
  

 

 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 № 16 

г. Тырныауз  

пр. Эльбрусский  34                           09.12.2021 года                                                        

                     

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Эльбрусского  

муниципального района в составе: 

Председателя: 1-го зам. главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Улимбашева А.Х.; 

Зам. председателя:  начальника МУ «Управления образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района Атакуевой Н.М.; 

Секретаря: главного специалиста КДН и ЗП Эльбрусского муниципального 

района Гулиева Р.Ж.; 

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

Варакиной И.В., Этезовой Т.М., Хочуевой Г.Н., Жантуевой М.Ж.,  

Отсутствуют: Гузиев А.Х., Жашуева А.Ю., Гулиева А.С., Толгурова Ж.М., 

Чипчикова З.Ш., Кузахметов М.М. 

При участии: заместителя начальника полиции по ООП Атмурзаева Б.Х.,  

инспекторов ОУУП ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району Бапинаевой 

М.А., Абдулаевой А.Ю., социального педагога Абдуллаевой М.В.. директора 

МОУ «Лицей №1» г. Тырныауз Лихова М.А., преподавателя русского языка и 

литературы МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза Джазаевой В.И.    

 

Присутствовали: 

- несовершеннолетний Д.И. и его законный представитель Д.Д.; 

- законный представитель несовершеннолетнего Б.М., Ж.А.; 

- гражданка К.Е.; 

- гражданка Ш.Ю.. 

     

Повестка дня: 

1.Вопросы общего характера: 

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, ****** 

  

2.Вопросы общего характера: 



2.1 Утверждение межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) семьи гражданки Ш.В. 1999 г.р., зарегистрированной по 

адресу: КБР, Прохладненский район******, фактически проживающей по 

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

2.2 О продлении профилактической работы с семьей К.Е. 1983 г.р., 

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

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

Тырныауз, ********; 

Дополнение к повестке. 

Раздел 1 дополнить пунктами: 

1.2 дело об административном правонарушении  по ст. 6.1.1 КоАП РФ, 

протокол ФЛ № 146379  от 23.11.2021г.  в отношении  несовершеннолетнего 

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

Тырныауз, ********; 

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

протокол ФЛ № 146381 от 30.11.2021 г., в отношении гражданки Ш.Ю. 1982 

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 № 146382 от 06.12.2021 г., в отношении гражданки К.Е. 1983 

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

 

Раздел 2 дополнить пунктом: 

2.3 рассмотрение путем обобщения: 

- заявление гр. Ж.А. 1983 г.р., проживающей по адресу: г. Тырныауз, ул. 

*******, в отношении учителя русского языка и литературы МОУ «****» г. 

Тырныауз, Д.В. 1965г.р., по возможному оскорблению несовершеннолетнего 

Б.М.  2007 г.р.; 

- заявление учителя русского языка и литературы МОУ «***» г. 

Тырныауз, Д.В. 1965г.р., по поводу конфликтной ситуации с учеником 9 

класса МОУ «***» г. Тырныауз, Б.М.  2007 г.р., а также просьбу о 

привлечении к ответственности его законного представителя, Ж.А. 1983 г.р.; 

- ходатайство директора МОУ «***» г. Тырныауз, о постановке на 

профилактический учет ученика 9 класса, Б.М. 2007 г.р., в связи с 

неоднократными нарушениями устава школы, а также необходимости 

принятия мер воздействия в отношении его родителей. 

 

Заседание объявляется открытым. 

 

1.1 Изучение материалов дела 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, *******. 

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

МВД по КБР от 25.04.2018г.  

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 

№7 по ул. Мусукаева, в г. Тырныауз, управлял транспортным средством марки 

ВАЗ 2106 с госзнаком О *** ЕР 07 не имея право на управление 

автотранспортными средствами. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

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. 

В том случае, если при подготовке дела к рассмотрению установлено, 

что протокол об административном правонарушении или другие материалы 

дела составлены неправильно или неправомочными лицами, либо выявлена 

неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена 

при рассмотрении дела, судья, орган или должностное лицо, которым 

поступило такое дело, на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 

КоАП выносят определение о возвращении протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, 

которые составили протокол. 

В силу положений части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности 

при применении мер административного принуждения предполагает не только 

наличие законных оснований для применения административного наказания, 

но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к 

административной ответственности. 

По смыслу статьи 28.2 КоАП РФ, протокол об административном 

правонарушении составляется с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, либо его 

законного представителя. 

В соответствии со ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, лицо, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, вправе 

присутствовать при составлении протокола об административном 

правонарушении, ему разъясняются его права и обязанности, а в случае 

составления протокола в отсутствие указанного лица ему должна быть 

предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-24/statia-24.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-1/statia-1.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/


правонарушении. Такими же правами обладает и законный представитель 

привлекаемого к административной ответственности лица, являющегося 

несовершеннолетним. Поэтому отсутствие в протоколе сведений о законном 

представителе несовершеннолетнего правонарушителя, не присутствовавшем 

при составлении протокола и не извещенном о дате и времени его 

составления, является существенным недостатком, влекущим возвращение 

материалов дела в орган, составивший протокол. 

Согласно ч. ч. 1-3 статьи 25.3 КоАП РФ защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетнего физического лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

осуществляют его законные представители, которые имеют права и несут 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ в отношении представляемого ими 

лица. Законными представителями физического лица являются его родители, 

усыновители, опекуны или попечители (ч. 2 ст. 25.3 КоАП РФ). 

По смыслу части 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ, физическое лицо и законные 

представители физического лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, извещаются в установленном 

порядке о месте и времени составления протокола об административном 

правонарушении. 

Согласно материалам дела, Б.Т. 2004 г., то есть на день составления 

протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 12.7 КоАП РФ, он являлся несовершеннолетним. 

Данное обстоятельство обязывало должностное лицо составившее 

протокол об административном правонарушении, известить законного 

представителя несовершеннолетнего Б.Т., о месте и времени составления 

протокола об административном правонарушении. Однако, в протоколе об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.7 

КоАП РФ, не имеется сведений о присутствии законного представителя, либо 

сведений о его надлежащем извещении. 

Изложенное свидетельствует о том, что протокол об административном 

правонарушении в отношении Б.Т. составлен с нарушением требований 

КоАП РФ, что лишает комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав возможности проверить обоснованность предъявленного обвинения и 

принять правильное решение по делу. 

Согласно ст.26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются 

протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями 

эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.3/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.2/


Согласно части 3 статьи 26.2 КоАП РФ не допускается использование 

доказательств по делу об административном правонарушении, если указанные 

доказательства получены с нарушением закона. 

На основании вышеизложенного составленный без участия законного 

представителя несовершеннолетнего протокол об административном 

правонарушении подлежит признанию недопустимым доказательством по 

настоящему делу об административном правонарушении, так как составлен с 

нарушением требований КоАП РФ. 

При таких обстоятельствах, при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 29.4 КоАП РФ комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, считает необходимым возвратить протокол об административном 

правонарушении и другие материалы дела должностному лицу, составившему 

протокол, для устранения изложенных выше нарушений. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.4 КоАП РФ, 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. 

 

1.2 Рассматривается дело об административном правонарушении  по ст. 6.1.1 

КоАП РФ, протокол ФЛ № 146379  от 23.11.2021г.  в отношении  

несовершеннолетнего Д.И. 2004 г.р., проживающего по адресу: КБР, 

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

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

МВД по КБР от 10.10.2019г.  

Суть дела: 

       Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 146379 

от 23.11.2021 года, составленного инспектором ПДН ОМВД России по 

Эльбрусскому району  КБР капитаном полиции  Бапинаевой М.А., 20.11.2021 

года в 19 часов 15 минут несовершеннолетний  в г. Тырныауз Д.И., нанес 

побои,  причинившие физическую боль, но не повлекших последствий 

указанных в ст. 115 УК РФ  гр. М.М.1998 г.р. Данные действия  не содержат 

уголовно наказуемого деяния. 

Согласно объяснениям гр. М.М. 1998 г.р., от 20.11.2021г., Д.И. знает со 

школы, дружеских отношений у них нет, и не было. Далее пояснил, что 

20.11.2021г. ему на телефон со скрытого номера позвонил неизвестный и 

начал угрожать и говорить плохие вещи, и спросил где я. На это вопрос М.М. 

ответил, что он в подвале своего дома.  Через некоторое время в подвал  зашел 

Д.И. и сразу же ударил ногой по лицу М.М. Далее М.М. помнит как врачи, 

мать приводили его в чувства.  М.М. пояснил, что чувствует себя хорошо, 

претензий ни кому не имеет, с Д.И. померились. М.М. также от прохождения 

СМЭ отказался.    

        Согласно объяснениям гр. К.З. 1979 г.р., 20.11.2021г.  примерно в 

19ч.00м. находясь у себя дома, услышала крики из подвала, ругались 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/


мужчины. К.З. из-за любопытства спустилась в подвал, при входе в подвал она 

увидела,  как оттуда выходят подростки  около 5 человек.  Зайдя в подвал, 

обнаружила своего сына лежавшего на полу в бессознательном состоянии и 

вызвала скорую помощь. По приезду бригада скорой помощи привела сына в 

чувства  и увезла его на рентген. Далее пояснила, что на улице  подошла к 

группе подростков, и спросила, что случилось, на что парень вышел и сказал, 

что он ударил ее сына, и зовут его И.. За что и как ударил, он не пояснил.   В 

настоящее время у М.М. все хорошо, просит не наказывать Д.И., так как они с 

ее сыном уже померились, и претензий ни кому не имеет.  

        Согласно объяснениям несовершеннолетнего Д.И., 20.11.2021г. М.М.  

оскорбил, и затронул честь, а именно в ходе телефонного разговора выразился 

в его адрес нецензурно, на что И. сказал, что ударит его за эти слова, после 

этих слов  ответил М.М., что может подходить и взять с собой покойного отца, 

если хочет. Далее Д.И. пояснил, что после слов М.М. ничего не осознавал, так 

как  его отец несколько лет назад погиб в автокатастрофе, придя в подвал, где 

находился М.М., сразу ударил его. М. упал, но через пару секунд встал, далее 

с криками в подвал зашла К.З., а потом приехала скорая помощь и сотрудники 

полиции.  Д.И. пояснил, что претензий к М.М. не имеет.   

     В материалах дела имеются протокол осмотра места происшествия от 

20.11.2021г., постановление о назначении медицинской судебной экспертизы 

от 20.11.2021г., с записью об отказе от прохождения СМЭ за ненадобностью 

подписанная,   М.М.    

      В материалах дела также имеется справка  о посещении по месту 

жительства (от 23.11.2021г.) и проведения беседы с несовершеннолетним Д.И.  

о недопущении  повторных правонарушений и преступлений. Беседа 

проведена в присутствии законного представителя Д.Д. 

           Согласно данной справке на проводимую профилактическую  беседу 

несовершеннолетний среагировал положительно, осознал свой проступок в 

содеянном раскаивается. 

        Согласно характеристике представленной ГБПОУ «Эльбрусский 

региональный колледж»  студентом, которого является Д.И., 

несовершеннолетний зарекомендовал себя старательным, 

дисциплинированным, трудолюбивым и внимательным студентом. Имеет 

способности к изучению гуманитарных наук. На занятиях активен, выполняет, 

домашние задания, помогает товарищам. К выполнению общественных 

поручений  относится добросовестно, бережно.  Пропусков без уважительных 

причин не наблюдается. По характеру сдержанный, уравновешенный. Всегда 

охотно вступает в контакт с людьми. На критику и замечания реагирует 

спокойно.  

 Самостоятельного заработка несовершеннолетний не имеет. 

Несовершеннолетний Д.И. с протоколом об административном 

правонарушении  по  ст. 6.1.1 КоАП РФ, ФЛ № 146379 от 23.11.2021 года, 

согласен, претензий не имеет, в содеянном раскаивается. 

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  Д.И. правонарушения, 



обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ - совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним,  раскаяние лица 

совершившего административное правонарушение. 

Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – не 

установлены. 

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельства, исключающие 

производство по делу не установлены.     

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

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав   

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать несовершеннолетнего Д.И. .2004 года рождения, виновным в 

совершении  административного правонарушения предусмотренного ст. 6.1.1 

КоАП РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 000 (пять 

тысяч) рублей. 

 

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

взыскать с законного представителя Д.И., Д.Д. 1980 г.р., зарегистрированной 

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

отсутствием самостоятельного заработка у несовершеннолетнего. 

 

Директору ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» М.М.Отарову 

несовершеннолетнего Д.И. 2004 г.р.,  поставить на внутриколледжный учет,  с 

проведением профилактической  работы. 

 

Завучу МКУ «СШОР» Варакиной И.В. организовать дополнительный  

контроль над несовершеннолетним Д.И. 2004 г.р.. 

 

Постановление по делу об административном наказании может быть 

обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский 

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

постановления. 

 

Постановление оглашено. 

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

5.35 КоАП РФ, протокол ФЛ № 146381 от 30.11.2021 г., в отношении 

гражданки Ш.Ю. 1982 г.р.,  проживающей по адресу: КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, *******. 

Личность установлена на основании паспорта: 8303 № ******  выданного 

Эльбрусским РОВД КБР от 04.02.2004г. 

Суть дела: 

          Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 

146 381 от 30.11.2021г., составленному инспектором ПДН отдела МВД России 

по Эльбрусскому району капитаном полиции Бапинаевой М.А., в период с  

23.11.2021г. по 29.11.2021г. в г. Тырныауз по ул. ****** гр. Ш.Ю. 1982 г.р., 



злоупотребляла спиртными напитками, при этом в нарушение ч.1 ст.63 СК РФ 

ненадлежащим образом исполняла  свои родительские  обязанности по 

содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей: Б.А. 

2005 г.р., Ш.Т. 2014 г.р., выразившееся  в том, что она в присутствии  своих 

детей распивала спиртные напитки, при этом  в адрес несовершеннолетней 

дочери неоднократно выражалась грубой нецензурной бранью.   

Согласно объяснениям дочери Ш.Ю., несовершеннолетней Б.А. 2005 

г.р., следует, что  с 23.11.2021г. по 27.11.2021года Ш.Ю. совместно со своим 

сожителем Б.Х. в  присутствии А. и ее брата Ш.Т. 2014 г.р. распивала 

спиртные напитки. С тех пор как Ш.Ю. начала сожительствовать  с Б. Х. стала 

в большом количестве   употреблять спиртные напитки. Далее пояснила, что 

ей было стыдно кому-либо говорить, что при каждом их распитии спиртного 

она практически всегда находилась на улице допоздна. Далее пояснила, что 

27.11.2021г. с раннего утра, мать и Х. начали распивать водку, затем примерно 

в 9 часов он ушел, а в 9 ч.15 минут А.  вместе с братом пошли в больницу за 

выпиской брата, так как мать не в состоянии была пойти с ним. По приходу  

домой, мать находилась в сильнейшем алкогольном опьянении. В ходе беседы 

А. спросила, почему мать опять выпила, на что Ш.Ю. стала вести себя 

агрессивно и одевшись  хотела выйти, тогда Б.А.  быстро закрыла и отобрала 

ключи. Ш.Ю. начала выламывать входную дверь при этом выражалась 

нецензурной бранью в адрес дочери, за всем происходящим наблюдал Т.. 

Далее следует, что Б.А. позвонила в отдел психолого-педагогической помощи 

КЦСОН к психологу Ж. и сообщила о произошедшем, после чего Ж. вызвала 

сотрудников полиции,  которые повезли мать на медицинское 

освидетельствование, а тетя забрала их к себе. 

       Несовершеннолетний Ш.Т.  дал пояснения идентичные пояснениям Б.А.    

       Согласно объяснениям гр. К.Т. 1976 г.р.,  27.11.2021г. на ее телефон  

позвонила ее племянница Б.А. и сообщила, что ее мать Ш.Ю. находится в 

сильнейшем алкогольном опьянении и при этом сильно плакала. По приезду 

К.Т. узнала, что с 23.11 по 27.11.2021года Ш.Ю. распивала спиртные напитки 

со своим сожителем Б.Х.. Далее добавила, что и ранее  сестра  часто выпивала 

и уже у К.Т. нет сил одной с этим бороться, простит принять меры  в 

отношении своей сестры, так как ей жалко своих племянников. 

       Согласно объяснениям гр. Ш.Ю. от 30.11.2021г. следует, что 23.11.2021г. 

гражданский муж Б.Х. пришел домой немного выпившим, и у них произошла 

ссора, после чего он ушел. В тот же вечер после ссоры с ним Ш.Ю. купила 

водку и выпила ее одна, при этом дети находились дома вместе с ней. На 

следующее утро Х. принес две бутылки водки, которые они выпили вдвоем и 

снова поскандалили, Х. оттолкнул Ю. и она больше ничего не помнит, это 

происходило до 27.11.2021г. Далее пояснила, что 27.11.2021 г. утром, не в 

состоянии была сходить с сыном в больницу за справкой, и вместо нее пошла 

дочь и в их отсутствие Ш.Ю.  выпила еще, по их возвращении у них с дочерью 

произошел конфликт. Ш.Ю. поясняет, что не помнит, как ударила дочь, 

только помнит, что кричала  на нее  и выражалась, нецензурно унижая ее 

честь и достоинство.  Далее поясняет, что 29.11.2021г. опять выпила бутылку 

водки, и пришли сотрудники полиции и представители субъектов 

профилактики. После долгих уговоров согласилась поехать в больницу со 

своими детьми, где по ее согласию снова прошла медицинское 



освидетельствование, в больнице она осталась до утра. Со слов инспектора 

ПДН она узнала, что дети находятся у К.Т. Так, 30.11.2021г. за ненадобностью 

она отказалась от дальнейшего лечения. Далее поясняет, что свою вину 

полностью признает, поясняет, что выражаясь нецензурно, не хотела унижать 

человеческое достоинство дочери.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи гр. 

Ш.Ю. от 30.11.2021г., следует, что семья из 3 человек проживает в 1,5 кв. 

жилой площадью 41 кв.м расположенной на 4 этаже 5 этажного жилого дома.  

В квартире требуется капитальный ремонт, так как крыша дома протекает. 

Ежемесячный доход семьи составляет около 20 тыс. рублей. Имеются 

продукты питания. Семья Ш.Ю. неполная, малообеспеченная, довольствуется 

временными заработками. Мать одна воспитывает детей, со слов дочери часто 

употребляет спиртные напитки. 

 Комиссией также изучены аудио, фото и видеозаписи на CD-диске, 

которые принимаются как доказательство виновности гр. Ш.Ю.. 

        В материалах дела имеются акты освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения  (алкогольного, наркотического или иного 

токсического) Ш.Ю. (№43  от 27.11.2021г., №44 от 29.11.2021г.), согласно 

заключению, которых факты состояния алкогольного опьянения установлены 

в обоих случаях. 

       Гражданка Ш.Ю. с протоколом об административном правонарушении   

ФЛ 146381 от 30.11.2021 года, согласна, к протоколу претензий не имеет, 

свою вину признает в полном объеме. 

      При назначении наказания комиссия, руководствуясь требованиями ч.2 

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

обстоятельства совершения и обстоятельства смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

     Смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.2 КоАП  РФ – Ш.Ю.  в 

содеянном раскаивается. 

    Отягчающие  обстоятельства,  предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ – 

совершения правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. 

       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. 



           Комиссией установлено, что гр. Ш.Ю., относится к категории лиц, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

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., а также ст. ст. 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

ПОСТАНОВИЛА 

 

Признать гражданку Ш.Ю. 1982 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. 

 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г., 

поставить семью Ш.Ю. 1982  года рождения, на профилактический учет в 

КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района, с проведением 

индивидуально-профилактической работы. 

 

Членам КДН и ЗП внести предложения в план индивидуально-

профилактической работы с семьей Ш.Ю. Срок до 19.12.2021 г. 

 

Рекомендовать гражданке Ш.Ю., обратиться к врачу психиатру-наркологу 

поликлинического отделения ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района, для 

прохождения курса лечения от алкогольной зависимости. 

 

Постановление по делу об административном наказании может быть 

обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 КоАП РФ, в Эльбрусский 

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

постановления. 

 

Постановление оглашено. 

1.4, 2.2 Рассматривается: 

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

протокол ФЛ № 146382 от 06.12.2021 г., в отношении гражданки К.Е. 1983 

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

- о продлении профилактической работы с семьей К.Е. 1983 г.р., 

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

*******, фактически 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. 

Согласно протоколу об административном правонарушении ФЛ № 

146382 от 06.12.2021 г., составленного инспектором ПДН отдела МВД России 



по Эльбрусскому району капитаном полиции Бапинаевой М.А., 06.12.2021 

года в 17 часов  41 минут в  г.Тырныауз ******, выявлена гр. К.Е. 1983 г.р., 

которая в нарушение  ч.1 ст. 63 СК ненадлежащим образом  исполняла  свои 

родительские обязанности  по содержанию и воспитанию своих детей: К.Д., К. 

К., К.А. выразившееся  в том, что  гр. К.Е. отсутствовала  по месту жительства, 

оставив старшую дочь  Д.  с бабушкой с 27.11.2021г. и находилась по адресу: 

г. Тырныауз, ****** и распивала спиртные напитки в присутствии  двух 

малолетних детей на протяжении нескольких дней.          

        Согласно объяснениям  К.Е. 1983 г.р. следует, что с 15 ноября по 

06.12.2021год периодично находилась со своими младшими детьми по месту 

регистрации и распивала спиртные напитки, в это время  Д. находилась с 

бабушкой. К. и А.  в детский сад не ходят с ноября месяца, так как часто 

болеют. Телефонные звонки инспекторов ПДН, специалистов КДН и ЗП, 

классных руководителей К.Е., видела, но не отвечала, так как не считала 

нужным, также никому из них двери не открывала, так как ни кого не хотела 

видеть, у нее была депрессия и она знала, чем это все закончится. К.Е. далее 

пояснила, что ранее специалистами субъектов профилактики была 

предупреждена  о надлежащем  исполнении родительских обязанностей. Дала 

обязательства  пройти лечение. 

       Согласно объяснениям матери К.Е., К.Т. 1952 г.р., от 02.12.2021г.,  

27.11.2021г. ее дочь К.Е., со своими младшими детьми ушла в свою квартиру, 

Д. же находится с ней, но не общается, на контакт не идет. Далее поясняет, что 

с 27.11.2021 по  02.12.2021г. Е. ни разу  не пришла навестить дочь. Д. же с 

29.11.2021г. не  ходит в школу, так как болеет, в медицинское учреждение не 

обращалась, заперлась на ключ  и не пускает бабушку к себе. Каждую ночь до 

утра разговаривает с кем-то по телефону, сидит за компьютером, на замечания 

бабушки реагирует агрессивно. К.Т. далее пояснила что 02.12.2021г. к ним 

пришли инспектор ПДН, специалисты ООиП, КДН и ЗП, представители 

школы. Однако Д. на проводимую работу не реагировала, полностью 

закрылась, сотрудники полиции вызвали детского педиатра.  

      В материалах дела имеется акт медицинского освидетельствования  на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) 

(№45 от 06.12.2021г.), согласно заключению, которого факт алкогольного 

опьянения установлен.  

       Согласно акту обследования семейно-бытовых условий жизни семьи от 

02.12.2021г., семья из 5  человек (проживают совместно с бабушкой)  

проживает в 3 комнатной квартире на 6 этаже 9 этажного дома. В квартире 

имеется ремонт, продукты питания и сезонная одежда. Условия для 

проживания несовершеннолетних имеются. Общий заработок семьи 25 тыс. 

рублей. Мать склонна к распитию спиртных напитков. Взаимоотношения 

между матерью, бабушкой и дочерью неудовлетворительные, 

взаимопонимание полностью отсутствуют.  

       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.), 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. С момента постановки на профилактический учет 

наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика.  

         В ходе профилактических мероприятий было установлено, что у дочери 

К.Е., К.Д. 2007 г.р., снизилась успеваемость в школе, нарушены 

взаимоотношения с матерью и бабушкой. К.Д. не желает говорить о причинах 

таких отношений, а также о своем близком окружении вне дома. Большую 

часть свободного времени уделяет социальным сетям, заниматься 

дополнительно в спортивном кружке отказалась, ведет довольно закрытый 

образ жизни.  

 02.12.2021 г., был организован выезд по месту жительства К.Е., в ходе 

посещения семьи установлено, что К.Д. не посещает школу с 26.11.2021 г. 

ссылаясь на то, что болеет. На момент посещения К.Д. не вставала с кровати и 

отказывалась с кем-либо говорить. Матери несовершеннолетней дома не было, 

на телефонные звонки специалистов КДН и ЗП, а также инспекторов ПДН не 

отвечала.  

 В связи с изложенным, для беседы с несовершеннолетней был вызван 

психолог МОУ «***» г. Тырныауз, а также участковый врач-педиатр для 

медицинского осмотра ребенка. По заключению врача,  К.Д. соматически 

здорова, признаков насилия не имеет. По заключению психолога МОУ «***» 

г. Тырныауз, причиной сопротивления и негатива несовершеннолетней К.Д., 

является поведение взрослых в семье. 

 С целью установления связи с матерью несовершеннолетней, К.Д., 

примерно в 11ч. 10 мин. совместно с начальником ОО и П был осуществлен 

выезд по адресу: г. Тырныауз, *******, однако дверь никто не открыл. 

Вечером 02.12.2021 г. примерно в 19ч.30мин. совместно с инспектором ПДН 

был осуществлен повторный выезд по вышеуказанному адресу, но дверь 

также не открыли. Установить связь с К.Е., удалось лишь 06.12.2021г. 

        Гражданка К.Е. с протоколом об административном правонарушении ФЛ 

№ 146382 от 06.12.2021г. согласна. 

Слушали: 

Вынесено на голосование. За -9, воздержался -1. 

Предложений более не поступало. 

      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. 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. 



 

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 Утверждение межведомственной индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) семьи гражданки Ш.Н. 1999 г.р., зарегистрированной по 

адресу: КБР, Прохладненский район, г. Прохладный, *******, фактически 

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

Слушали:  

Вынесено на голосование. Принято единогласно. 

Предложений более не поступало. 

На основании изложенного, комиссия  

 

                                                    ПОСТАНОВИЛА  

 

Утвердить межведомственную программу реабилитации  семьи гражданки 

Ш.Н. 1999 г.р., состоящей на профилактическом учете в КДН и ЗП 

Эльбрусского муниципального района.  

 

Постановление может быть обжаловано в Эльбрусский районный суд в течении 

10 суток со дня получения или вручения копии постановления. 

 

Постановление оглашено. 

 

2.3 Рассматривается путем обобщения: 

- заявление гр. Ж.А. 1983 г.р., проживающей по адресу: г. Тырныауз, ул. 

*******, в отношении учителя русского языка и литературы МОУ «***» г. 

Тырныауз, Д.В. 1965г.р., по возможному оскорблению несовершеннолетнего 

Б.М. 2007 г.р.; 

- заявление учителя русского языка и литературы МОУ «***» г. Тырныауз, Д. 

В. 1965г.р., по поводу конфликтной ситуации с учеником 9 класса МОУ «***» 

г. Тырныауз, Б.М. 2007 г.р., а также просьбу о привлечении к ответственности 

его законного представителя, Ж.А. 1983 г.р.; 

- ходатайство директора МОУ «***» г. Тырныауз, о постановке на 

профилактический учет ученика 9 класса, Б.М. 2007 г.р., в связи с 

неоднократными нарушениями устава школы, а также необходимости 

принятия мер воздействия в отношении его родителей.  

Суть дела: 

Согласно представленной характеристике от 30.11.2021г., Б.М. 

обучается в МОУ «***» с 1 класса. Умственное и физическое развитие Б.М. 

соответствует возрасту. Мыслит и рассуждает самостоятельно, умеет работать 

с компьютером, находит сам нужную информацию. По всем предметам М. 

может успевать на положительные отметки, но, встретив трудности во время 



учебы, часто пасует, а затем долго переживает это. Педагоги отмечают его 

несобранность, частое невыполнение им домашних заданий, неготовность 

работать на уроке. За первый учебный цикл аттестован на 

удовлетворительные отметки. По предметам «русский язык» и «литература» 

не аттестован. Имеет лабильный тип личности. Б.М. впечатлителен, часто 

проявляет вспыльчивость и агрессию. На критику и замечания педагогов 

реагирует остро, болезненно, эмоционально в силу своего возраста и 

характера. В конфликтных ситуациях не способен адекватно оценивать свои 

слова и поступки. При этом только на словах пытается демонстрировать 

окружающим свою справедливость. Б.М. самостоятелен, настойчив, 

решителен. Воспитывается в неполной семье. Материальная обеспеченность 

семьи ниже среднего. Нравственный климат в семье положительный. По 

словам матери, Б.М. к членам своей семьи относится с любовью и уважением. 

Вредные привычки отсутствуют. Внешний вид всегда опрятный, ухоженный. 

Б.М. утверждает, что он доволен своим местом в коллективе, старается 

участвовать в общественной жизни коллектива, дорожит мнением 

одноклассников, тесно дружит с ними. В будущем хочет стать успешным 

автомехаником. 

При этом 15.10.2021 г. на уроке русского языка и литературы Б.М. в 

ответ на замечание учителя высказался грубой нецензурной бранью в адрес 

Д.В. и покинул класс. 

Путем открытого обсуждения, в присутствии заявительницы  Ж.А. 1983 

г.р., учителя русского языка и литературы МОУ «***» г. Тырныауз, Д.В. 

1965г.р., на заседании комиссии установлено, что несовершеннолетний  Б.М. 

обучается по очной форме, посещает школу, учебные и внеучебные занятия, 

внеклассные мероприятия. В правах обучающихся он не ущемлен.  

Согласно заявлению Ж.А., на педагогическом совете ей было 

предложено забрать документы из лицея, однако по информации директора 

МОУ «***», вопрос о переводе Б.М. в другую школу не обсуждался. Протокол 

педагогического совета по обсуждению проступка Б.М., в комиссию не 

представлен ввиду того, что Б.М. отказался дать объяснение своему 

поведению, разговаривать с учителями и демонстративно покинул заседание. 

На заседании комиссии также установлено, что 19.11.2021 г. Б.М. поставлен 

на внутришкольный учет. 

Слушали: 

         На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.п.3 п.8.1 

ст.8 «Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», комиссия 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Разработать план профилактических мероприятий с  несовершеннолетним 

Б.М., и провести работу согласно, этого плана внутри школы с 

привлечением психолога.  

 

2. Начальнику ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району Жашуевой 

А.Ю. вынести официальное предостережение гр. Ж.А. 1983 г.р., о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения 



правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения несовершеннолетним  Б.М. 2007 г.р.  

 

3. Директору МОУ «Лицей №1» Лихову М.А. провести внутришкрольное 

расследование. Итоги информацию об  итогах расследования направить в 

адрес КДН и ЗП в срок до 19.12.2021г. 

 

Заседание объявляется закрытым.  

 

 

Председательствовал                                                                 А.Х.Улимбашев 

 

Секретарь                                                                                    Р.Ж. Гулиев 


