
 

 

   

 

 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 № 10 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           15.08.2022 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.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Чипчиковой З.Ш., Малкарова М.Ш., Хочуевой Г.Н., 

Этезовой Т.М., Варакиной И.В., Жантуевой М.Ж., Теммоевой Ф.Ш. 

Отсутствовали: Атакуева Н.М., Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Моллаев А.И-

А., Гулиева А.С., Жашуева А.Ю., Мисирова Ф.М., Толгурова Ж.М. 

При участии: старшего инспектора ПДН ОМВД России по КБР по 

Эльбрусскому району старшего лейтенанта полиции Абдулаевой А.В., и.о. 

начальника отдела опеки и попечительства Эльбрусского муниципального 

района Х.З.Хаджиевой, социального педагога МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз 

Теммоевой Ж.М. 

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Х.У. и его законный  представитель Х.О.; 

- гражданка У.М.. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в комиссию. 

 

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

протокол ФЛ № 189885 от 20.06.2022г. в отношении гражданина О.А. 1986 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 № 183882 от 16.06.2022г. в отношении гражданина Б.М. 1976 г.р., 

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

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

протокол ФЛ № 183895 от 27.07.2022г. в отношении гражданки Д.М. 1976 г.р., 

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



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

протокол 07 АК № 173818  от 13.07.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

М.М. 2004 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

1.5 дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ 

протокол 07 АК № 173819  от 13.07.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

М.М. 2004 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетнего Х.У. 2010 г.р., проживающего по адрес: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз,  ******;  

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетней Т.М. 2006 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******; 

Дополнения к  повестке. 

 

пункты 1.4, 1.5 снять с повестки, ввиду направления дел по подведомственности 

в КДН и ЗП г.о. Нальчик. 

 

Заседание объявляется открытым. 

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

КоАП РФ протокол ФЛ 183885 от 20.06.2022 г. в отношении гр. О.А. 1986 г.р., 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8310 № ******  выданного 

ОУФМС России по  КБР в Эльбрусском районе от 17.11.2010г.  

О.А. о заседании комиссии уведомлены должным образом (10.08.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 12.08.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

На заседание гр. О.А. не явился, в адрес комиссии каких либо ходатайств не 

поступало. 

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

единогласным решением комиссии. 

Суть дела: 

          20.06.2022 года примерно в 13 часов 45 минут в г. Тырныауз по ул. Энеева, 

д.55 кв.35, гр. О.А. в нарушение ч.1 ст.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, выразившееся в том, что 

14.06.2022г. его сожительница Ф.М.  купила пиво «Гусь» объемом 1,5 литра 

готовой продукции, которую они употребили в присутствии дочери. Однако, до 

употребления пиво и д прихода М., А.  был немного выпившим и решил 

добавить вместе с М., однако в процессе распития пиво между ним и ей 

произошел конфликт на повышенных тонах, который закончился скандалом, в 

присутствии дочери.   

        Согласно объяснениям гр. О.А. от 20.06.2022г., проживает с сожительницей 

Ф.М. 1997 г.р., от совместного проживания имеют малолетнюю дочь О.М. 2020 



г.р.. Далее 14.06.2022г. О.А. находился  на работе, дочь была в садике. Примерно  

в 16 часов М. приехала домой и до 17 часов находилась дома, в это время он был 

немного выпившим.  Примерно в 19 часов М. привела ребенка, А. пошел в гараж 

покормить кроликов. К его приходу М. купила пиво, затем  они вдвоем  в 

присутствии  ребенка выпили, и слово за слово между ними начался скандал. 

О.А. оделся,  вышел из квартиры и направился в гараж. Через некоторое время 

примерно в 21 час М. с ребенком пришла в гараж, и в присутствии ребенка 

учинила скандал и пыталась ударить сожителя. Далее О.А.  вину признал, что 

употребляя спиртное совместно с М. в присутствии ребенка, факт употребления 

спиртного также признает.   

          Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи О.А. 

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  О.А. ранее в рамках  

предварительной проверки   КУСП ОМВД России по Эльбрусскому району, 

было вынесено официальное предостережение, также был предупрежден 

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». 

       Гражданин О.А. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 183885 от 20.06.2022 года, ознакомлен, претензий не имеет. 

 Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: рапорт о выявлении 

совершения административного правонарушения по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 

20.06.2022г.,  протокол ФЛ № 183885   об административном правонарушении  по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ  от 20.06.2022г, отношении О.А., копия паспорта, 

свидетельства о рождении, объяснения О.А. от 20.06.2022г., копия акта жилищно- 

бытовых условий Ф.М. от 15.06.2022г., копия официального предостережения от 

23.12.2021г. 

      Факт совершения административного правонарушения и вина О.А. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ от 20.06.2022г.,   

-протоколом ФЛ № 183885   об административном правонарушении  по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ  от 20.06.2022г. в отношении О.А.,  

- объяснением О.А. от 20.06.2022г.,  



- копией официального предостережения от 23.12.2021г. 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного О.А. 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 гражданина О.А., 1986 года рождения виновным в совершении  

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

назначить ему 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 гражданина О.А., 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 О.А. 

в срок до 25.08.2022 г. 

 

Учетно-профилактическое дело на О.А. вести путем объединения с учетно-

профилактическим делом Ф.М.. 

          

Постановление оглашено. 

 

1.2- 1.3 Рассматриваются дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 

по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ; 

- протокол ФЛ № 183882  от 16.06.2022г. Б.М. 1976 г.р., зарегистрированного по 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8320 № ****** выданного МВД 

по КБР от 26.02.2021г. 

- протокол ФЛ № 183895 от 27.07.2022г. в отношении гражданки Д.М. 1976 г.р., 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8321 № ****** выданного МВД 

России по  КБР от 13.05.2021г. 



Гр. Б.М. и Д.М. о заседании комиссии уведомлены должным образом 

(15.08.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 12.08.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Гр. Б.М., Д.М. на заседание не явились. В адрес комиссии поступили 

ходатайства от Б.М. и Д.М. о рассмотрении административных материалов  в их 

отсутствии, в связи с их невозможностью явиться на заседание.  

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

Д.М. единогласным решением комиссии. 

   Суть дела. 

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

Б.М.. в нарушение ч.1ст.63 СК РФ ненадлежащим образом  исполняет 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 отсутствие  контроля за 

времяпровождением детей и распития совместно с супругой Д.М. спиртных 

напитков в  присутствии детей, тем самым не заботясь о физическом, 

психологическом и нравственном воспитании, так как с 12.06.2022г. по 

настоящее время Б.М. совместно с супругой злоупотребляют спиртными 

напитками, дети на сегодняшний день находятся у родной тети гр. Б.М. также у 

гр. М.Л. 

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

супругой. Так с 12.06.2022г. Б.М. вместе со своей супругой Д.М. употребляли  

спиртные напитки, а именно М.- водку и пиво, М.- водку. Дети периодически 

приходят и наблюдают за происходящим, они в данное время находятся у его 

тети М.Л. так как родители употребляют спиртные напитки дома. Далее 

пояснил, что их неоднократно предупреждали сотрудники полиции о 

надлежащем исполнении своих родительских обязанностей по воспитанию и 

содержанию, обучению своих несовершеннолетних детей. Также добавил, что он 

и его супруга ранее были ограничены в родительских правах. Б.М. от 

прохождения акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

отказался, так как факт употребления спиртных напитков, а именно пиво и водки 

не отрицает. Свою вину признает в полном объеме.  

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 ул. **** 5 кв.3 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. 28.03.2007 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 Б.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  Б.М.  ранее привлекался к 

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

145415 от 08.07.2020 года, с применением меры наказания в виде максимального  

штрафа 500р.), также решением КДН и ЗП от 28.08.2020г. гр. Б.М. был поставлен 

на профилактический учет, снят 21.10.2020г. в связи с выездом. 

      27.07.2022 года примерно  в 18 часов 55 минут в г. Тырныауз по ул. *****, 

д.5 кв.3, гр. Д.М. в нарушение ч.1ст.63 СК РФ полностью самоустранилась от 

воспитания и содержания своих детей: Б.Л., 2007 г.р., Б.К., 2008 г.р., 

выразившееся  в том, что на протяжении трех дней, т.е. с 25.07.2022г. по 

27.07.2022г. злоупотребляет спиртными напитками. 

       Согласно объяснениям гр. Д.М. от 27.07.2022г., проживает с детьми Б.Л. 

2007 г.р., Б.Къ.  и супругом Б.М. С 25.07.2022г. одна употребляет спиртные 

напитки, а именно водку. 27.07.2022г. выпила пиво «Балтика» в количестве 

одной бутылки. Муж лежит постоянно, лечение от алкогольной зависимости 

подошло ему хорошо, он не пьет, а сама  Д.М. продолжает выпивать и не может 

остановиться, дети находятся у тети Б.М.  М.Л. далее Д.М. пояснила, что она 

самоустранилась от воспитания ввиду того, что злоупотребляет спиртными 

напитками, лечение прошла, однако,  результатов нет. От прохождения акта 

медицинского освидетельствования отказывается, так как факт употребления  

спиртных напитков на протяжении трех не отрицает. За ее состоянием 

наблюдает ее сын Кь., так как посещает ее постоянно. Вину признает. 

Согласно объяснениям гр. Б.М. от 27.07.2022г., после прохождения 

лечения от алкогольной зависимости в г. Нальчик, не употреблял спиртных 

напитков и со дня выписки имеет проблемы со спиной и практически все время 

лежит, ни куда не выходит.  Дочь Л. находится у его тети М.Л., отказывается 

идти домой, из-за систематического употребления М. спиртных напитков, сын 

Кь. находится с ним   и наблюдает  за этим. На протяжении трех дней М. одна 



употребляет водку, а с утра выпила 1,5 литровую бутылку пива. Она тоже 

прошла лечение, но результатов не дало. Ее неоднократно предупреждали и 

сотрудники полиции, и другие специалисты системы профилактики 

правонарушений о надлежащем исполнении родительских обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих детей, однако, супруга самоустранилась от 

своих обязанностей из-за злоупотребления алкогольной продукцией. 

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

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

племянника Б.М. так 27.07.2022 г. на ее телефон позвонил Б.М. и попросил 

принести лекарство, так как он сам не может нормально ходить из-за проблем со 

спиной.  Купив лекарство с дочерью М.Л., прибыли по месту жительства М., где 

гр. Д.М. находилась в состоянии алкогольного опьянения и это продолжается 3-4 

дня. М. самоустранилась от своих родительских обязанностей. Лечение от 

алкогольной зависимости результатов не дало. 

Согласно объяснениям несовершеннолетней Б.Л. 2007 г.р.,  27.07.2022г. 

она проживает по адресу: г. Тырныауз, *****д.1 кв.5-6 с М.Л., которая является 

тетей ее отца. 27.07.2022 г. купив лекарство для отца, она пошла по месту его 

проживания, где ее мама Д.М. находилась в состоянии алкогольного опьянения. 

Употребляет спиртные напитки на протяжении 3 дней, на просьбы взять себя в 

руки никак не реагирует и должных выводов не делает. Д.М. самоустранилась от 

их воспитания, судьба детей маме не интересна. 

 Слушали: 

 Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дел: рапорты о выявлении 

совершения административных правонарушений по ч.1 ст. 5 35 КоАП РФ (от 

16.06.2022г., 27.07.2022г.) протоколы об административном правонарушении   

ФЛ №183882 от 16.06.2022г., ФЛ №183895 от 27.07.2022г.) объяснения Б.Ж.  (от 

14.06.2022г., 27.07.2022г.), несовершеннолетней Б.Л. от 

15.06.2022г.,27.07.2022г.), М.Л. (от 15.06.2022г., 27.07.2022г.), Д.М. от 

27.07.2022г., копии паспортов Б.М., Д.М., акт жилищно-бытовых условий жизни 

Б. (от 15.06.2022г., 27.07.2022г.).  

      Факт совершения административного правонарушения и вина Б.М. , а также 

Д.М. подтверждается: 

- рапортами о выявлении совершения административных правонарушений по ч.1 

ст. 5 35 КоАП РФ (от 16.06.2022г., 27.07.2022г.), 

- протоколами об административном правонарушении   ФЛ №183882 от 

16.06.2022г., ФЛ №183895 от 27.07.2022г.), 

- объяснениями Б.Ж.  (от 14.06.2022г., 27.07.2022г.), несовершеннолетней Б.Л. от 

15.06.2022г.,27.07.2022г.), М.Л. (от 15.06.2022г., 27.07.2022г.), Д.М. от 

27.07.2022г., 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного Б.М. , а также 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 повторное 

совершение однородного административного правонарушения, 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 гражданина Б.М. 1976 года рождения виновным в совершении  

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

назначить ему 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 гражданина Б.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 Б.М., в срок до 25.08.2022 г. 

 

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

профилактическим делом Д.М.. 

 

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. 

 

И.о. начальника ООиП МУ «Управления образования» Эльбрусского  

муниципального района  (Хаджиевой Х.З.) обратиться в Эльбрусский 

районный суд с исковым заявлением о лишении родительских прав Д.М., в 

отношении ее несовершеннолетних детей: Б.Л. 2007 г.р., Б.Кь. 2008 г.р.  

Срок до 01.09.2022 г. 
 

 

Постановление оглашено. 

    

2.1. О применении мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетнего Х.У. 2010 г.р., проживающего по адрес: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз,  ******;  

Суть дела. 

Согласно  рапорту инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району  КБР лейтенанта полиции Шаваева Р.Э., 21.07.2022г.  в 11 часов 15 минут 

на против дома 14 по ул. ******  в г. Тырныауз, была остановлена автомашина 



DEУ NEXIA госзнаком *** ЕЕ07 под управлением несовершеннолетнего Х.У. 

2010 г.р., не имея право на управления транспортными средствами.  

        В материалах дела по  административному правонарушению имеется  копия 

определения о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования (07 КБ № 007754 от 21.07.2022г.)  

постановление  по делу об административном правонарушении 

(18810307221300004595 от 22.07.2022г.), а также копии  протокола  о 

отстранении от управления транспортным средством в ( 07 КБ 242742 от 

21.07.2022г.), протокола о задержании транспортного средства  ( 07 КБ 191652 от 

21.07.2022г.) в отношении  н/л Х.У.,  протокола  об административном 

правонарушении  (07 АК  309668  от 21.07.2022 года) в отношении  гр. Х.О. 

29.11.1965 г.р., с назначением штрафа в размере 30,000 рублей. 

         Согласно объяснениям гр. Х.О. 1965 г.р., 21.07.2022г. его 

несовершеннолетний сын Х.У. попросил  у него автомашину съездить  до 

магазина, в чем он не смог ему отказать   Свою вину Х.О., впредь обязуется 

такого не допускать . 

          Согласно объяснениям несовершеннолетнего Х.У. от 21.07.2022г., 

попросил у отца машину проехать до магазина, в чем отец ему не отказал. Далее 

обязуется больше за руль машине не садиться.  

           Согласно характеристике представленной МОУ «***»  г. Тырныауз, где 

обучается Х.У., несовершеннолетний является учащимся 7 класса, У. учится в 

меру своих сил, в постоянном контроле не нуждается, обладает хорошими 

способностями и блестящей памятью. Очень прилежный ученик.  К выполнению 

общественных заданий относится  добросовестно, активно участвует в 

общественной жизни школы и класса. Скромный, спокойный, рассудительный, 

дисциплину не нарушает. По характеру отзывчивый, в меру самолюбивый. В 

классе дружит как с мальчиками, так и с девочками. Всегда доброжелателен, и 

готов помочь.  Школу посещает регулярно, пропусков без уважительных причин  

не имеет. К взрослым относится с уважением. Вредных привычек не имеет и 

наклонностей не наблюдается, увлекается спортом,  неоднократно принимал 

участие  в соревнованиях и турнирах различного ранга, награжден  множеством 

медалей, дипломов и других наград за победы и призовые места. Воспитывается 

в многодетной полной семье, мама регулярно посещает родительские собрания, 

принимает активное участие в школьной жизни мальчика.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ  административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения   административного 

правонарушения возраста 16 лет. Несовершеннолетний Х.У. совершил 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

     На основании изложенного, комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



На основании п.п.3 п.8.1 ст.8 «Положения о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетнему  Х.У.  

меру воздействия в виде профилактической беседы. 

 

Инспекторам ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, вынести официальное 

предостережение отцу несовершеннолетнего Х.У., Х.О.. 

 

Постановление оглашено. 

 

 

2.2 О применении мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетней Т.М. 2006 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******; 

Суть дела: 

Согласно ходатайству отдела психолого-педагогической помощи семье и  детям 

при ГКУ КЦСОН Эльбрусского муниципального района МТ и СЗ КБР на 

социальном обслуживании  в ОПППС и Д состоит семья У.М.. Семья не полная, 

конфликтная. М. проживает в двух комнатной квартире с двумя 

несовершеннолетними детьми: Т.Р. 2005 г.р., Т.М. 2006 г.р. Так же в квартире 

проживает  первый муж У.М. - У.М. 1958 г.р., который употребляет спиртные 

напитки. 

        Специалисты отделения регулярно посещают данную семью. В ходе работы 

психолога с несовершеннолетней Т.М. была обнаружена  ее склонность к 

нанесению себе телесных повреждений, в виде порезов на руках. При 

содействии главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района была организована консультация у психолога- суицидолога Апажева В.Б. 

в г. Нальчик, который рекомендовал проводить индивидуальные занятия 

психолога  с несовершеннолетней и искать проблему в семье. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало.  
 Комиссией установлено, что в семье нарушены детско-родительские 

отношения  между матерью У.М. и дочерью Т.М., ввиду недовольства М. тем, 

что с ними в одной квартире проживает сожитель матери У.М., из-за которого  

между матерью и дочерью возникают частые конфликты при которых мать 

принимает сторону своего сожителя, и на пару с ним начинает ее оскорблять и в 

ее адрес выражается нецензурной бранью. В связи, с чем Т.М. старается больше 

времени проводить на улице, так как не имеет желания возвращаться домой. 

          На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 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 

 



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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью У.М. 1973  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 У.М.,  

в срок до 25.08.2022 г. 

 

Рабочей группе при КДН и ЗП осуществить выезд по месту жительства У.М., в 

возможно короткий срок. 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


