
 

 

   

 

 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 № 11 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           16.09.2022 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: Жантуевой М.Ж., Моллаева А.И.-А., Малкарова М.Ш., 

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

При участии: старшего инспектора ПДН ОПДН ОУУПиПДН Отдела МВД 

России  по Эльбрусскому району КБР Абдулаевой А.В., инспектора ПДН ОПДН 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России  по Эльбрусскому району КБР Картлыковой 

Р.Т. 

Присутствовали: 

- гражданин Л.В.; 

- гражданка М.З.; 

- несовершеннолетняя Т.М. и ее законный представитель  гр. У.М.. 

 

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 № 309817 от 16.08.2022г. в отношении несовершеннолетнего 

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

Тырныауз, ******; 

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

(протокол  ФЛ №148496 от 23.08.2022г.) в отношении гр. Г.М. 1980 г.р., 

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

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

(протокол ФЛ № 148491 от 19.08.2022г.) в отношении У.М. 1973 г.р., 

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



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

(протокол ФЛ № 148497 от 31.08.2022г.) в отношении Л.А. 1990 г.р., 

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

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

(протокол ФЛ № 148498 от 31.08.2022г.) в отношении Л.В. 1982 г.р., 

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

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

(протокол ФЛ № 148499 от 02.09.2022г.) в отношении Г.В. 1987 г.р., 

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

 

2.Вопросы общего характера: 
2.1 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Т.А. 2005 г.р., проживающим 

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

2.2 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., проживающей 

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

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей Б.М. 1994 г.р., проживающей по адресу: 

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

2.4. Утверждение индивидуального плана реабилитации семьи У.М. 1973 г.р., проживающей 

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

2.5 Об отмене постановления №22 КДН и ЗП  от 15.07.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего Т.А. 2006 г.р., проживающего по адрес: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******; 

2.6 О постановке на профилактический учет семьи гр. М.З. 1985 г.р., проживающей по адресу: 

КБР, Эльбрусский район, ******; 

2.7 Анализ работы служб системы профилактики по результатам рейдов, проверок. 

Информация об организации и проведении рейдов в каникулярный период на территории 

Эльбрусского района (специалисты КДН и ЗП, ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району); 

2.8 Об участии в комплексной оперативно-профилактической операции  «Защита». 

 

Дополнения к повестке дня:  

Пункт 1.6 снять с повестки дня, ввиду отсутствия уведомления Г.В. о заседании 

комиссии. Рассмотрение перенести на следующее заседание КДН и ЗП.  

Раздел 1 дополнить пунктом:  

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

(протокол ФЛ № 078984 от 13.09.2022г.) в отношении У.М. 1973 г.р., 

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

Раздел 2 дополнить пунктом: 

2.9 о применении мер профилактического воздействия в отношении 

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

район, г. Тырныауз, ******.  

 

Заседание объявляется открытым. 

1.1- 1.2 Рассматриваются дела об административном правонарушении: 

- по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ,  протокол 07 АК № 309817 от 16.08.2022г. в 

отношении несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 г.р., проживающего по адресу: 

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



Личность установлена на основании паспорта: 8318 № 384519 выданного МВД 

по КБР от 11.12.2018г. 

-  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ  (протокол  ФЛ №148496 от 23.08.2022г.) в отношении 

гр. Г.М. 1980 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. 

Тырныауз, ******. 

Личность установлена на основании паспорта: 8302 № ****** выданного 

Эльбрусским РОВД КБР от 27.05.2002г. 

Г.М., Ш.Ш.  о заседании комиссии уведомлены должным образом (02.09.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 14.09.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

На заседание гр. Г.М., Ш.Ш. не явились, в адрес комиссии каких либо 

ходатайств не поступало. 

На основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, дела рассматриваются в отсутствии гр. 

Г.М., Ш.Ш. единогласным решением комиссии. 

Суть дела: 

1.1.Согласно протоколу об административном правонарушении 07 АК  

№309817  от 16.08.2022 года, составленного  инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Эльбрусскому району  КБР лейтенантом полиции Абреговым А.Ф., 

16.08.2022 г. в 14 ч. 45 минут на против дома 56Б  проспекту Эльбрусский в г. 

Тырныауз управлял транспортным средством ВАЗ 21140 госзнаком С *** ЕК 07  

не имея права на управления транспортными средствами. 

        Согласно объяснениям несовершеннолетнего Ш.Ш. выехал из дома до 

«автостопа» починить багажник. 

         В материалах дела имеется протокол об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ №406162 от 16.02.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 051814 от 16.08.2022 года). 

Несовершеннолетний Ш.Ш. с протоколом об административном  

правонарушении  по ч.1 ст. 12.7  КоАП РФ,  07 АК 309817   от 16.08.2022 года, 

ознакомлен.  

1.2 23.08.2022 г. в 16 ч. 00 мин., в г. Тырныауз, по ул. ***** д. 7 кв.33 было 

установлено, что гр. Г.М., являясь родителем несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 

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

родительские обязанности по воспитанию, защите прав интересов сына, 

выразившееся в отсутствии контроля за время провождением сына ввиду того, 

что 16.08.2022 года  в 14 ч.55 минут несовершеннолетний Ш.Ш.  повторно 

управлял транспортным средством не имея право  управления и был отстранен 

от управления транспортным средством  ВАЗ 21140 гос. номер С***ЕК 07, 

инспектором ДПС ОВДПС ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району. 

Согласно объяснениям Т.А. от 25.06.2022 года, он со своим другом Р. 

взяли автомашину ВАЗ 2106 принадлежащую его матери Т.Е., чтобы ее 

отремонтировать. При выезде с автозаправки по пр. Эльбрусский, их остановили 

сотрудники ДПС. 

 Согласно объяснениям  Г.М. от 23.08.2022г., 16.08.2022г. от сына узнала, 

что его остановили сотрудники полиции  ДПС, так как он управлял 

автомобилем, не имея на то право управления. Далее пояснила, что ранее сын 

привлекался по однородному правонарушению  и с ним на заседании КДН и ЗП 

проводилась беседа, беседу о недопустимости управления транспортным 

средством и надлежащем контроле  за время провождением сына  с ними также 



проводила инспектор ПДН. Далее пояснила, что на момент совершения 

Шамилем административного правонарушения она находилась дома, после 

перенесенной операции на лопатку и не могла присутствовать  при составлении 

протокола об административном правонарушении в отношении Ш.Ш., да и 

Шамиль переживал за ее здоровье. Далее дала обязательства впредь  

надлежащим образом контролировать времяпровождение сына и не допускать с 

его стороны повторных правонарушений. 

В материалах дела имеется копия протокола об отстранении от управления 

транспортным средством (07 КБ № 406162 от 16.08.2022 года), протокол  о 

задержании транспортного средства (07 КБ № 051814 от 16.08.2022 года). 

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №148496 от 

23.08.2022 года, по ч.1 ст 5.35 КоАП РФ, Г.М. ознакомлена, претензий не имеет. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дел:  

- рапорты о выявлении совершения административных правонарушений по ч.1 

ст.12.7, ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 16.08.2022г. и 23.08.2022г.; 

- протоколы об административных правонарушений  по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ  от 

16.08.2022г, по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 23.08.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего Ш.Ш. и Г.М.; 

-  протокол 07 КБ 406162 об отстранении от управления транспортным 

средством от 16.08.2022г.,  

- протокол 07 КБ 051814  о задержании транспортного средства от 16.08.2022г.,  

- копия протокола  об административном правонарушении  07 АК  1611539 от 

18.08.2022 года в отношении  гр.  Ш.Р. 1999 г.р., а также  копия постановления 

по делу об административном правонарушении с назначением штрафа в размере 

30,000 рублей; 

- копии паспортов Ш.Ш., Г.М.,  

- объяснения гр. Г.М.,  

- акт ЖБУ несовершеннолетнего Ш.Ш. от 23.08.2022г.,   

- копия официального предостережения о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения объявленная гр. Г.М. от 30.05.2022г. 

          Комиссия принимает  во внимание, что Ш.Ш. ранее  совершал однородное 

административное правонарушение (протокол 07 АК 164997 от 24.03.2022 года). 

Ш.Ш. был освобожден от административной ответственности предусмотренной 

ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, с применением к нему меры воздействия в виде 

профилактической беседы. 

       Согласно ч.1 ст.5 ФЗ №120  "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. 

        На момент проведения заседания комиссии (16.09.2022г.) согласно паспорту 

(8318 № 384519 выданного МВД по КБР от 11.12.2018г.) Ш.Ш. достиг 

совершеннолетия. 



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

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельства смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ - не установлены.   

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

продолжение противоправного поведения, повторное совершение однородного 

административного правонарушения. 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Г.М. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - не 

установлены. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены.     

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

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

 Признать несовершеннолетнего Ш.Ш. 2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 

КоАП РФ, с применением к нему меры наказания в виде максимального штрафа 

в сумме 10 000 рублей (десять тысяч). 

 

Признать гражданку Г.М. 1980 г.р., виновной в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ей 

наказание в виде предупреждения. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.3, 1.7,2.4, 2.9. Рассматривается: 

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

(протокол ФЛ № 148491 от 19.08.2022г.) в отношении У.М. 1973 г.р., 

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

- о применении мер профилактического воздействия в отношении 

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

район, г. Тырныауз, ******. 

- дело об административном правонарушении  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол 

ФЛ № 078984 от 13.09.2022г.) в отношении У.М. 1973 г.р., проживающей по 

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



- Утверждение индивидуального плана реабилитации семьи У.М. 1973 г.р., 

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

У.М. о заседании комиссии уведомлена должным образом (14.09.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 14.09.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

На заседание несовершеннолетняя Т.М., гр. У.М.,  явились. 

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

Суть дела. 

     15.08.2022 г. в 20 ч. 55 мин., в г. Тырныауз, по ул. ***** д. 55кв.89 выявлено, 

что гр. У.М., в нарушение ч.1 ст. 63 СК РФ  ненадлежащим образом исполняет 

свои родительские обязанности по воспитанию, защите прав интересов 

несовершеннолетней дочери Т.М. 25.04.2006 г.р., а именно не заботясь о ее 

физическом и психическом, нравственном воспитании, систематически, по месту 

жительства вместе со своим сожителем У.М. 1958 г.р., учиняет дочери скандалы, 

сопровождающиеся бранью, тем самым создавая в квартире невыносимые 

условия для проживания, что привело к тому, что в семье нарушились детско-

родительские отношения и в результате несовершеннолетняя Т.М. в июле 2022 

года нанесла себе порезы лезвием на кисти левой руки и запястьях обеих рук, о 

чем мать и не подозревала, что свидетельствует и об отсутствии должного 

контроля за времяпровождением дочери со стороны матери. 

       Согласно объяснениям У.М. от 15.08.2022г. с июня 2022 года дочь М. 

перестала слушаться, конфликтует с матерью по любому поводу, оговаривается, 

домой возвращается после 21 часа повлиять на нее, не может. С ней также 

разговаривает сын Р., но М. никак не реагирует. Ранее у нее были конфликты с 

ее сожителем У.М. 1958 г.р., который периодически проживает с ними, вплоть 

до того, что приходилось приглашать инспектора ПДН и социальную защиту. 

Что творится с дочерью У.М. не понимает, возможно на нее влияет новый круг 

общения. О том, что  у М. на кистях рук имеются порезы, она думала, что это 

кот ее поцарапал, о другом подумать и не могла. 

      Согласно объяснениям несовершеннолетней Т.М. от 15.08.2022г., в июле 

2022г. она порезала кисть левой руки и запястья из-за того, что мать всегда с ней 

скандалит, недовольна ею,  и кроме того мать и ее сожитель просят ее купить им 

сигареты и пиво, отправляя в магазин «Арма», а если отказывается идти то в 

отношении ее  используют нецензурную  брань, обзывая ее, поэтому М. хочется 

уйти из дома и не приходить домой, старается больше времени проводить на 

улице, чтобы меньше их видеть и слышать. Далее пояснила, что проживают на 

пенсию по потере кормильца, сожитель матери ни чем не помогает и вечно всем 

недоволен. Мать постоянно принимает сторону Мухаммата, обвиняя дочь. 

Летом М. ездила на поля, что бы собрать немного денег и купить все 

необходимое для колледжа. Некоторые порезы на руках сделаны из-за спора со 

своей подругой П.Э., чтобы доказать ей что она может нанести на себя порезы, а 

также  и из-за ссор и конфликтов  с матерью, М. расстраивается и не может себя 

остановить во время ссор. Далее добавила, что на ее взгляд, если бы М. не жил 

бы с ними, то конфликтов с матерью и  не было, так как он  отрицательно влияет 

на ее мать и настраивает ее  против нее и брата, называет их всякими скверными 

словами.  

       Согласно объяснениям несовершеннолетнего Т.Р.  от 15.08.2022г., М. с июля 

2022г.  изменилась, странно себя ведет с матерью, не слушается ее. Возможно 



такое поведение связано с тем, что она стала выезжать на поля и заработанные 

средства тратит на себя. М. стала самостоятельной в своих решениях и 

поступках. Порезы на руках М. от того, что она конфликтует с матерью, 

возможно у нее депрессия. Порезам около двух недель, мама думала, что ее кот 

поцарапал. Р. пытался с ней говорить, но сестра не реагирует, одевает наушники, 

его не слушает. Далее добавил, что очень переживает за нее и хочет, чтобы ей 

оказали психологическую помощь. 

       Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания семьи У.М. от 

19.08.2022г., семья из 3 человек проживает в  полуторной квартире общей 

площадью 37,5 кв.м. В квартире требуется косметический ремонт. Условия для 

занятий и  отдыха частичные. Общий заработок семьи в месяц составляет 39 

тысяч рублей. Семья не полная, ранее У.М. состояла на профилактическом 

учете. Между матерью и дочерью отсутствует взаимопонимание, детско-

родительские отношения нарушены.  Мать авторитетом у дочери не пользуется. 

Из дела об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

(протокол ФЛ № 078984 от 13.09.2022г.), следует: 

13.09.2022 г. в 21 ч. 35 мин., в г. Тырныауз, по ул. ****** д. 55 кв.89 

выявлено, что гр. У.М., в нарушение ч.1 ст. 63 СК РФ  ненадлежащим образом 

исполняет свои родительские обязанности по воспитанию, защите прав 

интересов несовершеннолетней дочери Т.М. 2006 г.р., а именно не заботясь о ее 

физическом и психическом, нравственном воспитании, на протяжении  тех дней, 

с 10 сентября 2022г. со своим сожителем У.М. 1958 г.р., распивает спиртные 

напитки в присутствии детей, по месту проживания, учиняет детям скандалы, 

сопровождающиеся бранью, тем самым создавая в квартире невыносимые 

условия для проживания. 

       Согласно объяснениям У.М. от 13.09.2022 г. с 10.09.2022 г. со своим 

сожителем У.М. распивает спиртные напитки в присутствии детей, а именно 

вино «Три топора 777». Причиной употребления спиртных напитков указывает 

грипп (простуду), а также хотела расслабиться и уйти от проблем. Когда ее 

сожитель У.М. выпивает он всем недоволен и начинает всех оскорблять. Не 

выгоняет его, потому что он помогает готовить, стирать и убирать в квартире, в 

том случае если он трезвый. Также пояснила, что забрала свою дочь Т.М. из 

психоневрологического диспансера г. Нальчик, под свою ответственность, 

однако не контролирует ее в должном порядке, не осуществляет прием лекарств 

прописанных в больнице. От освидетельствования не отказывается, факт 

употребления спиртных напитков признает. Вину свою признает. 

      Согласно объяснениям несовершеннолетней Т.М. от 13.09.2022 г. ее мать 

У.М. вместе со своим сожителем У.М. с 10 сентября распивают спиртные 

напитки, вино и пиво, которые купили в магазине «Магнит». После того, как 

выпьют, начинают кричать, унижать и оскорблять ее, продолжаться это может 

до утра. В выходные дни М. встает в три утра и выезжает на поля для 

заработков. В дни, когда надо на учебу, на поля не ездит. На замечания ее мать 

не реагирует, либо говорит, что отправит ее обратно на лечение в больницу. 

Мать во всем поддерживает сожителя. Квартира, в которой проживает М. 

является полтора комнатной, в одной комнате проживает брат Р., а она с мамой и 

сожителем в другой. В таких условиях ей жить невыносимо, готова поехать в 

центр «Намыс», если сожитель мамы продолжит проживать с ними.  



Согласно объяснениям несовершеннолетнего Т.Р.  от 13.09.2022 г. его мать 

У.М. вместе со своим сожителем У.М. с 10 сентября распивают спиртные 

напитки, на его замечания не реагируют. Более того, как М. напьется, он 

начинает материться и не дает спать до утра. В связи с этим он находится в 

отдельной комнате или надевает наушники для того чтобы ничего не слышать. 

       Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания семьи У.зденовой 

М.А. от 13.09.2022г., семья из 3 человек проживает в  полуторной квартире 

общей площадью 37,5 кв.м. В квартире требуется косметический ремонт. 

Условия для занятий и  отдыха частичные, ограниченные, имеется мебель и 

бытовая техника. Продукты питания и одежда - имеются. Общий заработок 

семьи в месяц составляет 39 тысяч рублей. Семья не полная, неблагополучная, 

Узденова М.А. поставлена на профилактический учет. Между матерью и 

дочерью отсутствует взаимопонимание, детско-родительские отношения 

нарушены. 

С протоколом об административном правонарушении ФЛ № 078984 от 

13.09.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, Узденова М.А. ознакомлена, вину 

признает. 

 Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 

25.08.2022 г. следует: 

 15.08.2022г. в КУСП отдела МВД России по Эльбрусскому району 

зарегистрирован материал  проверки по факту доставления в ГБУЗ «ЦРБ» 

Эльбрусского муниципального района несовершеннолетней Т.М. 2006 г.р., 

находящейся в социально-опасном положении, по причине нарушения детско - 

родительских отношений, что привело несовершеннолетнюю Т.М., в июле 2022 

года, к нанесению себе порезов лезвием на кисти левой руки и запястьях обеих 

рук. 

        Опрошенная по данному факту Т.М. пояснила, что около месяца назад, а 

именно в июле 2022 года, она порезала  лезвием кисть руки своей левой руки и 

запястья обеих рук, из-за скандалов с матерью и с сожителем матери, а также 

потому что, ей надоело ходить в магазин «Арма» и покупать им сигареты и пиво. 

На ее отказ мать и сожитель ее У.М. начинают ее ругать, используя нецензурную 

брань. По этим причинам М. стала уходить  из дома во двор и допоздна 

находиться на улице, чтобы меньше их видеть и слышать. Семья Т.М. 

довольствуется пенсией по инвалидности и пособиями  по потере кормильца. 

Сожитель матери ничем не помогает, живет на их денежные средства, пьет 

спиртные напитки, матерится и всем недоволен.  Во время семейных ссор М. 

считают виноватой во всем. Далее пояснила что некоторые порезы на ее руках 

также сделаны из-за споров с подругой А.Э., которая сказала, что М. слабо 

нанести на себя порезы. Во время конфликтов с матерью М. расстраивается и 

переживает, но ссоры в семье не заканчиваются.  Т.М. считает, что если 

сожитель матери У.М.  не будет проживать с ними, то конфликтов в их семье не 

будет, так как он отрицательно влияет на ее мать и настраивает против, обзывая 

ее и брата «т.ублюдками» и всякими сквернословными словами. 

Опрошенная гр. У.М. 1975г.р., пояснила, что является матерью 

несовершеннолетних детей: Т.Р. 2005г.р., Т.М..2006г.р. С июня 2022 года, еѐ 

дочь М. перестала слушаться, конфликтует с ней по любой причине, 

оговаривается, возвращается очень поздно домой, после 21 часа ночи и повлиять 



на М. она и брат Р. не могут. Ранее у М. были конфликты с еѐ бывшим супругом 

У.М..1958г.р., который периодически проживает с ними, приходилось 

приглашать представителей субъектов профилактики и инспектора ПДН, 

которые проводили беседы. Что происходит с дочерью она понять не может, 

возможно она попала под влияние нового круга общения. О том, что у М. 

имеются порезы на кисти и запястьях ей известно, однако, она думала, что кот 

Барсик ей поцарапал руки и она представить не могла, что дочь порезала 

лезвием руки. 

Опрошенная несовершеннолетняя А.Э. 2009 г. проживающая по 

адресу: КБР, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, ******, учащаяся 6 класса 

МОУ «***» г.п. Т., пояснила, что проживает с матерью и братом. Т.М. знает 

недавно, подругой она ей не является. Споров никаких с М. не было, тем 

более споры, связанные с порезами на руках. Действительно, около двух- 

трѐх недель назад, М. вышла во двор и стала демонстрировать свои руки 

девочкам, гордо хвастаясь порезами. 

Согласно характеристике несовершеннолетняя Т.М., обучается в 

ГБПОУ «ЭРК» с 02 сентября 2021 года (Приказ о зачислении 2 13-К от 

31.08.2021). За время обучения показала хороший уровень знаний по всем 

базовым предметам. За 2021-2022 учебный год М. приняла участие в 

предметных олимпиадах среди студентов среднего профессионального 

образования (Дипломы и грамоты прилагаются. Имеет способности к 

изучению гуманитарных наук. На занятиях всегда активна, выполняет 

домашние задания, помогает товарищам. Заинтересована в получении новых 

знаний из разных областей науки, культуры и спорта. К выполнению 

общественных поручений относится добросовестно и бережно. Семья 

неполная. По характеру М. сдержанный, уравновешенный, 

дисциплинированный человек. Всегда охотно вступает в контакт с людьми. 

На критику и замечания реагирует спокойно. В правонарушениях замечена 

не была, ведѐт себя учтиво, дисциплинировано, контролирует своѐ 

поведение. Со всеми имеет ровные отношения. 

Дополнительно опрошенная несовершеннолетняя Т.М., пояснила, что с 

16.08.2022г. по 22.08.2022 года находилась в детском отделении 

«Психоневрологического диспансера» по причине того, что себе порезала 

лезвием кисть левой руки и запястья обеих рук, из- за того, что мать с 

сожителем еѐ ругали и не хотели еѐ понять. В настоящее время она сожалеет 

о содеянном и понимает, что это чревато для еѐ будущего. Таким своим 

поведением она хотела, чтобы мать лишь обратила на неѐ внимание и 

проявила заботу, не высказывала в еѐ адрес брань. С ней проведены 

профилактические беседы врачами, представителями субъектов 

профилактики, инспектором ПДН о недопустимости нанесения себе 

телесных повреждений, разъяснена ответственность. Подобные проступки 

впредь она не повторит. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: рапорт о выявлении 

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



19.08.2022г., протокол об административном правонарушений  по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ от 19.08.2022г. отношении У.М., копии паспортов У.М., Т.М., Т.Р., 

объяснения гр. У.М., Т.М., Т.Р.,  акт ЖБУ несовершеннолетнего Т.М. от 

15.08.2022г.,  копия протокола №23  доставления несовершеннолетнего  в 

территориальный орган МВД России от 15.08.2022г. 

      Факт совершения административного правонарушения и вина У.М. 

подтверждается: 

- рапортом о выявлении совершения административного правонарушения по ч.1 

ст.5.35 КоАП РФ от 19.08.2022г.,  

- протоколом об административном правонарушений  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 

19.08.2022г. отношении У.М.; 

- копией протокола №23  доставления несовершеннолетнего  в территориальный 

орган МВД России от 15.08.2022г. 

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотрен 

вопрос о принятии мер профилактического воздействия в отношении 

несовершеннолетней Т.М.. 

При принятии решения комиссия принимает во внимание, что семья У.М., 

в которой проживает несовершеннолетняя Т.М., поставлена на 

профилактический учет постановлением комиссии от 15.08.2022 года. 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного У.М. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельства, смягчающие административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  не установлены. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 

продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его. 

 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 изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11 

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

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

Признать гражданку У.М. 1973 г.р., виновной в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 148491 

от 19.08.2022г.) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 500 (пятьсот) 

рублей. 

 



Признать гражданку У.М.1973 г.р., виновной в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ № 

078984 от 13.09.2022г.) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 500 

(пятьсот) рублей. 

Разъяснить У.М., что в случае продолжения противоправного поведения, 

комиссией будет поставлен вопрос об ограничении ее в родительских правах в 

отношении несовершеннолетних детей. 

 

Разъяснить У.М., о необходимости прохождения Т.М. психолого-медико-

педагогической комиссии в период сентября 2022 года. 

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних оказать содействие  У.М. в организации прохождения 

несовершеннолетней Т.М., психолого-медико-педагогической комиссии в ГБУ 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения», в пределах 

компетенции.  

Срок до 01.10.2022 года. 

 

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

несовершеннолетних и защите их прав», применить к несовершеннолетней  Т.М. 

2006 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. 

******, меру профилактического воздействия в виде официального 

предостережения. 

 

Меру профилактического воздействия в отношении Т.М. исполнить инспекторам 

ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району, в соответствии с  п.8.2 ст.8 

«Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

Эльбрусского муниципального района. 

Срок до 01.10.2022 года. 

Утвердить комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы в отношении семьи У.М.  фактически проживающей 

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

  

Ответственному секретарю муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав довести данный план до 

заинтересованных лиц. 

 

Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

реализовать комплексный межведомственный план индивидуальной 

профилактической работы, в установленные сроки. 

 

Закрепить в качестве наставника над семьей У.М., старшего инспектора ПДН 

ОПДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России  по Эльбрусскому району КБР 

Абдулаеву Айгуль Владимировну, а также начальника ОО и П Эльбрусского 

района Моллаева Азамата Иман-Алимовича. 

 



Информацию о работе с семьей представлять в КДН и ЗП согласно плану. 

 

Постановление оглашено. 

 

1.4 - 1.5 Рассматриваются: 

- материалы дела об административном правонарушении  по ч.1 ст.5.35 КоАП 

РФ (протокол ФЛ № 148497 от 31.08.2022г.) в отношении Л.А. 1990 г.р., 

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

- материалы дела об административном правонарушении  по ч.1 ст.5.35 КоАП 

РФ (протокол ФЛ № 148498 от 31.08.2022г.) в отношении Л.В. 1982 г.р., 

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

Л.А., Л.В. о заседании комиссии уведомлены должным образом (14.09.2022г.). 

Прокурор Эльбрусского района 14.09.2022г. уведомлен о заседании комиссии. 

На заседание Л.В. явился. В адрес комиссии от гр. Л.А. поступило ходатайство о  

рассмотрении материалов дела в ее отсутствие. 

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

гражданки Л.А., единогласным решением комиссии. 

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

Суть дела. 

        Согласно протоколу об административном правонарушении  ФЛ №148498 

от 31.08.2022г., 31.08.2022г. в 17 часов  20 минут в г.Тырныауз по пр. 

Эльбрусский д.36 кв.4, выявлено, что гр. Л.В., который являясь родителем 

малолетнего Л.Б. 2017 г.р.  в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ ненадлежащим образом 

исполняет свои родительские обязанности по воспитанию, защите прав и 

интересов сына, выразившееся в отсутствии контроля за времяпровождением 

сына во время прогулки и оставлением ребенка без присмотра, а именно 

заведомо зная, что малолетний Л.Б. на протяжении  более полутора часа, 

находится один на улице, допустил его уход со двора, тем самым создав угрозу 

жизни и безопасности сына. 

      Согласно объяснениям гр. Л.В. от 30.08.2022г., 30.08.2022г. примерно в 16ч. 

00м. его сын Б. на велосипеде вышел во двор гулять, Л.В. вышел в след и сказал 

ему, что бы он гулял только во дворе и никуда не уходил, а сам со своей сестрой 

М.Т. направился в отдел опеки решить вопрос с опекунством. Домой вернулся 

примерно в 17ч.30м. и сразу обратил внимание, что сына во дворе нет, но решил, 

что он гуляет в соседнем дворе. В то время когда В. уходил дома оставалась его 

супруга А. с двумя младшими детьми и укладывала спать младшую дочь, 

которой всего две недели и периодически выглядывала в окно и следила за Б.. 

Когда он зашел домой супруга тоже сказала, что не видит сына во дворе. Далее 

спустя около получаса их сосед Б.М. крикнул им, что  бы они поехали в 

полицию, так как Б. нашли в парке «Солнышко». После чего Л.В. сразу же 

вышел из дома и направился в отделение полиции. Далее пояснил, что сын 

всегда гулял самостоятельно во дворе и без проблем возвращался домой, 

никогда не было такого, чтобы он уходил далеко со двора. Далее обязуется 

должным образом контролировать времяпровождение, не допускать 

самовольных прогулок. 

        Гр. Л.А. 1990 г.р., М.Т. 1980 г.р. дали пояснения аналогичные пояснениям 

Л.В. 



       Согласно объяснениям гр. Н.М. 1984 г.р., она является работником парка 

«Солнышко», и 30.08.2022г.  примерно в 17 ч.20 м. заметила мальчика 3-4 лет на 

велосипеде, который несколько раз заглядывал в сторожевую, заподозрив 

неладное она решила выйти спросить с кем он пришел, на что мальчик сказал, 

что один. Далее пояснила, что на вопрос где мама, мальчик ответил, что  не 

знает. Поле чего Н.М. поняв, что мальчик гуляет один решила, позвонить в 

полицию, услышав про полицию ребенок стал плакать. Затем подошли 

сотрудники полиции установили личность ребенка. 

 С протоколом об административном правонарушении ФЛ №148 498  от 

31.08.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, Л.В. ознакомлен, обязуется впредь 

контролировать времяпровождение сына. 

С протоколом об административном правонарушении ФЛ №148 497  от 

31.08.2022 года, по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, Л.А. ознакомлена. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Документы, исследованные при рассмотрении дела: рапорты о выявлении 

совершения административных  правонарушений по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 

31.08.2022г., протоколы об административных правонарушениях  по ч.1 ст.5.35 

КоАП РФ от 31.08.2022г. отношении Л.А. и Л.В., протокол №24 доставления 

несовершеннолетнего Л.Б. 2017 г.р.  в территориальный орган МВД России  от 

30.08.2022г., акт обследования ЖБУ семьи Л. от 31.08.2022г., объяснительные от 

31.08.2022г. и копии паспортов гр. Л.В., Л.А., М.Т., Н.М. 

Факт совершения административных правонарушений и вина Л.В., Л.А. 

подтверждается: 

- рапортами о выявлении совершения административных  правонарушений по 

ч.1 ст.5.35 КоАП РФ от 31.08.2022г.,  

- протоколами об административных правонарушениях  по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 

от 31.08.2022г. отношении Л.А. и Л.В., 

- протоколом №24 доставления несовершеннолетнего Л.Б. 2017 г.р.  в 

территориальный орган МВД России  от 30.08.2022г., 

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

4.1 КоАП РФ, учитывает характер совершенного Л.В., Л.А. правонарушения, 

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

 Обстоятельствами смягчающими административную ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ,  комиссия признает раскаяние лиц 

совершивших административное правонарушение. 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, - 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 изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11 

КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданина  Л.В. 1982 г.р., виновным в совершении  

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

назначить ему наказание в виде предупреждения. 

 

Признать гражданку  Л.А. 1990 г.р., виновной в совершении  административного 

правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ и назначить ей 

наказание в виде предупреждения. 

 

2.1 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетним Т.А. 2005 г.р., 

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

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 28.02.2022 года, несовершеннолетний Т.А. поставлен  на учет в КДН 

и ЗП по основаниям,  предусмотренным  п.5 ч.1 ст.5 ФЗ № 120 от 24.06.1999г.  

В отношении  несовершеннолетнего был разработан межведомственный 

план реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.  

Согласно реабилитационного плана проводились патронажные посещения семьи 

Т.А. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности района  проводилась работа как с Т.А. 

так и с его мамой. Т.А.  к контакту доступен, общителен со сверстниками.  За 

отчетный период  нареканий и жалоб на несовершеннолетнего не было. К 

административной ответственности не привлекался, доставлений в ОМВД не 

имеет. Отношения в семье доверительные  и открытые, атмосфера не 

конфликтная. Проводимая профилактическая работа дала положительный 

результат.  

Согласно справке ОМВД России по Эльбрусскому району, Т.А. снят с 

профилактического учета в ПДН ОМВД России КБР по Эльбрусскому району, 

по исправлению. 
Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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 несовершеннолетнего Т.А. 2005 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 
Постановление оглашено. 

 

2.2 Об итогах профилактической работы с несовершеннолетней К.Д. 2007 г.р., 

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

Суть дела. 

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 29.12.2022 года, несовершеннолетняя К.Д. 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.Д. в ходе которых проводились доверительные  беседы. Специалистами 

субъектов и учреждений системы профилактики правонарушений 

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

так и с ее мамой.  

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

К.Д. с момента постановки на профилактически учет, проявила себя с 

положительной стороны, к  экзаменам готовилась с большой ответственностью. 

ОГЭ сдала 4 и 5. Во время летних каникул находилась дома и готовилась к 

вступительным экзаменам. В августе была зачислена  в колледж Легкой 

промышленности в г. Нальчик  по специальности «Технология парикмахерского 

искусства». Д. повзрослела, много переосмыслила: стала более спокойной, 

уравновешенной, общительной. 

Проводимая профилактическая работа дала положительный результат. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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.Д. 2007 г.р., с профилактического учета в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района в связи с исправлением, 

индивидуально-профилактическую работу прекратить. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Об итогах профилактической работы с семьей Б.М. 1994 г.р., проживающей 

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

Суть дела. 



Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 31.08.2021 года, семья Б.М. поставлена  на учет в КДН и ЗП по 

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

Согласно постановлению  КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района  от 28.02.2022 года, профилактическая работа с семьей Б.М. продлена с 

корректировкой плана работы, ввиду отсутствия достаточных оснований для 

снятия с учета. 

В ходе профилактической работы с семьей удалось улучшить жилищно-

бытовые условия, а также оформить все полагающиеся социальные выплаты на 

детей. Дети Б.М., прошли курс реабилитации в РСРЦ «Намыс» г. Нальчик. 

Осуществлялось межведомственное посещение семьи, в ходе которых 

составлялись акты жилищно-бытовых условий жизни детей,   с Б.М. 

проводились профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей. 

Также в период начала учебного года, Б.М., оказана полноценная помощь 

в подготовке детей к школьному процессу. Согласно справке из МОУ «СОШ 

№*» г. Тырныауз, несовершеннолетние Г.К. и К. приступили к учебному 

процессу с 1 сентября 2022 года. При этом Б.М. даны рекомендации по 

прохождению психолого-медико-педагогической комиссии с малолетним Г.К. . 

Согласно акту жилищно-бытовых условий проживания гр. Б.М. от 

19.08.2022г. Квартира на стадии  косметического ремонта, в двух комнатах (зал, 

детская комната) ремонт  завершен, приобретена мягкая мебель. 

Несовершеннолетние имеют отдельную комнату и спальные места. Крыша 

многоквартирного дома также отремонтирована, течь устранена. На момент 

посещения имелись продукты питания и сезонная одежда. По итогам 

профилактической работы, наблюдается положительная динамика.  

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения членов комиссии,  

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Снять с профилактического учета с семью Б.М. 1994 года рождения,  

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

профилактическую работу прекратить. 

 

Отделу психолого-педагогической помощи семье и детям при  ГКУ КЦСОН 

Эльбрусского района продолжить работу с семьей Б.М. 

 

Поликлиническому отделению ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района продолжить 

динамическое наблюдение семьи Б.М. 

 

Постановление оглашено. 

 



2.5 Об отмене постановления №22 КДН и ЗП  от 15.07.2022г. в отношении 

несовершеннолетнего Т.А. 2006 г.р., проживающего по адрес: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ******; 

Суть дела: 

Ранее, 15.07.2022 года на заседании КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района были рассмотрены материалы дела об 

административном правонарушении   по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ в отношении 

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

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

 Из материалов дела следовало, что 25.06.2022 г. в 12 часов 35 минут на 

61км.+200м ФД «Прохладный-Баксан-Эльбрус», несовершеннолетний Т.А. 2006 

г.р., управлял транспортным средством ВАЗ 2106 гос. номер О***Р07, не имея 

права управления транспортными средствами. 

Рассмотрев материалы дела, 15.07.2022 года, комиссия постановила: 

- признать несовершеннолетнего Т.А. 2006 г.р., виновным в совершении  

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ и 

назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

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

законного представителя Т.А., Т.Е. 1978 г.р., в связи с отсутствием 

самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

         При сверке составленных протоколов и вынесенных решений на 

несовершеннолетних совместно со старшим инспектором ОПДН ОМВД России 

по Эльбрусскому району установлено, что на момент совершения 

административного правонарушения несовершеннолетнему Т.А. не исполнилось 

16 лет, о чем свидетельствует документ удостоверяющий личность, т.е.  паспорт 

гражданина РФ серии 8320 № 448672, выданный МВД по КБР от 24.10.2020 г.  

         В соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ  административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения   административного 

правонарушения возраста 16 лет. Несовершеннолетний Т.А. совершил 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению в случае отсутствия состава 

административного правонарушения, в том числе недостижение физическим 

лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, 

для привлечения к административной ответственности. 

         На основании изложенного, путем голосования, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Постановление № 22 об административном правонарушении  КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района от 15.07.2022 года, в отношении 



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

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ****** отменить в полном объеме. 

 

Дело об административном правонарушении предусмотренное ч.1 ст.12.7 КоАП 

РФ  (протокол 07 АК 165050 от 25.06.2022г.) в отношении несовершеннолетнего 

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

ул. ******, прекратить за отсутствием состава. 

 

Местной администрации Эльбрусского муниципального района осуществить 

возврат денежных средств в размере 2,500 (две тысячи пятьсот рублей) 

уплаченных законным представителем Т.А.,Т.Е.. 

 

 

2.6 О постановке на профилактический учет семьи гр. М.З. 1985 г.р., 

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

Суть дела. 

М.З.  1985 г.р. поставлена на профилактический учет в МО МВД России 

«Баксанский». В ходе организации индивидуально-профилактической работы с 

семьей было установлено, что семья М.З. выехала на постоянное место 

жительства в г. Тырныауз, ул. ******. 

Дополнительно установлено, что согласно постановлению №259 от 

09.06.2022г. данная семья  состояла на профилактическом учете  в МКДН и ЗП г. 

о. Нальчик, ввиду неисполнения родительских обязанностей М.З., по обучению 

своих детей. 

       В ходе проведенных мероприятий установлено, что М.З. проживает на 

съемной 2 комнатной  квартире на 3 этаже 3 этажном доме по адресу: КБР, 

Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. ******. Санитарно-гигиеническое 

состояние жилья хорошее, жилая площадь благоустроена, имеются условия для 

проживания несовершеннолетних. М.З. имеет на иждивении 8 

несовершеннолетних детей: М.А. 2006 г.р.,   М.А. 2008 г.р., М.А. 2009 г.р., М.Э.  

2011 г.р., Н.Э. 2016 г.р., Н.А. 2018 г.р., Н.С. 2020г.р., Н.С. 2020г.р. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 5 ФЗ №120  "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

от 24.06.1999 г., комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью М.З. 1985  года рождения, на профилактический учет в КДН и 

ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением индивидуально-

профилактической работы. 

 

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



 г. Тырныауз  З.Т. Картлыковой организовать контроль над посещаемостью и 

успеваемостью несовершеннолетних: М.А 2008 г.р., М.А. 2009 г.р., М.Э. 2011 

г.р. 

  

Заместителю директора ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» г. 

Тырныауз Этезовой Е.М. организовать  контроль над успеваемостью и 

посещаемостью М.А. 2006 г.р. 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей М.З., в срок до 26.09.2022 г. 
 

2.7 Анализ работы служб системы профилактики по результатам рейдов, 

проверок. Информация об организации и проведении рейдов в каникулярный 

период на территории Эльбрусского района (специалисты КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД РФ по Эльбрусскому району). 

Заслушав информацию главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского 

муниципального района Р.Ж. Гулиева, а также старшего инспектора ПДН ОМВД 

РФ по Эльбрусскому району Абдуллаевой А.В., комиссия 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Принять к сведению информацию докладчиков, продолжить работу в 

соответствии с утвержденным графиком. 

 

2.8  Об участии в комплексной оперативно-профилактической операции  

«Защита». 

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав получена 

информация о проведении комплексной оперативно-профилактической 

операции «Защита», которая направлена на профилактику преступлений среди 

несовершеннолетних, пресечение фактов жестокого обращения, а также 

выявление неблагополучных семей. Рассмотрев предложения в рамках 

вышеуказанной операции, комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, принимать участие в комплексной 

оперативно-профилактической операции «Защита» (за исключением ночных 

мероприятий) согласно плану ОМВД России по Эльбрусскому району. 

Срок до 31.10.2022 года. 
 

Определить ответственных за участие в операции «Защита», а именно: 

 - главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

Гулиева Р.Ж.; 



- ведущего специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района 

Жантуеву М.Ж. (в случае отсутствия главного специалиста); 

- главного специалиста ОО и П Эльбрусского муниципального района 

Кардановой М.Б.; 

- специалиста I категории ОО и П Эльбрусского муниципального района 

Моллаевой Л.Б.; 

- заведующей ОПППС и Д при ГКУ КЦСОН Эльбрусского района  

Хочуевой Г.Н. . 

 

Выписку из настоящего решения направить и.о. министра просвещения и науки 

Кабардино-Балкарской Республики А.К.Езаову. 

 

 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

Председательствовал                                                         А.Х. Улимбашев 

 

 

Секретарь                                                                            Р.Ж. Гулиев 


