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31.05.2022 года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эльбрусского
муниципального района в составе:
Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Улимбашева А.Х.;
Зам. председателя: начальника МУ «Управления образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.;
Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района Гулиева Р.Ж.;
Членов комиссии: Мисировой Ф.М., Жантуевой М.Ж., Моллаева А.И-А.,
Малкарова М.Ш., Жашуевой А.Ю., Гузиева А.Х.
Отсутствовали: Кузахметов М.М., Теммоева Ф.Ш., Гулиева А.С., Толгурова
Ж.М., Чипчикова З.Ш., Хочуева Г.Н.
Присутствовали:
- гражданка К.Е.
Повестка дня:
1. Рассмотрение
комиссию.

административных материалов, поступивших в

1.1 дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.15 КоАП РФ
протокол ФЛ № 148488 от 12.05.2022г. в отношении несовершеннолетней
Б.М. 2005 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР, Эльбрусский район,
******, фактически проживает по адресу: Баксанский район, ******;
1.2 дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ,
протокол ФЛ № 183869 от 18.05.2022г. в отношении гражданки К.Е. 1983г.р.,
проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******.
2.Вопросы общего характера:
2.1 Утверждение индивидуальной программы
реабилитации (ИПР)
несовершеннолетней К.М. 2010 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
2.2
Утверждение
индивидуальной
программы
реабилитации
несовершеннолетней М.В. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;

2.3 Утверждение индивидуальной программы реабилитации семьи гр. М.М.
1986 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз,
******;
2.4 Анализ информации ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района» о проведении
среди несовершеннолетних работы по распространению санитарногигиенических знаний и пропаганду здорового образа жизни (зам. и.о главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР А.С. Гулиева).
Дополнений и замечаний к повестке не имеется.
Заседание объявляется открытым.
1.1 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1 ст.
19.15 КоАП РФ протокол ФЛ № 148488 от 12.05.2022г. в отношении
несовершеннолетней Б.М. 2005 г.р., зарегистрированной по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, фактически проживает по адресу:
Баксанский район, ******;
Суть дела:
12.05.2022г. в 16 часов 00 минут в г. Тырныауз, по ул. Мизиева д.3в
кабинете ОПДН МВД России по Эльбрусскому району выявлено, что
несовершеннолетняя Б.М. допустила проживание по недействительному
паспорту с 01.04.2022г. по настоящее время, т.е. не обменяла паспорт после
заключения брака, о чем свидетельствует свидетельство о заключении брака IBЕ №658152 от 01.04.2022г., тем самым нарушила Постановление
Правительства РФ от 08.07.1997 г №828, «Об утверждении паспорта
гражданина РФ».
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
В соответствии с ч.3 ст.29.5 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях несовершеннолетних,
рассматриваются
по
месту
фактического проживания лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении.
Согласно объяснениям несовершеннолетней Б.М.,
фактически
проживает по адресу: КБР, Баксанский район, ******
Согласно ст. 20 ГК РФ, местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ,
а также п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ
ОПРЕДЕЛИЛА
Передать протокол об административном правонарушении протокол ФЛ
№ 148488 от 12.05.2022 года, в отношении несовершеннолетней Б.М. 2005
года рождения, по подведомственности
в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Баксанского района, для принятия
законного решения.

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 183869 от 18.05.2022г. в отношении
гражданки К.Е. 1983г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район, г.
Тырныауз, ******.
Личность установлена на основании паспорта: 8316 № ****** выданного
ОУФМС по КБР в Эльбрусском районе от 22.08.2016 года.
Гр. К.Е. о заседании комиссии уведомлена должным образом (30.05.2022г.).
Прокурор Эльбрусского района 26.05.2022г. уведомлен о заседании
комиссии.
К.Е. явилась на заседание комиссии.
Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены.
Суть дела.
Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ №
183869 от 18.05.2022 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России
по Эльбрусскому району
КБР капитаном полиции Бапинаевой М.А.,
18.05.2022 г. в 09 ч.00 минут в г. Тырныауз, ****** гр. К.Е. с 10 мая по 17 мая
2022 ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по
воспитанию, обучению, защите прав и интересов своих несовершеннолетних
детей: К.Д., 2007 г.р., К.К. 2017 г.р., К.А. 2020 г.р., выразившееся в том, что
она находясь в съемной квартире распивала спиртные напитки, а именно
водку и пиво ежедневно в присутствии двух малолетних детей К.К. и К.А., а
также самоустранилась от воспитания и обучения старшей дочери К.Д., тем
самым оказывает негативное воздействие на духовное, физическое,
нравственное воспитание своих детей.
Слушали:
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
Факт совершения и вина К.Е. подтверждается:
-протокол об административном правонарушении ФЛ № 183869 от
18.05.2022г;
-рапорт о выявленном административном правонарушении по ч.1 ст.5.35
КоАП РФ от 18.05.2022г.;
Согласно объяснениям К.Е. 1983 г.р. от 18.05.2022г. следует, что
проживает со своими несовершеннолетним детьми К.Д. 2007 г.р., К.К. 2017
г.р. К.А. 2020г.р. и своей матерью К.Т. 1952 г.р.. Далее пояснила, что с
23.06.2021 года состоит на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по
Эльбрусскому району в связи с негативным
воздействием на
психоэмоциональное состояние своих детей и образом жизни, употребляя
спиртосодержащие напитки. С момента постановки на профилактический учет
К.Е. была привлечена к административной ответственности дважды по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ, за систематическое нарушение ч.1 ст.63 СК РФ
ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по
содержанию, воспитанию, обучению и защите прав своих детей, из этого не
делала должных выводов. К.Е. систематически проверяли сотрудники
полиции и субъекты профилактики по месту проживания, многократно была

предупреждена о надлежащем исполнении своих родительских обязанностей,
однако не принимала их слова в серьез, также предупреждена о том, что за
систематическое употребление алкогольных напитков К.Е. будет ограничена в
родительских правах. Далее К. Е. пояснила, что после заседания КДН и ЗП в
декабре 2021 года, где был поставлен вопрос об ограничении в родительских
правах или прохождения лечения от алкогольной зависимости, К.Е.
добровольно согласилась пройти лечение в наркологическом диспансере г.
Нальчик, который результатов не дал. Далее пояснила, что примерно с 10 мая
по 18 мая 2022 года она отсутствовала по месту проживания вместе с
младшими детьми, а старшую дочь оставила соей матери, так как не хотела ее
брать с собой. Далее 14 мая 2022 года вводя в заблуждения инспектора ПДН,
которая позвонила спросить, как их дела ответила, что у них все хорошо,
находится дома со своими детьми, так как они болеют в детский сад не ходят,
однако же, сама отсутствовала по месту проживания. 17 мая на многократные
звонки и смс-сообщения всех инспекторов ПДН и специалистов системы
профилактики не отвечала, не считала нужным отвечать и говорить где
находится, так как на протяжении нескольких дней употребляла спиртные
напитки, а именно водку в количестве 4 бутылок и 1,5 литровую бутылку пиво
«нальчикское». Зная, что все ее и детей ищут, также не считала нужным
сообщать каждый своей шаг, пришла по месту проживания примерно в 22
часа. Также сообщила, что у нее появился мужчина и собирается с ним
совместно проживать, но адрес не хочет сообщать, чтобы ее не тревожили. От
прохождения медицинского освидетельствования категорически отказалась,
так как факт употребления в большом количестве спиртосодержащей
продукции в присутствии своих детей не отрицает.
Комиссия принимает во внимание, что ранее гр. К.Е. привлекалась к
административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (протокол ФЛ
№146359 от 28.05.2021г., ФЛ № 146382 от 06.12.2021г.), ввиду скандалов со
своей дочерью К.Д. на фоне употребления спиртных напитков.
Согласно постановлению КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района от 15.06.2021 года, семья К.Е. поставлена на учет в КДН и ЗП по
основаниям, предусмотренным ч.2 ст.5 ФЗ №120 от 24.06.1999г.
В отношении данной семьи был разработан межведомственный план
реабилитации, согласно которому и велась профилактическая работа.
Осуществлялось патронажное посещение семьи, в ходе которых составлялись
акты жилищно-бытовых условий жизни детей,
проводились
профилактические беседы как с К.Е., также с несовершеннолетней К.Д. о
необходимости вовлечения несовершеннолетней к дополнительной занятости.
Также предложены путевки в летние санатории. От отдыха в санатории К.Д.
отказалась, изъявив желание посещать тренажерный зал. Последней
оказывалась помощь в приобретении канцелярских товаров к новому
учебному году. Семья путем обмена с матерью К.Е., К.Т. переехала в 3
комнатную квартиру. В квартире имеются все условия для проживания
несовершеннолетних.
09.12.2021г. решением комиссии профилактическая работа с семьей К.Е.
была продлена. В период времени с 15.12.2021г. по 24.12.2021г. добровольно

прошла курс лечения от алкогольной зависимости в Наркологическом
диспансере г.Нальчик.
Гражданка К.Е. с протоколом об административном правонарушении ФЛ
№ 183869 от 18.05.2022г. согласна.
При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2
ст.4.1. КоАП РФ, учитывает характер совершенного К.Е. правонарушения,
обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие
административную ответственность.
Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП РФ – К.Е. –
не установлено.
Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ –
повторное совершение однородного правонарушения.
В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие
производство по делу не установлены.
На основании ч.1 ст. 63 СК РФ, родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
На основании ч.1 ст. 65 СК РФ, родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб
правам
и
интересам
детей,
несут
ответственность
в
установленном законом порядке.
Также комиссия заключает, что гр. К.Е., своим образом жизни
представляет опасность для своих детей, ввиду употребления спиртных
напитков. В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав
допускается в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них)
вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не установлены
достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских
прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения
об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении
родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до
истечения этого срока.
На основании изложенного, а также в соответствии со ст. ст. 29.10, 29.11
КоАП РФ, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ПОСТАНОВИЛА

Признать гражданку К.Е. 19.11.1983 года рождения, виновной в совершении
административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 500 (пятьсот) рублей.
Начальнику ООиП МУ «Управления образования» Эльбрусского
муниципального района (Моллаеву А.И-А.) обратиться в Эльбрусский
районный суд с исковым заявлением об ограничении в родительских правах
К.Е., в отношении ее несовершеннолетних детей: К.Д. 2007 г.р., К.К. 2017 г.р.,
К.А. 2020 г.р. Срок до 10.06.2022 г.
Постановление оглашено.
2.1-2.2-2.3 Утверждение индивидуальных программ реабилитаций:
- несовершеннолетней К.М. 2010 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
- несовершеннолетней М.В. 2007 г.р., проживающей по адресу: КБР,
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******;
- семьи гр. М.М. 1986 г.р., проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский район,
г. Тырныауз, ******;
Вынесено на голосование. Принято единогласно.
Предложений более не поступало.
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", регламента межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и иных органов и организации в КБР при выявлении,
учете и организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении и иной трудной жизненной ситуации (утвержден на заседании
КДН и ЗП при Правительстве КБР постановлением №4 от 25.12.2017 года), а
также в соответствии с Положением КДН и ЗП Эльбрусского муниципального
района (утвержденного постановлением №320 от 29.07.2020 года), комиссия
ПОСТАНОВИЛА
Утвердить комплексные межведомственные планы индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних: К.М. 2010 г.р.,
М.В. 2007 г.р., а также семьи гр. М.М. 1986 г.р., проживающей по адресу:
КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ******, (прилагаются);
Ответственному
секретарю
муниципальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав довести планы до заинтересованных
лиц.
Субъектам системы профилактики безнадзорности и
реализовать комплексные межведомственные планы

правонарушений
индивидуальной

профилактической работы с несовершеннолетними: К.М. 2010 г.р., М.В. 2007
г.р., а также семьей гр. М.М. 1986 г.р., в установленные сроки.
2.4 Анализ информации ГБУЗ «ЦРБ Эльбрусского района» о проведении
среди несовершеннолетних работы по распространению санитарногигиенических знаний и пропаганду здорового образа жизни (зам. и.о главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР А.С. Гулиева).
Вопрос перенесен в связи с отсутствием докладчика.
Заседание объявляется закрытым.
Председательствовал

А.Х. Улимбашев

Секретарь

Р.Ж. Гулиев

