школы принимает самое активное участие. Он очень 

артистичен и эмоционален. К общественным поручениям относится 

добросовестно и ответственно.  Т. занимается горными лыжами в 

горнолыжной школе, имеет 1 взрослый разряд по горным лыжам.  К.Т. 

уважительно относится  к старшим, адекватно реагирует н замечания, 

восприимчив к критике, умеет нести ответственность за свои поступки. Остро 

реагирует на несправедливость, никогда не унижает других и не терпит такого 

касательно себя. Умеет дружить, ценит настоящие, крепкие отношения. Не 

имеет вредных привычек. В классном коллективе пользуется уважением.  

Согласно акту жилищно-бытовых условий жизни  несовершеннолетнего 

К.Т. от 05.05.2022г. семья из 5 человек проживает в одноэтажном жилом доме 

из 6 комнат, имеется двор с гаражом, садовый участок. Всего 57 кв. м.  

Санитарно гигиеническое состояние жилья удовлетворительные, общий 

заработок семьи на 5 человек 100 тыс. рублей в месяц.  В наличии имеются все 

продукты питания.  Созданы все условия для занятий и отдыха 

несовершеннолетнего.  Родители содержанием и обучением детей 

занимаются, взаимоотношения в семье доброжелательные и уважительные.  

         Гражданка К.Р. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 148284 от 05.05.2022 года, согласна, впредь обязуется, что подобное не 

повторится.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дел: протоколы об 

административных правонарушениях по ч.1 ст.12.7КоАП РФ (07 АК 165566 от 

13.04.2022 года) в отношении несовершеннолетнего К.Т.  2005г.р., и по ч.1 

ст.5.35  КоАП РФ (ФЛ №148284 от 05.05.2022г.) в отношении К.Р. 1967 г.р., 

рапорты о выявлении административных правонарушений по ч.1 ст.12.7, ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ (от 13.04.2022г., 05.05.2022г.), объяснения: 

несовершеннолетнего К.Т., К.Р. копия протокола об отстранении от 

управления транспортным средством (07 КБ №406261 от 13.04.2022 года), 

копия протокола  о задержании транспортного средства (07 КБ №051201 от 

13.04.2022 года), акт жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего  

от 05.05.2022г. 

     Факт совершения и вина несовершеннолетнего К.Т. и К.Р. подтверждается: 

- протоколами об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.7КоАП РФ 

(07 АК 165566 от 13.04.2022 года) в отношении несовершеннолетнего К.Т. 

2005г.р., и по ч.1 ст.5.35  КоАП РФ (ФЛ №148284 от 05.05.2022г.) в 

отношении К.Р. 1967 г.р.,  

- рапортами о выявлении административных правонарушений по ч.1 ст.12.7, 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (от 13.04.2022г., 05.05.2022г.), 

- объяснениями несовершеннолетнего К.Т., К.Р.; 

- копией протокола об отстранении от управления транспортным средством 

(07 КБ №406261 от 13.04.2022 года); 

-  копией протокола  о задержании транспортного средства (07 КБ №051201 от 

13.04.2022 года); 



- актом жилищно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего  от 

05.05.2022г. 

        В материалах дела имеется копия протокола об административном 

правонарушении (07 АК 165566 от 13.04.2022 года) в отношении 

несовершеннолетнего К.Т. 2005г.р., копия протокола об отстранении от 

управления транспортным средством (07 КБ №406261 от 13.04.2022 года), 

копия протокола  о задержании транспортного средства (07 КБ №051201 от 

13.04.2022 года). 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного  К.Р. 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 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. 

Несовершеннолетний К.Т. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 165566   от 13.04.2022 года, 

согласен. Протокол составлен в присутствии законного представителя. 

При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч. 2 

ст. 4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.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, - не 

установлено. 

          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 К.Р. 1967 года рождения виновной в совершении  

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

назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Признать несовершеннолетнего К.Т. 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.Т., К.Р. 1967 г.р., зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, ****,  в связи с отсутствием самостоятельного 

заработка у несовершеннолетнего. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней К.М. 2010 г.р., проживающей по адресу: КБР, 

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

Суть дела. 

        22.04.2022г. в ходе мониторинга социальной сети «WhatsApp» выявлена 

видеозапись о том, что 19.04.2022г. в 16 часов 00 минут, малолетние К.М. 

вместе с подругой И.А. решили пойти в недостроенное заброшенное 4-х 

этажное здание бывшего санаторий-профилакторий «Эсен»  расположенного  

по адресу: г. Тырныауз, ул. Мизиева д.14, снять видео, чтобы отомстить А. М. 

за то, что она с ней все время ссорится и обвиняет ее во всем. Поднявшись на 

4-й этаж здания И.А. и К.М., сняли видеоролик в котором сбросили в коробке 

мертвого щенка, после спустившись во двор здания, М. и А. начали 

закидывать камнями щенка. 

         Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя К.М., пояснила, что 

является ученицей 6 класса МОУ «***» г. Тырныауз. 19.04.2022г. примерно в 

16 часов 00 минут она вышла во двор погулять  с подругами, затем с И.А. 

решили пойти на недостроенное 4-х этажное здание санаторий-

профилакторий «Эсен», снять видео, чтобы отомстить А.М. за то, что она 

обвиняет ее в любых мелочах. В указанном задании обитают собаки с 

щенятами, 10  из которых были мертвыми и А.М. заставила В.В., убирать 

мертвых щенят в яму, а ее любимого щенка, который также был мертв отнести 

в коробке на поляну. В связи с вышеизложенным малолетняя К.М. решила 

отомстить А., взяв коробку с мертвым щенком, потащила на 4-й этаж, чтобы 

снять видео, как любимый мертвый щенок А., будет лететь с 4 этажа, при этом 

сопровождая видео нецензурной бранью. Однако на самом деле И.А. 

смонтировала видео и в действительности   скинули коробку с камнями. Затем 

для убедительности уже находясь внизу накрыв коробкой стали закидывать 

камнями. Данный видеоролик полностью смонтировала И.А. на телефон М., а 

М. его отправила А. на ватсап и затем заблокировала ее номер.   Слово суицид, 

который сказала малолетняя К.М. было произнесено, чтобы А. испугалась, не 

более того. 

          Опрошенная по данному факту несовершеннолетняя И.А. 2007 г.р. дала 

пояснения идентичные пояснениям малолетней К.М. 



          Опрошенная по данному факту гр. И.В. 1986 г.р. пояснила, что является 

матерью несовершеннолетней И.А. 2007 г.р., 22.04.2022г. в 23 часа 11 минут 

от инспектора ОПДН УУП и ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

капитана полиции Бапинаевой М.А. ей стало известно, что ее дочь сняла видео 

о том, что ее подруга М. скинула мертвого щенка с 4 этажа, после чего они 

спустились во двор здания, положили коробку с щенком на камни и начали 

закидывать камнями. 

          Опрошенная по данному факту М.А. 2010 г.р., пояснила, что 

15.04.2022г. по окончании уроков направилась в сторону заброшенного здания 

санаьторий0-профилакторий «Эсен», дойдя до двора, увидела 4 щенят один из 

них был ее любимцем, которого она назвала «Безу» и стала звать его, однако 

на ее голос он не откликнулся. Подойдя поближе, она увидела,  что щенок 

мертв. Затем М.А. нашла коробку положила щенка накрыла курткой, которая 

валялась  неподалеку и похоронив ушла домой расстроившись. Вечеров во 

время прогулки с М. решили снова пойти к заброшенному зданию. По 

прибытию она показала М. где похоронила своего щенка, и поиграв с другими 

щенятами пошли домой.  До этого случай у них произошел словестный 

конфликт, в связи, с чем она не хотела дружить с М., так как она не 

интересный собеседник. Далее пояснила, что 19.04.2022г. примерно в 19 ч. на 

ее телефон пришло смс от К.М., где в ходе просматривая видео увидела как М. 

скидывает с ее мертвого щенка, которого она похоронила с 4 этажа. После ей 

стало обидно, и она перестала с М. дружить, а видеоролик скинула своей 

подруге, которая проживает в г. Анапа. Далее М.А. пояснила, что 20.04.2022г. 

они в доме творчества участвовали в одном конкурсе после, которого А. 

подошла к М., и спросила, почему она это сделала, на что М. показал три 

видео ролика, и на самом деле она не скидывала щенка, а смонтировала 

данную видеосвязь. 

         Опрошенный по данному факту   несовершеннолетний  В.В. 2008 г.р., 

пояснила, что 15.04.2022г. примерно в 16 часов 00 минут он вышел погулять и 

направился во двор ул. *** д.37 и увидел М.А. В процессе разговора с ней к 

ним подошла К.М., и они решили пойти в заброшенное здание «Эсен». Во 

дворе здания они увидели 4-х мертвых щенят, один из которых был любимцем 

М.А.. Далее пояснил, что А. сказала ему, чтобы он перенес других щенят , а ее 

щенка похоронил в другом месте, если он это не сделает, то А. обидится и 

уйдет, на что М. предложила сделать так как просит А..  Поиграв немного с 

остальными щенками, дети разошлись по домам. О видеоролике 

несовершеннолетний В.В. узнал от сотрудников полиции. 

          Согласно характеристике представленной МОУ «***» г. Тырныауз  К.М. 

обучается в данной школе с первого класса, воспитывается в неполной семье. 

Несмотря на это М. всегда имеет все необходимое для подростка в ее возрасте. 

Мама следит за ее учебой, внешним видом, регулярно звонит классному 

руководителю, систематически посещает родительские собрания. М. очень 

любит свою мать, во всем ей помогает. Бытовые условия в которых проживает 

М., хорошие, квартира двухкомнатная, благоустроенная, чистая, находится 

недалеко от школы. М. имеет отдельную комнату, где есть все необходимое 

для учебы и отдыха. М. за время учебы проявила  себя как ученица с 

хорошими интеллектуальными и художественными способностями. Учится в 

основном на «5»  и  «4». Внешне опрятна, хорошо одета, имеет все 

необходимые школьные принадлежности. Уроки пропускает только по 

уважительным причинам. К занятиям относится добросовестно, домашнее 



задание всегда выполняет. Дисциплинирована, доброжелательна, в конфликты 

с одноклассниками и учителями не вступает. Принимает активное участие в 

школьной жизни.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

По данному факту со стороны ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району, были проведены профилактические беседы в присутствии родителей с 

несовершеннолетними К.М., И.А., М.А., В.В. об уголовной и 

административной ответственности. 

Согласно сообщению № 6192 от 05.05.2022г. ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР  К.М. поставлена на профилактический учет в 

ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР. 

Из материалов дела следует, что в действиях несовершеннолетней  К.М. 

отсутствуют признаки состава какого-либо преступления, предусмотренного 

статьями УК РФ, в связи с чем в возбуждении уголовного дела оказано, по 

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

   Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

индивидуальная профилактическая работа может проводиться в случае 

необходимости предупреждения правонарушений, либо для оказания 

социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних. 

  Комиссией установлено, что несовершеннолетняя К.М. подлежит 

постановке на профилактический учет ввиду необходимости социальной 

реабилитации. 

          На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст. 5 ФЗ №120  "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., а также п. 3 ч. 8.1 ст. 8 Положения о 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Поставить несовершеннолетнюю К.М., 2010 г.р. на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуальной профилактической работы. 

 

Всем членам КДН и ЗП представить предложения в индивидуальный план 

работы с несовершеннолетней  К.М.  

Срок до 01.06.2022г. 

 

Закрепить в качестве наставника над несовершеннолетней К.М., директора 

ЦРТДиЮ, Мисирову Фариду Магомедовну. Информацию о работе с 

несовершеннолетним представлять в КДН и ЗП согласно плану. 
 

Главному специалисту КДН и ЗП Гулиеву Р.Ж. организовать посещение 

подросткового психолога-суицидолога Апажева В.Б., несовершеннолетней К.М. 

и ее законного представителя К.В. 

 

Специалистам КДН и ЗП, совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району КБР провести профилактические беседы с 



несовершеннолетними  И.А., М.А. с целью недопущения совершения 

противоправных действий. Срок до 01.06.2022г. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданина Б.Э. 1964 г.р., проживающего по адресу КБР, Эльбрусский район, 

***, в связи с нарушением имущественных прав несовершеннолетнего Б.В. 

2008 г.р. 

Личность установлена на основании паспорта: 8309 № ****** выданного 

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 18.11.2009г. 

Суть дела. 

На исполнении в Эльбрусском районном отделении судебных приставов 

управления ФССП по КБР  возбуждено исполнительное производство от 

03.10.2017г. № 25046/17/07018-ИП о взыскании алиментов с Б.Э., ввиду 

злостного уклонения от уплаты алиментов  образовалась задолженность по 

алиментным платежам в размере 394 647,68 руб., что нарушает права его 

ребенка на содержание и достойную жизнь. Указанное подтверждается копией 

судебного приказа №2-207/17 от 10.07.2017 г. мирового судьи судебного 

участка №26 района Царицыно г. Москвы, копией постановления судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства № 

17/37708 от 03.10.2017 года.  

 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. 

На основании ч.1 ст. 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

         Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного,  комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

На основании п.п.2 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к гр. Б.Э. 1964 г.р., меру 

профилактического воздействия в виде профилактической беседы. 

 



Разъяснить Б.Э. 1964 г.р., что в случае уклонения родителя, обязанного судом 

к уплате алиментов, он может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях»,  а в случае злостного уклонения от 

уплаты алиментов, к уголовной ответственности по статье 157 ч.1 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). 

 

Профилактическую беседу считать проведенной на заседании комиссии. 

         

Постановление оглашено. 

 

2.3 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); 

Перенесено на следующие заседание комиссии, в связи с отсутствием 

докладчика. 

 

2.4 Анализ работы органов и учреждений культуры, досуга и спорта по 

привлечению несовершеннолетних к занятиям  в художественных, 

технических и спортивных кружках (докладчики МУ «Управление 

культуры», ЦРТД и Ю, КФК и С Эльбрусского района); 

 

Заслушав докладчиков: специалиста по молодежной политике МУ 

«Управления образования» Эльбрусского муниципального района Атмурзаеву 

А.И., директора ЦРТД и Ю им. М.Мокаева Мисирову Ф.М.,  завуча МКУ 

СШОР Эльбрусского района Варакину И.В., комиссия 

 

                                                   ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию специалиста по молодежной политике МУ 

«Управления образования» Эльбрусского муниципального района 

Атмурзаевой А.И., директора ЦРТД и Ю им. М.Мокаева Мисировой Ф.М.,  

завуча МКУ СШОР Эльбрусского района Варакиной И.В. 

 

Вовлекать несовершеннолетних и детей из семей состоящих на учете в КДН и 

ЗП в летний каникулярный период, в  кружковые объединения в  ЦРТД и Ю 

им. М.Мокаева. 

 

2.5 Организация летнего отдыха, занятости, трудоустройства и оздоровления  

детей и подростков на территории района в 2022 году.  (докладчики МУ 

«Управление образования» ЭМР, ГКУ "Центр труда, занятости и социальной 

защиты Эльбрусского района") 

 



Заслушав докладчика: специалиста по молодежной политике МУ «Управления 

образования» Эльбрусского муниципального района  Атмурзаеву А.И., 

комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию специалиста по молодежной политике МУ 

«Управления образования» Эльбрусского муниципального района  

Атмурзаевой А.И. 

  

Привлекать в летние оздоровительные лагеря  несовершеннолетних детей из 

семей находящихся в социально опасном положении и оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  также несовершеннолетних состоящих на учете. 

 

Органам и учреждениям системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  оказывать содействие в 

организации летней оздоровительной компании в Эльбрусском 

муниципальном районе. 

  

2.6. О мерах по усилению работы психологов и социальных педагогов 

образовательных учреждений в вопросах профилактики суицидов в 

подростковой среде, выявлению ранних суицидальных признаков, а также в 

вопросах полового воспитания несовершеннолетних. 

Заслушав мнения всех членов КДН и ЗП, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

В целях повышения информационной грамотности среди несовершеннолетних 

обучающихся и их родителей (иных законных представителей) привития 

навыков интернет – гигиены, критического восприятия получаемой 

информации дать статью в районную газету Эльбрусские новости, а также 

опубликовать на сайте и телеграмм канале местной администрации 

Эльбрусского района. 

Ответственные: специалисты КДН и ЗП. Срок до 01.06.2022 г. 

 

В целях  распространения среди подростков сведений о позитивном контенте, 

информационных ресурсах с достоверной информацией разработать буклеты   

со ссылками на позитивный контент в сети интернет. 

Ответственные: специалисты КДН и ЗП, ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району, специалисты по молодежной политике. 

 Срок до 10.06.2022 г. 

 

Главному специалисту по молодежной политике при администрации района 

Малкарову М.Ш.  с привлечением волонтеров организовать раздачу 

вышеуказанных буклетов, среди молодежи района. 

Ответственные: специалисты по молодежной политике. 



Срок до 15.06.2022 г. 

 

Начальнику МУ «Управление образования» Эльбрусского района (Атакуевой 

Н.М.) организовать совещание с участием директоров ОУ по рассматриваемому 

вопросу, а также довести до их сведения необходимость усиления работы 

психологов и социальных педагогов в вопросах профилактики суицидов в 

подростковой среде, выявлению ранних суицидальных признаков, а также в 

вопросах полового воспитания несовершеннолетних. 

Срок до 30.05.2022 г. 

 
 
Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


