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ПРОТОКОЛ № 6 

 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           16.04.2021 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: Хочуевой Г.Н., Мисировой Ф.М., Моллаева А.И.-А., 

Толгуровой Ж.М., Жантуевой М.Ж. Малкарова М.Ш., Кузахметова М.М., 

Гузиева А.Х.. 

Отсутствуют: Варакина И.В., Чипчикова З.Ш., Гулиева А.С., Этезова Т.М., 

Теммоева Ф.Ш., Казаков А.Н. 

При участии: инспектора ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району 

капитана полиции Бапинаевой М.А.  

 

Присутствовали:  

-   несовершеннолетний У.Э. и его законный представитель У.А.    

 

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 № 157369 от 20.03.2021 года, в отношении 

несовершеннолетнего У.Э. 2003г.р., проживающего по адресу: КБР, ****** 

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

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

Эльбрусский район, *******; 

2.2 Утверждение межведомственного плана реабилитации семьи Н.О. 1980 

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

г.Тырныауз****** 

2.3 Об исполнении протокольных поручений КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района, а также о выполнении  субъектами профилактики 

требований федерального законодательства в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних по итогам работы за I 

квартал 2021 года, а также о реализации индивидуальных программ 



социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся на 

учете в КДН и ЗП (докладчик- ответственный секретарь КДН и ЗП  Гулиев 

Р.Ж.). 

Замечаний и дополнений к повестке не имеется. 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, протокол 07 АК 

№ 157369 от 20.03.2021 года, в отношении несовершеннолетнего У.Э.  

2003г.р., проживающего по адресу: КБР, ****** 

Личность установлена на основании паспорта: 8317 №****** выданного 

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 09.11.2017г. 

1.2 Суть дела. 

    Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 157369 

от 20.03.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по Эльбрусскому району  КБР старшим лейтенантом полиции Малкандуевым 

Д.В., 20.03.2021г.  в 09 часов 40 минут ******* несовершеннолетний У.Э. 

2003 г.р., управлял транспортным средством марки  «Тайота Камри» 

госзнаком С *** АА 07 не имея право на управления транспортными 

средствами.  

Согласно объяснениям несовершеннолетнего У.Э. от 20.03.2021г.,  в 9 ч.30 

мин. попросив у своего отца У.А., ключи от автомашины  поехал в магазин. 

Возвращаясь обратно его остановили сотрудники ДПС. У.Э. далее пояснил, 

что ездить за рулем без водительского удостоверения  нельзя он знал, но так 

как ездит уверенно,  выехал  по делам.  Далее обязуется, что пока не получит 

водительское удостоверение  за руль не сядет.     

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №367492 от 20.06.2021 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 116692 от 20.03.2021 года). 

        Согласно характеристике директора МОУ «СОШ *** ***, У.Э., является 

учащимся указанной школы. Э. живет и воспитывается  в полной, 

многодетной семье. Отношения  в семье доверительные, теплые и 

доброжелательные. За время учебы в школе Э. показал себя  как 

ответственный  ученик. Принимает активное участие  в общественной жизни 

школы и класса, проявляя при этом добросовестность и трудолюбие. На 

хорошем уровне и в срок  выполняет проченную ему работу. Увлекается 

автомобилями, компьютером, занимается спортом.  

         У.Э. пользуется авторитетом в классе  в классном коллективе за 

скромность, самостоятельность, умение вести за собой и помогать товарищам 

в трудную минуту. У него хорошее чувство юмора. Реакция у Э. на критику 

товарищей и старших адекватная.    

         Вредных привычек не имеет, физически здоров, опрятен, подтянут. 

Охотно вступает в контакт с людьми и любит работать и отдыхать с ними. 

Решителен, может принимать ответственные решения. Старается выполнить 

намеченное, даже  если  при этом встречаются трудности.   

 Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 



Несовершеннолетний У.Э. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,  07 АК № 157369 от 20.03.2021 

года, согласен. Протокол составлен в присутствии законного представителя 

У.А. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного  У.Э. 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 У.Э. 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 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

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

взыскать с законного представителя У.Э., У.А. 1974г.р., зарегистрированного 

по адресу: КБР, Эльбрусский район, *******, в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 
ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району КБР (Оракову Р.Х.) 

рекомендовать усилить патрулирование улиц в сельских поселениях района, а 

также увеличить проведение профилактических мероприятий направленных 

на недопущение управления автотранспортными средствами  

несовершеннолетними. 

 

В соответствии с п. 1.3. ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного 

штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 

12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 

12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, 

статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее 



двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 

административного штрафа административный штраф может быть уплачен в 

размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

 

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. 

 

  Постановление оглашено.  

 

2.1 Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

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

Эльбрусский район, ******. 

Суть дела. 

 Согласно  рапорту инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР лейтенанта полиции Сабанчиева А.Ю., 

27.03.2021г.  в 21 часов 20 минут на 99 км ФД Прохладный - Баксан 

несовершеннолетний К.И. 2005 г.р., управлял транспортным средством марки  

«ВАЗ 21074» госзнаком  Е***М26 не имея право на управления 

транспортными средствами.  

        В материалах дела по  административному правонарушению имеются  

копии протоколов  об отстранении от управления транспортным средством (07 

КБ 242388  от 20.03.2021 года, 07 КБ № 242227 от 13.02.2020г.)  протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ 191358 от 27.03.2021 года, 07 КБ 

190637 от 13.02.2020г.). 

           Согласно объяснениям матери несовершеннолетнего К.И..,  А.К. 1975 

г.р.,  от 13.02.2020г. она позвонила сыну и сказала, что нужно срочно привезти 

важные  документы. Далее поясняет, что у сына нет водительского 

удостоверения, она знала, что сын выехал по необходимости.  

            Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.И. 27.03.2021г.  

примерно в 21ч.50 м. он выехал на автомашине,  так как ему позвонила  его 

мама, что бы он забрал ее с работы.   

           А.К. 27.03.2021г. дала объяснения идентичные объяснениям 

несовершеннолетнего  К.И. 

           Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ»  ****, где 

обучается К.И., несовершеннолетний является учащимся 10 класса, 

способности  к учебе средине, учится на «3» и «4», особый интерес проявляет 

к урокам истории, обществознания. Хорошо воспитан, тактичен, вежлив, 

исполнителен, настойчив, самостоятелен. К.И. коммуникабелен, умеет ладить 

с людьми., не конфликтен, на замечания педагогов реагирует адекватно. 

Правильно воспринимает критические замечания. В классе пользуется 

авторитетом, вежлив с учителями и персоналом школы. Стремится быть 

самостоятельным, самодостаточным, считает важным для себя  принимать 

ответственные решения за жизнь своей семьи. Ответственно подходит к 

выполнению классных и школьных поручений. 



           В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ  административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения   

административного правонарушения возраста 16 лет.  

          Согласно п. 6 ст. 5 ФЗ 120 от 26.06.1999г. несовершеннолетний К.И. 

совершил правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность и относится к категории лиц, в отношении 

которых проводится профилактическая работа.  

 Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно.  

Предложений более не поступало. 

Изучив материалы дела, заслушав мнения членов комиссии, 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Рассмотрение вопроса о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетнего К.И. перенести на следующее заседание комиссии.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

  Постановление оглашено. 

 

   2.3 Утверждение  межведомственной программы реабилитации семьи Н.О. 

1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании Федерального закона  от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", регламента межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и иных органов и организации в КБР при выявлении, 

учете и организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации (утвержден на заседании КДН 

и ЗП при Правительстве КБР постановлением №4  от 25.12.2017 года), а также в 

соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  

(утвержденного  постановлением №320 от 29.07.2020года).  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации в отношении семьи Н. 

О. 1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

*******, состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района.  

 



Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.4 Об исполнении протокольных поручений КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района, а также о выполнении  субъектами профилактики 

требований федерального законодательства в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних по итогам работы за I 

квартал 2021 года, а также о реализации индивидуальных программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся на 

учете в КДН и ЗП (докладчик ответственный секретарь КДН и ЗП  Гулиев 

Р.Ж.). 

Гулиев Р.Ж.-  зачитал  справку об исполнении протокольных поручений КДН 

и ЗП за 1 квартал 2021 года (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об исполнении протокольных поручений 

КДН и ЗП за 1 квартал 2021 года. 

 

Работу по исполнению протокольных поручений комиссии в период 1 

квартала  2021 года признать удовлетворительной. 

 

  Заседание комиссии объявляется закрытым.  

 

Председательствующий                                                                А.Х.Улимбашев 

 

 

 

Секретарь                                                                                          Р.Ж. Гулиев 

 


