
  

 

 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 № 2 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           28.02.2022 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Малкарова М.Ш., Моллаева А.И-А., 

Чипчиковой З.Ш., Жашуевой А.Ю., Жантуевой М.Ж., Хочуевой Г.Н., 

Этезовой Э.М..  

Отсутствовали: Гузиев А.Х., Кузахметов М.М., Варакина И.В., Толгурова 

Ж.М., Гулиева А.С., Теммоева Ф.Ш., Атакуева Н.М. 

При участии: старшего инспектора ПДН ОМВД России по Эльбрусскому 

району Абдулаевой А.В., социального педагога МУ «Управления 

образования» Абдуллаевой М.В., мастера по производственному обучению 

ГБПОУ «ЭРК» Сапаровой А.Р. 

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетние Ж.С., и его законный представитель К.Д.; 

-несовершеннолетний Т.А., и его законный представитель Х.Ф.; 

- несовершеннолетняя Б.М. и гр. Б.Н.. 

     

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 № 164261 от 13.11.2021г.  в отношении  несовершеннолетнего 

Б.Т. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, 

протокол  ФЛ 148473 от 14.02.2022г. в отношении несовершеннолетнего К.А. 

2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 

******; 

1.3 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, 

протокол  ФЛ 148474 от 15.02.2022г. в отношении несовершеннолетнего Т.А. 



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

*******. 

 

2.Вопросы общего характера: 

2.1 О снятии  с профилактического учета семьи гр. Ф.Н. 1989 г.р., 

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

2.2 Рассмотрение результатов  профилактической работы с 

несовершеннолетним Д.Х. 2005 г.р., проживающим по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, *******; 

2.3 Рассмотрение результатов профилактической работы с семьей Б.М. 1994 

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

2.4 О применении мер профилактического воздействия в отношении  

несовершеннолетнего Ж.С. 2007 г.р. и законного представителя К.Д. 1981 г.р.,  

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

2.5 О применении мер профилактического воздействия в отношении  

несовершеннолетней Б.М. 2005 г.р. и законного представителя  А.М. 985 г.р., 

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

2.6  О применении мер профилактического воздействия в отношении 

гражданки  Б.А. 1996 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз,  ******* в связи с нарушением имущественных прав следующих 

несовершеннолетних: Б.И. 2014 г.р., Б.А. 2015 г.р.;   

2.7 Анализ работы по соблюдению прав детей-сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района. 

Сохранность жилья детей вышеуказанной категории (докладчик  начальник 

отдела опеки и попечительства Эльбрусского района А.И-А. Моллаев). 

 

Замечаний и дополнений к повестке не имеется. 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Изучается  дело об административном правонарушении  по ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ, протокол 07 АК № 164261 от 13.11.2021г.  в отношении  

несовершеннолетнего Б.Т. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

 Суть дела: 

Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК 164261 от 

13.11.2021 года, составленного инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР лейтенантом полиции Аскобовым А.М., 13.11.2021 

года в 23 часов 20 минут несовершеннолетний  Б.Т., напротив дома №* по ул. 

*****, в г. Тырныауз, управлял транспортным средством марки ВАЗ *** с 

госзнаком О *** ЕР 07 не имея право на управление автотранспортными 

средствами. 

Несовершеннолетний Б.Т. ознакомлен  с протоколом об 

административном правонарушении 07 АК  №164261 от 13.11.2021 года, 

пояснил, что выехал в магазин. 



В соответствии со статьей 24.1 КоАП РФ задачами производства по 

делам об административных правонарушениях являются всестороннее, 

полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

Установленный законом порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях подразумевает обязательное создание должностным лицом, 

коллегиальным органом, судом условий, необходимых для осуществления 

права на защиту лицом, привлекаемым к административной ответственности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 29.1 КоАП РФ при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении судья, орган, 

должностное лицо выясняют, правильно ли составлены протокол об 

административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные 

КоАП РФ, а также правильно ли оформлены иные материалы дела. 
 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

      Таким образом, 09.12.2022 года изучив материалы дела, комиссия  

определила: административный материал в отношении несовершеннолетнего 

Б.Т. 2004 года рождения, зарегистрированного по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, *****, вернуть в ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району КБР, для устранения недостатков. Во исполнение определения, дело на 

10 листах направлено в адрес ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому 

району, исходящим письмом за № 57-2-05-4402 от 14.12.2021 года.  

Согласно ч.1 и 2 ст.4.5 КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а при 

длящемся административном правонарушении – со дня обнаружения.  

Управление автотранспортными средствами, не имея право на управление, не 

является длящимся административным правонарушением. Следовательно, на 

момент поступления материалов дела на рассмотрение срок давности 

привлечения к административной ответственности истек. 

В соответствии с материалами дела, Б.Т., совершил административное 

правонарушение по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ 13.11.2021 года,   срок давности 

привлечения к административной ответственности истек 13.01.2022 года. При 

этом протокол об административном правонарушении с устраненными 

недостатками и иные материалы дела вернулись в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 09.02.2022г. 

В соответствии с требованиями п.6 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ истечение срока 

давности привлечения к административной ответственности является 

обстоятельством, исключающим производство по делу об административном 

правонарушении. 

При указанных обстоятельствах производство по делу 

административном правонарушении в отношении Б.Т. подлежит 

прекращению. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.1/


На основании изложенного, руководствуясь ст.23.2, ч.2 ст.29.4, ч.1 п.6 ст.24.5 

КоАП РФ, комиссия,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, в отношении несовершеннолетнего 

Б.Т. 2004 года рождения прекратить, за истечением срока давности.  

 

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. 

 

1.2. Рассматривается дело об административном правонарушении п ч.1 ст.6.24 

КоАП РФ, протокол  ФЛ 148473 от 14.02.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

 

 

Суть дела: 

             Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 

148473 от 14.02.2022г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России 

по Эльбрусскому району лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 14.02.2022г. 

примерно в 12 часов 00 минут несовершеннолетний  К.А. 2004 г.р., находясь в 

столовой ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», нарушил  

установленный Федеральным законом запрет на курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, а именно: курил электронную 

сигарету «Нар», чем нарушил п.1 ст.12 Федерального закона от №15 от 

23.02.2013г.  

Законный представитель несовершеннолетнего К.А., К.О. должным образом 

уведомлена о месте и  времени рассмотрения административного 

правонарушения, однако на заседание не явилась, ходатайства об отложении 

рассмотрения не заявляла. 

 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

         В связи с необходимостью явки  лица, в отношении которого ведется 

дело об административном правонарушении, а также необходимостью 

полного, объективного выяснения обстоятельств дела и разрешению его в 

соответствии с законом, на основании п.3 ч.1 ст. 29.4, комиссия 

ОПРЕДЕЛИЛА 

 

Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, протокол ФЛ № 148473 от 14.02.2022 



года в отношении несовершеннолетнего К.А. 2004 года рождения, до  

следующего заседания комиссии. 

 

Новое рассмотрение дела об административном правонарушении назначить на 

16.03.2022 г., в здании местной администрации Эльбрусского муниципального 

района. 

 

1.3 Рассматривается дело об административном правонарушении п ч.1 ст.6.24 

КоАП РФ, протокол  ФЛ 148474 от 15.02.2022г. в отношении 

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

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

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

по  КБР  от 28.01.2018г. 

Суть дела: 

      Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ 148474 от 

15.02.2022г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России по 

Эльбрусскому району лейтенантом полиции Абдулаевой А.В., 14.02.2022г. 

примерно в 12 часов 36 минут несовершеннолетний  Т.А. 2005 г.р., находясь в 

столовой ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж», нарушил  

установленный Федеральным законом запрет на курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, а именно: курил электронную 

сигарету «Нар», чем нарушил п.1 ст.12 Федерального закона от №15 от 

23.02.2013г. 

         Согласно объяснениям несовершеннолетнего Т.А., является студентом 1 

курса ГБПОУ «ЭРК» по специальности «Повар-кондитер».  14.02.2022г. 

находясь в столовой колледжа во время большой перемены, примерно в 12 

часов 36 минут, от несовершеннолетнего  К.А. получил электронную сигарету 

и трижды сделал затяжку. Вину свою не отрицает, понимает, что курить в 

общественных местах запрещено. Думал, что электронные сигареты, как и 

кальян безвредны. О том, что нельзя курить их неоднократно предупреждали, 

но почему раскуривал  в столовой, объяснить не может, лишь думал 

попробовать вкус электронной сигареты. Во время дачи им ранее пояснений 

он не указывал тот факт, что 14.02.2022г. вместе с К.А.  курил, так как не 

думал, что в столовой имеются камеры видеонаблюдения, и они могли 

зафиксировать, как они раскуривают. Далее пояснил, что подобное больше не 

повторится, предупрежден об ответственности. Вину свою признает. 

        Согласно объяснениям гр. Х.Ф. 1971 г.р., является матерью 

несовершеннолетнего Т.А., также имеет на иждивении несовершеннолетнюю 

дочь. Далее пояснила, что 15.02.2022 г. приглашена в кабинет ПДН ОМВД 

России по Эльбрусскому району, в связи с составлением протокола  об 

административном правонарушении по ч.1 ст.6.24 КоАП РФ в отношении 

несовершеннолетнего сына Т.А. Ей показали видеозапись, где ее сын, 

находясь в столовой колледжа, раскуривает электронную сигарету. Далее 

пояснила, что А. был опрошен в ее присутствии, и дал показания, что 

находясь в столовой колледжа, курил электронную сигарету «ашку». 

Претензий по данному факту не имеет, дает обязательства, что проведет с 

сыном беседу и подобное больше не повторится.  



         Согласно объяснениям несовершеннолетнего К.А. 2004 г.р., К.А. 

является студентом 1 курса Эльбрусского регионального колледжа по 

специальности «Повар-кондитер». 14.02.2022 г.  на большой перемене 

примерно в 12 часов 30 минут вместе с Т.А. пошли в столовую, находясь там 

К. А. достал  многоразовую электронную сигарету «ашку»  и сделал только  

пару затяжек, так как далее села батарейка. В столовой в это время находились 

студенты. Затем с А. он вышел из столовой, в коридоре стоял директор 

колледжа, несовершеннолетние подошли к нему поздороваться, а когда К.А. 

стал отходить, директор увидел у него в руках электронную сигарету, и 

размахнувшись ударил несовершеннолетнего  чуть ниже затылка, затем 

схватил за капюшон куртки и потащил его  в свой кабинет.  Далее пояснил, 

что он в ответ директору  ничего не говорил, но при этом почувствовал  

физическую боль  и ему было неприятно, что директор унизил его перед 

студентами и так себя повел. Далее  пояснил, что в кабинете директора в 

присутствии куратора С.А. говорили о сигаретах и об отчислении К.А., затем 

он был доставлен в кабинет ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. О 

причинении ему физической боли директором колледжа О.М., пояснил, что 

видео можно просмотреть по видеокамерам, от дачи заявления по этому  

факту отказался, однако не отрицает, что удар по затылку все же получил. 

Действительно, курил электронную сигарету и не отрицает, повел себя не 

правильно, сигарета была его, в каком именно магазине приобрел, не помнит.  

       Согласно объяснениям директора ГБПОУ «ЭРК» О.М., 14.02.2022г. около 

12 ч.30минут находясь в кабинете, по монитору камер видеонаблюдения 

увидел, что во время обеденного перерыва  в столовой молодой человек  в 

капюшоне курит, а так как с монитора в его кабинете нет возможности 

перемотать запись для повторного просмотра для уточнения личности данного 

студента решил спуститься к охранникам. Пересматривая запись в 

присутствии охранника О.М. заметил, что на спине куртки у данного 

молодого человека имеется запись «USA». Выйдя из КПП О.М. стал 

рассматривать  студентов выходивших из столовой, некоторые из них 

подходили к нему поздороваться, последний из подошедших  когда стал 

отходить от директора О.М. заметил у него электронную сигарету, так как он 

стал курить,  при этом О.М. также увидел запись у него на куртке, так как он 

не знал имени студента О.М. прибавил шагу и схватил его за капюшон куртки 

и повел в помещение  охранника, что бы показать ему его правонарушение на 

видеозаписи. На вопрос О.М. как его  фамилия, студент ответил, что он  

Макитов. Далее в помещении охранника  молодой человек стоял,  ухмыляясь, 

делая вид, что ему все равно.  Затем директор попросил студента подняться в 

его кабинет для дальнейших разбирательств и попросил отдать эту сигарету, 

на что получил отказ. В кабинете была установлена личность студента, им 

оказался несовершеннолетний К.А., студент 1 курса по специальности «Повар 

– кондитер»,   который имеет систематические пропуски, низкую 

успеваемость и жалобы со стороны преподавателей.  Затем О.М. попросил 

куратора и заместителя директора по воспитательной работе сообщить о 

случившемся матери К.А. и в ПДН отдела МВД России в Эльбрусском районе. 

Далее пояснил, что  в отношении несовершеннолетнего К.А. он физическую 

силу не применял и не оскорблял, только провел беседу о том, что за такие 



проступки студентов отчисляют, в качестве доказательств представляет 

видеозапись с камер наблюдения. 

 Согласно характеристике ГБОУ «Эльбрусский региональный колледж» 

от 15.02.2022г., Т.А. показал себя с отрицательной стороны, к учебе относится  

безответственно, имеет большое число  пропусков без уважительных причин, 

часто опаздывает на занятия. На замечания реагирует  агрессивно. Позволяет 

нецензурную брань на занятиях. За первое полугодие не аттестован. 

Многочисленные  беседы положительного результата не дали Обращения к 

законному представителю Х.Ф. не оказали видимого влияния на отношение А. 

к учебной деятельности. 

         Несовершеннолетний  Т.А. с протоколом об административном 

правонарушении  по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ,   ФЛ № 148474 от 15.02.2022 года, 

согласен. Административный материал составлен в присутствии законного 

представителя.  

        В материалах дела имеются видеозаписи на CD-диске, фото-материал, 

которые изучены комиссией и  принимаются как доказательство виновности 

несовершеннолетнего Т.А. 

На основании ч. 1 ст 2.3 КоАП РФ административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 В соответствии с ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ нарушение установленного 

федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 до 1500 рублей. 

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  Т.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

         Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – Т.А. 

является несовершеннолетним, в содеянном раскаялся. 

          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.     

           Комиссией также установлено, что несовершеннолетний Т.А. относится 

к категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

          На основании изложенного, руководствуясь п.5 ч. 1 ст. ФЗ №120  "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., а также ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 



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

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 

6.24 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. 

 

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

законного представителя Т.А., Х.Ф. 1971 г.р., зарегистрированной по адресу: 

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

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

На основании п.5 ч. 1 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить несовершеннолетнего Т.А. 2005  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 несовершеннолетним Т.А.  

Срок до 10.03.2022 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. 

 

   2.1 О снятии  с профилактического учета семьи гр. Ф. Н. 1989 г.р., 

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

Суть дела: 

Согласно постановлению КДН и ЗП 13.09.2018 года  Ф.Н. была 

поставлена на профилактический учет в органы и учреждения системы 

профилактики в виду того, что не должным образом исполняла свои 

родительские обязанности по содержанию и воспитанию своих 

несовершеннолетних детей З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2010 г.р., Ф.С. 2014 г.р., 

выразившееся в распитии спиртных напитков в их присутствии со своим 

бывшим мужем Ф.Д. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

 В отношении  семьи Ф.Н. был разработан межведомственный план 

реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа. 

Запланированные мероприятия с Ф.Н., провести удается не всегда, так 

как подучетная специалистов и представителей органов и учреждений  

системы профилактики  в квартиру не впускает,  на телефонные звонки не 

отвечает. Проводимые работы и многочисленные беседы профилактического 



характера с Ф.Н. не дают результатов, в ответ ведет себя агрессивно. Лечение 

от алкогольной зависимости не проходит, профилактической работе не 

поддается. На протяжении длительного времени воспитанием и содержанием 

детей занимается бабушка – З.В. Несовершеннолетние  обучаются в МОУ 

«СОШ №6» г.п. Тырныауз.  Мать не  посещает школу, не интересуется 

успеваемостью  своих детей, все вопросы относительно детей решаются с 

бабушкой З.П.  

Ф.Н. имеет заболевание  «Хронический  алкоголизм», подтвержденное 

медицинским заключением. 

           С момента постановки на профилактический учет Ф.Н. неоднократно 

совершала административные правонарушения, применение 

административного взыскания в виде наложения штрафа, а именно: 

- по ст. 20.21 КоАП РФ (протокол ФЛ №146974 от 11.12.2020г.), акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) от 11.12.2020г. № ЛО-02-01-

0010210003042118, у гр. Фоменко Н.Н. состояние опьянения установлено);  

- по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 146662 от 12.12.2020 г.) 

применение административного взыскания в виде наложения штрафа; 

- по  ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 078946 от 09.02.2021г.) 

применение административного взыскания в виде наложения штрафа; 

 - по  ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ №148255 от 13.08.2021г.) 

применение административного взыскания в виде наложения штрафа. 

     Ф.Н.  должным образом не исполняет свои родительские обязанности, 

не осуществляет заботы о здоровье, о физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.  Жилое помещение находится в 

антисанитарном состоянии. Для детей нет условий для полноценного отдыха, 

сна и игр. Добровольно проходить лечение от алкогольной зависимости Ф.Н. 

отказывается, хотя в своем  письменном объяснении обязалась  пройти 

лечение в январе месяце 2021 г. Также  была предупреждена о том, что  

обратном случае будет поставлен вопрос о  лишении ее родительских прав.  

         Решением Эльбрусского районного суда КБР от 23.06.2021 г.  в 

удовлетворении исковых требований отдела опеки и попечительства, о 

лишении Ф.Н. было отказано, однако последняя продолжает свое 

противоправное поведение в отношении детей. 

         27.10.2021г. КДН и ЗП  повторно направлено исковое заявление в  суд о 

лишении Ф.Н. родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей: 

З.К. 2007 г.р., Ф.Э. 2021 г.р., Ф.С. 2014 г.р. Эльбрусский районный суд 

исковые требования КДН и ЗП в интересах несовершеннолетних детей 

удовлетворил и лишил гр. Ф.Н. родительских прав в отношении ее 

несовершеннолетних детей  (Копия Решения Эльбрусского районного суда 

КБР от 13.01.2022г., вход. № 916 т 04.02.2022г.) 

 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 с профилактического учета семью гр. Ф.Н. 1989 г.р., в связи с лишением 

родительских прав. 

 

Отделу опеки и попечительства организовать контроль над дальнейшим 

жизнеустройством детей  Ф.Н. 

 

Постановление оглашено. 

 

 

2.2 Рассмотрение результатов  профилактической работы с 

несовершеннолетним Д.Х. 2005 г.р., проживающим по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, ******; 

Суть дела: 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района  от 

09.07.2021 года, несовершеннолетний Д.Х. поставлен  на учет в КДН и ЗП по 

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

В отношении  несовершеннолетнего  был разработан 

межведомственный план реабилитации, согласно которому и велась 

профилактическая работа. Осуществлялось патронажное посещение семьи, в 

ходе которых составлялись акты жилищно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетнего,   с Д.Х. и его опекуном проводились профилактические 

беседы о надлежащем поведении несовершеннолетнего, а также о возможных 

последствиях повторного совершения антиобщественных деяний.  

Несовершеннолетнему оказано содействие  в поступлении в ГБПОУ «ЭРК», 

оказывалась помощь в организации досуга, организовано посещение секции 

пауэрлифтинга в СК «Геолог», на бесплатной основе. 

С момента постановки на профилактический учет наблюдается 

положительная динамика. Д.Х., противоправных деяний не совершал, 

доставлений в отдел полиции не имел, вредных привычек не имеет, ведет 

порядочный образ жизни. Однако, по состоянию на 28.02.2022год по 

уголовному делу,  предусмотренному п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ, Д.Х. находится 

под подпиской о невыезде, окончательное решение суда не принято. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

         Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с несовершеннолетним Д.Х. 2005 года 

рождения, проживающим по адресу: КБР, Эльбрусский район, ******, до 

решения суда по уголовному делу.  

 

Постановление оглашено. 

 

 



2.3 Рассмотрение результатов профилактической работы с семьей Б.М. 1994 

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

Суть дела: 

        Постановлением КДН и ЗП от  31.08.2021 г. на профилактический учет 

поставлена семья гр. Б.М., по основаниям ч.3  ст.5 ФЗ №120 от 24.06.1999г. 

В отношении семьи Б.М. был разработан и утвержден индивидуальный 

план реабилитации семьи, согласно которому и ведется работа. С момента 

постановки на профилактический учет проводимая работа с семьей  дает лишь 

непродолжительные положительные результаты. 

        Специалистами системы профилактики осуществляются патронажные 

посещения семьи, проводятся профилактические беседы на темы санитарного 

состояния жилья, не реже 1 раза в квартал проводятся акты обследования 

жилищно-бытовых условий несовершеннолетних. Субъектами системы 

профилактики района неоднократно оказывалась материальная, продуктовая и 

вещевая  помощь.  Несовершеннолетние дети Б.М. привлечены  в проводимые 

мероприятия с вручением памятных призов и сладких подарков.  

        Б.М.  имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей: Г.К.2011 

г.р., Г.К. 2012 г.р., Г.К.2015 г.р., Г.К. 2019 г.р., 

Б.М., при этом не трудоустроена, доходы семьи составляют детские пособия. 

С мужем  Г.М. 1979 г.р. совместно не проживает, муж живет в Баксанском 

районе со своей матерью.  

         Семья многодетная, малообеспеченная. В семье имеются разногласия 

между мужем и женой. М. не справляется с воспитанием своих детей ввиду 

того, что дети избалованы и проявляют непослушание. 

        Согласно акту жилищно-бытовых условий от 18.01.2022г., семья, 

состоящая из 5 человек, проживает в 3 квартире на 8 эт. 9 этажного 

многоквартирного дома. Дом в удовлетворительном состоянии. В квартире 

антисанитария и требуется капитальный ремонт, недостаточно условий для 

проживания малолетних детей. Б.М. специалистами неоднократно предложено 

содействие в направлении ее детей в социально реабилитационный центр 

«Намыс» г. Нальчик для реабилитации, каждый раз получают отказ. 

Направить детей в какой-либо санаторий также отказывается.  

         В ходе ведения профилактической работы наблюдаются частые скандалы 

между Б.М. с мужем Г.М. и его родственниками на почве того, что они 

считают, что Б.М. не в состоянии  исполнять свои родительские обязанности в 

полном объеме.  

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Комиссия считает проделанную работу недостаточной и приходит к 

мнению о продлении профилактической работы. 

          Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Продлить профилактическую работу с семьей Б.М. 1994 года рождения,  

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



 

В план работы с семьей Б.М. 1994 года рождения, внести следующие 

дополнения: 

 

1. Организация обследования малолетнего Г.К. 2015г.р., врачом-

психиатром. Ответственный – зам. и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского района, Гулиева А.С. 

 

2. Организовать комиссионные обследования семьи не реже одного раза в 

месяц. Ответственные- специалисты КДН и ЗП. 

 

 

3. В случае уклонения Б.М. от должного содержания и воспитания 

малолетних детей, рассмотреть вопрос о привлечении к 

административной ответственности. Ответственные – инспектора 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району КБР. 
 

4. Обратиться в отдел опеки и попечительства Баксанского 

муниципального района, в целях установления жилищно-бытовых 

условий гр. Г.М. 1979 г.р., проживающего по адресу: с. Дыгулыбгей, ул. 

*****. Ответственные – отдел опеки и попечительства Эльбрусского 

района. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.4 О применении мер профилактического воздействия в отношении  

несовершеннолетнего Ж.С. 2007 г.р. и законного представителя К.Д. 1981 г.р.,  

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

Суть дела: 

09.02.2022г., в  КУСП ОМВД России  по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал проверки , собранный по факту о том, что в ходе 

мониторинга сети интернет, а именно социальной сети «WhatsАрp», выявлено 

в статусе  у гр. К.Д. 1981 г.р., что ее  несовершеннолетний сын Ж.С. 2007 г.р., 

учащийся 9 класса МОУ «****» г. Тырныауз, ушел  на пробный экзамен ОГЭ 

по русскому языку в 11 часов и не дошел до школы. 

       В ходе проводимых  мероприятий по установлению местонахождения 

несовершеннолетнего Ж.С., последний был обнаружен у заброшенного здания 

ЖБИ г. Тырныауз и доставлен  в кабинет ОПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району. 

        Опрошенный несовершеннолетний Ж.С., пояснил, что 09.02.2022г. в 11 

часов 00 минут. Он должен был явиться на пробный экзамен по русскому 

языку. Своими переживаниями  за экзамен и боязнью его провалить он 

делился с матерью, которая пыталась его успокоить и подбодрить. Однако, 

09.02.2022г. примерно в 11часов 50 минут, он вышел из дома, опаздывая на 

экзамен, решил не пойти и позвонил к своей знакомой Т.А., с которой 

обучался в художественной школе, пригласив ее на прогулку. Встретившись, 

они решили пойти в гору на ФЗО. Во время прогулки на его телефон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D0%B3%D0%B5%D0%B9


неоднократно поступали звонки от матери, родственников и незнакомых 

номеров, но он не отвечал, зная о том, что все за него переживают и ищут его. 

Затем, когда они с С. дошли до здания ЖБИ, к ним подъехала машина с 

незнакомыми ему людьми и сообщили, что его все ищут. Ж.С. ответив, что это 

не он решил побежать, но его догнали, и он был доставлен в кабинет ПДН 

ОМВД России по Эльбрусскому району для дачи пояснений. Ж.С. далее 

пояснил, что с матерью К.Д. у него доброжелательные отношения, 

конфликтных ситуаций в семье не возникает. Уход из дома, связывает с 

боязнью не сдать экзамен, впредь подобное не повторится. 

          Опрошенная К.Д., пояснила, что 09.02.2022г.  в 11 часов 30 минут, у ее 

сына Ж.С. должен был состояться пробный экзамен по русскому языку. 

Примерно в 12 часов 08 минут на ее телефон позвонил классный руководитель 

С.  О.О. и сообщила, что ее сын не явился на экзамен. Удивившись К.Д. стала 

звонить сыну выяснять причину не явки, в ответ Ж.С. сказал, что переживает, 

что не сдаст, тогда мать его успокоила и подбодрила и сказала, что бы он 

пошел в школу,  а она его сопроводит по средствам видеозвонка.  С. 

согласившись отключил рубку, но на видеозвонок уже не ответил и после 

перестал отвечать на звонки. Созвонившись  классным руководителем мать 

узнала что сын так не явился на экзамен, испугавшись сообщила всем 

родственникам и близким друзьям о случившемся, и самостоятельно стала 

осуществлять поиски выставив статус в сети  «WhatsАрp»,с просьбой 

сообщить любую имеющуюся информацию о местонахождении сына. Из-за 

переживании она не подумала сразу обратиться  правоохранительным 

органам. Взаимоотношения с сыном у них хорошие, уход С.  из дома 

связывает с переживаниями. 

      Опрошенный гр. Г.М. 2002 г.р., пояснил, что является старшим братом 

Ж.С.  О том, что брат не пошел на экзамен и не дошел до школы узнал от 

матери и сразу же в месте с ней стал его искать, обследуя территорию  парков 

и школ г. Тырныауза. Брат был найден  в районе заброшенного здания ЖБИ и 

был доставлен в кабинет ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. 

Причину ухода брата из дома связывает с боязнью провалить экзамен. 

Отношения в семье между членами семьи хорошие, конфликтов не бывает. 

Опрошенная несовершеннолетняя Т.А. 2007 г.р., дала пояснения идентичные 

пояснениям несовершеннолетнего Ж.С., а также пояснила, что С. закрытый 

человек, но это не влияет на их дружбу. Во время подъема на гору Ж.С. у него 

был веселое настроение, он не был расстроен, поделился о том, что пропустил 

пробное ОГЭ.  О том, что на его телефон поступают звонки от матери и о том, 

что он пропал, не было известно. Т.А. узнала об этом, когда спустились с 

горы, и к ним подъехала машина, с которой вышли незнакомые люди и 

сообщили о том, что его ищут. 

          Согласно характеристике МОУ «****» г.п. Тырныауз 

несовершеннолетний Ж.С. обучается с 1 класса. За все время обучения 

показал себя спокойным и дружелюбным учеником. Обладает средними 

способностями в обучении. На уроках ведет себя  хорошо, требования 

учителей на уроке выполняет. В учении мешает неуверенность в своих силах и 

способностях, требует поддержки взрослых. Поведение на переменах 

сдержанное без лишней активности, малообщителен и замкнут. Стиль 

поведения доброжелательный и дружелюбный. Имеет огромный талант к 



рисованию. Проживает в неполной семье. Развод родителей переживает 

болезненно. 

По данному факту были проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетним Ж.С. и законным представителем К.Д., о 

недопустимости самовольных уходов  из семьи, разъяснена предусмотренная 

законом ответственность.    

           В возбуждении уголовного дела в отношении Ж.С. отказано по 

основаниям предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, отсутствие события 

преступления.       

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, 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 

Ж.С. и его законному представителю К.Д., меру воздействия в виде 

профилактической беседы, без постановки на профилактический учет. 

 

Меру воздействия в виде профилактической беседы считать исполненной на 

заседании комиссии. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.5 О применении мер профилактического воздействия в отношении  

несовершеннолетней Б.М. 2005 г.р. и законного представителя  А.М. 1985 г.р., 

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

Суть дела: 

19.01.2022г., в  КУСП ОМВД России  по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал проверки, собранный по факту доставления 

несовершеннолетней  Б.М. 2005 г.р., в ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского 

муниципального района, с предварительным диагнозом: «Острая 

респираторно-вирусная инфекция. Эпизод обморока?». 

Опрошенная гр. Э.Л. 1958 г.р., пояснила, что работает заведующей детским 

отделением ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР. 19.01.2022г. в 20 ч.40м. в приемное отделение 

доставлена несовершеннолетняя  Б.М., находящаяся в бессознательном 

состоянии. На момент осмотра несовершеннолетняя пришла в сознание, на 

вопросы отвечала правильно и внятно, вела себя адекватно. Выявлены 

катаральные явления в носоглотке, температура 37.5 С, патологических 

явлений и телесных повреждений не наблюдалось, одета была не по сезону. 

Со слов Б.М. установлено, что у нее закружилась голова, и она потеряла 

сознание, а молодой человек, который на тот  момент был с ней, отвез ее в 

больницу. Выставлен предварительный диагноз: «Острая респираторно-

вирусная инфекция. Эпизод обморока?». В госпитализации 



несовершеннолетняя не нуждалась, даны рекомендации к лечению в 

домашних условиях под наблюдением участкового врача.        

        Опрошенная гр. Е.Ф. 1973 г.р., пояснила, что работает медсестрой  ГБУЗ 

«ЦРБ» ЭМР. 19.01.2022г. она находилась на суточном дежурстве, примерно в 

20ч.40м. молодой парень  привез несовершеннолетнюю Б.М. в 

бессознательном состоянии. Несовершеннолетняя Б.М. была осмотрена 

врачом Э.Л. и с рекомендациями отпущена домой. 

      Опрошенная несовершеннолетняя  Б.М. пояснила, что 19.01.2022г. 

примерно в  20 ч. 00 м. к ней приехал ее друг Б.Н. 2001 г.р., с которым она 

познакомилась летом  2021 г. в социальной сети «Вконтакте» и в первый раз 

увидела его, находясь  в г. Нальчик в санатории «Вершина». С указанного 

периода они стали общаться и встречаться. В тот вечер, находясь в подъезде 

многоквартирного дома по месту своего проживания, выясняя 

взаимоотношения с  Н., у нее закружилась голова, и ей стало плохо, что 

дальше происходило, она не помнит, так как пришла в сознание только в 

больнице. В обморок она падает не в первый раз, ране такое было 1,5 года 

назад. В настоящее время самочувствие удовлетворительное болит горло и 

немного знобит.  Б.Н. физическую силу не применял, потеряла сознание по 

причине головокружения также каких либо лекарств не  употребляла.   

       Опрошенный Б.Н. 2001 г.р., пояснил, что с Б.М. познакомился с 

социальной сети, впервые увиделся, когда она находилась в г. Нальчик  в 

санатории «Вершина»  и с тех пор дружит с ней, так как она ему понравилась. 

19.01.2022г. примерно в 20ч.07м. приехал в г. Тырныауз, что бы встретиться с 

ней. М. вышла в подъезд в домашней одежде и в легкой куртке. Во время 

общения они начали ссориться, М. сказала, что ей плохо и потеряла сознание. 

Переживая за нее, отвез ее в больницу, где она пришла в сознание.  

      Опрошенная А.М. 1985 г.р., пояснила, что является матерью 

несовершеннолетней Б.М. 19.01.2022г. в 20ч50м. ей на телефон позвонила 

медсестра приемного отделения ГБУЗ «ЦРБ»  и сообщила, что дочь в 

бессознательном состоянии находится в больнице. После чего А.М. выехала в 

больницу, где по приезду увидела М., находящуюся в сознании, которая 

сообщила, о том, что почувствовала головокружение и потеряла сознание, а 

друг Н. привез ее в больницу. Далее пояснила, что ей известно о том, что ее 

дочь М. вышла на встречу к Н., с которым дружит с лета 2021г. Дочь ранее 

неоднократно теряла сознание, в силу физиологических особенностей. 

По данному факту были проведены профилактические беседы с 

несовершеннолетней Б.М. и ее законным представителем А.М., о мерах 

безопасности в быту и вне дома.    

           В возбуждении уголовного дела по признакам преступления, отказано 

по основаниям предусмотренным п.1 ч.1 ст.24 УПК РФ, отсутствие события 

преступления. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

         На основании изложенного, комиссия  

 
ПОСТАНОВИЛА 

 



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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетней 

Б.М. 2005г.р.,  меру воздействия в виде профилактической беседы, без 

постановки на профилактический учет. 

 

Законному представителю Б.М., А.М. 1985 г.р., меру воздействия в виде 

объявления официального предостережения. 

 

Меру воздействия в виде объявления официального предостережения гр. А.М. 

исполнить ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району. 

 

Меру воздействия в виде профилактической беседы с несовершеннолетней 

Б.М., считать исполненной на заседании комиссии. 

 

  Постановление оглашено.  

 

2.7 Анализ работы по соблюдению прав детей-сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории района. 

Сохранность жилья детей вышеуказанной категории. (докладчик  начальник 

отдела опеки и попечительства Эльбрусского района А.И-А. Моллаев) 

Слушали: 

Моллаев А. И-А. - зачитал справку об  итогах работы по соблюдению прав 

детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории района. Сохранность жилья детей 

вышеуказанной категории (прилагается). 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию об  итогах работы по соблюдению прав 

детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории района. Сохранность жилья детей 

вышеуказанной категории за 2021год 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                 А.Х.Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                                Р.Ж. Гулиев 


