
  

 

 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 21                                                                             www.tkdn_elbrus@mail.ru 

  ____________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           23.09.2021 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.; 

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., 

Жантуевой М.Ж., Чипчиковой З.Ш., Варакиной И.В., Этезовой Т.М., 

Хочуевой  Г.Н.. 

Отсутствуют: Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Жашуева А.Ю., Толгурова 

Ж.М, Теммоева Ф.Ш., Гулиева А.С. 

При участии: прокурора Эльбрусского района А.В. Кадырова,  инспекторов 

ОУУП ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району Бапинаевой М.А., 

Абдулаевой А.Ю., социального педагога МУ «Управления образования» 

Эльбрусского муниципального района Абдуллаевой М.В. 

 

Присутствуют: 

- гражданка  К.М. 

-несовершеннолетний Б.А. и его законный представитель Ш.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 № 148452 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.М.31.01.1986г.р., 

проживающей по адресу:  КБР, Эльбрусский район*******;  

2. Вопросы общего характера: 

2.1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

малолетнего Б.А. 2015г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

********; 

2.2 О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

Эльбрусского муниципального района. (начальник  ОПДН ОМВД России по 

КБР  в Эльбрусском районе Жашуева А.Ю.); 



2.3 О проводимой работе по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях (докладчик социальный 

педагог МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района 

Абдуллаева М.В.). 

Замечаний и дополнений к повестке не имеется. Заседание объявляется 

открытым. 

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

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 148452 от 10.09.2021г. в отношении гр. К.М. 

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

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

МВД России по КБР Эльбрусском районе  от 03.08.2019 года. 

Суть дела.    

06.09.2021 года в 12 часов 35 минут в г. Тырныауз по ул. ******, в 

рамках материала предварительной проверки зарегистрированного 

КУСП№1252 от 06.09.2021г., установлен факт, что гр. К.М., которая являясь 

родителем малолетних детей: А.В. 2012г.р. и  К.Т. 2020 г.р.,  в нарушение  ч.1 

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

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

психическом нравственном его воспитании, в ночное время по месту 

жительства, неоднократно со своим супругом гр. К.И. 1993 г.р., распивала 

спиртные напитки в присутствии детей, устраивая скандалы, чем мешала 

спокойному отдыху детей, нарушая их режим дня, тем  самым своим 

поведением и образом жизни создает угрозу жизни, здоровью и безопасности 

детей, о чем свидетельствует также, направление на госпитализацию 

малолетнего К.Т. от 06.09.2021г. с предварительным диагнозом: ЗЧМТ? 

Перелом височной кости? В результате падения с высоты в ночное время. 

Согласно объяснениям гр. Кубатиевой М.Р., проживает со своими 

детьми и мужем в квартире, приобретенной на средства материнского 

капитала в 2017 году, старший сын является учеником 3 класса в МОУ «СОШ 

№*» г. Тырныауза, младшего в силе его возраста еще в сад не определила. 

Далее пояснила, что 05.09.2021 года примерно в 20 часов 00 минут к ним 

приехали в гости знакомые мужа. Сидя в кухне мужчины, пили водку сама 

К.М. же пила пиво «Миллер», разошлись около 23 часов ночи. Когда М. мыла 

посуду на кухне услышала  плач Т. и побежала в зальную комнату, где 

увидела, что Т. был на руках у отца и плакал. Со слов мужа ей стало известно, 

что мальчик упал с его рук, возможно в силу того, что муж был пьян и не 

удержал. К.М. далее пояснила, что дети  в позднее время не спали, также 

бывали  случаи, когда  в их семей возникали скандалы с применением 

физической силы (один раз) в результате вызывали  полицию, и все это 

происходило в присутствии детей. Далее пояснила, что 05.09.2021г. ездили в 

больницу, чтобы врач осмотрел Т.. Т. выставлен диагноз: ЗЧМТ. Перелом 

височной кости?. Родители, сказав, что поедут своим ходом в Нальчик ушли с 

больницы, на следующий день на обследование не поехали, так как были 

вялые из за бессонной ночи, также в школу не пошел и старший сын. Далее 

добавила, что решила развестись  с  супругом и подать на алименты. Старший 

сын от первого брака. К.М. поясняет, что старается делать  все для своих, 

бывает, что в компании друзей  выпивает пиво либо вино, возможно, поэтому 



и возникают семейные ссоры с рукоприкладством. Далее от 

освидетельствования  отказывается.   

Согласно объяснениям гр. К.И., 05.09.2021г. примерно в 20 часов 00 

минут к нему приехали в гости его знакомые  с г. Баксана, с кем он немного 

посидел пил пиво, друзья пили водку. Разошлись примерно в 23 часа. Сидя с 

детьми в зальной комнате, пока супруга мыла посуду, решил взять на руки Т. 

и поиграть, мальчик начал резко выворачиваться  и К.И. не смог вовремя не 

среагировать и Т. упал на пол и ударился правой стороной  головы, стал 

сильно плакать и родители, испугавшись, решили отвезти в больницу. По 

приезду врач, осмотрев, сказал, что необходимо сделать рентген, но Тимур 

давал сделать симок и врач порекомендовал ехать в РДКБ г. Нальчика и  

сделать КТ головного мозга. Сказав, что сами своим ходом повезут ребенка 

родители уехали домой. К.И. далее пояснил, что на второй день не повезли 

ребенка, так как он всю ночь плакал,  не давал спать, но при этом рвоты у 

сына не было. К.И. при этом дает обязательства обязательно отвезти ребенка к 

врачу и выполнить все его рекомендации. Далее поясняет, что у него с 

супругой  возникают конфликты и скандалы на протяжении года и супруга 

вызывала полицию, он старается руку не поднимать, но бывает, что она ведет 

себя агрессивно и все это происходит на глазах у детей и полиции.  

       Старший сын К.М. несовершеннолетний А.В. 2012 г.р., дал идентичные 

пояснения пояснениям К.М. и К.И., а также добавил, что у матери с К.И. 

бывают скандалы из-за того, что мало зарабатывают. Когда они живут 

раздельно все хорошо и спокойно.  Далее поясняет, что хотел бы, что бы 

родители, не пили спиртных напитков, так как после у них начинаются 

скандалы, и И. однажды поднял руку на его маму, и  приезжала полиция. 

    Согласно объяснениям Б.Г. 1955 г.р., 06.09.2021г. его вызвали в детское 

отделение на осмотр к ребенку. Со слов родителей упал  на пол примерно с 

метровой высоты с рук  и ударился головой. После осмотра выставлен 

диагноз: ЗЧМТ.  Ушиб височной области справа, перелом  височной области 

под вопросом. Так как ребенок капризничал,  не могли уложить  на рентген 

снимок, в связи, с чем ребенок направляется на консультацию в РКБ г. 

Нальчика. В 02 ч. 20м. родители самовольно ушли за вещами и документами 

вместе с ребенком домой.  

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

от 06.09.2021 г. следует, что семья  проживает в двухкомнатной квартире на 4 

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

семьи составляет 35 000 тысяч рублей в месяц. Жилищно-бытовые условия гр. 

К.М. недостаточно удовлетворительные,  условия для занятий и отдыха 

малолетних детей частичные, в квартире требуется капитальный ремонт, 

присутствует запах табачного дыма. Продукты питания имеются. Родители 

воспитанием детей занимаются не должным образом. Семья полная, 

взаимоотношения между супругами конфликтные, злоупотребляют 

спиртными напитками. Супруг К.И. ранее судим. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 



Гражданка К.М. с протоколом об административном правонарушении   ФЛ 

№ 148452 от 10.09.2021 года, согласна, обязуется подобного впредь не 

допускать 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.М. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ раскаяние 

лица совершившего 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 гражданку К.М. 1986 года рождения виновной, в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ 

и назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

Внести семью гр. К. М. в реестр семей «группы риска». 

 

Постановление оглашено. 

 

2.1 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

малолетнего Б.А. 2015г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

********; 

Суть дела. 

05.10.2021г. в КУСП ОМВД России по Эльбрусскому району КБР 

зарегистрирован материал проверки собранный по факту  доставления в 

приемное отделение ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района 

малолетнего Б.А., 2008 г.р., зарегистрированного по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. *******, с повреждением левого глаза в результате удара палкой.  

        В ходе сбора материала предварительной проверки установлено, что 

малолетние дети играли во дворе  дома по ул. ***** д.3 в п.*******, где 

малолетний Б.А., 2015 г.р.,  взял лежащую на земле палку размахнувшись 

кинул и попал в область глаза несовершеннолетнего Б.А. 

 Малолетний Б.А. незамедлительно  был направлен в ГБУЗ «РКБ» МЗ по 

КБР, где ему выставлен клинический диагноз «Контузионный разрыв глазного 

яблока с выпадение оболочки», проведена операция, находился на 

стационарном лечении в глазном отделении ГБУЗ «РКБ» МЗ по КБР. 

Опрошенная по данному факту гр. Е.Ф.,1973 г.р., пояснила, что работает 

медсестрой приемного отделения. 05.09.2021г. в 13 часов 20 минут, в 

приемное отделение ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, был доставлен несовершеннолетний  

Б.А., 2008 г.р., со слов сопровождающих  она узнала о том, что ребенок 

получил повреждение глаза в результате удара палкой. Несовершеннолетний в 



сопровождении   родителей был направлен к дежурному реаниматологу, после 

осмотра ребенок в срочном порядке был госпитализирован в ГБУЗ «РДКБ» 

МЗ по КБР г. Нальчик в глазное отделение, так как имело место серьезное 

повреждение левого глаза, для дальнейшего обследования и лечения.    

Опрошенный по данному факту врач реаниматолог ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР 

Б.Г. 1955 г.р., дал пояснения идентичные пояснениям  Е.Ф. 

Опрошенный по данному факту малолетний Б.А., 2015 г.р., пояснил, что 

05.09.2021 г. он вместе со своей старшей сестрой  и младшими братьями 

играли во дворе своего ома, там же находился мальчик по имени А., со 

второго  этажа того же дома, взяв с земли паку, он размахнулся, пытаясь 

кинуть палку далеко и случайно попал в глаз А..  

Опрошенная по данному факту  малолетняя Б.С., 2011 г.р., дала 

пояснения идентичные пояснениям   несовершеннолетнего  Б.А. 

Опрошенная по данному факту гр. К. Д. 1959 г.р., пояснила, что 

работает медсестрой приемного отделения ГБУЗ «ЦБ» с.п. Эльбрус, 

05.09.2021г.  в 12 часов 50 минут в приемное отделение поступил ребенок с 

травмой левого глаза, в сопровождении матери. Медсестрой была оказана 

необходимая медицинская помощь, наложена асептическая повязка, так как из 

глаза шла кровь. После осмотра было принято решение направить  ребенка  в 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР г. Тырныауз, для дальнейшего  обследования.  

Опрошенная по данному факту гр. Ш.М. 1993 г.р., пояснила, что 

05.09.2021г. в 13 часов 00 минут, она находилась в магазине, когда к ней 

подбежал ее малолетний сын Абдуллах и сообщил, что во время игры, он 

бросил палку, которая попала  в лицо несовершеннолетнему Б.А.. После 

услышанного гр. Ш.М.  направилась на улицу, с малолетним Б.А. на месте не 

было оказалось, так как ребенка госпитализировали в ГБУЗ «ЦБ» с.п. Эльбрус. 

Опрошенный по данному факту гр. Б.А.1977 г.р., пояснил, что 

30.08.2021г., он отвез свою супругу и двоих несовершеннолетних детей Б.А., 

Б.С. для временного  нахождения в п. ****. 05.09.2021г. примерно в 12 часов 

30 минут, он позвонил  супруге и в разговоре узнал о том, что 

несовершеннолетний сын А.  с повреждением глаза, госпитализируется в 

ГБУЗ «РДКБ» МЗ  по КБР по г.о. Нальчик для дальнейшего  обследования. По 

прибытию им в больницу, со слов А. ему стало известно, что глаз поврежден 

случайно, во время игры с детьми во дворе. Гражданин Б.А. пояснил, что по 

вышеуказанным обстоятельствам ни он, ни его супруга претензии не имеет. 

Опрошенный по данному факту малолетний Б.А., пояснил, что 

30.08.2021г. приехал с матерью  и младшим братом в п. ****  для совместного 

отдыха. 05.09.2021г.  примерно  в 12 часов  дня находился в дворе  со своим 

младшим братом. Там же находились дети с первого этажа того же дома, а 

именно малолетний Б.А. со своими младшими братьями. Б.А. во время игры, 

поднял с земли палку и размахнувшись, хотел бросить ее в сторону. В 

результате палка попала ему в лицо, повредив левый глаз, после чего он сразу 

побежал   к матери и больше ничего не помнит. 

Опрошенная по данному факту гр. А.З. 1984 г.р., пояснила, что работает 

врачом-ординатором в ГБУЗ «РДКБ» МЗ по КБР  г.о. Нальчик. 05.09.2021г. в 

15 часов 35 минут, поступил  несовершеннолетний Б.А., с диагнозом: 

«Контузионный разрыв гласного яблока с выпадением внутренних оболочек, 

ретробульбарная гематома» После осмотра ребенка, была проведена срочная 



операция. Состояние ребенка на следующий день  было расценено как 

тяжелое. 

Согласно заключению эксперта №965-В от 18.09.2021г. у малолетнего 

Б.А.   имеются телесные повреждения: 

- контузия глазного яблока очень тяжелой степени, контузионный 

разрыв с выпадением внутренних оболочек, ретробульбарная  гематома левого 

глаза. 

-ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. 

Полная потеря зрения левого глаза повлекла за собой стойкую утрату 

общей трудоспособности малолетнего Б.А. на 35 % и по признаку 

значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее, чем на одну 

треть квалифицируется по степени тяжести, согласно медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека 

утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 24.04.2008 г.р. №194н, как причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

В соответствии с п.2 п.п.8.1 ч. 8 положения о КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района (утвержден постановлением № 320 от 20.07.2020г.), 

рассмотрев материалы в отношении несовершеннолетнего Б.А., комиссия 

может применить форму профилактического воздействия в виде 

профилактической беседы. 

Из материалов проверки следует, что в данном случае , в действиях 

малолетнего Б.А. формально усматриваются признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.111 УК РФ, однако, согласно комментариям к ст. 111 УК 

РФ, субъектом  преступления является лицо, достигшее возраста 14 лет, а на 

момент совершения преступления малолетнему Б.А. исполнилось 6 лет, в 

связи с чем в возбуждении уголовного дела в отношении Б.А. по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ отказано по 

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

В ходе заседания  по данному факту были проведены профилактические 

беседы с матерью Ш.М.. о строгом контроле за времяпровождением 

малолетнего Б.А. 

 При принятии решения, комиссией также учитывается малолетний 

возраст Б.А., отсутствие умысла в совершении преступления, а также то, что 

он не осознавал последствия своих действий. 

        На основании изложенного, учитывая малолетний возраст 

несовершеннолетнего Б.А., комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетнему 

Б.А. и его законному представителю Ш.М., меру воздействия в виде 

профилактической беседы, без постановки на профилактический учет. 



 

Меру воздействия в виде профилактической беседы считать исполненной на 

заседании комиссии. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в 

течении 10 суток с момента получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.2 О состоянии преступности среди несовершеннолетних на территории 

Эльбрусского муниципального района. (начальник  ОПДН ОМВД России по 

КБР  в Эльбрусском районе Жашуева А.Ю.). 

Слушали. 

Старший инспектор ПДН ОМВД России  по Эльбрусскому району 

Абдулаева А.В. – доложила о состоянии преступности среди 

несовершеннолетних на территории Эльбрусского муниципального района. 

(доклад прилагается).  

Заслушав информацию, а также поступившие предложения, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию старшего инспектора ПДН ОМВД России  

по Эльбрусскому району Абдулаевой А.В. 

 

Продолжить работу в данном направлении с принятием дополнительных форм 

и методов профилактики преступлений среди несовершеннолетних. 

 

2.3 О проводимой работе по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях (докладчик социальный 

педагог МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района 

Абдуллаева М.В.) 

Слушали. 

Абдуллаева М.В. социальный педагог МУ «Управления образования» 

Эльбрусского района доложила  о проводимой работе по профилактике 

суицидального поведения  несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях.  

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию социального педагога МУ «Управления 

образования» Эльбрусского района Абдуллаевой М.В. 

 

Организовать проведение круглого стола на тему профилактики суицидов 

среди несовершеннолетних с привлечением психолога, суицидолга. 

Срок до 01.12.2021 года. 

 

Постановление оглашено. 

 

Председательствовал                                                            А.Х.Улимбашев 



 

 

Секретарь                                                                               Р.Ж. Гулиев 


