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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: Гулиевой А.С., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А.,
Хочуевой Г.Н., Малкарова М.Ш., Чипчиковой З.Ш.
Отсутствуют: Этезова Т.М., Теммоева Ф.Ш., Варакина И.В., Кузахметов
М.М., Толгурова Ж.М., Маршенкулов Р.З.
При участии: при участии начальника ОУУП и ПДН ОМВД России КБР по
Эльбрусскому району Мурзаева З.Т., инспектора ИАЗ ОМВД России КБР по
Эльбрусскому району Жашуевой З.М.,
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
035645
от
02.05.2020г.,
в
отношении
несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу:
*********;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ,
протокол
07
АК
035644
от
02.05.2020г.,
в
отношении
несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу:
********;
1.3 дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ,
протокол
07
АК
035643
от
02.05.2020г.,
в
отношении
несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по
адресу:**********.
1.4 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ,
протокол
ФЛ № 088249 от 06.05.2020г., в отношении

несовершеннолетней
*********.

С.А. 2002 г.р., зарегистрированной по адресу:

2.
Вопросы общего характера:
2.1 Рассмотрение вопроса об итогах проведения профилактической работы с
семьей гр. Т.Л. 1975 г.р., проживающей по адресу: *********;
2.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении социальных услуг
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации. (докладчики заведующая ОППС
и Д Хочуева Г.Н., начальник отдела семейной политики и трудовых
отношений ГКУ «ЦТЗ и СЗ» Эльбрусского района).
Замечаний и дополнений
объявляется открытым.

к повестке

дня не имеется. Заседание

1.1 Рассматриваются дела об административных правонарушениях:
- по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 035645 от 02.05.2020г., по ч.1 ст.
12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 035645 от 02.05.2020г., по ч.2 ст. 12.25 КоАП
РФ, протокол 07 АК 035643 от 02.05.2020г., в отношении
несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по адресу:
*********;
- по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ, протокол 07 АК 035644 от 02.05.2020г., в
отношении несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по
адресу: *********;
- по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ, протокол 07 АК 035643 от 02.05.2020г., в
отношении несовершеннолетнего Г.А. 2003 г.р., зарегистрированного по
адресу: *********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 12.05.2017 г.
Суть дел:
02.05.2020 года в 16 ч. 00 мин. на ФД Прохладный-Баксан-Эльбрус 85
км, несовершеннолетний Г.А. в нарушение п. 2.1.1. ПДД управлял
транспортным средством УАЗ-3303 , не имея право управления,без
установленный государственных регистрационных знаков, а так же не
выполнил законного требования должностного лица об остановке
транспортного средства,
Согласно объяснениям несовершеннолетнего Г.А., 02.05.2020 года он
попросил у своего отца машину УАЗ 3303, чтобы выехать в магазин. В ходе
поездки он увидел патрульную машину, которая стояла на обочине в с. Бедык.
Примерно в 16 ч 00 мин. проезжая мимо он увидел что патрульная машина его
останавливает, после чего начала за ним погоню включив спец. сигналы.
Далее поясняет, что он испугался и начал уезжать от патрульной машины,
услышав предупреждение, вновь не остановился и ехал дальше без остановки.
После очередного предупреждения и выстрелов он сам остановил машину, так
как ему пробили колеса. Вину свою признает, в содеянном раскаивается.
Согласно объяснениям Г.А. 1972 г.р., 02.05.2020 года примерно в 15 ч.
50 мин. он дал ключи от принадлежащего ему автомобиля УАЗ 3303, своему

несовершеннолетнему сыну Г.А., для того чтобы он поехал в магазин
расположенный возле ФД
«Прохладный-Баксан-Эльбрус», в связи с
необходимостью купить продукты, так как на тот момент у него сильно болела
голова и сам за рулем он поехать не смог. Также добавил, что на автомобиле
отсутствовали регистрационные знаки, так как машина только собиралась и на
ней отсутствовали бампера.
Из сообщения начальника ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому
району Р.Х.Оракова следует, что согласно базы данных «ФИС ГИБДД-М»,
Г.А. 2003 года рождения, зарегистрированный по адресу: *******,
водительское удостоверение на территории России не получал.
Согласно характеристике директора МОУ «СОШ» с. Бедык, Г.А.,
является выпускником 11 класса указанной школы. За годы обучения показал
себя старательным и способным учеником. Умеет обобщать и делать выводы.
Активно участвовал в школьном самоуправлении, спортивных и военных
мероприятиях, различных конкурсах и олимпиадах. Добросовестно относится
ко всем трудовым делам и другим поручениям, на критику реагирует
адекватно. Воспитанием сына занимаются оба родителя, интересуются
развитием сына.
Согласно характеристике главы администрации с. Бедык, Г.А. за время
проживания в селе показал себя только с положительной стороны, в хороших
отношениях с соседями, принимает активное участие в жизни села, в быту
скромен, морально устойчив, вредных привычек не имеет.
Несовершеннолетний Г.А., воспитывается в полной семье,
взаимоотношения между членами семьи доброжелательные. Жилищнобытовые условия проживания положительные. Самостоятельного заработка
несовершеннолетний не имеет.
Несовершеннолетний Г.А. с протоколом об административном
правонарушении по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, 07 АК № 035645 от 02.05.2020
года, согласен, в содеянном раскаивается.
Слушали:
Улимбашев А.Х.- уважаемые члены комиссии, у кого есть вопросы?
Малкаров М.Ш.- Адам, куда собираешься поступать?
Г.А.- в авиационный институт.
Мисирова Ф.М.- меня очень возмутило, что по машине начали стрелять,
неужели нет другого способа остановить машину. Семью могу
характеризовать только с положительной стороны.
Мурзаев З.Т.- сотрудники полиции действовали по инструкции. Тут во всем
виноват отец ребенка, почему заведомо зная, что это нарушение закона, он
дает ключи от машины и отправляет сына за рулем.
Г.А.- я с себя ответственности не снимаю и осознаю что виноват.
Улимбашев А.Х.- какие будут предложения?
Моллаев А.И.-А.- назначить минимальные наказания.
Мисирова Ф.М.- можем ли мы освободить его от административной
ответственности?

Гулиев Р.Ж.- освободить его нельзя. Тоже предлагаю ограничиться
минимальными штрафами ввиду раскаяния несовершеннолетнего и его
положительных характеристик.
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 Г.А., правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ - совершение
административного правонарушения несовершеннолетним, 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 изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать несовершеннолетнего Г.А. 2003 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.
Признать несовершеннолетнего Г.А. 2003 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.
12.2 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять
тысяч) рублей.
Признать несовершеннолетнего Г.А. 2003 года рождения, виновным в
совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст.
12.25 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500
(пятьсот) рублей.
В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, взыскать административный штраф с
законного представителя Г.А.., Г.А. 1972 г.р., зарегистрированного по адресу:
**********, в связи с отсутствием самостоятельного заработка у
несовершеннолетнего.
Родителям
несовершеннолетнего
Г.А.,
усилить
контроль
несовершеннолетним в целях недопущения повторных правонарушений.
Постановление оглашено.

над

1.4. Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1
ст.20.6.1 КоАП РФ, протокол ФЛ № 088249 от 06.05.2020г., в отношении
несовершеннолетней
С.А. 2002 г.р., зарегистрированной по адресу:
*********.
Личность установлена на основании паспорта: **** № ****** выданного
ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 25.04.2017 г.
Суть дела.
09.05.2020 г. в 23 ч. 00 мин. несовершеннолетняя С.А. находясь около
дома №19 по пр. Эльбрусский на «Площади Памяти» на расстоянии более 300
метров от места фактического проживания, в нарушение Постановления
Правительства РФ №417 от 02.04.2020 г. «Об утверждении правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении
режима повышенной готовности или ЧС» и Указа Главы КБР от 04.04.2020 г.
«О внесении изменений в УГ №19 от 18.03.2020г.», продолжала находиться в
общественном месте, на улице, при отсутствии какой-либо необходимости,
тем самым нарушала правила поведения при режиме повышенной готовности,
в период возникновения угрозы распространения заболевания.
Согласно объяснениям С.А. от 04.05.2020г., она около месяца общается
с У.А. который является ее парнем. Так, 03.05.2020г., ей на телефон позвонил
А. и предложил увидеться, на что она согласилась и примерно в 21 ч. 30 мин.
она со своим братом У.А. вышла на улицу и в то же время, за ней подъехал У.
А.. Они с братом сели к нему в машину и катались по городу примерно до 23
часов. После чего отвезли ее брата домой и приехали на «П.П.», где в ходе
общения вступили в половую связь по обоюдному согласию.
Согласно объяснениям Т.Л. являющейся матерью С.А. ей было известно
о том, что ее дочь общается с У.А. 03.05.2020 г. примерно в 22 ч. 00 мин А.
вышла из дома вместе со своим двоюродным братом А., чтобы подняться в
кв. №35 того же дома, где проживает сестра Т.Л. с того момента А. перестала
выходить на связь. Далее поясняет что она начала звонить У.А., но телефон
его был недоступен. Позже ей стало известно что ее племянник А. был с А и
А. После чего, А. с парнем племянницы Т.Л., Н.К., стали осуществлять поиски
А. и в 01 ч. 04 минуты обнаружили ее на «П.П.» в машине У.А., в связи с чем
Т.Л. обратилась с заявлением в правоохранительные органы, для того чтобы
ей помогли разобраться в ситуации.
Согласно рапорту ст. инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому
району КБР от 06.05.2020г., в рамках материала проверки по заявлению гр.
Т.Л.
1975
г.р.,
проживающей
по
адресу:*********,
выявлено
административное правонарушение, совершенное несовершеннолетней С.А.
2020 года рождения, зарегистрированной по адресу:********. Соколенко А.В.
состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Эльбрусскому
району КБР с 05.11.2019 г. и неоднократно предупреждалась о соблюдении
правил при режиме повышенной готовности в период распространения
заболевания.
Согласно свидетельству о заключении брака №643192 от 16.06.2020 г.,
между С.А. и У.А., заключен брак.
Согласно ч. 2 ст. 21 ГК РФ, в случае, когда законом допускается
вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший

восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме
со времени вступления в брак.
С.А. с протоколом об административном правонарушении по ч. 1 ст.
20.6.1 КоАП РФ, протокол ФЛ №088249 от 06.05.2020 года, согласна,
претензий не имеет.
Слушали:
Улимбашев А.Х. – есть ли вопросы и предложения?
Гулиев Р.Ж.- вопросов нет, предложение назначить минимальное наказание в
виде предупреждения.
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.А. 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 изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА
Признать С.А. 2020 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП
РФ и назначить ей наказание в виде предупреждения.
Рекомендовать ПДН ОМВД
осуществлять контроль над
законодательством.

России по Эльбрусскому
С.А., в соответствии с

району КБР,
действующим

Постановление по делу об административном наказании может быть
обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский
районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.
В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление
по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу после
истечения срока, установленного для обжалования.
Постановление оглашено.
2. Рассмотрение вопросов общего характера.

2.1 Рассмотрение вопроса об итогах проведения профилактической работы с
семьей гр. Т.Л. 1975 г.р., проживающей по адресу: **********;
Суть дела:
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского района от 13.02.2019
г. проведение профилактической работы с семьей Т.Л. продолжено, ввиду
недостижения положительных результатов. В указанный период разработан
межведомственный план профилактических мероприятий с семьей.
В ходе профилактической работы с семьей установлены неоднократные
конфликты несовершеннолетней С.А. с ее матерью Т.Л., взаимоотношения
остальных членов семьи положительные. С.А. неоднократно помещалась в
реабилитационный центр «Намыс» г. Нальчик, с 18.10.2019г. по 01.11.2019г.
находилась в ЦВСНП ОМВД г. Прохладный.
Согласно объяснениям С.А. от 04.05.2020г., она около месяца общается
с У.А., который является ее парнем. Так, 03.05.2020г., ей на телефон позвонил
А. и предложил увидеться, на что она согласилась и примерно в 21 ч. 30 мин.
она со своим братом У.А. вышла на улицу и в то же время, за ней подъехал У.
А.. Они с братом сели к нему в машину и катались по городу примерно до 23
часов. После чего отвезли ее брата домой, и приехали на «П.П.», где в ходе
общения вступили в половую связь по обоюдному согласию.
Согласно постановлению местной администрации Эльбрусского
муниципального района № 197 от 13.05.2020 г., несовершеннолетней С.А.,
снижен брачный возраст, дано разрешение на вступление в брак.
Согласно свидетельству о заключении брака №643192 от 16.06.2020 г.,
между С.А. и У.А., заключен брак.
В соответствии с ч.2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом допускается
вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме
со времени вступления в брак. Приобретенная в результате заключения брака
дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до
достижения восемнадцати лет.
Комиссией также установлено, что С.А. более с матерью не проживает,
проживает с мужем по адресу*********.
Слушали:
Улимбашев А.Х. – вопросы будут?
Гулиев Р.Ж. – в связи с указанными нормами закона, а также в связи с тем,
что С.А. обрела полную дееспособность, вступила в брак и более с матерью не
проживает, предлагаю снять семью с профилактического учета.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ №120 от 24.06.1999г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
комиссия
ПОСТАНОВИЛА

Проведение профилактической работы с семьей Т.Л. 1975 года рождения
проживающей по адресу: *********, прекратить со снятием с
профилактического учета.
Рекомендовать ПДН ОМВД
осуществлять контроль над
законодательством.

России по Эльбрусскому
С.А., в соответствии с

району КБР,
действующим

Постановление может быть обжаловано, в Эльбрусский районный суд, в
течение 10 суток, со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление оглашено.
2.2. Рассмотрение вопроса о предоставлении социальных услуг
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации. (докладчики заведующая ОППС
и Д Хочуева Г.Н., начальник отдела семейной политики и трудовых
отношений ГКУ «ЦТЗ и СЗ» Эльбрусского района).
Хочуева Г.Н.- зачитала информацию по заслушиваемому вопросу.
Гулиев Р.Ж.- второй докладчик на заседание не явился в связи с выездом,
информация по вопросу не представлена.
Улимбашев А.Х.- предлагаю принять информацию Хочуевой Г.Н. к
сведению, Теммоевой Ф.Ш. представить информацию по заслушиваемому
вопросу в КДН и ЗП.
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
ПОСТАНОВИЛА
Принять информацию
удовлетворительной.

Хочуевой

Г.Н.

к

сведению,

работу признать

Начальнику отдела семейной политики и трудовых отношений ГКУ «ЦТЗ и СЗ»
Эльбрусского района представить информацию о предоставлении социальных
услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально-опасном
положении или трудной жизненной ситуации.
Срок до 10.07.2020.
Заседание комиссии объявляется закрытым.

Председательствующий
Ответственный секретарь

А.Х.Улимбашев
Р.Ж. Гулиев

