
 

 

 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 № 14 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           30.11.2022 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., Жантуевой М.Ж., Моллаева А.И-А., 

Малкарова М.Ш., Байсултановой А.А., Хочуевой Г.Н., Теммоевой Ф.Ш., 

Этезовой Т.М.. 

Отсутствовали: Толгурова Ж.М., Чипчикова З.Ш., Кузахметов М.М., Гузиев 

А.Х., Гулиева А.С., Варакина И.В. 

При участии: старшего инспектора ПДН УУП и ПДН ОМВД России по 

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

социального педагога МУ «Управления образования» Эльбрусского района 

Абдуллаевой М.В., социального педагога МОУ «СОШ №6» г. Тырныауз  

Шаваевой Каиры Назировны, классного руководителя 11 класса МОУ «СОШ 

№6» г. Тырныауз Атакуевой Лейли Мухтаровны, социального педагога МОУ 

«Лицей №1» г. Тырныауз Теммоевой Жанны Мустафировны, классного 

руководителя 6 класса МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз Жазаевой  Карины 

Хусеевны.   

    

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Ш.А. и его законный представитель Х.Ф.; 

- несовершеннолетний М.Къ. и его законный представитель М.М.; 

- несовершеннолетний Х.Т. и его законный представитель М.Т.; 

-законный представитель несовершеннолетнего М.А., М.З.; 

- гражданка К.Е.; 

- гражданка К.Л.; 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение  административных материалов, поступивших в комиссию. 

 



1.1 дело об административном правонарушении по   ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 183117 от 05.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  Ш. 

А. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******. 

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

(протокол 07 АК № 309877 от 29.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

М.К. 2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******; 

  

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

(протокол ФЛ №233653 от 03.11.2022г.) в отношении гр. К.Е. 1983 г.р., 

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

1.4  дело  об административном правонарушении по  ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 148294 от 25.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  

М.А. 2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

  

2.Вопросы общего характера: 
2.1 Рассмотрение результатов проведения профилактической работы с несовершеннолетней 

К.М. 2010 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******; 

2.2. О снятии с профилактического учета семьи Г.В. 1987 г.р., зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, в связи с выездом на постоянное место 

проживания в г. Нальчик; 

2.3 Заслушивание представителей ОУ о проводимой работе по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних на заседании в КДН и ЗП ( докладчики МУ «Управления 

образования», члены КДН и ЗП);  

2.4 О взаимодействии с религиозными конфессиями  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних  (докладчики раис-имам Эльбрусского 

района, отдел по молодежной политике администрации ЭМР, КДН и ЗП, ПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району). 

Дополнения к повестке дня:  

Раздел 1 дополнить пунктами:  

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

(протокол №148296 от 16.11.2022г.) в отношении К.Л. 1991 г.р., проживающей 

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

1.6 дело  об административном правонарушении по  ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 148300 от 29.11.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  

Х.Т. 2006 г.р., проживающего по адресу: Брянская область, г. Брянска, ****** 

 

Раздел 2 дополнить пунктом  

2.5 О постановке на профилактический учет несовершеннолетней  А.Э. 2009 г.р., 

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

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Рассматриваются материалы дела об административном правонарушении по   

ст. 6.1.1 КоАП РФ (протокол ФЛ № 183117 от 05.10.2022г.) в отношении 



несовершеннолетнего  Ш.А. 2005 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

по КБР от 28.05.2019г.                                    

Несовершеннолетний Ш.А. и его законный представитель Х.Ф.  о заседании 

комиссии уведомлены должным образом ( 29.11.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний Ш.А. и его законный представитель Х.Ф. явились на 

заседание комиссии.   

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

Суть дела. 

Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №183117  от 

05.10.2022 года, составленного  УУП ОМВД России по Эльбрусскому району  

КБР, старшим лейтенантом полиции Гулиевым З.Т., 05.07.2022 г. примерно  в 22 

ч. 00 минут в г. Тырныауз по ул. Баксанская, напротив МОУ «Гимназия №5» 

Ш.А. нанес побои или совершил иные насильственные действия, причинившие 

физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, 

если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, а именно  нанес  

два удара в область лица гр. Х.М., чем причинил последнему физическую боль.   

Согласно протоколу допроса несовершеннолетнего Ш.А. от 19.09.2022г., 

05.07.2022г.  в вечернее время, примерно в 22ч.00м., Шурдумов А.А. 

прогуливался по г. Тырныауз, и неподалеку от МОУ «Гимназия №5»  увидел 

скопление людей и подошел к ним. Подойдя  увидел своего знакомого Х.М., 

который разговаривал с несовершеннолетним парнем по имени С. по кличке 

«Баца», на повышенных тонах. Х.М. говорил, что ищет его дядя, что тот ему 

должен. Ш.А. сказал Х.М. , что бы тот не разговаривал с С. в таком тоне и он не 

в ответе  за действия своего дяди. Х.М. повернулся к Ш.А. и стал с ним 

разговаривать в таком же тоне, Ш.А. попросил его успокоиться, но он не 

реагировал, в связи с чем без приложения особых усилий, А. ударил его по лицу 

два  раза, чтобы привести его в чувство. Х. отошел чуть назад и вытащил, как 

показалось А. нож, однако он вытащил свой поясной ремень с металлической 

бляшкой, чтобы обороняться. В это время к месту подъехала полицейская 

машина с включенными проблесковыми маячками, в связи с чем все 

разбежались. Далее спустя время, примерно в 23ч.30м. они находились в районе 

гаражей по ул. Баксанская к ним подошел Х.М. и начал говорить, чтобы ему 

вернули его  ремень, на что ему Ш.А. сказали, что ремень остался возле школы. 

Тогда Х.М. подошел к нему и снова стал разговаривать с ним  на повышенных 

тонах. В это время туда подошел Г.А., который отвел в сторону Ш.А. и Х.М. и 

стал спрашивать, что случилось между ними. Ему все рассказали, после чего в 

знак примирения пожали руки друг другу. В момент когда Ш.А. пожал руку Х. 

М. и не успел его отпустить, Г.А. ударил  Х.М. в область челюсти.  После этого 

Г.А. спросил, не нужна ли ему помощь, на что Х.М. отказался, и они все 

разошлись. Что дальше было, Ш.А. не знает. 

        Согласно протокола допроса потерпевшего  Х.А. 1998 г.р., от 14.09.2022г., 

05.07.2022г. примерно в 19ч.30м. Х.М. со своим несовершеннолетним братом 

Э.А. возвращался домой с подработок. Около дома №26 по ул. Энеева к ним на 

встречу вышли двое парней, одного из них звали С., второго А.. Указанные 



парни подошли к ним поздороваться, и так как дядя С. ранее одалживал у Х.М. 

денежные средства Х.М. спросил, где его дядя, чтобы узнать за долг. На это С. 

начал разговаривать с ним  на повышенных тонах, с агрессией.  В ходе разговора 

Х. предложил ему зайти в подъезд, что бы поговорить, что бы их никто не видел, 

однако С. отказался и добавил, что подойдут ребята, которые с ним будут 

разговаривать. Примерно в 22 часа 30 минут, когда они стояли  около МОУ 

«Гимназия№5», туда подошел Ш.А., с которым Х.М. хотел начать разговор, 

Ш.А. сразу нанес  ему два удара по лицу. Тогда Х.М. отошел назад, достал из 

штанов ремень с бляшкой, чтоб ы обороняться, думая, что его  будут бить  

несколько человек разом, и предложил Ш.А. разобраться наедине. В это время 

на место подъехала полицейская машина с включенными проблесковыми 

маячками. Увидев машину все разбежались, остались стоять Х.М. и Э.А.. 

Подъехавшие полицейские спросили, что случилось, на что Х.М. ответил, что 

произошла драка, и его ударили. После чего машина уехала, а они пошли в 

сторону гаражей, куда убежали ребята, забрать ремень. Там им сказали, что 

ремень остался возле школы, а Ш.А. стал снова конфликтовать с Х.М. В это  

время туда подошел Г.А. по кличке «Дудука» и Х.М., Ш.А. отошли в сторону и 

поговорив с Ш.А. пожали руки и пока последний держал руку Х.М. Г.А. нанес 

два удара в область челюсти  Х.М. осле чего он почувствовал резкую, сильную  

боль. После чего Э.А. проводил Х.М. домой, а спустя некоторое время ему стало 

плохо и его гражданская супруга вызвала скорую, которые по приезду забрали 

его в больницу, где  сделали рентген и установили, что у него имеется перелом 

челюсти, отвезли в РКБ г. Нальчик, где он проходил стационарное лечение 

около месяца. 

        Согласно характеристике представленной МОУ «СОШ № 6» г. Тырныауз 

Ш.А. обучается в 10 классе. За годы обучения в данной школе показал низкую 

мотивацию к учебной деятельности. К учебе не всегда относится добросовестно, 

не всегда выполняет домашнее задание. На уроках малоактивен. К успехам и 

неудачам в учебном труде относится самокритично.  Без уважительных причин 

занятия не пропускает. Физическое развитие слабое. Состояние здоровья слабое, 

имеются противопоказания для занятий спортом, посещений различных 

спортивных секций. Наличие вредных привычек за время обучения в школе не 

выявлено. По характеру не всегда спокоен, бывает импульсивен, наблюдаются 

вспышки  нервозности ситуативно, не агрессивен. Самооценка средняя. 

Отношения с одноклассниками ровные, на замечания учителей реагирует не 

всегда спокойно. Внешний вид опрятный.  Воспитывается в неполной семье. 

Мама всегда реагирует на звонки классного руководителя незамедлительно. 

Принимает активно участие в контроле за учебой и поведением сына. 

 Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 

Несовершеннолетний Ш.А. с протоколом об административном 

правонарушении  по  ст. 6.1.1 КоАП РФ, ФЛ № 183117 от 05.10.2022 года, 

согласен. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. 1- воздержался  10- за. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: определение №1203 о 

передаче дела об административном правонарушении от 06.10.2022г. 



правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ, протокол об административном 

правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (протокол ФЛ №183117 от 05.10.2022г.) в 

отношении несовершеннолетнего Ш.А., копия постановления у/д 

№122018300120000/100  от 05.08.2022г.  по факту причинения телесных 

повреждений Х.М. Г.А.,  копия протокола допроса потерпевшего  Х.М. от 

14.09.2022г.,  копия протокола допроса несовершеннолетнего  потерпевшего 

(свидетеля)  Ш.А., копия паспорта Ш.А. 

Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего Ш.А. подтверждается: 

- определением №1203 о передаче дела об административном правонарушении 

от 06.10.2022г. правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ; 

- протоколом об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(протокол ФЛ №183117 от 05.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

Ш.А.; 

- копией постановления у/д №122018300120000/100  от 05.08.2022г.  по факту 

причинения телесных повреждений Х.М. Г.А.; 

- копией протокола допроса потерпевшего  Х.М. от 14.09.2022г.,  

- копией протокола допроса несовершеннолетнего  потерпевшего (свидетеля)  

Ш.А.. 

           При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - 

несовершеннолетний возраст. 

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.  

      Согласно п. 5 ч.1 ст. 5 ФЗ 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 года, 

несовершеннолетний Ш.А. относится к категории лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

        На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Ш.А. 2005 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ст. 6.1.1 

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 Ш.А., Х.Ф. , зарегистрированной по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 



 

Директору МОУ «СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова» г. 

Тырныауз З.Т. Картлыковой, поставить несовершеннолетнего Ш.А. 005 г.р.,  на 

внутришкольный учет,  с проведением профилактической  работы направленной 

на формирование законопослушного поведения. 

 

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. 

 

1.2 Рассматриваются материалы дела   об административном правонарушении по  

ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ (протокол 07 АК № 309877 от 29.10.2022г.) в отношении 

несовершеннолетнего М.Къ. 2006 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******; 

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

по КБР от 25.02.2020г. 

Несовершеннолетний М.Къ. и его законный представитель М.М. уведомлены о 

заседании комиссии должным образом (29.11.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний М.Къ. и его законный представитель М.М. явились на 

заседание комиссии. 

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

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК №309877 

от 29.10.2022 года, составленного  инспектором  ДПС ОГИБДД ОМВД России 

по Эльбрусскому району  КБР, лейтенантом полиции Абаюковым А.Т., 

29.10.2022 г. в 19 ч. 20 минут в  с. Кенделен несовершеннолетний  М.Къ. 

управлял транспортным средством марки Лада  217030  с государственным 

регистрационным знаком О *** КТ 07 без права управления транспортным и 

средствами. 

        Согласно объяснениям несовершеннолетнего  М. Къ. М. от 29.10.2022г. 

данное транспортное средство приобрел  07.10.2022г. у С.И.. Сам за рулем ранее 

не выезжал. 29.10.2022г. выехал в магазин за продуктами, где его остановили 

сотрудники ДПС, затем вызвали отца и написали протокол. М.Къ. вину свою 

признает, обязуется до получения водительских прав за руль не садиться. 

          Согласно объяснениям М.М. 1968 г.р., от 29.10.2022г., 29.10.2022г. ему 

позвонил сотрудник ДПС и сообщил о том, что остановили его 

несовершеннолетнего сына за рулем транспортного средства, которое 

принадлежит ему самому. Данную  машину сын приобрел  в начале октября, 

работая на полях и на стройке. Далее  обязуется такое более не допускать.   

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №242357 от 29.10.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 190769 от 29.10.2022 года). 



Несовершеннолетний М.Къ. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 309877   от 29.10.2022 года, 

ознакомлен. 

      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.12.7 КоАП РФ от 

29.10.2022г., протокол об административном правонарушении по  ч.1 ст.12.7 

КоАП РФ (07 АК 309877 от 29.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

М.Къ., копия протокола отстранении  от управления транспортным средством 

(07 КБ №242357 от 29.10.2022г.),  копия протокола о задержании транспортного 

средства (протокол 07 КБ 190769 от 29.10.2022г.), карточка ТС от 31.10.2022г., 

копия договора купли-продажи автомобиля от 07.10.2022г., объяснительные 

М.Къ., М.М.. от 29.10.2022г., копия паспорта М.Къ. 

Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего М.Къ. подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного  правонарушения по ч.1 

ст.12.7 КоАП РФ от 29.10.2022г.,  

- протоколом об административном правонарушении по  ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 

(07 АК 309877 от 29.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего М.Къ., 

- копией протокола об отстранении  от управления транспортным средством (07 

КБ №242357 от 29.10.2022г.),  

- копией протокола о задержании транспортного средства (протокол 07 КБ 

190769 от 29.10.2022г.),  

- копией договора купли-продажи автомобиля от 07.10.2022г.,  

- объяснительными М.Къ., М.М. от 29.10.2022г., 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного несовершеннолетним М.Къ. 

правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - несовершеннолетний возраст М.Къ.   

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

 В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены. 

           На основании изложенного, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего М.Къ. 2006 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. 

 



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. 

 

1.3. Рассматриваются материалы дела об административном правонарушении  по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ №233653 от 03.11.2022г.) в отношении гр. 

К.Е. 1983 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

Личность установлена на основании паспорта: 8316 № ****** выданного 

ОУФМС России по КБР в Эльбрусском районе от 28.06.2016г. 

К.Е. уведомлена о заседании в законном порядке (30.11.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

К.Е. явилась на заседание комиссии. 

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

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №233653 от 

03.11.2022 года, составленного  инспектором  ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР, капитаном полиции Бапинаевой М.А., 02.11.2022г. 

примерно в 11 часов 25 минут, в г. Тырныауз, ****** гр. К.Е. находясь у своей 

подруги М., распивала спиртные напитки, а именно водку «Перцовая», объемом 

0,5 литров  готовой продукции на двоих в  присутствии  малолетнего сына К.А. 

2020 г.р., тем самым нарушила  ч.1 ст.63 СК РФ, ненадлежащим образом 

исполняет свои родительские обязанности по содержанию, воспитанию детей, не 

заботясь о физическом, психическом и нравственном воспитании детей. 

        Согласно объяснениям  К.Е, 02.11.2022г. следует, что 01.11.2022г. в ДО №5 

у дочери К. был «Осенний бал», а сын А.  с 31.10.2022г. не посещал детский сад 

по причине болезни, в поликлинику К.Е. не обращалась, занималась 

самолечением. Далее 02.11.2022. к ней на телефон позвонила инспектор ПДН и 

сказала, что придет провести профилактическую работу, и тогда Е. пояснила, что 

отсутствует по месту проживания и находится у своей подруги. По приезду 

инспектора К.Е. вышла к ней на встречу. В ходе беседы инспектор спросила, 

почему от нее  исходит резкий запах алкоголя и лицо отекшее. На что последняя 

пояснила, что употребила с подругой алкогольную продукцию, а именно водку 

объемом 0.5 литров на двоих и в присутствии А.. К.Е. также пояснила, что 

28.10.2022г. с подругой примерно в 17 часов пошла в детский сад,  забрать дочь 

К., а в садике встретили заведующую, которая сделала им замечание по поводу 

того, что от них исходил резкий запах спиртного, и что в детское учреждение в 

состоянии опьянения нельзя заходить. В тот день она также пила водку (0,5 л.) 

которую купила сама. Далее 02.11.2022г. факт употребления водки не отрицает, 

от прохождения акта медицинского освидетельствования отказывается. К.Е. 

сотрудники полиции  и субъекты системы профилактики неоднократно 

предупреждали о надлежащем исполнении  своих родительских обязанностей. 

Свою вину признает полностью.    

       Согласно объяснениям заведующей ДОУ №5 МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз 

Х.З. 1957 г.р., малолетние дети К.Е., являются воспитанниками ДОУ №5, с 



момента поступления в сад К.К. и А. часто пропускают  по причине болезни. 

Далее пояснила, что от воспитателей ей известно, что К.Е. часто приходила в 

детский сад с запахом алкоголя и забирала детей. 02.11.2022г. от воспитателя 

С.З. узнала, что  К.Е.  также пришла за К.  в состоянии опьянения, А.  с 

31.10.2022г. не посещает сад из-за болезни.  Также 02.11.2022г. у Х.З. состоялся 

разговор с воспитателем К.А., М.Н., в ходе которого  узнала, что  на протяжении 

двух недель К.Е.  приходила за сыном,  и от нее исходил резкий запах алкоголя. 

Далее Х.З. пояснила, что 28.10.2022г.  примерно в 17 часов,  когда К.Е. пришла 

за детьми они столкнулись на 1 этаже, Е. была со своей подругой и в ходе 

разговора поняв, что женщины находятся в состоянии опьянения сделала 

замечание, сказав, что нельзя приходить в детское учреждение в таком 

состоянии, и это может закончиться плохо,  что  она несет полную 

ответственность за детей. 

       Согласно объяснениям воспитателя ДОУ №5  МОУ «Лицей №1» г. 

Тырныауз К.А. 1985 г.р. от 02.11.2022 г., является воспитателем К.А.. К.А. с 

начала  2021г. по настоящее время часто пропускает по болезни, однако ей 

известно, что К.Е. по данной причине в медицинское учреждение не обращалась, 

но на момент прибытия ребенка справки о том, что он здоров имелись.  К.А. 

пояснила, что за два года пребывания ребенка  в детском саду К.Е. многократно 

была замечена в состоянии алкогольного опьянения. За две недели до 

31.10.2022г., К.Е. в месте со своей подругой приходила забирать ребенка в 

нетрезвом состоянии.  Периодически высказывала, в адрес воспитателей свое 

неудовольствие по поводу того, что А. часто болеет из за недолжного присмотра 

за ним. Также мальчик часто был замечен в недолжном уходе, а именно гигиена, 

о чем неоднократно было сказано матери, на что последняя резко и в грубой 

форме реагировала. 

      Воспитатель ДОУ № 5 МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз М.Н. 1956 г.р., дала 

пояснения идентичные пояснениям К.А.  

       К.Е. к  пояснениям данным ранее (02.11.2022г.) добавила, что   после того 

как инспектор ПДН  от нее уехала, примерно в 13часов в состоянии опьянения 

пошла в детский сад забирать К., без А.. С ним осталась подруга М., которая 

также находилась в состоянии опьянения. Забрав К. К.Е. снова вернулась к 

подруге, посидев с ней примерно 1-2 часа, допив бутылку, вместе с детьми 

вернулась домой. Далее К.Е. пояснила, что в Наркологическом диспансере г. 

Нальчик ранее проходила лечение от алкогольной зависимости, но особого 

эффекта от него не увидела. Проходить вновь лечение не хочет, считает, что не 

помогает. После рассмотрения последнего протокола в ее отношении на 

заседании КДН и ЗП было принято решение  о подаче иска в суд для ее 

ограничения в родительских правах. По данному решению с К.Е. беседовал 

начальник отдела опеки и попечительства, в ходе беседы он дал ей последний 

шанс. Однако К.Е. с того времени периодически  употребляла спиртные напитки.   

        Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания К.Е. от 03.11.2022г., 

Семья из 4 человек проживает в 3 комнатной квартире на 6 этаже 9 этажного 

дома, в квартире имеется косметический ремонт и необходимая мебель. Общий 

заработок семьи составляет 45 тыс. рублей. Продукты питания имеются  

частично.  Семья неполная, неблагополучная, мать склонна к употреблению 

спиртных напитков, с момента постановки на профилактически учет не делает 



должных выводов, продолжает распитие спиртных напитков в присутствии 

детей. Мать систематически привлекается к административной ответственности 

за употребление спиртных напитков и ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей. Взаимоотношения в семье: Е. не смогла наладить  отношения со 

старшей дочерью, младшие дети в силу своего возраста привязаны к матери. 

       Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. К.Е. привлекалась к 

административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ 

№146359 от 28.05.2021г., ФЛ № 146382 от 06.12.2021г., ФЛ №183869 от 

18.05.2022г.), ввиду скандалов со своей дочерью К.Д. на фоне употребления 

спиртных напитков.   

      При этом на заседании КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

(постановление №12 от 31.05.2022г.) при рассмотрении материалов дела об 

административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ 

№183869 от 18.05.2022г.) в отношении К.Е., было принято решение: Отделу 

опеки и попечительства МУ «Управления образования» Эльбрусского района, 

обратиться в Эльбрусский районный суд с исковым заявлением об ограничении 

в родительских правах К.Е., в отношении ее несовершеннолетних детей: К.Д. 

2007 г.р., К.К. 2017 г.р., К.А. 2020 г.р. Указанное постановление в срок не 

исполнено. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 15.06.2021 года, семья К.Е. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

основаниям,  предусмотренным  ч.2 ст.5  ФЗ №120 от 24.06.1999г. В отношении  

данной семьи был разработан межведомственный план реабилитации, согласно 

которому и велась профилактическая работа. Осуществлялось патронажное 

посещение семьи, в ходе которых составлялись акты жилищно-бытовых условий 

жизни детей,   проводились профилактические беседы как с К.Е., также с 

несовершеннолетней К.Д. Семье оказывалась помощь в приобретении 

канцелярских товаров к новому учебному году.  Семья путем обмена с матерью 

К.Е., К.Т. переехала в 3 комнатную квартиру. В квартире имеются все условия 

для проживания несовершеннолетних.  

09.12.2021г. решением комиссии профилактическая работа с семьей К.Е. 

была продлена. В период времени с 15.12.2021г. по 24.12.2021г. добровольно 

прошла курс лечения от алкогольной зависимости в Наркологическом 

диспансере г.Нальчик, однако вновь продолжает злоупотреблять спиртными 

напитками. 

         Гражданка К.Е. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 233653 от 03.11.2022г. согласна. 

       

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, 

протокол  (ФЛ №233653 от 03.11.2022г.) об административном правонарушении 

в отношении Кардановой Е.Ю., объяснительные К.Е., Х.З., К.А., М.Н., акт 

жилищно-бытовых условий от 03.11.2022г., 



  Факт совершения административного правонарушения и вина К.Е. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ,  

-протоколом  (ФЛ №233653 от 03.11.2022г.) об административном 

правонарушении в отношении К.Е.,  

- объяснительными К.Е., Х.З., К.А., М.Н. 

         При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.Е. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

      Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – К.Е. – не 

установлено. 

      Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – повторное 

совершение однородного 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. 

Также комиссия заключает, что гр. К.Е., своим образом жизни представляет 

опасность для своих детей, ввиду злоупотребления спиртных напитков. На меры 

профилактического воздействия К.Е. не реагирует. В соответствии с ч. 2 ст. 73 

СК РФ, ограничение родительских прав допускается в случаях, если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным 

для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей 

(одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) не изменят 

своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев 

после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан 

предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки 

и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) 

родительских прав до истечения этого срока. 

          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.Е. 1983 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. 

  

Начальнику ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району  (Байсултановой 

А.А.) организовать помещение несовершеннолетних детей  К.К. 2017 г.р., К.А. 

2020 г.р., в РСРЦ «Намыс»  г. Нальчик. В срок до 03.12.2022г. 

 

Начальнику ООиП МУ «Управления образования» Эльбрусского  

муниципального района  (Моллаеву А.И-А.) обеспечить исполнение решения 

КДН и ЗП (постановление КДН и ЗП №12 от 31.05.2022г.) и обратиться в 

Эльбрусский районный суд с исковым заявлением об ограничении в 

родительских правах К.Е., в отношении ее несовершеннолетних детей: К.Д. 2007 

г.р., К.К. 2017 г.р., К.А. 2020 г.р. 

Срок до 15.12.2022 г. 
 

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 

 

1.4 Рассматриваются материалы  дела  об административном правонарушении по  

ч.1 ст. 19.15.1 КоАП РФ (протокол ФЛ № 148294 от 25.10.2022г.) в отношении 

несовершеннолетнего  М.А. 2006г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

по КБР от 16.10.2021г. 

Несовершеннолетний М.А. и его законный представитель М.З. уведомлены о 

заседании в законном порядке. 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Законный представитель несовершеннолетнего М.А., М.З. явилась на заседание 

комиссии. 

 Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены 

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148294 от 

25.10.2022 года, составленного  инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР, старшим лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 

25.10.2022 г. примерно  в 17 ч. 10 минут в г. Тырныауз по ул. Мизиева д.5, при 

проверке документов удостоверяющих личность  паспорта, выявлен 

несовершеннолетний М.А., проживающий по адресу: г. Тырныауз, ул. ******, 

который допустил проживание  без регистрации по месту жительства  с 

16.10.2021 г.  по настоящее время, тем самым нарушил  ФЗ РФ №5242-1 от 

25.06.1993 г.р. «О праве  граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания  жительства в  пределах РФ». 

Согласно объяснениям несовершеннолетнего М.А. от 25.10.2022г., отметка в 

паспорте о  регистрации по месту проживания отсутствует по семейным 



обстоятельствам. Далее обязуется с матерью в ближайшее время решить вопрос 

с регистрацией.  

      Согласно объяснениям матери несовершеннолетнего М.А., М.З. от 

25.10.2022г., Прописку своему сыну не сделала по семейным обстоятельствам, а 

именно причине того что  у нее отсутствуют взаимопонимание с 

родственниками, после смерти мужа. Паспорт получали в МФЦ г. Нальчик, 

почему там сразу не поставили отметку М.З., не знает.  

         Несовершеннолетний М.А. и его законный представитель, ознакомлены  с 

протоколом об административном правонарушении ФЛ № 148294 от 25.10.2022 

года. 

 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.19.15.1 КоАП РФ,  

протокол  об административном правонарушении ( протокол ФЛ № 148294 от 

25.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  М.А., объяснительные и копии 

паспортов М.А., М.З.. 

Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего  М.А. подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного правонарушения по ч.1 

ст.19.15.1 КоАП РФ,  

- протоколом  об административном правонарушении ( протокол ФЛ № 148294 

от 25.10.2022г.) в отношении несовершеннолетнего  М.А.,  

- объяснительными М.А., М.З.. 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного несовершеннолетним М.А. 

правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - несовершеннолетний возраст М.А. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 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 М.А. 2006 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

19.15 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2000 (двух 

тысяч) рублей. 

 

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

взыскать с законного представителя М.А., М.З. 1985 г.р., проживающей по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 



 

Постановление по делу об административном правонарушении 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. 

 

1.5 Рассматриваются материалы дела об административном правонарушении по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол №148296 от 16.11.2022г.) в отношении К.Л. 1991 

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

Личность установлена на основании паспорта: 8322 № ****** выданного МВД 

по КБР от 24.06.2022г. 

Гр. К.Л. о заседании уведомлена в законном порядке (29.11.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

К.Л. явилась на заседание комиссии. 

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены 

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148296 от 

16.11.2022 года, составленного  инспектором  ПДН ОМВД России по 

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

16.11.2022г. примерно в 16 часов 30 минут, в с. Кенделен по ******, в рамках 

специализированного рейда КОПО «Дети России -2022» выявлена гр. К.Л., в 

нарушение  ч.1 ст.63 СК РФ, ненадлежащим образом исполняет свои 

родительские обязанности по содержанию, обучению, защите прав и интересов 

своих малолетних детей:  Б.М. 2018 г.р., У.А. 2020 г.р., выразившееся в том, что 

на протяжении года не предпринимает никаких мер для создания приемлемых 

условий детям, а именно проживает с малолетними детьми во времянке без 

газоснабжения и горячей воды, о чем многократно предупреждалась, тем самым 

создавая опасные условия для жизни и здоровья детей. 

Согласно объяснениям К.Л. от 16.11.2022г., проживает со своими детьми, муж 

У.Р. 1990 г.р.,  с 14.06.2022г. находится в местах лишения. Далее пояснила, что   

данный нежилой дом принадлежит супругу, в нем необходимо провести 

капитальный ремонт, дом отключен от газораспределительной сети, в связи с 

большой задолженностью, также в доме нет горячей воды, ей приходится 

разогревать воду самостоятельно. Далее пояснила, что приходится пользоваться 

электрообогревателем, чтобы создать тепло детям. В зимний период планирует, 

скорее всего, съедет, все зависит от суда, который состоится 28.11.2022г., так как 

Р. возможно освободится по УДО. К.Л. проживает на денежные пособия дочери 

в размере 15800 рублей, на сына пособия не получает по причине не 

установления отцовства. Дети детский сад не посещают, мать дома сама 

занимается с ними. Далее К.Л. пояснила, что сама понимает, что не создала 

условий для детей, но не знает, кому обратиться, ждет разрешения вопроса с 

мужем, что бы вместе решить трудности. Далее у К.Л. имеется трое 

несовершеннолетних детей  от первого брака, которые проживают в Черекском 

районе с отцом. Детей она не видит, так как бывший муж не дает с ними 

видеться, последний раз видела их год назад. К.Л. обязуется надлежащим 

образом исполнять родительские обязанности и создать все необходимые 

условия детям, чтобы не подвергать их опасности.   



        Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания К.Л. от 16.11.2022г., 

семья из 4 человек (отец детей находится в местах лишения свободы) занимает 

жилую площадь около 12 кв.м., одну комнату (времянка). Дом частный, 

нежилой, находится в аварийном состоянии, отключен от 

газораспределительных сетей. Требуется капитальный ремонт жилья. Нет 

условий для занятия и отдыха малолетних детей.  Частично имеются продукты 

питания. Мать занимается воспитанием детей одна Взаимоотношения между 

членами семьи доброжелательные. Семья полная малообеспеченная. Нуждается 

в оказании социальной помощи и реабилитации.  

        Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. К.Л. не привлекалась к 

административной ответственности. Согласно материалам дела, 09.03.2022г. 

К.Л.  было вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения. 

         Гражданка К.Л. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 148296 от 16.11.2022г. ознакомлена, претензий не имеет. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. За- 10, воздержался -1. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела:  рапорт о выявлении 

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

17.11.2022г., протокол об административном правонарушении (протокол ФЛ № 

148296 от 16.11.2022г.), объяснительная гр. К.Л., акт жилищно-бытовых условий 

К.Л. от 16.11.2022г., копии документов удостоверяющих личность всех членов 

семьи. 

Факт совершения административного правонарушения и вина К.Л. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершений административного правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ от 17.11.2022г., 

- протоколом об административном правонарушении (протокол ФЛ № 148296 от 

16.11.2022г.),  

- объяснительной гр. К. Л., 

      При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.Л. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

      Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – комиссия  

признает 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. 

В соответствии с 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 с согласия 

руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

        Комиссией установлено, что гр. К.Л. относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

          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.Л. 1991 года рождения, виновной в совершении  

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

назначить ей наказание в виде предупреждения. 

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью гражданки К.Л. 1991 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 К.Л., в срок до 10.12.2022 г. 

 

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. 

 

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

19.15.1 КоАП РФ (протокол ФЛ № 148300 от 29.11.2022г.) в отношении 

несовершеннолетнего  Х.Т. 2006 г.р., проживающего по адресу: Брянская 

область, г. Брянска, ******. 



Личность установлена на основании паспорта: 1520 № ****** выданного УМВД 

по Брянской области от 01.09.2020г. 

Несовершеннолетний Х.Т. и его законный представитель М.Т. о заседании 

уведомлены в законном порядке (29.11.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 23.11.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

Несовершеннолетний Х.Т. и его законный представитель М.Т. явились на 

заседание комиссии. 

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены 

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №148300 от 

29.11.2022 года, составленного  инспектором ПДН ОМВД России по 

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

29.11.2022 г. примерно  в 12 ч. 00 минут в г. Тырныауз по пр. Эльбрусский д.70, 

при проверке документов удостоверяющих личность, выявлен 

несовершеннолетний Х.Т., проживающий по адресу: Брянская область, г. 

Брянск, пер. ******, который допустил проживание  без регистрации по месту 

жительства  с 2020 г.  по настоящее время, тем самым нарушил  ФЗ РФ №5242-1 

от 25.06.1993 г.р. «О праве  граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания  жительства в  пределах РФ». 

Согласно объяснениям несовершеннолетнего Х.Т. от 29.11.2022г., проживает в г. 

Брянске со своей семьей, в г. Тырныауз приехал со своей мамой М.Т. погостить 

у бабушки. При проверке документов в МФЦ обнаружили, что отсутствует 

регистрация, для проверки направили в паспортный стол, где убедившись в 

отсутствии регистрации ему объяснили  об установленной законом  

ответственности и что на него будет составлен протокол. Далее пояснил, что у 

него была временная прописка, но истекла 2 года назад Вину свою признает, 

обязуется в ближайшее время прописаться. 

         Согласно объяснениям матери несовершеннолетнего Х.Т., М.Т. от 

29.11.2022г., дала пояснения идентичные пояснениям несовершеннолетнего 

Х.Т., также добавила, что сама прописана в г. Тырныауз по ****** кв.21, что 

хочет сына также прописать по тому же адресу. Вину свою признает, поясняет, 

что  не прописку не  сделала, так как думала, что ребенок автоматически 

прописывается по месту  регистрации  матери. 

         Несовершеннолетний Х.Т. ознакомлен  с протоколом об административном 

правонарушении ФЛ № 148300 от 29.11.2022 года. 

 Слушали. 

Вынесено на голосование. За- 10, воздержался -1. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела:  рапорт о выявлении 

совершений административного правонарушения по ч.1 ст.19.15.1 КоАП РФ от 

29.11.2022г., протокол об административном правонарушении (протокол ФЛ № 

148300 от 29.11.2022г.), объяснительные и копии документов удостоверяющих 

личность Х.Т., М.Т.. 

Факт совершения административного правонарушения и вина 

несовершеннолетнего Х.Т. подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершений административного правонарушения по ч.1 

ст.19.15.1 КоАП РФ от 29.11.2022г., 



- протоколом об административном правонарушении (протокол ФЛ № 148300 от 

29.11.2022г.),  

- объяснительными Х.Т., М.Т.. 

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

КоАП РФ, учитывает характер совершенного несовершеннолетним Х.Т. 

правонарушения, обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - несовершеннолетний возраст Х.Т. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 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 Х.Т. 2006 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

19.15 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 2000 (двух 

тысяч) рублей. 

 

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

взыскать с законного представителя Х.Т., М.Т.1985 г.р., зарегистрированной по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, кв.21 в связи с 

отсутствием самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Постановление по делу об административном правонарушении 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 Рассматриваются результаты проведения профилактической работы с 

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

район, г. Тырныауз, ул. *** кв.16; 

Суть  дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 18.05.2022 года, несовершеннолетняя К.М. поставлена  на учет в КДН 

и ЗП по основаниям,  предусмотренным   ч.3 ст.5 ФЗ № 120 от 24.06.1999г.  

В отношении  несовершеннолетней был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные посещения 

семьи К.М. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  проводилась работа как с К.М. 

так и с ее мамой.  



Согласно  характеристике МОУ «Гимназия №5» г.Тырныауз 

несовершеннолетняя К.М. , за время обучения проявила  себя как ученица  с 

хорошими интеллектуальными  способностями. Учится в основном  на 4 и 5. 

Внешне всегда опрятна и аккуратна. Рассудительна, в конфликты с 

одноклассниками и  учителями не вступает. Принимает активное участие в 

школьных и классных мероприятиях.  

В целом проводимая совместно с субъектами профилактики  

профилактическая работа с малолетней К.М. дала положительный результат.   

Подучетная старалась добросовестно  исполнять  все обязанности предписанные 

ей, осознала свой проступок, в содеянном раскаивается.  

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, К.М. снята с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, 

по исправлению. 

На основании изложенного, а также ст. 7 ФЗ от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" комиссия  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять несовершеннолетнюю К.М. 2010 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено.  
 

2.2. О снятии с профилактического учета семьи Г.В. 1987 г.р., 

зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. 

******, в связи с выездом на постоянное место проживания в г. Нальчик; 

Суть дела. 

                Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района, семья Г.В.  поставлена на учет 07.10.2022 года по основаниям, 

предусмотренным  ч.2 ст. 5 ФЗ « Об основах системы профилактики  

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних».  

        Г.В. имеет на иждивении 7 несовершеннолетних детей: 1) П.Т. 2009 г.р., 2) 

П.Т. 2010 г.р., 3) П.К.  2012 г.р., 4) Г.Р. 2013 г.р., 5) Г.А. 2014 г.р., 6) Г.Д. 2016 

г.р., 7) Г.В. 2021 г.р.  Семья неполная, неблагополучная. 

 В ходе профилактических мероприятий установлено, что Г.В. совместно с 

детьми, выехала для постоянного места жительства по адресу: КБР, г.о. Нальчик, 

ул. *** д.14. 



Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Согласно ст.20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 

Комиссией также установлено, что в связи с переездом Г.В. за пределы 

Эльбрусского муниципального района, проведение профилактической работы с 

семьей не представляется возможным. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст.7 Федерального закона от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,    комиссия, 

 
ПОСТАНОВИЛА 

 
Снять семью Г.В. 1987 г.р., с профилактического учета в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района в связи с выездом. 

 

Данное решение направить в КДН и ЗП  г.о. Нальчик, для организации 

дальнейшей профилактической работы с семьей Г.В.. 
 
 
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в 

Эльбрусский районный суд в течение 10 суток со дня получения или вручения 

копии постановления. 
 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Заслушивание представителей ОУ о проводимой работе по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних на заседании в КДН и ЗП (докладчики МУ «Управления 

образования», члены КДН и ЗП);  

Заслушав  докладчиков комиссия, 

ПОСТАНОВИЛА 

Принять к сведению информацию социального педагога МУ «Управления образования» 

Эльбрусского района Абдуллаевой М.В. 

 

Продолжить работу в данном направлении. 

 

2.4 О взаимодействии с религиозными конфессиями  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних  (докладчики раис-имам Эльбрусского 

района, отдел по молодежной политике администрации ЭМР, КДН и ЗП, ПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району). 

Заслушав докладчиков, комиссия 

ПОСТАНОВИЛА 

Принять к сведению информацию раис-имам Эльбрусского района, главного специалиста 

отдела по молодежной политике администрации ЭМР, специалистов КДН и ЗП, инспекторов 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. 

Продолжить работу в данном направлении. 

 



2.5 Рассматривается вопрос о постановке на профилактический учет 

несовершеннолетней  А.Э. 2009 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, *****. 

Суть дела. 

Согласно сообщению  начальника ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району 

КБР от 24.11.2022г., 23.11.2022г., примерно в 14 часов 19 минут на абонентский 

номер инспектора ПДН поступил звонок от гр. П.В. 1972 г.р., которая в ходе 

разговора сообщила,  что не справляется со своей малолетней дочерью А.Э., 

выразившееся в том, что систематически пропускает занятия без уважительных 

причин, домой приходит поздно вечером, на телефонные звонки матери и 

старшего брата не отвечает, на замечания реагирует агрессивно и не считает 

нужным сообщить, матери о своем выходе на улицу, в связи, с чем просит 

принять профилактические меры в отношении дочери.  

           Совместно с субъектами профилактики был осуществлен выезд по мету 

жительства П.В., которая пояснила, что не справляется  с воспитанием Э., 

которая 23.11.2022г. в очередной раз сбежала с уроков.    

          А.Э. состоит на внутришкольном учете в МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз с 

16.04.2018 г., нарушение школьного устава. На проводимую  профилактическую 

беседу  со стороны педагогов, психолога не реагирует, должных выводов не 

делает. 

          24.05.2022г. малолетняя А.Э. была помещена в ГКУ РСРЦ «Намыс» г. 

Нальчик, в связи с нахождением в социально-опасном  положении, из-за 

нарушения детско-родительских отношений между дочерью и матерью, мать 

авторитетом у дочери не пользуется. 

          21.10.2022г. в КУСП отдела МВД России по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал поверки по заявлению П.В., по факту доставления в 

ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР  малолетней дочери А.Э. с DS: «Закрытый перелом костей 

носа со смещением фрагментов, кровоподтеки лица». 

          Согласно характеристике представленной МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз 

А.Э. в данной школе обучается с 1 класса. Плохо усваивает  школьную 

программу, часто не выполняет домашние задания, на уроках редко проявляет 

активность, при желании девочка могла бы  хорошо учиться.  К неудачам 

Эльмира относится  безразлично, интерес к обучению отсутствует. А.Э. 

рассеяна, на занятиях неусидчива. Наблюдаются резкие колебания 

работоспособности на протяжении, темп работы замедлен. По отношению к 

общественным делам безынициативна, почти всегда отказывается принимать 

участие  в выступлениях класса. В отношении с преподавателями всегда 

корректна, критику  в свой адрес воспринимает адекватно, но необходимые 

выводы из замечаний зачастую не делает. На многих уроках  отказывается 

выполнить учебные задания. В конфликте Э. может перейти на крик. Часто 

является нарушителем поведения в классе. Хотя Эльмира не проявляет открытой 

агрессии к сверстникам, но зачастую исподтишка создает конфликтные 

ситуации, которые нередко приводят к вызову родителей в школу.  В новом 

учебном году ( 2022-2023г.) социальное поведение А.Э. улучшилось. Она охотно 

идет на контакт с одноклассниками. Проявляет интерес к программам 

дополнительного образования, спорту. В учебном плане активности не 



проявляет, часто приходит не подготовленной урокам. Скрытно пытается 

сбежать с последних уроков.  

          Живет Э. с мамой П.В. и старшим братом. Э. всегда опрятно, хорошо 

одета. Мать  интересуется учебой дочери, родительские собрания посещает 

редко, мотивируя тем, что не вписывается в рабочий график, находится на 

дистанционной связи с классным руководителем и заместителем директора по 

воспитательной работе. П.В.  пытается контролировать  дочь, но с каждым годом 

ей удается это все меньше. Мать в последнее время никакого воздействия на 

дочь не имеет. В семье нарушены детского-родительские отношения.  

Согласно сообщению ОМВД России по Эльбрусскому району КБР  А.Э. 

поставлена на профилактический учет в ОПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району КБР. 

Слушали. 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

   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 А.Э. подлежит 

постановке на профилактический учет ввиду необходимости социальной 

реабилитации, а также предупреждения правонарушений со стороны 

несовершеннолетней. 

          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 А.Э., 2009 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  А.Э.  

Срок до 10.12.2022г. 

 

Рабочей группе при КДН и ЗП Эльбрусского района, организовать  направление 

несовершеннолетней А.Э. в РСРЦ «Намыс»  

г. Нальчик, в связи с нарушенными детско-родительскими отношениями. 

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течение 10 

суток со дня получения или вручения копии постановления  

 

Заседание объявляется закрытым.  

 



Председательствовал                                                        А.Х. Улимбашев 

 

Секретарь                                                                       Р.Ж. Гулиев 


